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Вся страна узнает лучших выпускников этого года саратовских вузов. Наши университеты,
институты и академии присоединились к масштабной акции
#СНаукойВСердце, которая стартовала в соцсетях по инициативе
Министерства науки и высшего
образования РФ. Ребята готовятся к необычному Всероссийскому
студенческому выпускному, который в этом году впервые пройдет как очно, так и в интернете.
Страна отмечает студентов и
молодых специалистов, которые,
даже несмотря на свои еще юные
годы, уже выводят российскую науку и российские вузы в мировые лидеры. Федеральный проект «Развитие кадрового потенциала в сфере
исследований и разработок» национального проекта «Наука и универМаксим Шарашов, магистрант факультета инженерии и
природообустройства Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова, лауреат саратовской
молодежной премии имени
Столыпина 2019 года за вклад в
развитие агропромышленного
комплекса, стипендиат правительства РФ.
Трудовую деятельность Максим начал с 14 лет. Поле и комбайн
– его лучшие друзья. С 2017 года
успешно сочетает работу на предприятии агропромышленного комплекса Пугачевского района с обучением в СГАУ.
– Поступил в СГАУ в 2015 году.
С юношества я хотел связать свою
жизнь с сельским хозяйством, придумать что-то новое, чтобы облегчить жизнь рабочим в этой сфере.
Путь был сложный, – признается
Шарашов. – Первый год обучения
прошел ужасно, я кое-как сдал
первые экзамены (виновата была
моя лень), но в дальнейшем взял
себя в руки и начал «грызть гранит науки». Во время обучения на
первом курсе не состоял ни в одном из объединений, которые
предлагал вуз. Все изменилось на
втором курсе... Мне предложили
поучаствовать во Всероссийской
олимпиаде по агроинженерным
направлениям, и я согласился. После этого случая стал участником
студенческого олимпийского движения. Во время различных мероприятий завел множество знакомств, начал заниматься наукой
еще сильнее.
С тех пор Максим регулярно
Алина Бегимбет, факультет
экономики и управления Поволжского института управления имени Столыпина РАНХиГС.
– О выборе вуза я задумалась
намного раньше, чем, наверное,
большая часть абитуриентов. Началось это с восьмого класса. Еще
тогда я составила небольшой список вузов, во главе которого располагался Поволжский институт управления – на него впоследствии и пал
выбор, – говорит Алина. – Я выбирала институт, в котором хотелось
бы не только учиться, но и с головой погрузиться во внеучебную деятельность. Направление подготовки
долго выбирать не пришлось – оно
выбрало меня само. В моей семье
много экономистов. Можно сказать,
семейный подряд призывал, да и у
меня всегда был интерес к экономическим наукам.
– Я помню, как во второй день
обучения мы пришли на пары по
математическому анализу. Сейчас
вспоминаю с улыбкой, но в тот момент казалось, что всё потеряно, –
улыбается выпускница ПИУ имени
Столыпина. – А потом всё так закружилось и завертелось: цирк, театр,
студенческий совет, конференции,
хор, различные выступления, проектирование, форумы, гребля… Переплелись все виды деятельности:
учебная, общественная, творческая,
научная и спортивная. Я успела охватить всё. Очень приятно сейчас
вспоминать. Это был один из лучших и продуктивных периодов жизни – периодов бессонных, но очень
приятных.
Алина Бегимбет успевала не
только учиться и сдавать сессии
на «отлично». Она – призер интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди

ГЛАВНЫЕ

НАБЛЮДАТЕЛЬ

С НАУКОЙ
В СЕРДЦЕ
ситеты» создает привлекательные
условия в региональных институтах
и университетах для учебы и участия
в исследовательских проектах.
Более 700 российских вузов
примут участие в мероприятиях Всероссийского студенческого выпускного, который в этот раз посвящен
Году науки и технологий.
– Мы с вами свидетели, более того – авторы зарождения новой традиции. В прошлом году мы

публикует научные статьи, в частности, посвященные технологиям
работы на обрабатывающих машинах. Ежегодно становится победителем и призером в командном
и личном зачетах на олимпиадах
разного уровня по агроинженерным направлениям. В 2017 году
Максим Шарашов стал победителем областного конкурса «Урожай».

студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования Саратовской области,
которая проводится под патронатом полпреда президента; победитель межвузовского чемпионата
«Что? Где? Когда?»; член молодежного парламента при областной
думе, а также участник и призер
многочисленных спортивных соревнований по гребле.
– Благодаря академии у меня появилось очень много хороших знакомых и друзей, это неимоверное количество человек. Но надо сказать
о моей любимой «институтской пятерке» – так само собой сложилось
название нашей дружбы. Сейчас это
одни из самых дорогих мне людей,
занимающих особое место в моей
жизни. Также как-то по-особенному
хочется сказать, что институт подарил мне любовь. Мы познакомились
благодаря клубу гражданского просвещения «Отечество» и интеллек-

провели первый Всероссийский
выпускной для студентов, который
транслировался в прямом эфире на
Первом канале. В этом году праздник будет еще ярче и масштабнее,
как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Самые достойные выпускники, отличившиеся за годы учебы
уникальными достижениями, получат возможность принять личное
участие в мероприятиях в Москве,
для всех студентов запланированы

– Я хочу пожелать всем студентам не лениться, делать все
вовремя, не сдаваться на полпути
и иногда прислушиваться к своим
наставникам, – обратился Максим
Шарашов к ребятам.
– Саратовский аграрный университет желает Максиму новых
успехов на ниве отечественного
агропромышленного комплекса! –
отметили его в родном вузе.

туальной игре «Что? Где? Когда?».
Скажу здесь кратко и емко: «Спасибо!», – не скрывает своих чувств
Алина.
Успехи студентки института
управления заметили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства области и
пригласили на стажировку, а затем
и приняли на работу. Так у Алины в
трудовой книжке появилась первая
запись. Но учебу в родном вузе она
не собирается оставлять и планирует поступать в магистратуру.
– В первую очередь, ценить время. Оно летит с предельно высокой
скоростью. Не буду говорить о том,
что нужно везде участвовать, пробовать себя во всех направлениях и всесторонне развиваться. Хочу
лишь пожелать провести студенческие годы так, чтобы потом было что
вспомнить с улыбкой на лице, – высказала пожелания молодым людям
Алина Бегимбет.

Артем БЕЛОВ,
благодарим вузы за предоставление информации

СОБЫТИЯ
интерактивные мероприятия. Убежден, что выпускники получат впечатления, которые останутся на всю
жизнь. Студенчество – это годы свободы и романтики, когда ощущаешь,
что мир создан для тебя и нет никаких преград для достижения целей.
Сделать выпускной столь же ярким
и запоминающимся – непростая
задача, но уверен, что вместе мы с
ней справимся. Отдельно хочу подчеркнуть, что Всероссийский студенческий выпускной по-прежнему
не подменяет собой мероприятия,
проводимые в вузах, и не ограничивает университеты в выборе формата своего локального выпускного,
– рассказал о грядущем празднике
министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Помимо самого торжества планируется проведение серии интернет-бесед с лидерами бизнес-со-
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общества, известными учеными,
попечителями и членами оргкомитета Года науки и технологий. В начале июля для выпускников заработает онлайн-сервис для создания и
аудита резюме по проекту «Время
карьеры». Пройдут интеллектуальные игры и творческие конкурсы.
В качестве призов – стажировки в
крупных компаниях, возможность
участия в фестивале «Таврида» и
даже путешествие по городам России.
Первое мероприятие уже стартовало – это акция #СНаукойВСердце.
Студенты смогут делиться в социальных сетях своими достижениями в научной, общественной, спортивной, культурной и других сферах.
Саратовские вузы присоединяются
к необычной акции и рассказывают
об успехах своих лучших выпускников-2021.

Алина Попонова, институт
истории и международных отношений Саратовского национального исследовательского
государственного университета имени Чернышевского.
На первом же курсе Алина попала в число лучших на университетском конкурсе «Молодой ученый года-2018». Это уже говорит
о многом. Попонова – круглая отличница, на протяжении всей своей учебы получала только самые
высокие оценки, за что была отмечена стипендиями правительства
Российской Федерации для студентов и Оксфордского Российского фонда.
Выпускница активно занималась научной работой: неоднократно участвовала в кон-

ференциях и научных форумах
университетского, российского
и международного уровней, публиковала статьи. Её портфолио
насчитывает восемь публикаций
по вопросам истории. Так, в прошлом году, в год юбилея Победы,
Алина Попонова на Всероссийской научно-практической конференции «Праздник со слезами
на глазах» представила исследование на тему: «Культура исторической памяти в патриотическом
воспитании молодежи». В своем
докладе Алина подчеркнула неоспоримую важность исторической памяти как феномена, который создает предпосылки для
быстрого поиска новых подходов
к решению современных задач,
встающих перед обществом.

Алена Ростунцева, институт
физики Саратовского государственного университета имени
Чернышевского.
Алена с отличием окончила бакалавриат и магистратуру университета, является обладателем стипендии президента Российской
Федерации, призером и победителем многочисленных олимпиад и
конкурсов по математике и физике. В сфере ее научных интересов –
элементарные субатомные частицы
и высокоразряженная плазма, которая считается одним из четырех
классических состояний вещества
наравне с жидкостью, твердым телом и газом.
Результаты научных работ
Алена ежегодно представляет на
конференциях различного уровня,
среди которых Международная
конференция по физике плазмы
и Международная конференция

по вакуумной электронике. Неоднократно ее выступления отмечались дипломами. Выпускница СГУ
является автором научных статей и одним из основных исполнителей гранта РНФ. В прошлом
учебном году стала участницей
финального этапа студенческой
олимпиады «Я – профессионал»
по направлениям «Математика» и
«Физика», является членом жюри
муниципального и областного
этапов Всероссийской олимпиады школьников по физике.
Кроме того, Ростунцева очень
любит английский язык и знает его,
считай, в совершенстве. Так, она
заняла первое место в олимпиаде
по английскому языку для студентов неязыковых факультетов СГУ.
Особенно удался ей перевод стихотворения с английского на русский. Алена Ростунцева – физик и
лирик в одном лице.
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На спуске к набережной по
улице Вольской в Саратове появилась группа рабочих с бензопилами. Они собирались попилить деревья вдоль дома
№ 2. Но жители окрестных многоэтажек уселись прямо под
эти деревья и не дали рабочим
даже прикоснуться к ним. На
место прибыли сотрудники полиции. Проверка показала, что
у рабочих нет на руках документального разрешения на снос
деревьев, и им пришлось ретироваться. Как позже прокомментировали в администрации
Саратова, «по данному адресу
планировалось провести комплекс мероприятий по омоложению и обновлению биологически устаревших насаждений.
Однако, учитывая мнение местных жителей, работы остановлены, их возобновление
не планируется».

Â ïîèñêàõ ïðîõëàäû
Небывалая жара стоит сейчас
на европейской территории России. Городская планировщица
Гульназ Низамутдинова из Петербурга взяла термометр и измерила температуру воздуха в своем
районе. Самым жарким местом
оказалась большая парковка торгового комплекса – 39°C. Самое
прохладное место – в глубине
Удельного парка – 31°C, где есть
не просто деревья, но и подлесок
и высокая трава.
Житель Тропарево-Никулино
Москвы Дмитрий Орлов провел
замеры температуры поверхности
ближайшей детской площадки. На
улицу с лазерным термометром он
вышел в самое пекло, в 14 часов
дня, когда температура воздуха
в столице составляла 34 градуса.
Показатели замеров таковы: покрытие спортплощадки +67 градусов, асфальт возле спортплощадки +54, свежевыбритый газон
+49 и клумба на детской площадке +36. Самые лучшие показатели
в такую жару были у некошеного
разнотравья.
В Саратове аналогичное исследование провел Александр
Ермишин из общественного движения «Жить здесь» в защиту комфортного города. В районе 15:30
он прошелся с тепловизором по
проспекту Кирова и улице Волжской. И если на Волжской в тени
у забора сада «Липки» термометр
показывал приемлемые для летнего Саратова +30, то плитка на
проспекте Кирова нагревалась до
+50, а поверхность лавочек без
тени деревьев превышала +60 градусов!
– В итоге при такой температуре на пешеходной зоне у меня
даже отказался работать телефон
из-за перегрева, – отметил Ермишин.
В такую жару действительно
очень хочется спрятаться в теньке,
но в российских городах его становится все меньше: деревья либо
вырубаются, либо обрезаются до
голого ствола, что власти называют кронированием.
– Считается, что деревья в городе нужны, потому что они генерируют много кислорода. На самом деле это не совсем так, но их
роль кондиционера никто не отменял. Деревья охлаждают город,
причем не только путем поглощения углекислого газа, но и просто
за счет тени, которую они создают. В результате температура на
улицах с деревьями намного ниже,
чем на улицах без деревьев, – объясняет известный российский урбанист, блогер и профессиональный архитектор Илья Варламов на
своем сайте varlamov.ru.
Из многочисленных замеров
становится ясно, что хуже всего
себя ведет на жаре резиновое покрытие детской и спортивной площадок, а также асфальт, который
разогревается просто адски. Деревья могли бы обеспечить необходимую тень, но вокруг площадок
их порой просто нет. В то время
как, например, в жарких странах
типа Австралии или ОАЭ над детскими площадками обычно ставят навесы от солнца, а покрытие
чаще делают из натуральных материалов, которые не так разогреваются.

ЖИЛА-БЫЛА

ВЕРСТЫ

АДСКАЯ
ЖАРА
БЕЗ ТЕНИ
ДЕРЕВЬЕВ

деревья, ничего не предусмотрели и закатали лунки в асфальт. Вот
такое «благоустройство по-саратовски», и в других местах, видимо, такая же картина, где меняют тротуары. Спиливают деревья
там, где, по мнению кого-то, их не
должно быть. И повторюсь, в большинстве случаев это вполне здоровые деревья, – привел еще один
печальный пример саратовец Егор
Неробеев.
В ответ чиновники администрации заверили, будто вырубили только устаревшие деревья и
взамен посадят новые. Вот только когда появятся новые деревья и
приживутся ли вообще, на этот вопрос власти не отвечают.

Çåëåíîå îáíîâëåíèå

Исследования показали, где летом
на городских улицах хуже всего.
Озеленение – главное решение
жаркой проблемы

– Какие тут могут быть выводы? Если не хотите зажариться на
солнце, как шашлык из каре ягненка, требуйте больше деревьев
и натуральных газонов в своем городе. Кстати, измерения показали,
что «разнотравье» прохладнее подстриженных газонов. Так вот, в европейском и американском ландшафтном дизайне уже лет семь как
тренд на дикую природу и всякие
заросли, – утверждает Варламов.
– У нас же каждое зеленое пятно
сегодня пытаются застроить или
закатать в асфальт под парковочку,
а деревья вдоль дорог вырубают
ради дополнительной автомобильной полосы. Но в большинстве случаев зелень должна оставаться зеленью, в том числе для того, чтобы
спасать вас от жары.

Âûðóáêà ïî ñòàðîñòè
Большие проблемы с озеленением существуют у нас не только
в Саратове, но и других крупных
городах области. И эти проблемы
общие.
По словам начальника управления по охране окружающей
среды и зеленых насаждений администрации Саратова Екатерины Захарченко, на сегодняшний
день, по оценкам специалистов,
порядка 50% насаждений в городе достигли своего предельного
возраста, так как основные работы по озеленению проводились в
50-80-е годы 20 века: тогда было
высажено от 5 до 10 тысяч саженцев разных пород. Сейчас не ведется высадка такого количества
деревьев, а в 90-е и начале «нулевых» высадки деревьев не велись
вообще. На данный момент многие растения, произрастающие в
городской среде, достигли своего
физиологически предельного возраста. Ветхие деревья постоянно
падают, повреждают имущество и
даже травмируют людей.
– Нам нужно ежегодно заниматься обновлением биоло-
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гически устаревших деревьев,
которые несут угрозу для безопасности имущества и здоровья горожан. Сегодня в рамках активного
участия города Саратова в национальных проектах, реконструкции и создания парков и скверов,
восстановления пешеходных зон
часто возникает дискуссионный
вопрос от горожан по восстановлению зеленого фонда Саратова,
– соглашается со своими подчиненными глава Саратова Михаил
Исаев.
Однако применяемые ими
подходы к озеленению многие
жители рассматривают так, будто власти считают все деревья в
городе своими личными врагами:
они падают, мешают строить, цепляют провода…
– Минус 10 деревьев на улице Мичурина от Челюскинцев до
Октябрьской. Тротуар на правой
стороне сделали, а в тех местах,
где раньше были вполне здоровые

Минувшей весной высадить
много новых деревьев действительно не получилось, признают
проблему в администрации. Власти загодя заключили договор,
чтобы в Саратов привезли новые
саженцы на целый миллион рублей! Но подрядчик попался недобросовестный: полученные деревья были некачественными,
пришлось отказаться. А время весенней высадки уже упущено.
Мэрия уверяет, что ведет постоянную работу по озеленению
города, в том числе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта
«Жилье и городская среда», когда
идет реконструкция общественных пространств. К примеру, весной 2020 года высадили хвойные
и лиственные древесно-кустарниковые породы в саду «Радищева»
на Театральной площади, в парке
«Солнечный» посадили 50 катальп,
на площади Кирова, благоустроенной в прошлом году, – 45 деревьев и 33 кустарника, перед ДК
«Россия» – 8 деревьев и 132 штуки кустарников. Всего в 2020 году
на территории города высажено
3919 древесно-кустарниковых пород.
В настоящий момент в историческом центре Саратова идет
создание 8-километрового пешеходного кольца, которое включает улицу Рахова, сквер Борцов
революции 1905 года, улицу Волжскую, проспект Кирова и Набережную Космонавтов. Они связывают
исторические объекты озеленения
центральной исторической части
города: Набережную Космонавтов, Городской парк культуры и отдыха, сад «Липки».
Именно пешеходное кольцо
и припоминают нашим чиновникам городские активисты. За последний год-два массово посохли
деревья, которые были высажены в ходе реконструкции на улице Волжской и проспекте Кирова.
Неспроста теперь там без тени
стоит адская жара. На проспекте
Кирова, например, большинство
деревьев умерли: старые не перенесли строительных работ, а молодые саженцы не прижились на
новом месте. Недавно чиновники
совместно с учеными СГАУ имени
Вавилова даже выкопали несколько экземпляром засохших деревьев и забрали для изучения.
– Я не скрываю того, что для
деревьев здесь сложные усло-
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вия – жар от плитки и стен зданий
играет роль, безусловно. Но службы благоустройства города ежедневно производят полив всех зеленых насаждений, – сообщила
начальник управления по охране
окружающей среды и зеленых насаждений Екатерина Захарченко и
пообещала, что все погибшие на
пешеходной зоне деревья будут
заменены на новые.
Уже начались работы по реконструкции зеленого сквера на
улице Вавилова в продолжение
развития большого пешеходного
кольца города. Власти разрешили
снести здесь 18 деревьев, что не
могло пройти мимо неравнодушных жителей.
– Этот каштан срубили в сквере на улице Вавилова. Хочу спросить: зачем срубили абсолютно
здоровое дерево? Сколько должно пройти времени, чтобы дровосеки насытились? Сколько деревьев должно погибнуть, чтобы
люди задумались над жизнью вокруг себя? Сколько топоров должно затупиться, прежде чем люди
поймут, что молодые деревья, высаженные взамен старых, очень
быстро погибнут, и люди останутся без тени? Неужели золото
важнее чистого воздуха? – недоуменно высказался Алексей Досков в Facebook.
По словам главы города Михаила Исаева, данный небольшой
сквер соединит две реконструированные ранее территории большого пешеходного кольца, бульвар
улицы Рахова и площадь Кирова. В
настоящее время рабочие проводят расчистку местности и вывоз
мусора. На Вавилова планируется заменить плиточное покрытие,
установить новые световые опоры, обустроить систему автополива, разместить лавочки и урны,
благоустроить центральную клумбу и, конечно же, высадить новые
деревья.
Городские активисты вроде
Александра Ермишина неоднократно предлагали чиновникам и
коммунальщикам приостановить
варварские вырубки деревьев до
тех пор, пока их начнут не просто
закапывать корнями вниз, а когда добьются их полной приживаемости. И снова они настаивают
на полной инвентаризации зелени: поштучно посчитать, сколько и
чего растет в городе, взять деревья на баланс управляющих компаний или администрации и нести
за это ответственность.
Инвентаризация деревьев в
Саратове идет полным ходом, заверяют власти. А чтобы новые саженцы для озеленения поступали
в город наиболее качественные
и проверенные, власти Саратова
решили заключить договор с местным питомником из Новых Бурас,
а не покупать деревья и кустарники со стороны. Мэрия рассчитывает, что растения, выращенные в
Саратовской области, будут более
приспособлены к нашим условиям
жизни и покажут лучшую выживаемость.
Роман ВОРОНЕЖСКИЙ
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В этом году благодаря
нацпроекту «Жилье и городская
среда» в Пугачеве и поселке
Горный благоустроят несколько
общественных территорий. Жители надеются, что чиновники
учтут просчеты, допущенные в
прошлом году, и объекты будут
сданы в срок.

Ðåàëèçàöèÿ
ìàñøòàáíîãî ïðîåêòà
«çàáóêñîâàëà»
В текущем году пугачевцы надеются увидеть, как преобразится
сквер с несколькими зонами отдыха в первом микрорайоне. Кроме
того, в этом году должен завершиться масштабный проект «На
Иргиз – по теплому камню», который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной среды малых городов и поселений.
– В обновленной зоне отдыха в первом микрорайоне появятся площадка для воркаута, благоустроенные пешеходные дорожки
с освещением, скамейками и урнами, площадка для отдыха с беседкой, – пояснил «Телеграфу»
Алексей Суздальцев, специалист
отдела строительства и архитектуры администрации Пугачевского района. – Строительные работы
должны завершиться к 10 августа. К началу июля уже проложили кабель, засыпали «подушку» из
щебенки, чтобы потом заасфальтировать пешеходные дорожки,
установили бордюры. Фактически
осталось только заасфальтировать дорожки и провести контроль
выполненных работ и качества использованных материалов.
В этом году должна завершиться реконструкция общественных пространств в центре города.
Речь идет о масштабном проекте
«На Иргиз – по теплому камню». За
обновление внешнего облика центральной площади города и плотины на Иргизе – любимой зоны
для прогулок – в 2019 году на публичных слушаниях было отдано
большинство голосов. Проект стал
одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды
малых городов и поселений. Муниципалитет получит 70 миллионов рублей на преобразование
центральной части города. В данном случае закатыванием тротуаров в асфальт и установкой лавочек дело не ограничится.
Реконструкция центральной
части города должна подчеркнуть
самобытность Пугачева. Чтобы
в городе появилась комфортная
прогулочная зона, необходимо
убрать парковки, препятствующие
выходу на плотину, к реке. Причем
предстоит обустроить не только
пешеходные, но и велосипедные
дорожки, чего раньше в районном
центре вообще не делалось.
Центральная площадь города действительно станет местом
притяжения для жителей, а не площадкой «на одно событие». Здесь
планируется установка сцены для
проведения городских мероприятий. Пешеходные дорожки «оденутся» в асфальт, вдоль них посадят деревья, разобьют цветники.
Изюминкой зеленой зоны станут
мобильные скамейки. Горожане
смогут их переносить и ставить по
всей территории, отведенной для
отдыха. Камень сыграет ключевую
роль в отделке нового променада.
В Пугачеве много карьеров, да и
сама плотина отсыпана известняком желтого оттенка. После того,
как проектировщики прогулялись
по улицам райцентра, они заметили, что в отделке домов города
преобладают теплые оттенки, так
родилось название проекта.
Плотина на реке Иргиз тоже
станет комфортным и красивым
местом для семейного отдыха и
достопримечательностью города. В первую очередь на понтоне
оборудуют смотровую площадку
со скамьями-качелями, здесь же
установят слово «плотина» из объемных букв, сваренных из труб,
а также арт-объект в виде рака.
Пугачев славится этим деликатесом за пределами Саратовской
области. Кстати, проектировщи-

ГОРОЖАНЕ
ОПАСАЮТСЯ
АВРАЛА
И РАБОТЫ
«ТЯП-ЛЯП»
Жителям Пугачева обещают
преображение города в срок
Дворы заасфальтируют

мент проводится заключение контрактов.
17 июня на заседании административного совета региона «всплыл» еще один неприятный факт. Оказывается, гранта в
70 миллионов рублей может не
хватить на выполнение всего перечня работ. Глава областного
минстроя Павел Мигачев заверил,
что средства найдут и проект завершится в срок.
Горожане также надеются, что
ремонт придворовых территорий подрядчик проведет «не спустя рукава». В прошлом году пугачевцы неоднократно сообщали
в соцсетях о допущенных «ляпах»
при установке бордюров и укладке асфальта в сквере у школы
№ 13. В этом году к середине июля
завершатся строительные работы
во дворе на улице Сеницы, 3/23.
Стоимость ремонта – 1,6 миллиона рублей.
В этом году число отремонтированных придворовых территорий заметно уменьшилось, однако
на будущий год уже анонсирован
ремонт всех пешеходных дорожек
города, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и
часто небезопасны для горожан.

Ïî íåðàäèâûì
ïîäðÿä÷èêàì
«ïëà÷åò» «÷åðíûé
ñïèñîê»

ки предусмотрели стационарную
торговлю сувенирами, прохладительными напитками, возможно,
туристы смогут отведать и знаменитых пугачевских раков.
Между тем есть опасения, что
этот грандиозный проект может
быть реализован с опозданием. В
частности, позже запланированного срока стартовала работа над
проектно-сметной документацией
и инженерными изысканиями.
Кроме того, этой весной «забуксовали» строительные работы
на центральной площади Пугачева. Сначала подрядчик наткнулся
на фундаменты старых домов, потом начались дожди, из-за этого
пришлось приостанавливать деятельность на стройплощадке.
На конец июня работы завершены лишь на 40%. Подрядчик
только провел монтаж системы
видеонаблюдения, сделал основание из грунта и щебенки, чтобы затем укладывать асфальт. В числе
выполненных работ: обустройство
песчаного основания под скейтпарк, прокладка кабеля освещения, установка закладных труб для
опор освещения. Также закуплено
оборудование скейтпарка, тротуарной плитки, малых архитектурных форм.

Загвоздка в том, что только недавно приступили к благоустройству береговой части реки Иргиз.
На данный вид работ дополнительно объявили тендеры. Как нам
пояснили в администрации Пугачевского района, в настоящий мо-

Опыт прошлого года учли и органы местного самоуправления
поселка Горный. Напомним, начав
ремонт тротуара по улице Новой,
подрядчик внезапно исчез. При
этом рабочие раскурочили бетонное основание тротуаров, которое, кстати, находилось в неплохом состоянии, а также отмостку
вокруг домов. После этого стройплощадку засыпали песком, и все
работы разом заглохли.
Финансирование ремонта тротуаров осуществлялось в рамках
нацпроекта «Жилье и городская
среда». Победителем аукциона
предстояло освоить 500 тысяч рублей и привести в порядок всего
два квартала: заасфальтировать
пешеходные дорожки и проезжую

часть, установить скамейки, фонари.
По результатам тендера конкурсная комиссия выбрала строительную организацию из Саратова. Однако подрядчик схалтурил,
остановив все работы на две недели. За это время в поселке несколько раз шли ливни. Бурные
потоки воды размыли песок, а
подъезды залило водой. В двухэтажках живут в основном пенсионеры. После разгула стихии им
пришлось ведрами вычерпывать
воду с лестничных клеток. Жильцы опасались, что без отмостки
дождевая вода просто разрушит
фундамент, после чего дома могут
рухнуть.
Представителям местной власти пришлось обратиться за помощью в областной минстрой, чтобы
заставить подрядчика продолжить
работы по благоустройству. А после их завершения контрольная комиссия выявила массу недочетов. В
первую очередь эксперты отметили, что некачественно уложили асфальт, после дождя образовались
лужи, кое-где даже ямы появились,
скамейки не закрепили как следует.
– При заключении договора решающую роль играет цена –
кто предложил самую низкую стоимость работ, тот и победитель,
– полагает Семен Ашомка, заместитель главы Горновского МО.
– Конкурсная комиссия не берет
в расчет деловую репутацию организации или ее опыт по реализации проектов для госорганов.
Возможно, если бы существовал
некий «черный список» недобросовестных подрядчиков, меньше
допускалось бы просчетов при
реализации проектов по благоустройству.
В этом году по результатам общественных обсуждений для благоустройства была выбрана пешеходная зона по улице Советской
– самый центр Горного. Жители
поселка попросили в первую очередь привести в порядок участок
улицы протяженностью один километр, поскольку по этой улице
дети идут в школу, рядом расположено много административных
зданий и соцобъекты. Между тем
на пешеходных дорожках не везде
есть асфальт, имеются проблемы
и с освещением.
– В проект благоустройства
были включены работы по водоотведению, укладке асфальтового
покрытия, расширению тротуара,
поскольку зимой коммунальная
техника не всегда может очистить
узкие дорожки, – прокомментировал Семен Ашомка. – Мы учли
ошибки прошлого года. Подрядчиком стала местная строительная
компания, которая более добросовестно подошла к реализации
проекта. С 1 июня началась непосредственно установка бордюров,
ведутся подготовительные работы
перед укладкой асфальта. К концу
июля должна состояться приемка
работ, а также проведение экспертизы их качества.
Елена ГОРШКОВА

Центральная площадь станет
местом притяжения, а не
площадкой «на одно событие»
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Проверять маски у пассажиров автобусов выбрался заместитель министра транспорта и
дорожного хозяйства области
Иван Козаченко. Санитарный
рейд состоялся на днях на Привокзальной площади Саратова
на автобусах маршрута Саратов
– Энгельс. В регионе отмечается новая волна заболеваемости
ковидом, и потому все обязаны
соблюдать масочный режим и
социальную дистанцию, в том
числе в общественном транспорте. Вот только чиновники и
пассажиры не нашли общего
языка.
Как
увидел
замминистра
транспорта во время проверки,
многие пассажиры не соблюдали
масочный режим. Иван Козаченко требовал с людей маски. А они
в ответ предъявляли свои претензии – по жаре в салоне. В автобусе
дышать нечем, какие маски, вы о
чем! Министр-то приехал на рейд
на иномарке с кондеем, а простые
люди по делам тащатся на автобусе почти час и умирают от жары.
Во всех нормальных городах в
общественном транспорте летом

На прошлой неделе в Саратове произошло два ЧП,
связанных с работой аттракционов. В городском парке
на знаменитом «Камикадзе»
произошел «смертельный завис», так назвали очевидцы
происшествие. В течение двух
минут, вместо положенных
10 секунд, посетители парка
висели вниз головой. Правда,
некоторые свидетели утверждают, что аттракцион прекратил работу на 5-7 минут. В
деталях и причинах инцидента
сейчас разбираются правоохранительные органы.
Кадры двухминутного видеоролика, на котором смельчаки
на «Камикадзе» вопят от ужаса,
сначала появились в соцсетях. В
комментариях к посту горожане
отметили, что такое случается не
первый раз.
– Мы также «зависли» года
три назад, – рассказала Евгения
Ефимова, жительница областного центра. – Все, правда, обошлось. Только на плечи сильно
жмет крепление безопасности,
ну и обувь с ног спадает.
Кроме того, горожане удивились, почему работа аттракциона не была приостановлена.
– На следующий день аттракцион работал как ни в чем
не бывало, – рассказал Сергей
Друганов. – Посетители катались без опаски. Сомневаюсь,
что техническое состояние этого агрегата кого-то интересовало, ведь главное, что есть отметка о прохождении технического
обслуживания. В городе не так
много парков с аттракционами,
поэтому из-за отсутствия альтернативы люди идут туда, чтоб
хоть как-то развлечься.
Происшествием заинтересовалась прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства
провели проверку, во время которой был произведен запуск и
осмотр «Камикадзе». Ревизоры
также поинтересовались наличием документов по эксплуата-

ХРОНИКА

КАРАУЛ
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ПРОИCШЕСТВИЯ

ГОРЯЧАЯ
ПОЕЗДКА
Жара жарой, но снимать маски
в транспорте никто не разрешал.
Такова позиция властей

работают кондиционеры. Но только не в Саратовской области.
– В городском сообщении,
когда частые остановки, кондиционеры не являются обязательными. В подавляющем большинстве
подвижного состава они не предусмотрены технологически. В таких погодных условиях кондиционер, с учетом того, что остановки каждые полторы-две минуты,
ничего не решает. Главное, чтобы эффективно работала штатная
система вентиляции, – ответил за
высказанные замечания замести-

тель министра транспорта, который сам вообще-то значительно
чаще ездит на комфортабельной
служебной иномарке, а не на старых городских автобусах и троллейбусах.
На резонный вопрос, соответствует ли температура в автобусах
и троллейбусах санэпиднормам,
чтобы при этом соблюдать масочный режим, чиновник замялся…
Лишь подтвердил, что погода погодой, но носить маски никто не
отменял – это обязательно.
– Ношение масок в общественном транспорте обязательно
вне зависимости от температурного режима, – еще раз указал Козаченко.
Лишь чтобы совсем уж в горячий спор не впутываться, дал поручения перевозчикам, чтобы в
транспорте хотя бы исправно работала система вентиляции, то
есть пусть откроют окна и форточки…
Участники проекта «Народный
контроль» «Единой России» провели недавно мониторинг работы
систем вентиляции и кондиционирования на маршрутах общественного
транспорта
Энгельса.
В 46% случаев показатели температуры воздуха в салоне не соответствуют нормам – температура временами превышала даже
40 градусов!

САРАТОВЦЕВ
НАПУГАЛ
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ЗАВИС»

ции аттракциона. В результате выяснилось, что конструкция
должна зависать на десять секунд, то есть когда она выполнит
четыре полных круга, второй раз
– после девяти неполных кругов, но никак не на две минуты.
Какие выводы сделаны в отношении владельца аттракциона,
пока неизвестно.
Еще одна проверка предстоит по происшествию в Ленинском районе. 22 июня в сквере Победы поселка Солнечный
опрокинулись несколько вагонов детского паровозика. Чудом
обошлось без пострадавших.
По словам свидетелей ЧП,
паровозик стоял на пешеходной
дорожке, когда внезапно один
из вагонов наклонился, а второй
упал на бок. Очевидцы предположили, что дети запрыгнули на
вагон и так расшатали его, что он
опрокинулся. Что именно стало
причиной ЧП, теперь также пред-

стоит выяснить сотрудникам
прокуратуры.
«ТелеграфЪ» попросил прокомментировать данный инцидент в администрации Саратова. Выяснилось, что аттракцион
принадлежит индивидуальному
предпринимателю, который работает нелегально.
«Данный аттракцион не санкционирован. Администрация города выиграла несколько судов,
чтобы остановить работу данного индивидуального предпринимателя. Сейчас он скрывается от
судебных приставов, чтобы избежать получения предостережения. Кроме того, владелец аттракциона самостоятельно не
демонтирует свои аттракционы. В
день, когда произошло ЧП, планировалось провести очередную попытку вручить судебные документы», – говорится в комментарии.
Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

С работой «Камикадзе»
и ЧП с паровозиком
разберется прокуратура

Ирина Ким: «ß âûøëà èç 18ä
è çàìåðçëà! Âîïðîñ: êàêàÿ òåìïåðàòóðà áûëà â ñàëîíå, åñëè â +42
ìíå ñòàëî õîëîäíî?»
Ольга Кофман: «Â òðàíñïîðòå íåâîçìîæíî åçäèòü!»
Стас Дикобразов:
«Åñòü
÷àñòü òðîëëåéáóñîâ èç Ìîñêâû,
ãäå îêíà î÷åíü âûñîêî, è èõ òàê
ìàëî. Ëþêîâ íåò, êîíäèöèîíåðû
íå ðàáîòàþò. Àêâàðèóì. Ïðîñòî
æóòü».
Кстати да, про троллейбусы.
В прошлом году Саратов получил порядка 80 троллейбусов из
Москвы. По сравнению с нашим
подвижным составом, московские троллейбусы, считай, самые
новые. Как неоднократно писала администрация Саратова, весь
поступающий к нам столичный
электротранспорт низкопольный,
оборудован кондиционерами, светодиодным освещением и камерами видеонаблюдения.
– Это электротранспорт нового поколения. Он оборудован
кондиционерами, видеонаблюдением. Я думаю, что наши горожане по достоинству оценят новые

троллейбусы, – еще раз акцентировал на удобствах в новых троллейбусах генеральный директор
МУПП «Саратовгорэлектротранс»
Владимир Прохоров.
Но что же на деле? Похоже,
саратовцев обманули. Наступило
лето, но даже автор этого материала еще ни разу не встретил в городе столичные троллейбусы, где
сейчас, в жару, работала бы система кондиционирования. Только по
старинке, то есть открытые окна и
люки на крышах, откуда на пассажиров в салоне задувает кипяченый воздух с улицы.
В самой же Москве, откуда
троллейбусы и прибыли, транспортные правила совсем иные.
Так, при температуре уличного
воздуха выше 22 градусов водитель обязан включить в салоне
кондиционер. Летом установлена
норма не выше 25 градусов тепла
в салоне. В противном случае пассажир имеет право направить жалобу в мэрию, и нарушителя-перевозчика могут оштрафовать.
Марат ГОМОЮНОВ

ВМЕСТО СЕРДЦА РАЗБИЛ МАШИНУ

От раскатистых звуков ударов во входную дверь проснулись в пятом часу утра жительница Базарного Карабулака
Полина и ее дочь. Перепуганное семейство вызвало полицию. Позже выяснилось – в
квартиру ломился бывший возлюбленный Полины.

Порядка пяти лет прожила Полина с 34-летним Иваном, имеющим погашенную судимость.
Однако около года назад пара
рассталась, и долгое время мужчина не предпринимал попыток
вернуть свою подругу.
Чувства нахлынули на Ивана
апрельским утром этого года, и
мужчина приехал к дому бывшей
сожительницы, дабы восстановить отношения. Правда, выбрал
довольно специфический способ
– ломиться в дверь с такой силой,
что переполошил не только Полину с дочерью, но и соседей. Причем объект его восхищений спросонья даже не поняла, кто к ней
стучится столь громогласно. А ее
дочь и вовсе испугалась настолько, что вызвала стражей порядка.
– На место приехали два сотрудника МО МВД «Базарно-Карабулакский», – сообщает лейтенант юстиции Виктория Лапина,
следователь Базарно-Карабулакского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Саратовской области. – Правоохранители
поднялись в расположенную на
третьем этаже квартиру заявительницы, но на лестничной площадке уже никого не было. Полицейские начали опрашивать
женщину, и в этот момент с улицы

донеслись звуки ударов по металлу и бьющегося стекла.
Стражи порядка сбежали по
лестнице вниз и выскочили на
улицу, где увидели злоумышленника, взобравшегося на крышу их служебного автомобиля
«Нива». Мужчина бил по крыше и
стеклам металлической арматурой. Полицейские потребовали,
чтобы он прекратил вандализм и
спустился, но буян не внимал им
и продолжал хлестать «железного коня», сопровождая свои
действия порцией изрядной нецензурной брани в адрес правоохранителей. Тогда им пришлось
снять разъяренного гражданина.
К счастью, агрессор не решился
направить свое оружие на стражей порядка, и кроме машины от
его выходки никто не пострадал.
– В результате противоправных действий мужчины был поврежден служебный автомобиль,
а также установленные в нем радиостанция и система громкой
говорящей связи, – уточняет Виктория Дмитриевна. – Общая стоимость причиненного ущерба
составила свыше 171 тысячи рублей.
От дачи показаний злоумышленник отказался. Тем не менее
он проходит подозреваемым по
части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого
имущества) и статье 319 УК РФ
(оскорбление представителя власти). Что касается материального
ущерба, полиция пока не подавала в отношении вандала гражданский иск.
Катя БРУСНИКИНА,
имена героев статьи изменены
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«ВЫ НЕ БОЛЬШИНСТВО,
ПОЙМИТЕ ЭТО!»
Депутаты Усть-Курдюмского МО
приняли решение об объединении
с Саратовом вопреки мнению жителей
Присоединение новых территорий к Саратовской агломерации не всегда проходит гладко. В понедельник чиновники и
депутаты натолкнулись на несогласие жителей села УстьКурдюм, которое они высказали на публичных слушаниях.
Несмотря на жару и тот факт,
что общественные слушания проводились в рабочее время в понедельник, в зале местного Дома
культуры оказался полный аншлаг, правда, с учетом санитарных норм: занимали только одно
кресло через два свободных.
– То, что предлагают сейчас, –
это соглашение, – взял слово один
из жителей Усть-Курдюма. – Его
можно повернуть как угодно.
Сельчане также предположили, что власти хотят заполучить привлекательные земельные
участки, расположенные рядом с
Волгой.
– Разве плохо сейчас живется Усть-Курдюмскому муниципалитету? – задалась вопросом
одна из участниц слушаний. – Нет!
Мы в любой момент можем обратиться к главе администрации.
А после присоединения надо будет ползти в мэрию. Примут ли нас
там?
Жительница
Усть-Курдюма
также обратила внимание, что,
судя по уже заключенным соглашениям с Рыбушанским и Синеньским муниципалитетами, льготы

Современные
информационные технологии – это не
только коды на компьютере,
как может показаться со стороны. Завершившийся на днях
Всероссийский хакатон «Цифровой прорыв» потребовал от
его участников уникальных
решений в области медицины, здравоохранения и науки.
Хакатон HEALTH & SCIENCE
проходил на 12 региональных
площадках, в нем участвовали 4455 конкурсантов из числа студентов вузов. Молодым
людям предстояло доказать,
что IT – это не просто сидение
за компьютером, но и реальная помощь людям: удаленное
наблюдение за пациентами,
повышение
эффективности
работы медучреждений, постановка диагноза с помощью
искусственного интеллекта и
многое другое.
Именно такие прорывные решения от наших молодых исследователей ожидают и в рамках
национального проекта «Наука и
университеты», чтобы, согласно
задачам нацпроекта, Россия вошла в число мировых научных лидеров.
Саратовскую область на хакатоне представляли шесть команд

сохраняются только в переходный
период. Присутствующие же на
публичных слушаниях представители власти никак не прокомментировали ее слова.
Местные чиновники, напротив, всячески ратовали за воссоединение муниципалитета с Саратовом.
– Объединение Усть-Курдюма и Саратова – это естественный
путь развития, – выступил Андрей
Шеметов, и.о. главы Саратовского района. – Это нормально, когда муниципальные образования
стирают границы. Усть-Курдюм
сохранит статус сельского поселения. Налоги будут понижены, в
среднем на 30%. Это произойдет
благодаря льготам и понижающим

технического университета имени Гагарина, из них по итогам две
вошли в победный топ.
Условия цифрового соревнования были непростыми: на решение предложенных от именитых компаний задач командам
давалось всего 48 часов. Приходилось работать, даже кушать и
спать, буквально не сходя с места! На столах – ноутбуки и смартфоны, опутанные проводами,
стаканы с кофе, бутылки с водой
и тарелки с едой. Тут же под боком – спальные мешки и мягкие
кресла, где можно хоть немного
по очереди вздремнуть.

Âèòàìèíû
ïî âñåì ïðàâèëàì
Крупнейшая мировая торговая площадка по интернет-продажам товаров для здорового
образа жизни iHerb предложила
российским студентам позаботиться о здоровье потребителей.
– За год пандемии очень вырос интерес к БАДам, к витаминам, вообще к превентивному
подходу к здоровью. Для того
чтобы легче пережить возможную
болезнь, люди стараются укрепить свой организм, свое здоровье. Наша цель – показать, как
правильно принимать витамины

коэффициентам, которые действуют в Саратове.
Однако перечислить по пунктам преимущества укрупнения
для сельчан чиновники так и не
смогли (или не захотели).
Переубедить собравшихся попытался и прибывший на слушания бывший глава Саратовского

ПЕРЕШЛИ
ГРАНИЦЫ
НАУКИ
ЗА 48
ЧАСОВ

и добавки, как осознанно подходить к их выбору, приему, – говорит Алена Ермолаева, пиар-менеджер iHerb в России. – Мы
против бесконтрольного приема
витаминов, когда человек просто прочитал что-то в интернете
и решил, что ему это нужно. Надо
показать людям, как надо делать
это правильно.
Данная задача для хакатона состояла в том, чтобы разработать мобильное приложение,
которое будет помогать потребителю приобретать необходимые БАДы в соответствии с его
ритмом жизни, повседневными
привычками и показателями здоровья. Одна из основных целей
приложения – научить потребителей осознанному подходу к приему витаминов и прочих пищевых
добавок.
В Саратовской области за решение взялась политеховская команда «Мята»: студенты Института прикладных информационных
технологий и коммуникаций Виктория Сухарева, Александр Гусев,
Дмитрий Гавриленко и Института
машиностроения, материаловедения и транспорта Надежда Андриянова, Борис Артамонов.
– Мы решаем кейс iHerb.
Люди
несистематизированно
подходят к приему БАДов, и нам

района, а ныне депутат Саратовской областной думы Иван Бабошкин.
– Путь, по которому пошел район, неизбежен, – подчеркнул Иван
Бабошкин. – И хочу напомнить, что
общественные слушания носят рекомендательный характер. Вы не
большинство, поймите это!
После этого участники слушаний перешли к голосованию.
– На слушаниях присутствовали 149 человек, – подвел итоги мероприятия Андрей Жаднов, глава
администрации Усть-Курдюмского муниципалитета. – Большинство из них – 110 человек – высказались против объединения с
Саратовом. В ближайшие полтора
часа должно появиться решение
Совета депутатов муниципального
образования по данному вопросу.
Сельские депутаты не стали
прислушиваться к мнению жителей и приняли решение об объединении Усть-Курдюмского муниципального образования с
Саратовом.
нужно это как-то решить, – сообщила Виктория, капитан команды
«Мята».
Разработанное за 48 часов
«мятное» приложение для смартфонов оказалось более чем рабочим и полезным, эксперты хакатона его оценили по достоинству
и потому включили команду в топ10 лучших по данному направлению.

Çà êðàé íàóêè
Совсем непонятное на простой слух задание получили
участники цифрового соревнования от Сбера. Им предстояло разобраться с определением
«фронтир» (с английского – граница, рубеж). Но без этого слова
сейчас невозможно представить
себе современное научно-техническое развитие любой страны.
Научно-технический «фронтир» – это популярная научная гипотеза или задача, привлекающая
большое количество исследователей, пока еще недостаточно
изученная, но с достаточным
фундаментальным обоснованием
и большими прикладными перспективами. Простыми словами: «фронтир» – передний край
науки, куда стоит прикладывать
усилия. При этом важно понимать, что «передний край» науки
постоянно меняется. Правильное (точное) определение фронтиров позволит выделять госфинансирование на темы, которые
в наибольшей степени углубят
научные знания, принесут пользу
экономике и социальной сфере,
позволят российским командам
исследователей решать задачи
«на опережение» и выйти на лидирующие позиции в научном
мировом сообществе, как раз то,
чего требует нацпроект «Наука и
университеты».
– Часто возникают вопросы
о тематике исследований. Внутренний вопрос для нас: какие
темы должен исследовать наш
институт искусственного интеллекта Сбера. Второй вопрос:

– Депутаты единогласным решением выразили согласие на
преобразование
Усть-Курдюмского МО путем объединения с
МО «Город Саратов», – прокомментировал Андрей Жаднов. –
Чтобы понимать это решение:
на публичных слушаниях было
149 человек, а проживает в муниципалитете около пяти тысяч. Против
проголосовали всего 110 жителей,
поэтому так.
Таким образом, процесс формирования Саратовской агломерации уже практически вышел на
финальную линию. Впереди остались только публичные слушания,
которые состоятся 10 августа в
Саратове по присоединению к
областному центру Вольновского, Дубковского, Расковского и
Усть-Курдюмского муниципальных образований. После этого
процедура объединения будет
окончательно утверждена на заседаниях городской думы, а затем –
областной думы.
Екатерина ГОЛУБЕВА
федеральным центром ставится задача по развитию научных
центров, какими исследованиями
они должны заниматься? Вообще
есть как минимум десять областей науки, помимо искусственного интеллекта, по которым тоже
это нужно делать, – рассказывает
Михаил Сквирский, управляющий
директор – начальник центра реализации проекта искусственного интеллекта Сбера. – Когда,
например, Минобрнауки объявляет конкурс по биотехнологиям,
им также нужно определить, какие темы самые актуальные, иначе государственные деньги будут
тратиться менее эффективно.
Нужны свежие идеи, что повысит
эффективность затрат на исследования.
В задании от Сбера командам
предстояло создать алгоритм для
поиска фронтиров в любой научной статье или документации,
чтобы узнать, соответствуют ли
они прорывным направлениям
науки и техники.
Команда QREsearch (студенты Института прикладных информационных технологий и коммуникаций Владимир Ольхов,
Никита Букаев и Екатерина Афанасьева) за 48 часов разработали
методологию и прототип интеллектуальной системы, способной
на основе анализа сотен миллионов информационных источников
в Сети определить такие фронтиры.
Разработка нашей команды
QREsearch заняла на хакатоне
третье место, за что ребята получат грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта.
Всех финалистов ждет финал,
где они смогут лично представить свои разработки и принять
участие в переговорах о внедрении своего продукта или получить
предложение о трудоустройстве
от ведущих работодателей страны.
Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото СГТУ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СМОТРИ В ОБА

Жилье и жулье» (16+)
12.00 Простые чудеса (12+)
05.05 Д/ф «Михаил Ульянов. 12.50 Знак равенства (16+)
Горькая исповедь» (12+)
13.05 Профессор Осипов (0+)
14.00 «Пилигрим» (6+)
Ðåí ÒÂ
15.30 Д/ф «Друг Христов» (0+)
00.15 «Вспомнить все» (12+)
(12+)
00.45 Д/ф «Вредный мир» (16+) 06.00 «Территория заблужде- 16.00 Х/ф «Верю не верю» (12+)
13.35 «Главная дорога» (16+)
16.20 Д/ф «Восход победы. Кур14.55 Футбол. Контрольный 01.15, 05.00 «Домашние живот- ний» (16+)
07.00 «Документальный проект» ская буря» (0+)
матч. «Спартак» (Москва) - «Ши- ные» (12+)
(16+)
17.20 Х/ф «Демидовы. 1 серия»
01.45 «Прав!Да?» (12+)
беник» (12+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
(12+)
17.35, 19.50 Т/с «В созвездии 02.30 «ОТРажение» (12+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 18.55 Х/ф «Демидовы. 2 серия»
04.05 «Активная среда» (12+)
Стрельца» (12+)
00.00 «Новости» (16+)
(12+)
22.00 Все на ЕВРО! (12+)
Êàðóñåëü
10.00 Д/ф «Засекреченные спи- 20.30, 03.00 Вечер на Спасе
23.00 Х/ф «Диггстаун» (16+)
(0+)
01.35 «Один день в Европе» (16+) 06.00 Ранние пташки. «Малы- ски» (16+)
23.20 Прямая линия. Ответ свя02.00 Футбол. ЧЕ-2020. Слова- шарики», «Лунтик и его друзья», 12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+) щенника (12+)
«Домики» (0+)
кия - Испания (0+)
14.00 «Загадки человечества» 00.20 Прямая линия жизни (16+)
04.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн- 07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
01.30 Д/ф «Святые Борис и
ли. «Монреаль Канадиенс» - 08.00 «С добрым утром, малы- (16+)
15.00 «Невероятно интересные Глеб» (0+)
ши!» (0+)
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (12+)
02.00 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40 Современное пятиборье. 08.35 М/с «Суперкрылья. Джетт истории» (16+)
16.00 Документальный спецпро- 02.30 Анимационный «Заступнии его друзья» (0+)
ЧЕ. Женщины (0+)
ца» (12+)
09.05 М/с «Сказочный патруль» ект (16+)
Ðîññèÿ Ê
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
(0+)
19.00 «Самые шокирующие ги- 05.45 «Тайны сказок» (0+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 11.45 М/с «Доктор Панда» (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости 12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+) потезы» (16+)
Äîìàøíèé
21.00 Х/ф «По соображениям
культуры (12+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
совести» (16+)
07.30, 02.15 Докудрама «Ре07.35 «Пешком…» (12+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.45 «Водить по-русски» (16+)
альная мистика» (16+)
08.05 Легенды мирового кино 14.05 М/с «Металионы» (6+)
00.30 «Неизвестная история» 08.30, 06.35 «По делам несо(12+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
(16+)
вершеннолетних» (16+)
08.35, 16.05, 23.35 Д/ф «Вулка- 16.40 «Зеленый проект» (0+)
01.30 Х/ф «Женщина-кошка» 10.05 «Давай разведемся!» (16+)
ны Солнечной системы» (12+)
16.45 М/с «Царевны» (0+)
11.10, 04.55 «Тест на отцов09.30 Х/ф «Остров сокровищ» 18.50 М/с «Волшебное королев- (16+)
03.20 Х/ф «Криминальное чти- ство» (16+)
(0+)
ство Энчантималс» (0+)
во» (16+)
13.20, 04.05 Докудрама «По11.15 «Эрмитаж» (12+)
18.55 М/с «Барбоскины» (0+)
нять. Простить» (16+)
11.45 «Полиглот». Немецкий с 19.40 М/с «Робокар Поли и его
ÒÍÒ
14.30, 03.15 Докудрама «Порнуля за 16 часов! №1 (12+)
друзья» (0+)
12.30 Т/ф «Правда -хорошо, а 20.15 М/с «Кошечки-собачки» 08.00 Ситком «Света с того све- ча» (16+)
та» (16+)
счастье лучше» (12+)
(0+)
15.00, 03.40 Докудрама «Зна14.50, 19.30, 23.20, 03.45 Цвет 21.30 «Спокойной ночи, малы- 09.00, 19.00 Т/с «СашаТаня» харка» (16+)
(16+)
времени (12+)
ши!» (0+)
15.35 Докудрама «Нотариус»
15.05 Д/с «Истории в фарфоре» 21.45 М/с «Зебра в клеточку» 14.00 Ситком «Интерны» (16+)
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об- 20.00 Т/с «За витриной» (16+)
(12+)
(0+)
15.30 Год Достоевского. «Жизнь 23.00 М/с «Эволюция Черепа- щага» (16+)
00.10 Т/с «Женский доктор 4»
22.00 Т/с «Отпуск» (16+)
и смерть Достоевского» (12+)
шек-ниндзя» (6+)
(16+)
23.00, 00.40 «Женский Стен- 07.25 «6 кадров» (16+)
17.00 Х/ф «Следствие ведут 23.25 М/с «Гормити» (6+)
ЗнаТоКи» (16+)
23.50 М/с «Дикие скричеры!» дап» (16+)
ÒÂ3
00.00 Х/ф «Настя, соберись!»
18.35, 03.20 Д/с «Запечатлен- (6+)
(18+)
ное время» (12+)
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
00.15 «Ералаш» (6+)
19.05 85 лет Владимиру Мику- 01.25 М/с «Белка и Стрелка. 01.00 «Такое кино!» (16+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
шевичу (12+)
Озорная семейка» (0+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Суперсе- 13.25, 16.45 Т/с «Гадалка»
19.40, 02.35 Д/с «Ехал грека… 02.30 М/с «Супер Зак» (0+)
зон» (16+)
путешествие по настоящей Рос- 03.45 М/с «Бумажки» (0+)
(16+)
сии» (12+)
04.55 М/с «Дружба - это чудо» 05.05 «Открытый микрофон» 15.40 «Мистические истории». 5
(16+)
20.45 Больше, чем любовь (12+) (0+)
сезон (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малы21.20 Т/с «Менталист» (16+)
ÒÂ
Öåíòð
ши!» (12+)
00.50 Х/ф «Возвращение геÑÒÑ
21.45 Д/с «Тамара Синявская. 07.00 «Настроение» (0+)
роя» (16+)
09.10 Х/ф «Женатый холостяк» 07.00, 04.15 Х/ф «Школа Ава- 02.45 «Тайные знаки». «Не чиСцены из жизни» (12+)
лон» (12+)
22.15 Х/ф «В поисках капитана (12+)
тать. Не смотреть. Не хранить»
11.00, 05.40 Д/ф «Надежда Ру- 08.35 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
Гранта» (0+)
мянцева. Во всем прошу винить (16+)
00.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
03.30 «Тайные знаки». «Раздвое11.00 Х/ф «Иллюзия обмана» ние души» (16+)
02.00 Мастера скрипичного ис- любовь» (12+)
11.55 «Большое кино. Покров- (12+)
кусства (12+)
04.15 «Тайные знаки». «Вещий
ские ворота» (12+)
13.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» Олег. Князь-оборотень» (16+)
ÎÒÐ
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со- (12+)
05.00 «Тайные знаки». «Убиваю07.00, 23.35 «Моя история». бытия (16+)
15.45 Х/ф «Совершенно лет- щая любовь» (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
Игорь Матвиенко (12+)
ние» (12+)
05.45 «Охотники за привидения07.40 Х/ф «Сочинение ко Дню 14.40, 06.20 «Мой герой. Ольга 21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
ми». 6 сезон. «Солоха» (16+)
Бузова» (12+)
Победы» (12+)
23.10 Х/ф «Джек Ричер-2. Ни- 06.15 «Охотники за привидения09.35, 16.10, 06.00 «Кален- 15.55, 01.00 Петровка, 38 (16+) когда не возвращайся» (16+)
ми». 6 сезон. «Цветок папоротни16.10, 03.50 Т/с «Такая рабо- 01.35 «Русские не смеются» ка» (16+)
дарь» (12+)
10.30, 17.10 «Среда обитания» та-2» (16+)
(16+)
Ïÿòíèöa!
17.55 Д/ф «Актерские драмы. На 02.35 Х/ф «Если свекровь (12+)
10.55, 22.00 Т/с «Людмила осколках славы» (12+)
монстр» (16+)
06.00, 05.15 Орел и решка (16+)
19.10 Х/ф «Змеи и лестницы» 05.40 «6 кадров» (16+)
Гурченко» (12+)
08.25 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
12.30, 17.30, 05.30 «Врачи» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
10.55 На ножах (16+)
23.35 «Крым. Секретное оружие» 06.50 «Ералаш» (0+)
(12+)
13.00 Адская кухня (16+)
13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но- (16+)
15.05 Мир наизнанку (16+)
Ñïàñ
00.05, 02.00 «Знак качества»
вости (16+)
00.00 Бой с Герлс 2 (16+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРаже- (16+)
06.00, 01.15 День патриарха 01.20 Пятница news (16+)
01.15 Д/ф «Маркова и Мордюко- (0+)
ние» (16+)
01.50 Т/с «Легенды завтраш18.00, 04.35 «Легенды Крыма» ва. Заклятые подруги» (16+)
06.15 «Бесогон» (16+)
него дня» (16+)
02.40 «Брежнев, которого мы не 07.00, 14.30 Монастырская кух(12+)
Çâåçäà
18.25 Т/с «Доктор Мартин» знали» (12+)
ня (0+)
03.20 «Осторожно, мошенники! 08.00 Утро на Спасе (0+)
(12+)
07.00, 19.30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
Дорогие читатели!
07.10 Х/ф «Двойной капкан»
Давайте улучшать газету вместе с вами!
(12+)
Предлагаем ответить на вопросы анкеты или написать свой вариант ответа.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 НоКакие темы (рубрики) газеты вам интересны, а что считаете лишним? Вывости дня (16+)
брать можно несколько вариантов. Нужное отметьте знаком «+», ненужное зна10.25, 11.05 Х/ф «Возвращеком «-».
ние «Святого Луки» (0+)
Íîâîñòè ïîëèòèêè
Ñîâåòû
11.00, 15.00 Военные Новости
(12+)
Íîâîñòè èç ðàéîíîâ ãóáåðíèè
Êðîññâîðäû
12.35 «Открытый эфир». Лучшее
ÒÂ-ïðîãðàììà (ïîëíàÿ)
Êðèìèíàëüíûå íîâîñòè
(12+)
14.25 «Не факт!» (6+)
ÒÂ-ïðîãðàììà (ñîêðàùåííàÿ)
Íîâîñòè ñïîðòà
15.05 Т/с «Черные кошки» (16+)
Ñâîè âàðèàíòû:
Íîâîñòè êóëüòóðû
19.50 Д/с «Боевой надводный
Íîâîñòè èç æèçíè çâåçä
флот Отчизны» (12+)
20.35 «Скрытые угрозы». «АльÐåöåïòû
манах №61» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века». «ХлопЗаполненную анкету можно выслать на адрес редакции письмом: 410056,
ковое дело» (12+)
г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2А, офис 205. Ответы также можно присы22.25 Д/с «Загадки века». «Опелать по электронной почте telegraf2004@inbox.ru или давать устно по телефону
рация «Златоуст» и Лев Термен»
8 (8452) 23-43-88.
(12+)
Благодарим за участие!
23.15 Д/с «Загадки века». «Под-

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ
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, 01.40, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
00.25 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани»
(16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.25 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.20 Т/с «Мельник» (16+)
03.40 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

Ðîññèÿ 24
06.00, 07.30, 08.00, 08.22,
09.30, 10.00, 11.00, 13.00,
14.00, 14.21, 15.05, 16.00,
17.05, 20.00, 23.00 Вести (12+)
07.07, 08.08, 12.15, 14.19 Экономика (12+)
07.23, 08.20, 09.18 Спорт (12+)
07.50, 09.50, 10.55 Погода 24
(12+)
12.20, 17.26 Москва. Кремль.
Путин (12+)
13.39, 14.44 Интервью (12+)
13.55 Вести. Net (12+)
15.43, 16.35 Вести. Обсуждение
(12+)
19.00, 21.00 Факты (12+)
22.31 Вести. Дежурная часть
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 «Известия» (16+)
06.35, 10.25, 14.25 Т/с «Чужой
район-2» (16+)
14.45 Т/с «Чужой район-3»
(16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
20.40, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 10.00, 12.50, 17.00,
19.45, 22.55, 01.55 Новости
(16+)
07.05, 12.55, 17.05, 01.00 Все
на Матч! (12+)
10.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
10.25 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
12.30 Специальный репортаж

7

НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

водная западня для «Вильгельма
Густлоффа» (12+)
00.05 Х/ф «Государственный
преступник» (0+)
02.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)
03.20 Т/с «Луна в зените. Сон
во сне» (12+)
06.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

Ìèð
06.00 Т/с «Экспроприатор»
(16+)
06.20 Х/ф «Вратарь» (0+)
07.35 Х/ф «Чистое небо» (12+)
09.50, 11.10 Т/с «Ялта 45» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.55 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+)
01.05 «Всемирные игры разума»
(12+)
01.45 «Игра в слова» (6+)
02.25 Х/ф «Жених по объявлению» (16+)
04.05 Мир победителей (16+)
05.25 Т/с «Нюхач» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих клипов
дня (16+)
06.35, 14.55, 18.35, 02.35
PRO-клип (16+)
06.40 Русские хиты - чемпионы
понедельника (16+)
09.30, 16.00 PRO- Новости. Лучшее (16+)
10.00 TIKTOK чарт (16+)
11.00 10 Самых! (16+)
11.35 Прогноз по году (16+)
12.35 Золотая лихорадка (16+)
15.00 Русский Чарт (16+)
16.30 DFM - dance chart (16+)
17.35 Миллионеры поколения Z
(16+)
18.40 Лайкер (16+)
19.45, 00.05 PRO-Новости (16+)
20.00 Золотая дюжина (16+)
21.00 «Золотой Граммофон
2019» (16+)
00.20 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
02.40 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Медицинские инновации» (12+)
08.15 «Достояние республик»
(12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой»
(16+)
10.00 «Нюрнберг. Процесс, которого могло не быть» (12+)
11.00, 18.45 «Живые символы
планеты» (12+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Между нами» (12+)
16.10 «Белая стрела. Возмездие» (16+)
17.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
17.45 «Великие изобретатели»
(12+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.10 «Женщины против мужчин» (16+)
22.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ»
можно по индексу П4836
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СМОТРИ В ОБА

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ
Ïåðâûé êàíàë

22.00, 23.45 Все на ЕВРО! (12+)
23.05 Современное пятиборье.
ЧЕ. Мужчины (0+)
00.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Магомед Исмаилов
против Владимира Минеева (16+)
01.40 «Один день в Европе» (16+)
04.10 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
04.30 Д/ф «Спорт высоких технологий» (16+)
05.30 «Спортивный детектив. Золотой дубль» (12+)
06.30 «Заклятые соперники»
(12+)

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, 01.35, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)
Ðîññèÿ Ê
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры (12+)
Ðîññèÿ 1
07.35 «Пешком…» (12+)
05.00, 09.30 «Утро России» (16+) 08.05 Легенды мирового кино
09.00, 14.30, 21.05 Вести. (12+)
Местное время (16+)
08.35, 16.05, 23.35 Д/ф «Океа09.55 «О самом главном» (12+)
ны Солнечной системы» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 09.35, 22.15 Х/ф «В поисках ка21.20 Вести (16+)
питана Гранта» (0+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло»
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
(12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
11.15 «Эрмитаж» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2020. 1/2 фи- 11.45 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов! №2 (12+)
нала (12+)
00.00 «Вечер с В. Соловьевым» 12.30 Т/ф «Возвращение на круги
своя» (12+)
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 15.05 Д/с «Истории в фарфоре»
(12+)
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 15.30 Год Достоевского. «Жизнь
и смерть Достоевского» (12+)
(16+)
17.00 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (16+)
ÍÒÂ
18.00 Д/ф «Коктебель. Заповед05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) ная зона» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.50, 01.55 Мастера скрипичного искусства (12+)
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья- 19.40, 02.45 Д/с «Ехал грека…
путешествие по настоящей Росволы» (16+)
12.25 Т/с «Красная зона» (12+) сии» (12+)
14.20 Чрезвычайное происше- 20.45 Д/ф «Алиса коонен» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыствие (12+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Мен- ши!» (12+)
21.45 Д/с «Тамара Синявская.
товские войны» (16+)
Сцены из жизни» (12+)
00.20 Т/с «Мельник» (16+)
03.45 Т/с «Карпов. Сезон тре- 23.20 Цвет времени (12+)
00.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
тий» (16+)
03.30 Д/ф «Врубель» (0+)

Ðîññèÿ 24

06.00, 07.44, 08.00, 08.30,
09.00, 09.31, 10.00, 11.00,
13.00, 14.15, 17.00, 20.00,
22.47 Вести (12+)
07.08, 08.07, 12.18 Экономика
(12+)
07.55, 08.50, 09.54 Погода 24
(12+)
08.16, 09.17, 10.35 Спорт (12+)
11.30 Вести. Обсуждение (12+)
13.44 Специальный репортаж
(12+)
14.50 Интервью (12+)
19.45, 21.54 Факты (12+)
21.02 Экономика (Курс дня) (12+)
22.33 Вести. Дежурная часть
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 «Известия» (16+)
06.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
20.40, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

07.00, 10.00, 12.50, 16.50,
19.45, 23.00, 02.00 Новости
(16+)
07.05, 16.00, 00.50 Все на Матч!
(12+)
10.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
10.25, 02.05 Футбол. ЧЕ-2020
(0+)
12.30, 16.55 Специальный репортаж (12+)
12.55 Все на регби! (12+)
13.30 «Главная дорога» (16+)
14.50 Бокс. Тим Цзю против Боуина Моргана (16+)
17.35, 19.50 Т/с «В созвездии
Стрельца» (12+)

13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости (16+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРажение» (16+)
18.00, 04.35 «Легенды Крыма»
(12+)
00.15, 04.05 «Вспомнить все»
(12+)
00.45 Д/ф «Вредный мир» серия»
(16+)
01.15, 05.00 «Домашние животные» (12+)
01.45 «Прав!Да?» (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)

Êàðóñåëü

06.00 Ранние пташки. «Малышарики», «Лунтик и его друзья», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
08.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+)
09.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
10.15 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+)
11.45 М/с «Доктор Панда» (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 «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
16.40 «Зеленый проект» (0+)
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.50 М/с «Волшебное королевство Энчантималс» (0+)
18.55 М/с «Барбоскины» (0+)
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
20.15 М/с «Волшебная кухня»
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Гормити» (6+)
23.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.15 «Ералаш» (6+)
01.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» (0+)
02.30 М/с «Супер Зак» (0+)
ÎÒÐ
03.45 М/с «Бумажки» (0+)
07.00, 23.35 «Моя история». Те- 04.55 М/с «Дружба - это чудо»
реза Дурова (12+)
(0+)
07.40 «Великая наука России»
ÒÂ Öåíòð
(12+)
07.55, 18.25 Т/с «Доктор Мар- 07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Сумка инкассатора»
тин» (12+)
09.35, 16.10, 06.00 «Календарь» (12+)
11.05 Д/ф «Филипп Киркоров.
(12+)
10.30, 17.10 «Среда обитания» Новые страсти короля» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со(12+)
10.55, 22.00 Т/с «Людмила Гур- бытия (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
ченко» (12+)
12.30, 17.30, 05.30 «Врачи» 14.40, 06.20 «Мой герой. Валерий Меладзе» (12+)
(12+)
* Мужчина, 51 год, хочет познакомиться с девушкой 4050 лет из Саратовской области.
Тел. 8 963 891 36 08.
* Порядочный мужчина из Саратова, 44/185/89, для создания 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, позвоните даме без вредных
привычек из Саратова. Будем
скучать вместе.
Тел. 8 937 146 27 09.
* Парень, 44 года, ищет спокойную девушку 30-46 лет из
Саратова или области.
Тел. 8 951 880 22 97.
* Познакомлюсь со свободным мужчиной из Саратова,
близким по возрасту, готовым разделить со мной любовь к природе, с личным
автомобилем, для дружбы
и серьезных отношений. О
себе: 59 лет, свободная, привлекательная женщина.
Тел. 8 917 028 24 33.
* Мужчина, 71 год, из Хвалын-

НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

15.55, 01.00 Петровка, 38 (16+)
16.10, 03.50 Т/с «Такая работа-2» (16+)
17.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Доигрались!» (12+)
19.10 Х/ф «Купель дьявола»
(12+)
23.35 «Вся правда» (16+)
00.05 Д/ф «Николай Еременко.
Эдипов комплекс» (16+)
01.15 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+)
02.00 Д/ф «Это случается только
с другими» (16+)
02.40 «Брежнев, которого мы не
знали» (12+)
03.20 «Осторожно, мошенники!
Письма счастья» (16+)
05.05 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» (12+)
05.40 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 05.35 «Территория заблуждений» (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 списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 04.45 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
23.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01.30 Х/ф «Коммандо» (16+)
03.10 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)

ÒÍÒ

08.00 Ситком «Света с того света» (16+)
09.00, 19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
22.00 Т/с «Отпуск» (16+)
23.00, 00.40 «Женский Стендап»
(16+)
00.00 Х/ф «Настя, соберись!»
(18+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.30 «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 свободы» (6+)

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ

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

* Вдовец, 76 лет, познакомится с женщиной 70-75 лет, желательно из сельской местности.
Тел. 8 961 641 96 67.
* Вдовец из Петровска познакомится 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 привычек и проблем, добрым славянином. Я одинокая, приятной внешности.
Тел. 8 (8452) 65-58-68.

* Вдовец, 75 лет, из Петровска, познакомится с женщиной 68-73 лет, проживающей
в Саратовской области.
Тел. 8 919 835 18 34.
* Буду рада знакомству с одиноким высоким мужчиной 5060 лет из Саратова без вредных 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, добрый, спокойный, трудолюбивый, без вредных привычек,
познакомится
с
женщиной для серьезных отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Парень, 31 год, познакомится с девушкой 31-33 лет для
дружбы и общения.
Тел. 8 902 047 12 96.
Объявления о желании познакомиться, найти общие интересы или скоротать время присылайте по адресу: 410056, г. Саратов, ул. им.
Тараса Шевченко, 2а, оф. 205, с пометкой «ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону
8 (8452) 23-43-88.
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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+)
11.45 Х/ф «Если свекровь монстр» (16+)
13.45 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
15.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Фокус» (16+)
23.05 Х/ф «Золото дураков»
(16+)
01.20 «Русские не смеются» (16+)
02.20 Х/ф «Великий Гэтсби»
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
06.05 Мультфильмы (0+)

19.30, 05.55 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
19.50 Д/с «Боевой надводный
флот Отчизны» (12+)
20.35 «Легенды армии». Степан
Супрун (12+)
21.25 «Улика из прошлого».
«Овощная мафия. Тайна «Черной
тетради» (16+)
22.25 «Улика из прошлого».
«ГМО. Еда или оружие?» (16+)
23.15 «Улика из прошлого». «Последняя тайна «Черной кошки»
(16+)
00.05 Х/ф «Двойной капкан»
(12+)
02.40 Х/ф «Взятки гладки» (12+)
04.25 Х/ф «Государственный
Ñïàñ
преступник» (0+)
06.00, 01.15 День патриарха (0+) 06.05 Д/с «Хроника Победы»
06.10, 05.30 Мультфильмы (0+) (12+)
07.00, 14.30 Монастырская кухÌèð
ня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
06.00, 11.10 Т/с «Нюхач» (16+)
12.00, 23.20 Прямая линия. От- 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
вет священника (12+)
00.55 Новости (16+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.30 Наши любимые песни. Кон- 14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
церт (6+)
15.30 Анимационный «Заступни- 15.10, 19.00 «Дела судебные.
ца» (12+)
Битва за будущее» (16+)
16.00, 02.30 Д/ф «Земля героев. 16.05, 17.20 «Дела судебные.
Илья Муромец» (0+)
Новые истории» (16+)
16.35 Д/ф «Святые Борис и Глеб» 18.20 «Мировое соглашение»
(0+)
(16+)
17.05 Х/ф «Вертикаль» (0+)
18.35 Х/ф «Белорусский вок- 20.25 Телеигра «Игра в кино»
(12+)
зал» (0+)
20.30, 03.00 Вечер на Спасе (0+) 22.00 «Слабое звено» (12+)
00.20 Служба спасения семьи 23.00 Шоу «Назад в будущее»
(16+)
(16+)
01.30 Д/ф «Иоанн Креститель» 01.05 «Рожденные в СССР» Нур(0+)
султан Назарбаев (12+)
02.00 Свое с Андреем Данилен- 01.55 «Игра в слова» (6+)
ко (6+)
02.30 Т/с «Ялта 45» (16+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)
05.30 Т/с «Экспроприатор»
(16+)
Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
ÌóçÒÂ
07.35, 02.15 Докудрама «Реаль06.00,
12.35
10 самых горячих
ная мистика» (16+)
08.35, 06.35 «По делам несовер- клипов дня (16+)
шеннолетних» (16+)
06.35, 09.45, 16.00, 19.45,
10.05 «Давай разведемся!» (16+) 22.25 PRO-Новости (16+)
11.10, 04.55 «Тест на отцовство» 06.50, 13.20, 18.35, 00.55 PRO(16+)
клип (16+)
13.20, 04.05 Докудрама «По- 06.55 Лайкер (16+)
нять. Простить» (16+)
14.30, 03.15 Докудрама «Пор- 10.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
11.00 СТУДИЯ 69. Поменялись
ча» (16+)
15.00, 03.40 Докудрама «Зна- хитами (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
харка» (16+)
15.35 Докудрама «Нотариус» 13.25 #ЯНАМузТВ (16+)
(16+)
15.00 TIKTOK чарт (16+)
20.00 Т/с «За витриной» (16+)
16.15 Битва Фанклубов (16+)
00.10 Т/с «Женский доктор 4» 17.30 У-Дачный ЧАРТ (16+)
(16+)
18.40 Русские хиты - чемпионы
вторника (16+)
ÒÂ3
20.00 ТОР Чарт Европы плюс
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая» (16+) (16+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+) 21.00 Мегадискотека. Русское
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка» (16+) радио. 25 лет (16+)
15.40 «Мистические истории». 5 22.40 Тор 30 - Крутяк недели
сезон (16+)
(16+)
21.20 Т/с «Менталист» (16+)
01.00 Наше (18+)
00.50 Х/ф «Молчание ягнят» 03.00 Караокинг (18+)
(16+)
05.00 Караокинг (16+)
03.00 Т/с «Старец» (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Валерий Приемыхов. Простая смерть»
(16+)
ÑÀÐÀÒÎÂ 24
05.30 «Тайные знаки». «Царевна Софья. Любовь дороже чести» 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
(16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
06.15 «Тайные знаки». «Княгиня 19.30, 22.05, 00.30 «Саратов
Голицына. Любовница великого сегодня» (12+)
мага» (16+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
Ïÿòíèöa!
07.15, 12.30 «Медицинские ин06.00, 05.15 Орел и решка (16+) новации» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние респу08.25 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
10.45 На ножах (16+)
блик» (12+)
12.45 Адская кухня (16+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой»
14.30, 22.40 Кондитер (16+)
(16+)
20.00 Кондитер 5 (16+)
10.00, 16.10 «Белая стрела. Воз00.00 Бой с Герлс 2 (16+)
мездие» (16+)
01.20 Пятница news (16+)
01.55 Т/с «Легенды завтрашне- 11.00, 18.30 «Алхимик. Эликсир
Фауста» (12+)
го дня III» (16+)
12.15 «Право знать» (16+)
Çâåçäà
13.15 «Здорово есть» (12+)
06.30, 15.05 Т/с «Черные кош- 17.00 «Наше кино. История больки» (16+)
шой любви» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но- 17.45 «Нюрнберг. Кровавые
вости дня (16+)
деньги» (12+)
10.15, 11.05 Х/ф «Застава в го- 20.00 «Спецпроект» (12+)
рах» (12+)
11.00, 15.00 Военные Новости 20.10 «Мужчины против женщин»
(16+)
(12+)
12.35 «Открытый эфир». Лучшее 22.35 «Женщины против мужчин»
(16+)
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
14.25 «Не факт!» (6+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ»
можно по индексу П4836

ТЕЛЕПРОГРАММА
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СРЕДА, 7 ИЮЛЯ
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, 01.25, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Полуфинал (6+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Наедине со всеми» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
00.00 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
12.25 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.20 Т/с «Мельник» (16+)
03.50 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
05.15 «Карпов. Финал» (16+)

Ðîññèÿ 24
06.00, 07.30, 07.45, 08.00,
08.10, 08.25, 08.50, 09.00,
09.30, 09.59, 11.00, 13.00,
18.00, 23.00 Вести (12+)
07.07, 07.35, 08.05, 08.45,
09.20, 18.20 Экономика (12+)
07.21, 08.20, 09.25 Спорт
(12+)
07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода 24 (12+)
09.41 Вести. Net (12+)
10.40, 12.15, 17.32, 19.26
Прямой эфир (12+)
18.33, 22.30 Вести. Дежурная
часть (12+)
19.00, 21.38 Факты (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
20.40, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 03.55, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 10.00, 12.50, 16.50,
19.50, 23.00, 01.55 Новости
(16+)
07.05, 12.55, 16.00, 19.00,
00.50 Все на Матч! (12+)
10.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
10.25, 16.55, 02.00 Футбол.

ЧЕ-2020 (0+)
12.30 Специальный репортаж
(12+)
13.30 «Главная дорога» (16+)
14.50, 06.40 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
15.10 Бокс. Тим Цзю против
Денниса Хогана (16+)
19.55 Футбол. Контрольный
матч. «Зенит» - «Вердер» (12+)
22.00, 23.45 Все на ЕВРО! (12+)
23.05 Смешанные единоборства. One FC. Брэндон Вера против Арджана Бхуллара (16+)
00.05 Смешанные единоборства. ACA. Магомед Исмаилов
против Ивана Штыркова (16+)
04.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Монреаль Канадиенс» (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры (12+)
07.35 Святыни христианского
мира (12+)
08.05 Легенды мирового кино
(12+)
08.35, 16.05 Д/ф «Солнце - ад
на небесах» (12+)
09.35, 22.15 Х/ф «В поисках
капитана Гранта» (0+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
11.15 «Эрмитаж» (12+)
11.45 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов! №3 (12+)
12.30 Т/ф «Лес» (12+)
15.05 Д/с «Истории в фарфоре»
(12+)
15.30
Год
Достоевского.
«Жизнь и смерть Достоевского»
(12+)
17.00 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Несчастный случай» (16+)
18.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.50, 01.55 Мастера скрипичного искусства (12+)
19.40, 02.45 Д/с «Ехал грека…
путешествие по настоящей России» (12+)
20.45 Больше, чем любовь (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.45 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни» (12+)
23.30 Д/ф «Печальный жизнелюб» (12+)
00.15 Цвет времени (12+)
00.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
03.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.35 «Моя история».
Сергей Пускепалис (12+)
07.40 «Великая наука России»
(12+)
07.55, 18.25 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
09.35, 16.10, 06.00 «Календарь» (12+)
10.30, 17.10 «Среда обитания»
(12+)

СМОТРИ В ОБА

НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

(12+)
19.15 Х/ф «Хрустальная ловушка» (12+)
23.35 «Обложка. Звездная болезнь» (16+)
00.10 «90-е. Всегда живой»
(16+)
01.15 Д/ф «Женщины Иосифа
Кобзона» (16+)
02.00 «Прощание. Владимир
Басов» (16+)
02.45 «Советские мафии. Отец
грузинской коррупции» (16+)
03.25 «Осторожно, мошенники!
Любовные сети» (16+)
05.10 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить…» (12+)

10.55, 22.00 Т/с «Людмила
Гурченко» (12+)
12.30, 17.30, 05.30 «Врачи»
(12+)
13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости (16+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРажение» (16+)
18.00, 04.35 «Легенды Крыма»
(12+)
00.15 «Вспомнить все» (12+)
00.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
01.15, 05.00 «Домашние жиÐåí ÒÂ
вотные» (12+)
01.45 «Прав!Да?» (12+)
06.00 «Территория заблужде02.30 «ОТРажение» (12+)
ний» (16+)
04.05 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Документальный проект»
(16+)
Êàðóñåëü
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.00 Ранние пташки. «Малы- 09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
шарики», «Лунтик и его друзья», 00.00 «Новости» (16+)
«Домики» (0+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
ски» (16+)
08.00 «С добрым утром, малы- 12.00 «Как устроен мир» (16+)
ши!» (0+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
08.35 М/с «Суперкрылья. Джетт 14.00, 00.30 «Загадки человеи его друзья» (0+)
чества» (16+)
09.05 М/с «Джинглики» (0+)
15.00 «Невероятно интересные
11.45 М/с «Доктор Панда» (0+) истории» (16+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+) 16.00 «Неизвестная история»
13.15 М/с «Тобот» (6+)
(16+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман»
14.05 М/с «Металионы» (6+)
(16+)
14.30 М/с «Бобби и Билл» (0+)
19.00, 03.25 «Самые шокирую16.40 «Вкусняшки шоу» (0+)
щие гипотезы» (16+)
17.00 М/с «Буба» (6+)
21.00 Х/ф «Последний охот18.50 М/с «Волшебное коро- ник на ведьм» (16+)
левство Энчантималс» (0+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
18.55 М/с «Барбоскины» (0+)
01.30 Х/ф «Оверлорд» (18+)
19.40 М/с «Робокар Поли и его
ÒÍÒ
друзья» (0+)
20.15 М/с «Кошечки-собачки» 08.00 Ситком «Света с того
(0+)
света» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малы- 08.30 Д/ф «Света с того свеши!» (0+)
та-2. Фильм о фильме» (16+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» 09.00, 19.00 Т/с «СашаТаня»
(0+)
(16+)
23.00 М/с «Эволюция Черепа- 14.00 Ситком «Интерны» (16+)
шек-ниндзя» (6+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об23.25 М/с «Гормити» (6+)
щага» (16+)
23.50 М/с «Дикие скричеры!» 22.00 Т/с «Отпуск» (16+)
(6+)
23.00, 00.45 «Женский Стен00.15 «Ералаш» (6+)
дап» (16+)
01.25 М/с «Белка и Стрелка. 00.00 Х/ф «Настя, соберись!»
Озорная семейка» (0+)
(18+)
02.30 М/с «Супер Зак» (0+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.45 М/с «Бумажки» (0+)
03.45 «Comedy Баттл. Суперсе04.55 М/с «Дружба - это чудо» зон» (16+)
(0+)
04.40 «Открытый микрофон»
(16+)
ÒÂ Öåíòð
07.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Настроение» (0+)
ÑÒÑ
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Разорванный круг» 07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
(12+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
11.35, 05.45 Д/ф «Галина поль- 07.45 М/с «Спирит. Дух свобоских. Под маской счастья» (12+) ды» (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со- 08.10 М/с «Приключения Вуди и
бытия (16+)
его друзей» (0+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
09.00, 19.30 Х/ф «Совершен14.40, 06.20 «Мой герой. Гла- но летние» (12+)
фира Тарханова» (12+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.55, 01.00 Петровка, 38 (16+) 11.00 Х/ф «Великий Гэтсби»
16.10, 03.50 Т/с «Такая рабо- (16+)
та-2» (16+)
13.40 Х/ф «Фокус» (16+)
17.55 Д/ф «От Шурика до Ша- 15.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
рикова. Заложники одной роли» 21.00 Х/ф «Брюс Всемогущий»
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(12+)
22.55 Х/ф «Эван всемогущий»
(12+)
00.55 «Русские не смеются»
(16+)
01.55 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
06.05 Мультфильмы (0+)

не» (12+)
22.25 Д/с «Секретные материалы». «Битва за Антарктиду» (12+)
23.15 Д/с «Секретные материалы». «Операция «Неистовый».
Секретная база американских
пилотов» (12+)
00.05 Х/ф «В полосе прибоя»
Ñïàñ
(6+)
06.00, 00.50 День патриарха 01.55 Т/с «Благословите жен(0+)
щину» (12+)
06.10, 05.30 Мультфильмы (0+) 05.15 Х/ф «Где 042?» (12+)
07.00, 14.30 Монастырская
Ìèð
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
06.00, 11.10, 05.35 Т/с «Экс12.00, 23.20 Прямая линия. От- проприатор» (16+)
вет священника (12+)
13.00 Украина, которую мы лю- 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.55 Новости (16+)
бим (12+)
14.15 «Дела судебные. Деньги
13.30 Завет (6+)
15.30 Д/ф «Иоанн Креститель» верните!» (16+)
15.10, 19.00 «Дела судебные.
(0+)
16.00 Д/ф «Сильнее смерти. Битва за будущее» (16+)
Молитва» (0+)
16.05, 17.20 «Дела судебные.
16.45 Х/ф «Белорусский вок- Новые истории» (16+)
зал» (0+)
18.20 «Мировое соглашение»
18.45 Х/ф «Два Федора» (0+)
(16+)
20.30, 03.00 Вечер на Спасе
20.25 Телеигра «Игра в кино»
(0+)
00.20 Д/ф «День Ангела. Петр и (12+)
22.00 «Слабое звено» (12+)
Феврония» (0+)
23.00 Шоу «Назад в будущее»
01.05 И будут двое… (12+)
(16+)
01.55 В поисках Бога (6+)
02.20 Профессор Осипов (0+)
01.05 «Всемирные игры разу05.45 «Тайны сказок» (0+)
ма» (12+)
01.45 «Игра в слова» (6+)
Äîìàøíèé
02.25 Х/ф «Чистое небо» (12+)
07.30, 02.20 Докудрама «Ре04.15 Мир победителей (16+)
альная мистика» (16+)
08.30, 06.40 «По делам несоÌóçÒÂ
вершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» 06.00, 12.25 10 самых горячих
клипов дня (16+)
(16+)
11.10, 05.00 «Тест на отцов- 06.35, 09.45, 16.00, 19.45,
ство» (16+)
00.15 PRO-Новости (16+)
13.20, 04.10 Докудрама «По- 06.50, 13.15, 17.10, 00.30
нять. Простить» (16+)
PRO-клип (16+)
14.30, 03.20 Докудрама «Пор- 06.55 #ЯНАМузТВ (16+)
ча» (16+)
10.00 ТОР Чарт Европы плюс
15.00, 03.45 Докудрама «Зна(16+)
харка» (16+)
15.35 Докудрама «Нотариус» 11.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
(16+)
20.00 Т/с «За витриной» (16+) 11.30 Поясни за кэш: как: как
00.15 Т/с «Женский доктор 4» богатеют звезды? (16+)
(16+)
13.20 МузРаскрутка (16+)
13.50 Русские хиты - чемпионы
ÒÂ3
среды (16+)
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+) 15.00 Золотая дюжина (16+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
16.15 Битва Фанклубов (16+)
(16+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+) 17.15 Яндекс. Музыка чарт (16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка» 18.20 Отпуск без путевки. Дагестан, зачем такой красивый?
(16+)
15.40 «Мистические истории». 5 (16+)
сезон (16+)
20.00 TIKTOK чарт (16+)
21.20 Т/с «Менталист» (16+)
21.00 День Рождения МУЗ-ТВ
00.50 Х/ф «Ганнибал. Восхож- в Кремле. 23 года в эфире (16+)
дение» (16+)
00.35 Неспиннер (18+)
03.00 Т/с «Твой мир» (16+)
05.00 НАШЕ (16+)
06.00 «Тайные знаки». «Помощь
с того света» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 05.20 Орел и решка
(16+)
08.30 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
10.55, 15.00 На ножах (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
00.05 Бой с Герлс 2 (16+)
01.20 Пятница news (16+)
01.55 Т/с «Легенды завтрашнего дня III» (16+)

Çâåçäà
06.30, 15.05 Т/с «Черные
кошки» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)
10.15 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
10.50, 11.05 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (12+)
11.00, 15.00 Военные Новости
(12+)
12.35 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
14.25 «Не факт!» (6+)
19.30 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
19.50 Д/с «Боевой надводный
флот Отчизны» (12+)
20.35 «Последний день». Андриян Николаев (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы». «НЛО. Сделано в Пентаго-

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.20, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «Медицинские инновации» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние республик» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой»
(16+)
10.00, 16.10 «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
11.00, 18.30 «Алхимик. Эликсир Фауста» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов»
(0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
17.45 «Русские цари» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (12+)
20.00 «Место под соснами»
(16+)
22.50 «Мужчины против женщин» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ»
можно по индексу П4836
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СМОТРИ В ОБА

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ
Ïåðâûé êàíàë

Ìàò÷ ÒÂ

07.00, 10.00, 12.50, 16.25,
22.55, 02.00 Новости (16+)
07.05, 12.55, 16.00, 18.35,
00.50 Все на Матч! (12+)
10.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
10.25, 16.30 Футбол. ЧЕ-2020
(0+)
12.30 Специальный репортаж
(12+)
13.30 «Главная дорога» (16+)
14.50 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные единоборства. One FC. Лучшие бои 2020
(16+)
19.00 Велоспорт. Трек. Кубок
наций (12+)
22.00 Все на ЕВРО! (12+)
23.00 Х/ф «Последняя гонка»
Ðîññèÿ 1
(12+)
05.00, 09.30 «Утро России» 02.05 Золото ЕВРО. Лучшие фи(16+)
налы в истории турнира (0+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 04.00 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие
Местное время (16+)
голы (0+)
09.55 «О самом главном» (12+) 04.30 Велоспорт. Трек. Кубок
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве- наций (0+)
сти (16+)
05.30 «Спортивный детектив.
11.30 «Судьба человека» (12+)
Заколдованная шпага» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
06.30 «Заклятые соперники»
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
Ðîññèÿ Ê
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
00.00 «Вечер с В. Соловьевым» 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 08.05 Легенды мирового кино
(12+)
(16+)
08.35, 16.05, 23.35 Д/ф «В поÍÒÂ
исках экзопланет» (12+)
05.55 Т/с «Лесник» (16+)
09.35 Х/ф «В поисках капитана
07.30 «Утро. Самое лучшее» Гранта» (0+)
(16+)
10.50, 14.50 Цвет времени
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, (12+)
11.15 «Эрмитаж» (12+)
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 11.45 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов! №4 (12+)
дьяволы» (16+)
12.25 Т/с «Красная зона» (12+) 12.30 Т/ф «Мнимый больной»
14.20 Чрезвычайное происше- (12+)
15.00 Д/с «Истории в фарфоре»
ствие (12+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Мен- (12+)
15.30
Год
Достоевского.
товские войны» (16+)
«Жизнь и смерть Достоевского»
00.20 Т/с «Мельник» (16+)
(12+)
03.50 Т/с «Адвокат» (16+)
17.00 Х/ф «Следствие ведут
Ðîññèÿ 24
ЗнаТоКи» (16+)
06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 18.25, 03.40 Д/с «Первые в
09.00, 09.30, 10.00, 10.49, мире» (12+)
11.00, 12.00, 20.00, 23.00 Ве- 18.45, 02.00 Мастера скрипичсти (12+)
ного искусства (12+)
07.38, 08.40, 09.20 Экономи- 19.40, 02.55 Д/с «Ехал грека…
ка (12+)
путешествие по настоящей Рос07.42 100 лет назад. Историче- сии» (12+)
ский календарь (12+)
20.45 Больше, чем любовь (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 10.54 По- 21.30 «Спокойной ночи, малыгода 24 (12+)
ши!» (12+)
08.20, 09.25, 10.38 Спорт 21.45 Д/с «Тамара Синявская.
(12+)
Сцены из жизни» (12+)
09.42 Вести. Net (12+)
22.15 Х/ф «День Ангела» (16+)
11.33 Вести. Обсуждение (12+) 00.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
16.33 Прямой эфир (12+)
ÎÒÐ
18.30, 22.35 Вести. Дежурная
07.00, 23.35 «Моя история».
часть (12+)
Владимир Минин (12+)
19.00, 21.00 Факты (12+)
07.40 «Великая наука России»
Ïÿòûé êàíàë
(12+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 07.55, 18.25 Т/с «Доктор Мар04.20 «Известия» (16+)
тин» (12+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Ули- 09.35, 16.10, 06.00 «Каленцы разбитых фонарей-9» (16+) дарь» (12+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы» 10.30, 17.10 «Среда обитания»
(16+)
(12+)
20.40, 01.30 Т/с «След» (16+)
10.55, 22.00 Т/с «Людмила
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
Гурченко» (12+)
01.00 «Известия. Итоговый вы- 12.30, 17.30, 05.30 «Врачи»
пуск» (16+)
(12+)
02.15, 03.55, 04.30 Т/с «Де- 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Нотективы» (16+)
вости (16+)
03.00 Т/с «Прокурорская про- 13.05, 14.10, 20.15 «ОТРажеверка» (16+)
ние» (16+)
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, 01.35, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Большое небо»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)

18.00, 04.35 «Легенды Крыма»
(12+)
00.15 «Вспомнить все» (12+)
00.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
01.15, 05.00 «Домашние животные» (12+)
01.45 «Прав!Да?» (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Дом «Э» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Малышарики», «Лунтик и его друзья»,
«Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
08.35 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+)
09.05 М/с «Три кота» (0+)
11.45 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+)
12.10 М/с «Эмми и Гуру» (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 «Трам-пам-пам» (0+)
17.05 М/с «Команда Флоры»
(0+)
18.50 М/с «Волшебное королевство Энчантималс» (0+)
18.55 М/с «Барбоскины» (0+)
19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
20.15 М/с «Волшебная кухня»
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова»
(0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Гормити» (6+)
23.50 М/с «Дикие скричеры!»
(6+)
00.15 «Ералаш» (6+)
01.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» (0+)
02.30 М/с «Супер Зак» (0+)
03.45 М/с «Бумажки» (0+)
04.55 М/с «Дружба - это чудо»
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Семья Ивановых»
(12+)
11.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Дмитрий Певцов» (12+)
15.55, 00.55 Петровка, 38 (16+)
16.10, 03.50 Т/с «Такая работа-2» (16+)
17.55 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти» (12+)
19.10 Х/ф «Тень стрекозы»
(12+)
23.35 «10 самых… звездные
разлучницы» (16+)
00.05 Д/ф «Звездные дети.
Жизнь без любви» (12+)
01.15 «Приговор. Алексей Кузнецов» (16+)
02.05 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц» (16+)
02.45 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
03.25 «Осторожно, мошенники!
В постель к олигарху» (16+)
05.10 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» (12+)
05.40 Д/ф «Михаил Зощенко.
История одного пророчества»

НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

внучкой. 1 серия» (12+)
18.55 Х/ф «Назначаешься
Ðåí ÒÂ
внучкой. 2 серия» (12+)
06.00 «Документальный проект» 20.30, 03.00 Вечер на Спасе
(16+)
(0+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+) 02.30 Д/ф «Друг Христов» (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 05.30 Анимационный «Путево00.00 «Новости» (16+)
дительница» (0+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи- 05.45 «Тайны сказок» (0+)
ски» (16+)
Äîìàøíèé
11.55 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+) 07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове- 07.35, 02.15 Докудрама «Речества» (16+)
альная мистика» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 08.35, 06.35 «По делам несоистории» (16+)
вершеннолетних» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+) 10.05 «Давай разведемся!»
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» (16+)
(16+)
11.10, 04.55 «Тест на отцов19.00, 03.30 «Самые шокирую- ство» (16+)
щие гипотезы» (16+)
13.20, 04.05 Докудрама «По21.00 Х/ф «Фантастическая нять. Простить» (16+)
четверка: вторжение сере- 14.30, 03.15 Докудрама «Порбряного серфера» (12+)
ча» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
15.00, 03.40 Докудрама «Зна01.30 Х/ф «Эффект бабочки» харка» (16+)
(16+)
15.35 Докудрама «Нотариус»
(16+)
ÒÍÒ
20.00 Т/с «За витриной» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
00.10 Т/с «Женский доктор 4»
09.00 «Перезагрузка» (16+)
(16+)
09.30, 19.00 Т/с «СашаТаня»
ÒÂ3
(16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+) 07.00 Мультфильмы (0+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об- 10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
щага» (16+)
(16+)
22.00 Т/с «Отпуск» (16+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
23.00, 00.45 «Женский Стен- 13.25, 16.45 Т/с «Гадалка»
дап» (16+)
(16+)
00.00 Х/ф «Настя, соберись!» 15.40 «Врачи». 1 сезон (16+)
(18+)
21.20 Т/с «Менталист» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
00.00 «Охотник за привидения03.40 «THT-Club» (16+)
ми». 1 сезон (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Суперсе- 00.30 Х/ф «Ничего себе поеззон» (16+)
дочка» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» - 02.30 «Дневник экстрасенса
«Финал» (16+)
Молодой ученик» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» - 06.15 «Тайные знаки». «Импера«Дайджест» (16+)
трица Елизавета. Секрет любов07.30 «ТНТ. Best» (16+)
ного гипноза» (16+)
(12+)
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реза. Ангел из ада» (12+)
00.05 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
01.40 Х/ф «Два Федора» (0+)
03.05 Х/ф «Близнецы» (0+)
04.35 Т/с «Вход в лабиринт»
(12+)

Ìèð
06.00, 11.10 Т/с «Экспроприатор» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.55 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+)
01.05 «Всемирные игры разума» (12+)
01.45 Т/с «Мать и мачеха»
(16+)

ÌóçÒÂ

06.00, 23.15 10 самых горячих
клипов дня (16+)
06.35, 09.45, 16.00, 19.45,
23.00 PRO-Новости (16+)
06.50, 14.55, 19.40, 00.05
PRO-клип (16+)
06.55, 05.00 Караокинг (16+)
10.00 Русский Чарт (16+)
11.00 Фанклуб. Жанна Фриске
(16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.35 У-Дачный ЧАРТ (16+)
13.40 Лайкер (16+)
15.00 ТОР Чарт Европы плюс
(16+)
16.15 СТУДИЯ 69. Поменялись
хитами (16+)
ÑÒÑ
Ïÿòíèöa!
07.00, 06.50 «Ералаш» (6+)
06.00, 05.25 Орел и решка 16.45 VK FEST 5. День первый.
Лучшее (16+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
(16+)
07.45 М/с «Спирит. Дух свобо- 08.30 Т/с «ИП Пирогова» (16+) 20.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
21.00 До и после: шокирующая
ды» (6+)
10.55 На ножах (16+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и 13.00 Адская кухня (16+)
трансформация звезд (16+)
его друзей» (0+)
15.15, 22.35 Четыре свадьбы 22.00 LIVE в КАЙФ Диана Арбе09.00, 19.30 Х/ф «Совершен- (16+)
нина (16+)
но летние» (12+)
20.00 Битва сватов (16+)
00.10 #ЯНАМузТВ (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
23.40 Мои первые каникулы 02.00 Наше (18+)
11.00 «Уральские пельмени. (16+)
03.00 Караокинг (18+)
Смехbook» (16+)
00.45 Бой с Герлс 2 (16+)
11.25 Х/ф «Золото дураков» 02.05 Пятница news (16+)
(16+)
02.35 Т/с «Легенды завтрашÑÀÐÀÒÎÂ 24
13.40 Х/ф «Брюс Всемогущий» него дня III» (16+)
(12+)
Çâåçäà
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион по сосед- 06.30 Т/с «Черные кошки» 12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
(16+)
ству» (12+)
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но- сегодня» (12+)
22.50 Х/ф «Медальон» (12+)
00.35 Х/ф «Случайный шпион» вости дня (16+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
10.15, 04.25 Д/с «Оружие По- 07.15 «Страна Росатом» (12+)
(12+)
02.20 «Русские не смеются» беды» (6+)
08.15, 15.15 «Достояние ре10.35, 11.05 Х/ф «Проект
(16+)
спублик» (12+)
«Альфа» (12+)
03.15 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой»
11.00,
15.00
Военные
Новости
04.40 «6 кадров» (16+)
(16+)
(12+)
06.05 Мультфильмы (0+)
12.35 «Открытый эфир». Луч- 10.00, 16.10 «Белая стрела.
Ñïàñ
Возмездие» (16+)
шее (12+)
11.00, 18.30 «Алхимик. Элик06.00, 00.50 День патриарха 14.25 «Не факт!» (6+)
15.05 Т/с «Тульский-Токарев» сир Фауста» (12+)
(0+)
(16+)
06.10 Мультфильмы (0+)
12.15 «Медицинские иннова07.00, 14.30 Монастырская 19.30 Д/с «Сделано в СССР» ции» (12+)
(6+)
кухня (0+)
12.45 «Сборник мультфильмов»
19.50 Д/с «Боевой надводный (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 23.20 Прямая линия. От- флот Отчизны» (12+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
20.35 «Легенды телевидения». 17.00 «Наше кино. История
вет священника (12+)
Юрий Сенкевич (12+)
13.00 И будут двое… (12+)
14.00, 00.20 Д/ф «Таинство 21.25 «Код доступа». «Золото большой любви» (12+)
Японии. Секретная капитуля- 17.45 «Нюрнберг. Процесс глабрака» (0+)
зами журналистов» (12+)
15.30 Д/ф «День Ангела. Петр и ция» (12+)
22.25 «Код доступа». «Свр. Ака- 20.00 «Маменькин сынок» (16+)
Феврония» (0+)
16.05, 01.05 Д/ф «Свидетель- демия особого назначения» 22.15 «Место под соснами»
(16+)
(12+)
ство о любви» (0+)
17.40 Х/ф «Назначаешься 23.15 «Код доступа». «Мать Те- 01.00 Ночное вещание (12+)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 29 июня по 5 июля 2021 года
ОВЕН
(21.0320.04). Успех ждет
на деловых встречах при обсуждении соглашений.
Вам придется много работать. Не упустите возможность проявить свои лучшие деловые качества: ум, настойчивость,
усидчивость и организаторские
способности. Желательно остерегаться суеты, агрессивности и самоуверенности.

ТЕЛЕЦ
(21.0421.05). Вы полны
сил и энергии. Не
отказывайтесь ни
от каких выгодных
предложений. Это
благоприятный период для вас.
Постарайтесь не вступать в споры с коллегами. В выходные самое
время разносторонне проявить
свои деловые качества и организаторские способности.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06). Все
будет спориться в
руках. Постарайтесь прикрутить
свои амбиции и
не подавлять эрудицией окружающих. Разбираясь с создавшимися
проблемами, вы сможете смело
воспользоваться помощью близкого друга. Деловая встреча в выходные откроет блестящие перспективы для вашего проекта.

РАК (22.06-23.07).
Ваши усилия увенчаются успехом,
вы сможете выбраться из болота
текущих проблем
и заняться более приятными делами. Желательно не суетиться попусту и не сплетничать, не надоедать
начальству своими идеями вне зависимости от степени их гениальности или бредовости. В выходные
нельзя бросать начатое дело.

ЛЕВ
(24.0723.08).
Наконец-то вы сдвинулись с мертвой
точки. Бережнее
относитесь к документам, есть опасность их потерять. Постарайтесь больше времени проводить дома с близкими
людьми, разнообразьте досуг,
это поможет вам отдохнуть. Могут
возникнуть непредвиденные расходы на детей.

ДЕВА
(24.0823.09). Желательно
критически
рассмотреть намеченные планы и
корректировать
их в соответствии с увиденным.
Проявите щедрость, и вам отплатят той же монетой. Возможно, произойдет событие, которое
распахнет перед вами окно новых
возможностей и перспектив карьерного роста.

ТЕЛЕПРОГРАММА

29 июня 2021 г.

СМОТРИ В ОБА

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель страха» (16+)
01.10 Юбилей группы «Цветы»
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.40 Х/ф «Мой близкий враг»
(12+)
02.25 Х/ф «Я его слепила»
(12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
12.25 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.41,
08.00, 08.30, 09.00, 09.31,
10.00, 10.51, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 23.00, 03.00 Вести (12+)
06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть (12+)
07.10, 07.40, 08.07, 08.25,
08.40, 09.18 Экономика (12+)
07.50, 08.50, 09.52 Погода 24
(12+)
08.20, 09.24, 10.44 Спорт
(12+)
08.45 День в истории (12+)
11.14 Эксклюзив (12+)
11.36, 14.28, 15.39, 22.00 Вести. Обсуждение (12+)
13.35 Футбол России (12+)
19.00, 21.00 Факты (12+)
20.00 Сенат (12+)
02.35 Индустрия кино (12+)
05.28 Национальные проекты
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
(16+)
06.30, 10.25, 14.25 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-9» (16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10. Информатор»
(16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

18.00 «Легенды Крыма» (12+)
18.25 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.30 Х/ф «Рабочий поселок»
(12+)
00.45 «За дело!» (12+)
03.05 Х/ф «Тревожный месяц
Ìàò÷ ÒÂ
вересень» (12+)
07.00, 10.00, 12.50, 16.25, 04.40 Х/ф «Мефистофель»
02.00 Новости (16+)
(16+)
07.05, 12.55, 16.00, 18.35,
Êàðóñåëü
00.00 Все на Матч! (12+)
10.05 Автоспорт. Ралли-рейд 06.00 Ранние пташки. «Малышарики», «Лунтик и его друзья»,
«Шелковый путь» (0+)
«Домики» (0+)
10.25 Х/ф «Диггстаун» (16+)
12.30 «Кубок Париматч Пре- 07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малымьер» (12+)
ши!» (0+)
13.30 «Главная дорога» (16+)
15.30 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие 08.35 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+)
голы (0+)
16.30 Смешанные единобор- 09.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
11.45 М/с «Эмми и Гуру» (0+)
ства. One FC (16+)
19.00 Велоспорт. Трек. Кубок 12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
наций (12+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
21.30 Все на ЕВРО! (12+)
22.15 Легкая атлетика. «Брил- 14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Маша и Медведь»
лиантовая лига» (12+)
01.00 Автоспорт. Российская (0+)
Дрифт серия. Гран-при 2021 17.05 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+)
(0+)
02.05 Х/ф «Человек в синем» 17.30 М/с «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» (0+)
(12+)
04.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн- 18.50 М/с «Волшебное короли. «Монреаль Канадиенс» - левство Энчантималс» (0+)
18.55 М/с «Барбоскины» (0+)
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (12+)
06.40 Современное пятиборье. 19.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
ЧЕ. Женщины (0+)
20.15 М/с «Кошечки-собачки»
Ðîññèÿ Ê
(0+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 21.30 «Спокойной ночи, малы11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но- ши!» (0+)
вости культуры (12+)
21.45 М/с «Оранжевая корова»
07.35 «Пешком…» (12+)
(0+)
08.05 Легенды мирового кино 23.30 М/с «Бен 10» (12+)
(12+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат08.35, 16.05 «Тринадцать ные штаны» (6+)
плюс…» (12+)
00.15 М/с «Элвин и бурундуки»
09.15, 16.45 Д/с «Забытое ре- (6+)
месло» (12+)
01.40 «Ералаш» (6+)
09.35 Х/ф «День Ангела» (16+) 03.40 М/с «Дикие приключения
10.45 Цвет времени (12+)
Блинки Билла» (6+)
11.20 Х/ф «Песнь о счастьи» 04.50 М/с «Машины сказки» (0+)
(16+)
ÒÂ Öåíòð
12.45 Т/ф «Ревизор» (12+)
17.00 Х/ф «Следствие ведут 07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Хрустальная лоЗнаТоКи» (16+)
18.35 Д/ф «Испания. Тортоса» вушка» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
(12+)
19.00 Мастера скрипичного ис- (16+)
12.50 «Хрустальная ловушка».
кусства (12+)
19.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. Продолжение (12+)
13.20 Х/ф «Змеи и лестницы»
«Сердце на ладони» (12+)
(12+)
20.45, 02.55 Искатели (12+)
21.35 «Поет Елена Камбурова». 15.50 Петровка, 38 (16+)
16.05 «Змеи и лестницы». ПроВечер (12+)
23.10 Х/ф «Я тебя ненавижу» должение (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы.
(0+)
00.50 Х/ф «Море внутри» (16+) Вредные родители» (12+)
19.10 Х/ф «Котов обижать не
03.40 М/ф (6+)
рекомендуется» (12+)
ÎÒÐ
21.00 Х/ф «Колдовское озеро»
07.00 «Моя история». Алек- (12+)
сандр Цыпкин (12+)
23.00 «В центре событий» (16+)
07.40 «Великая наука России» 00.10 «Приют комедиантов»
(12+)
(12+)
07.55 Т/с «Доктор Мартин» 02.05 Х/ф «Блеф» (12+)
(12+)
03.45 Х/ф «Тень стрекозы»
09.35, 16.10 «Календарь» (12+) (12+)
10.30, 17.10 «Среда обитания» 06.45 Д/ф «Олег Даль. Между
(12+)
прошлым и будущим» (12+)
10.55, 01.25 Х/ф «Дикая собаÐåí ÒÂ
ка Динго» (0+)
12.30, 17.30 «Домашние жи- 06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документальный
вотные» (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но- проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
вости (16+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРаже- 09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
ние» (16+)
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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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.00 Х/ф «Бог грома» (16+)
01.10 Х/ф «Пункт назначения»
(16+)
03.00 Х/ф «Пункт назначения
2» (18+)
04.20 Х/ф «Пункт назначения
3» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 Х/ф «Настя, соберись!»
(18+)
00.40 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» (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 свободы» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.00 Х/ф «Совершенно летние» (12+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Случайный шпион»
(12+)
12.45 Х/ф «Медальон» (12+)
14.25 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
16.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+)
00.15 Х/ф «Достать ножи»
(16+)
02.50 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
06.05 Мультфильмы (0+)

Ñïàñ
06.00, 01.00 День патриарха
(0+)
06.10, 05.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 14.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
13.00, 02.35 «Пилигрим» (6+)
13.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)
14.00 Д/ф «Беречь как зеницу
Ока» (0+)
14.15 Анимационный «Путеводительница» (0+)
15.30 Д/ф «Семья Грановских»
(0+)
16.00 Д/ф «Херсонес. Точка отсчета» (0+)
16.50 Х/ф «Два Федора» (0+)
18.35 Х/ф «Очередной рейс»
(0+)
20.30, 03.00 Вечер на Спасе
(0+)
23.20 Х/ф «Двое и одна» (12+)
01.15 Наши любимые песни.
Концерт (6+)

02.05 Д/ф «Оптинские старцы»
Ìèð
(0+)
06.00,
11.20
Т/с «Мать и маче05.45 «Тайны сказок» (0+)
ха» (16+)
Äîìàøíèé
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но07.30, 02.05 Докудрама «Ре- вости (16+)
альная мистика» (16+)
11.10 «В гостях у цифры» (12+)
08.30, 06.30 «По делам несо- 14.15 «Дела судебные. Деньги
вершеннолетних» (16+)
верните!» (16+)
10.05 «Давай разведемся!»
15.10, 17.20 «Дела судебные.
(16+)
11.10, 04.50 «Тест на отцов- Битва за будущее» (16+)
16.05 «Дела судебные. Новые
ство» (16+)
13.20, 04.00 Докудрама «По- истории» (16+)
18.00 Х/ф «Американская
нять. Простить» (16+)
14.30, 03.05 Докудрама «Пор- дочь» (12+)
ча» (16+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
15.00, 03.35 Докудрама «Зна- 21.15 Телеигра «Игра в кино»
харка» (16+)
(12+)
15.35 Докудрама «Нотариус» 22.00 «Всемирные игры разу(16+)
ма» (12+)
20.00 Х/ф «Радуга в небе»
22.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
(16+)
00.05 Х/ф «Колье для снежной (0+)
00.30 Муз/ф «Человек-оркестр»
бабы» (16+)
(12+)
07.20 «6 кадров» (16+)
02.15 «Ночной экспресс». СерÒÂ3
гей Пенкин (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
03.00 Муз/ф «Цирк» (6+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая» 04.30 Мультфильмы (0+)
(16+)
12.15 «Новый день». 3 сезон
ÌóçÒÂ
(12+)
06.00 10 самых горячих клипов
12.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка» дня (16+)
06.35, 09.45, 16.00, 19.45,
(16+)
15.40 «Вернувшиеся». 1 сезон 00.00 PRO-Новости (16+)
06.50 Русские хиты - чемпионы
(16+)
20.30 Х/ф «Клаустрофобы» пятницы (16+)
(16+)
10.00 Золотая дюжина (16+)
22.30 Х/ф «Матрица времени» 11.00 Победитель Битвы Фан(16+)
клубов (16+)
00.30 Х/ф «30 дней ночи: Тем- 11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
ные времена» (16+)
12.35 Яндекс. Музыка чарт (16+)
02.15 Х/ф «Ганнибал. Восхож13.35 Отпуск без путевки. Двидение» (16+)
04.15 «Вокруг Света. Места гай в горы! Кабардино-Балкария
Силы». 3 сезон. «Филиппины» (16+)
15.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
(16+)
04.45 «Вокруг Света. Места 16.20 «Золотой Граммофон
Силы». 3 сезон. «Израиль» (16+) 2018» (16+)
05.30 «Вокруг Света. Места 19.25 ХИТЫ ПЛАНЕТЫ - ТОП 5
Силы». 3 сезон. «Грузия» (16+)
(16+)
06.00 «Охотники за привиде- 20.00 Русский Чарт (16+)
ниями». 6 сезон. «Мистическая 21.00 «Жара» в Баку. Хиты 00-х
экскурсия» (16+)
(16+)
06.30 «Охотники за привидениями». 6 сезон. «Призрак москов- 00.15 DFM - dance chart (16+)
01.20 Неспиннер (18+)
ского метро» (16+)
04.00 Золотая Лихорадка (18+)
Ïÿòíèöa!
05.00 Золотая лихорадка (16+)
06.00, 15.15, 05.10 Орел и
решка (16+)
08.35 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
ÑÀÐÀÒÎÂ 24
11.00 На ножах (16+)
13.10 Адская кухня (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
16.20 Мир наизнанку (16+)
22.30 Х/ф «Эйс Вентура: ро- 12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
зыск домашних животных» 19.30, 22.00, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+)
(16+)
00.05 Х/ф «Эйс Вентура: когда 06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Медицинские инзовет природа» (16+)
01.55 Пятница news (16+)
новации» (12+)
02.20 Т/с «Легенды завтраш- 08.15, 15.15 «Достояние ренего дня» (16+)
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой»
Çâåçäà
07.00, 10.20, 11.05 Т/с «Вход (16+)
10.00 «Белая стрела. Возмезв лабиринт» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но- дие» (16+)
11.00, 18.30 «Алхимик. Эликвости дня (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости сир Фауста» (12+)
(12+)
12.45 «Сборник мультфильмов»
11.25 Х/ф «Черный квадрат» (0+)
(12+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
14.20, 15.05, 19.40 Т/с «Туль- 16.10 «Право знать» (16+)
ский-Токарев» (16+)
16.30 «Наше кино. История
22.25 Х/ф «Проект «А» (12+)
большой любви» (12+)
00.20 Х/ф «Проект «А»-2» (12+)
02.20 Т/с «Солдатские сказки 17.45 «Нюрнберг. Банальность
зла» (12+)
Саши Черного» (12+)
05.50 Д/ф «Таежный кос- 20.00 «Норвег» (12+)
22.30 «Большой вопрос» (16+)
модром» (12+)
06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+) 01.00 Ночное вещание (12+)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 29 июня по 5 июля 2021 года
ВЕСЫ
(24.0923.10). Ваши планы
постепенно
начинают реализовываться. Постарайтесь сделать те
дела, которые у вас порядком накопились. Работа попытается занять все ваше свободное время,
но по значимости она лидировать
не будет. Своей энергичностью и
активностью вы сможете укрепить
свои позиции.

СКОРПИОН
(24.10-22.11). Для
вас эта неделя
обещает приоритетное положение
практически в любом окружении. От рискованных
предложений вам желательно отказаться. В выходные наилучшим
способом отдохнуть будет демонстративное ничегонеделание,
если, конечно, ваши близкие готовы будут это понять.

СТРЕЛЕЦ (23.1121.12). Общение
с влиятельными
друзьями значительно улучшит
ход ваших дел.
Придется поспорить с коллегами.
Выслушайте оппонента и не торопитесь с выводами. В выходные
постарайтесь не принимать участие в закулисных интригах.

КОЗЕРОГ (22.1220.01). Хорошее
время для решения
непростых
вопросов.
Вам
придется посвятить много сил и времени организационным вопросам, следите
за собственной дисциплиной и
постарайтесь никуда не опаздывать. В выходные какая-то старая
запутанная история займет ваши
мысли, но вы найдете решение.

ВОДОЛЕЙ (21.0119.02). Вам придется доказывать
высокий уровень
профессионализма. Будьте раскрепощеннее и контактнее. Внимательнее следите за новостями,
чтобы не пропустить важную для
вас информацию. Разговоров с
начальством лучше избегать, особенно если вы жаждете чего-то от
него добиться.

РЫБЫ
(20.0220.03). Наступает
отличный период для реализации творческих
идей. Но не стоит идти на принцип и подавлять
партнеров. Желательно заняться
построением планов на ближайшее будущее. В выходные дни
возможны некоторые сложности,
связанные со взаимоотношениями с близкими людьми.
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СМОТРИ В ОБА

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ
13.20 Т/с «Условный мент»
(16+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» 18.30 Т/с «След» (16+)
(6+)
01.15 Т/с «Следствие любви»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
(16+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
Ìàò÷ ÒÂ
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
07.00 Смешанные единобор11.15, 12.15 «Видели видео?» ства. Bellator. Хуан Арчулета
(6+)
против Патрика Микса (16+)
13.55 К 75-летию Валенти- 08.00, 10.00, 12.35, 14.50,
ны Толкуновой. «Голос русской 17.25, 23.00, 02.00 Новости
души» (12+)
(16+)
15.00 «Наталья Варлей. «Свадь- 08.05, 20.00, 01.00 Все на
бы не будет!» (12+)
Матч! (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллио- 10.05 Автоспорт. Ралли-рейд
нером?» (12+)
«Шелковый путь» (0+)
17.35 «Аль Бано и Ромина Па- 10.25, 12.40 Т/с «В созвездии
уэр: «Felicita на бис!» Концерт Стрельца» (12+)
(12+)
14.55 Все на Кубок Париматч
19.10, 21.20 «Сегодня вече- Премьер! (12+)
ром» (16+)
15.30 Х/ф «Последняя гонка»
21.00 «Время» (16+)
(12+)
22.30 «Выпускник - 2021» (12+) 17.30, 02.05 Футбол. Кубок
00.25 Х/ф «Загадка Анри Париматч Премьер. «Рубин» Пика» (16+)
«Химки» (12+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
21.00 Бокс. Майк Тайсон против
02.55 «Давай поженимся!» (16+) Майкла Спинкса (16+)
03.35 «Мужское / Женское» 21.15 Бокс. Майк Тайсон против
(16+)
Лу Савариза (16+)
21.35 Бокс. Майк Тайсон против
Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» Джулиуса Фрэнсиса (16+)
22.00 Все на ЕВРО! (12+)
(16+)
08.00 Вести. Местное время 23.05 Футбол. ЕВРО 2020. Лучшее (0+)
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 01.40 «Один день в Европе»
(16+)
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 04.00 «Заклятые соперники»
(12+)
(0+)
04.30 Велоспорт. Кубок наций
09.00 «Формула еды» (12+)
(0+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 05.30 «Спортивный детектив.
Тайна двух самолетов» (12+)
(0+)
06.30 Современное пятиборье.
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» ЧЕ. Мужчины (0+)
(16+)
Ðîññèÿ Ê
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
07.30
Святыни
христианского
13.40 Т/с «Полоса отчуждемира (12+)
ния» (12+)
08.05, 03.45 М/ф (6+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» 09.35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
(0+)
(12+)
10.55 «Обыкновенный концерт»
01.05 Х/ф «Мезальянс» (12+)
(12+)
11.20 Х/ф «Фантазии ВеснухиÍÒÂ
на» (0+)
05.45 Т/с «Лесник» (16+)
08.20 «Кто в доме хозяин?» 13.30 Большие и маленькие
(12+)
(12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се- 15.30, 02.05 Д/ф «Бегемоты жизнь в воде» (12+)
годня (16+)
16.30 Х/ф «Мой нежно люби09.20 «Готовим» (0+)
мый детектив» (0+)
09.45 «Поедем, поедим!» (0+)
17.55 Д/с «Предки наших пред10.25 Едим дома (0+)
ков» (12+)
11.20 Главная дорога (16+)
18.35 Концерт на соборной пло12.00 «Живая еда» (12+)
щади Милана (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05
«НашПотребНадзор» 20.05 Д/с «Даты, определившие
ход истории» (12+)
(16+)
15.10 «Физруки. Будущее за на- 20.35 Х/ф «Дела сердечные»
(16+)
стоящим» (6+)
22.05 Клуб Шаболовка 37 (12+)
16.00 Своя игра (0+)
23.15 Х/ф «Палата №6» (16+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00, 20.25 Т/с «Уцелевшие» 00.40 «Танцуй, дерись, люби,
умирай. В дороге с Микисом Те(16+)
23.30 «Маска». Второй сезон одоракисом» (12+)
03.00 Искатели (12+)
(12+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
ÎÒÐ
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00, 17.05 «Большая страна»
Ðîññèÿ 24
(12+)
06.00, 08.00, 09.00, 10.00,

12.00, 15.00, 16.00, 21.00,
Â Ðîññèè äàâíî ïîðà ïðèçíàòü íå22.00, 23.00, 02.00, 03.00,
ïîëíîé íå òó ñåìüþ, ãäå íåò îòöà,
04.00 Вести (12+)
à òó, ãäå íåò áàáóøêè.
06.35 Индустрия кино (12+)
07.05, 14.05, 20.05 Расследо
вание Эдуарда Петрова (12+)
Ñáåðáàíê îôèöèàëüíî ïðåäóïðå08.05, 19.20 Вести. Дежурная
äèë âñåõ ñâîèõ êëèåíòîâ, ÷òî ó
часть (12+)
íåãî íåò íèêàêîé ñëóæáû áåçî09.10, 15.12, 01.35 Специальïàñíîñòè.
ный репортаж (12+)
09.35, 15.35, 02.35 Погода 24

(12+)
– Ìíå âñåãî ãîä, à ó ìåíÿ åñòü
10.14 Двенадцать (12+)
ñâîé äîì, ëè÷íûé îôèöèàíò, ìàñ11.00 Международное обозреñàæèñò, àíèìàòîð. À òû ÷åãî äîние (12+)
ñòèã â ýòîé æèçíè?
21.35, 03.10 Мобильный ре– Íó, íå ïîâåçëî ìíå ðîäèòüñÿ
портер (12+)
êîòîì.
22.05, 05.08 Репортаж (12+)

Ïåðâûé êàíàë

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
08.10 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
10.00 Т/с «Свои» (16+)


– Ñåðåæà, ïîñìîòðè, êîãäà ÿ íàêëîíÿþñü, òðóñèêè âèäíî?
– Íåò, íå âèäíî. Íî ìîãëà áû è
íàäåòü.

НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

дия (6+)
09.30 Х/ф «Взрослая дочь, или
тест на…» (16+)
11.30 Х/ф «Баламут» (12+)
12.30, 15.30 События (16+)
12.45 «Баламут». Продолжение
(12+)
13.45 Х/ф «Крылья» (12+)
15.45 «Крылья». Продолжение
(12+)
17.55 Х/ф «Лишний» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» (16+)
00.05 Д/ф «Первые лица. Смертельная скорость» (16+)
00.55 «Удар властью. Импичмент Ельцина» (16+)
01.45 «Советские мафии. Рабы
«Белого золота» (16+)
02.25 «Крым. Секретное оружие» (16+)
02.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли»
(12+)
03.35 Д/ф «Актерские драмы.
На осколках славы» (12+)
04.15 Д/ф «Актерские судьбы.
Доигрались!» (12+)
04.55 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти» (12+)
05.35 Х/ф «Котов обижать не
рекомендуется» (12+)

07.55, 00.35 «Культурный обмен» (12+)
08.35 «Великая наука России»
(12+)
08.45, 19.30 «Домашние животные» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.50 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.05 «Дом «Э» (12+)
11.35 Х/ф «Благочестивая
Марта» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
(16+)
14.05 «Вместе мы - семья!».
Концерт детского театра «Домисолька» (12+)
16.05 «Календарь» (продолжение) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 Д/ф «Эпоха лошади» (12+)
20.05, 02.50 Х/ф «Рукопись,
найденная в Сарагосе» (12+)
23.05 Х/ф «Тревожный месяц
вересень» (12+)
01.15 Х/ф «Спартак и Калашников» (12+)
Ðåí ÒÂ
05.50 Д/ф «Вредный мир» (16+)
06.00
«Невероятно
интересные
06.20 Спецпроект ОТР ко Дню истории» (16+)
рыбака. «Ловись, рыбка» (12+)
07.40 Х/ф «Пиксели» (12+)
09.30 «О вкусной и здоровой
Êàðóñåëü
пище» (16+)
06.00 М/с «Эмми и Гуру» (0+)
10.05 «Минтранс» (16+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
«Самая полезная про08.00 «С добрым утром, малы- 11.05
грамма» (16+)
ши!» (0+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
08.35 М/с «Легенды Спарка» 14.15 «Совбез» (16+)
(0+)
15.20 Д/ф «Осторожно, вода!»
09.05 М/с «Тайны Медовой до- (16+)
лины» (0+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи10.00 «Съедобное или несъе- ски. Придумано народом: 15 гедобное» (0+)
ниальных идей» (16+)
10.20 М/с «Команда Флоры» 18.25 Х/ф «Крокодил Данди»
(0+)
(16+)
11.50 М/с «Вспыш и чудо-ма- 20.20 Х/ф «Крокодил Данди 2»
шинки» (0+)
(16+)
12.40 М/с «Оранжевая корова» 22.35 Х/ф «Час пик» (12+)
(0+)
00.35 Х/ф «Час пик 2» (12+)
13.30 «ТриО!» (0+)
02.20 Х/ф «Зеленый фонарь»
13.45 М/с «Простоквашино» (12+)
(0+)
04.05 Х/ф «Спаун» (16+)
16.00, 01.40 «Ералаш» (6+)
05.35 «Тайны Чапман» (16+)
17.05 М/с «Приключения Барби
ÒÍÒ
в доме мечты» (0+)
17.30 М/с «Сказочный патруль. 08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
Хроники чудес» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.10 Х/ф «Снежная Короле- 15.00 Т/с «Реальные пацаны»
ва-2: Перезаморозка» (0+)
(16+)
21.30 «Спокойной ночи, малы- 23.00 «Женский Стендап» (16+)
ши!» (0+)
00.00 «Stand up» (16+)
21.40 М/с «Акуленок» (0+)
01.00 Х/ф «Настя, соберись!»
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+) (18+)
23.05 М/с «Радужно-бабочко- 04.05 «Импровизация» (16+)
во-единорожная кошка» (6+)
05.00 «Comedy Баттл. Суперсе23.30 М/с «Бен 10» (12+)
зон» (16+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат- 05.50 «Открытый микрофон»
ные штаны» (6+)
(16+)
00.15 М/с «Элвин и бурундуки» 07.35 «ТНТ. Best» (16+)
(6+)
ÑÒÑ
03.40 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла» (6+)
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
04.50 М/с «Паровозик Тишка» 07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 08.30 М/с «Приключения
(0+)
Вуди и его друзей» (0+)
ÒÂ Öåíòð
07.45 М/с «Три кота» (0+)
07.20 Х/ф «Разорванный круг» 09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми(12+)
ческие таксисты» (6+)
09.05 Православная энциклопе- 09.30 «Шоу «Уральских пельме
À âìåñòî ôóòáîëà ìû óâèäåëè
«ôóòáîëüíûé ïðîäóêò» ñî âêóñîì
áåçíàäåãè.

íå÷íî, âñå ïðîäîëæàò ñâîþ ðàáîòó. Ýòî êðèòè÷íî äëÿ ýêîíîìèêè.
À âîò çàðïëàòó èì ïëàòèòü íå áóäóò».


Âîïðîñ äíÿ: äîëæåí ëè òåïåðü
âîñïèòàííûé ìóæ÷èíà ïðåäëàãàòü
äåâóøêå îïëàòèòü ÏÖÐ, åñëè ïðèãëàñèë åå â ðåñòîðàí?


Ïîñëå èãðû ñ Äàíèåé íà ÷åìïèîíàòå Åâðîïû ñáîðíàÿ Ðîññèè ïî
ôóòáîëó ïðèçíàíà íåæåëàòåëüíîé
â Ðîññèè îðãàíèçàöèåé.


Åñëè ðàñïóñòèòü ñëóõ, ÷òî «Ñïóòíèê V» ñïàñàåò îò ñãëàçà è ñíèìàåò âåíåö áåçáðà÷èÿ, òî Ðîññèÿ
÷åðåç òðè äíÿ âûéäåò íà ïåðâîå
ìåñòî â ìèðå ïî ïðîöåíòó âàêöèíèðîâàííûõ.

Â ïðàâèòåëüñòâå êàòåãîðè÷åñêè
îïðîâåðãëè ñîîáùåíèÿ î òîì, ÷òî
íåïðèâèòûõ ðîññèÿí íå áóäóò ïóñêàòü íà ðàáî÷èå ìåñòà: «Âîïðîñ
îá ýòîì äàæå íå ïîäíèìàëñÿ. Êî-


Çâîíîê â äâåðü.
Æåíà â óæàñå:
– Ìóæ âåðíóëñÿ!
Ëþáîâíèê ñ îáëåã÷åíèåì âûòèðàåò ïîò ñî ëáà:
– Íó, íàêîíåö-òî!

– Çäðàâñòâóéòå! Åñòü ñâîáîäíûé
ñòîëèê?
– Âû îäíà èëè ñî Ñïóòíèêîì?

ней» (16+)
09.40 Скетчком «Папа в декрете» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» (16+)
13.00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+)
15.10 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
17.25 Х/ф «Эван всемогущий»
(12+)
19.25 Х/ф «Белоснежка и
охотник» (16+)
22.00 Х/ф «Белоснежка и
охотник-2» (16+)
00.15 Х/ф «Другой мир. Войны
крови» (18+)
01.55 Х/ф «Достать ножи»
(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
06.05 Мультфильмы (0+)

Ñïàñ
06.00, 01.15 День патриарха
(0+)
06.10, 08.00, 09.45, 05.05
Мультфильмы (0+)
07.00, 13.45 Монастырская
кухня (0+)
09.30, 05.45 «Тайны сказок»
(0+)
10.50, 21.00, 02.20 Простые
чудеса (12+)
11.40 Свое с Андреем Даниленко (6+)
12.10 В поисках Бога (6+)
12.45 Русский обед (6+)
14.15 Х/ф «Камертон. 1 серия»
(12+)
15.35 Х/ф «Камертон. 2 серия»
(12+)
17.05 Наши любимые песни.
Концерт (6+)
18.05 Х/ф «Назначаешься
внучкой. 1 серия» (12+)
19.30 Х/ф «Назначаешься
внучкой. 2 серия» (12+)
21.50 «Пилигрим» (6+)
22.20 Профессор Осипов (0+)
23.10 Украина, которую мы любим (12+)
23.40 Д/ф «Украина. Операция
мазепа» (0+)
00.40, 03.50 Белые ночи на
Спасе (12+)
01.30 Дорога (0+)
03.00 И будут двое… (12+)
04.25 Д/ф «Сильнее смерти.
Молитва» (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Отель «Купидон»
(16+)
11.40, 03.20 Т/с «Нина» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
23.10 «Скажи, подруга» (16+)
23.25 Х/ф «На краю любви»
(16+)
06.40 Д/с «Гастарбайтерши»
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Рисуем сказки». 1 сезон
(0+)
10.30 Т/с «Старец» (16+)
12.15 Х/ф «Мой парень из зоопарка» (12+)
14.15 Х/ф «Кровь: Последний
вампир» (16+)
16.00 Х/ф «Матрица времени»
(16+)
18.00 Х/ф «Клаустрофобы»
(16+)
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
(12+)
22.45 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
01.00 Х/ф «Вдовы» (18+)
03.15 Х/ф «Ничего себе поездочка» (16+)
04.45 «Мистические истории».
5 сезон (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 13.00, 05.40 Орел и
решка (16+)
11.00, 15.05 Мир наизнанку
(16+)
00.05 Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)
02.00 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» (16+)
03.35 Т/с «Легенды завтрашнего дня I» (16+)

Çâåçäà
07.00 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
07.15 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (0+)

29 июня 2021 г.

09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня (16+)
09.15, 01.15 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре Айвенго»
(12+)
11.00 «Круиз-контроль». «Минеральные воды - Пятигорск» (6+)
11.30 «Легенды цирка». «Дрессировщики пеликанов Лекаревы» (6+)
12.00 «Улика из прошлого».
«Звездные войны Рейгана. Как
США обманули мир?» (16+)
12.45 Д/с «Загадки века». «Обмен дипломатами» (12+)
13.30 «Не факт!» (6+)
14.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». «Жизнь в
Стране Советов - все включено!»
(12+)
15.05 «Легенды кино». Георгий
Вицин (6+)
16.00, 19.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора» (12+)
20.15 Х/ф «Механик» (16+)
22.05 Х/ф «О нем» (12+)
23.50 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
02.45 Т/с «Грозное время»
(16+)
05.35 Д/ф «Зоя Воскресенская.
Мадам «Совершенно секретно»
(12+)
06.20 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

Ìèð
06.00, 07.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Все, как у людей» (6+)
07.30 Х/ф «Американская
дочь» (12+)
09.25 «Наше кино. Неувядающие». Сильвестр Сталлоне (6+)
10.00 «Слабое звено» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
(16+)
11.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
(12+)
13.00, 17.15, 20.15 Т/с «Балабол» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00 Золотая лихорадка (16+)
06.50, 09.15 PRO-Новости
(16+)
07.05, 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. Мармарис vs Бодрум (16+)
16.35 Яндекс. Музыка чарт (16+)
17.40 Одиночество в сети. Вся
правда о звездных аккаунтах
(16+)
18.35 VK FEST 5. День Второй.
Лучшее (16+)
20.45 «Жара» в Баку 2019. Гала
Концерт. Открытие Фестиваля
(16+)
23.20 Танцпол (16+)
01.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Обочина» (16+)
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Тайный мир Анны» (12+)
11.30 «Медицинские инновации» (12+)
12.00 «Норвег» (12+)
14.00 «Победы русского оружия» (12+)
15.00 «Ты у меня одна» (16+)
17.00 «Маменькин сынок» (16+)
18.45 «Между нами» (12+)
20.00 «Голоса большой страны»
(6+)
21.45 «Большой вопрос» (16+)
23.45 «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ»
можно по индексу П4836
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СМОТРИ В ОБА

неров» (12+)
16.45 «Прощание. Валентин
Гафт» (16+)
17.35 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» (16+)
(16+)
18.25 Х/ф «Замуж после всех»
14.05 Х/ф «Спартак и Калаш- (12+)
ников» (12+)
22.20 Х/ф «Не приходи ко мне
16.05 «Календарь» (продолже- во сне» (12+)
ние) (12+)
01.25 «Не приходи ко мне во
16.45 «Среда обитания» (12+)
сне». Продолжение (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Д/ф «Древняя история 02.20 Х/ф «Лишний» (12+)
Сибири» (12+)
05.40 Д/ф «Последняя любовь
19.00 «Активная среда» (12+)
империи» (12+)
20.50 Х/ф «Дикая собака ДинÐåí ÒÂ
го» (0+)
22.55 Х/ф «Мефистофель» 06.00 «Тайны Чапман» (16+)
(16+)
09.40 Х/ф «Крокодил Данди»
01.10 Х/ф «Рабочий поселок» (16+)
(12+)
11.25 Х/ф «Крокодил Данди 2»
03.35 Х/ф «Благочестивая (16+)
Марта» (12+)
13.40 Х/ф «Плохие парни»
(16+)
Êàðóñåëü
16.00 Х/ф «Плохие парни 2»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
(16+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
19.00 Х/ф «Плохие парни на08.00 «С добрым утром, малы- всегда» (16+)
ши!» (0+)
21.25 Х/ф «Штурм Белого
08.35 М/с «Йоко» (0+)
дома» (16+)
10.20 М/с «Волшебная кухня» 00.00 Х/ф «Мальчики-налет(0+)
чики» (16+)
11.45 «Мастерская Умелые руч- 02.00 Х/ф «Ограбление в ураки» (0+)
ган» (16+)
12.05 М/с «Маша и Медведь» 03.40 «Самые шокирующие ги(0+)
потезы» (16+)
13.55 М/с «Царевны» (0+)
ÒÍÒ
16.00, 01.40 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Приключения Барби 08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
в доме мечты» (0+)
09.00, 10.30 Т/с «СашаТаня»
17.30 М/с «Оранжевая корова» (16+)
(0+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
20.00 М/с «Ник-изобретатель» 15.00 Т/с «Реальные пацаны»
(0+)
(16+)
21.30 «Спокойной ночи, малы- 23.00 «Stand up» (16+)
ши!» (0+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
21.40 М/с «Акуленок» (0+)
01.00 Х/ф «Жизнь хуже обыч21.45 М/с «Зебра в клеточку» ной» (16+)
(0+)
02.55 «Импровизация» (16+)
23.05 М/с «Радужно-бабочко- 04.40 «Comedy Баттл. Суперсево-единорожная кошка» (6+)
зон» (16+)
23.30 М/с «Бен 10» (12+)
05.30 «Открытый микрофон»
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат- (16+)
ные штаны» (6+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)
00.15 М/с «Элвин и бурундуки»
ÑÒÑ
(6+)
03.40 М/с «Дикие приключения 07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
Блинки Билла» (6+)
04.50 М/с «Котики, вперед!» 07.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
ÒÂ Öåíòð
08.30 М/с «Царевны» (0+)
07.05 «10 самых… звездные 08.55 «Шоу «Уральских пельмеразлучницы» (16+)
ней» (16+)
07.30 Х/ф «Колдовское озеро» 09.45 Х/ф «Индиана Джонс. В
(12+)
поисках утраченного ковче09.30 Х/ф «Блеф» (12+)
га» (0+)
11.40 «Спасите, я не умею гото- 12.05 Х/ф «Индиана Джонс и
вить!» (12+)
храм судьбы» (0+)
12.30, 15.30, 01.05 События 14.35 Х/ф «Индиана Джонс и
(16+)
последний крестовый поход»
12.45 Х/ф «Сицилианская за- (0+)
щита» (12+)
17.05 Х/ф «Индиана Джонс и
14.40 «Смех с доставкой на королевство хрустального чедом» (12+)
репа» (12+)
15.50 «Хроники московского 19.35 Х/ф «Перси Джексон и
быта. Женщины первых миллио- похититель молний» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ
21.35 Церковь и мир (12+)
03.00 Москва. Кремль. Путин
05.00 Т/с «Петербург. Лю- (12+)
бовь. До востребования» (12+) 04.10 «Воскресный вечер» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
Ïÿòûé êàíàë
(16+)
06.10 «Петербург. Любовь. До 06.00 Т/с «Следствие любви»
востребования» (12+)
(16+)
06.55 «Играй, гармонь люби- 07.25 Т/с «Улицы разбитых
мая!» (12+)
фонарей-4» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
09.00, 02.00 Х/ф «Аз воздам»
08.10 «Здоровье» (16+)
(16+)
09.20 «Непутевые заметки» 12.40 Т/с «Чужой район-3»
(12+)
(16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
05.05 Т/с «Улицы разбитых
11.15, 12.15 «Видели видео?» фонарей-10. Информатор»
(6+)
(16+)
13.55 «Русский Север. ДорогаÌàò÷ ÒÂ
ми открытий» (0+)
15.15 Александр Абдулов. 07.00 Бокс. Линдон Артур про«Жизнь на большой скорости» тив Давиде Фарачи (16+)
(16+)
08.00, 10.00, 12.35, 14.50,
17.05 «День семьи, любви и 17.25, 02.00 Новости (16+)
верности». Концерт (12+)
08.05, 14.55, 17.30, 21.00 Все
19.15 «Три аккорда» (16+)
на Матч! (12+)
21.00 «Время» (16+)
10.05 Автоспорт. Ралли-рейд
22.00 Какими вы не будете: «Шелковый путь» (0+)
«Лев Яшин. Вратарь моей меч- 10.25, 12.40 Т/с «В созвездии
ты» (6+)
Стрельца» (12+)
00.05 Х/ф «Пираньи Неаполя» 15.30 Футбол. ЕВРО 2020. Луч(18+)
шее (0+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
18.30 Футбол. Кубок Париматч
02.50 «Давай поженимся!» (16+) Премьер. «Спартак» (Москва) 03.30 «Мужское / Женское» «Сочи» (12+)
(16+)
22.00 ФИНАЛ. LIVE (12+)
02.05 Футбол. Кубок Париматч
Ðîññèÿ 1
Премьер. «Спартак» (Москва) 04.20 Х/ф «Счастливый марш- «Сочи» (0+)
рут» (12+)
04.05 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
06.00 Х/ф «45 секунд» (12+)
04.30 Велоспорт. Кубок наций
08.00 Местное время. Воскре- (0+)
сенье (16+)
05.30 «Спортивный детектив.
08.35 «Устами младенца» (0+)
Эверест, тайна советской экспе09.20 «Когда все дома» (0+)
диции» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 06.30 Современное пятиборье.
(0+)
ЧЕ. Смешанная эстафета (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
Ðîññèÿ Ê
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «Полоса отчужде- 07.30, 03.40 М/ф (6+)
09.20 Х/ф «Мой нежно любиния» (12+)
17.50 Х/ф «Сердечных дел ма- мый детектив» (0+)
10.45 «Обыкновенный концерт»
стера» (12+)
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2020. Финал 11.10 Х/ф «Дела сердечные»
(16+)
(12+)
12.40, 21.10 Больше, чем лю01.00 Х/ф «Тренер» (12+)
бовь (12+)
03.40 Д/ф «Тренер» (16+)
13.25, 02.00 Д/ф «Путешествие
ÍÒÂ
волка» (12+)
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
14.20 Д/с «Коллекция». «Кол08.20 «Кто в доме хозяин?» лекция Пегги Гуггенхайм» (12+)
(12+)
14.50 Анимационный «Либрет09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се- то». «Фауст» (6+)
годня (16+)
15.05 Голливуд Страны Советов
09.20 «У нас выигрывают!» (12+) (12+)
11.20 «Первая передача» (16+) 15.20, 00.25 Х/ф «Сердца че12.00 «Чудо техники» (12+)
тырех» (0+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
16.50 «Пешком…» (12+)
14.00 «Детская Новая вол- 17.20 Д/с «Предки наших предна-2021» (0+)
ков» (12+)
16.00 Своя игра (0+)
18.00 Линия жизни (12+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Музыкальный дивер19.00, 20.35 Т/с «Уцелевшие» тисмент «Искусство - детям»
(16+)
(12+)
23.30 «Маска». Второй сезон 20.30 Новости культуры (12+)
(12+)
21.50 Опера «Кармен». 1982 г.
02.50 «Скелет в шкафу» (16+)
(12+)
03.50 Т/с «Адвокат» (16+)
02.55 Искатели (12+)

Ïåðâûé êàíàë

Ðîññèÿ 24

ÎÒÐ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
17.00, 18.00, 21.00, 22.00,
05.00 Вести (12+)
06.27, 10.02, 17.05, 20.28
Специальный репортаж (12+)
07.20, 12.20 Вести. Дежурная
часть (Итоги) (12+)
08.05 Расследование Эдуарда
Петрова (12+)
09.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)
14.10 Парламентский час (12+)
15.25 Неделя в городе (12+)
16.00 Территория смыслов
(12+)
21.18 Вести. Наука (12+)

07.00, 17.05 «Большая страна»
(12+)
07.50, 20.05 Д/ф «Жизнь одна,
любовь одна» (12+)
08.35 «За дело!» (12+)
09.15, 15.45, 06.00 «Календарь» (12+)
10.10, 22.25 «Вспомнить все»
(12+)
10.40 «Гамбургский счет» (12+)
11.10 Спецпроект ОТР ко Дню
рыбака. «Ловись, рыбка» (12+)
11.50 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+)
13.30, 19.30 «Домашние животные» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

РУССКОЕ ЛОТО,
Тираж 1394 от 27 июня
1 Тур. 21, 82, 11, 32, 16, 02 –
420 000 руб.
2 Тур. 01, 17, 69, 58, 73, 81, 19,
15, 50, 51, 04, 37, 10, 53, 08, 09,
47, 60, 25, 70, 72, 64, 24, 75, 55,
62, 59, 41, 07 – 600 000 руб.
3 Тур. 63, 68, 36, 84, 78, 44, 56,
89, 43, 65, 34, 31, 33, 54, 83, 49,
88, 13, 03, 06, 79, 14, 66, 52, 30,
12, 26 – 600 000 руб.
4 Тур. 45 – 600 000, 18 – 600 000,
22 – 600 000, 87 – 428 571, 23 –
10 000, 80 – 10 000, 28 – 3000,
76 – 3000, 77 – 1000, 38 – 1000,
57 – 700, 39 – 700, 90 – 500, 42 –
500, 48 – 400, 46 – 400, 29 – 300,
86 – 300, 85 – 250, 05 – 250, 40 –
225, 67 – 225, 35 – 200, 20 – 200
Невыпавшие числа: 27, 61,
71, 74
Джекпот – 900 000 000 руб.
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НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 448 от 27 июня
1 Тур. 42, 49, 39, 56, 32, 37, 03,
58, 34, 15 – 52 000 руб.
2 Тур. 20, 06, 11, 59, 26, 05, 48,
55, 53, 41, 85, 52, 12, 17, 90, 13,
89, 60, 87, 22, 77, 86, 27, 74, 25,
65, 50, 08, 51, 09, 02, 67 – 800
000 руб.
3 Тур. 79, 68, 21, 73, 36, 14, 84, 83,
61, 46, 70, 07, 62, 57, 82, 81, 31,
80, 28, 47 – 800 000 руб.
4 Тур. 35, 45 – 800 000, 19, 76
– 800 000, 29 – 600 000, 24 –
2000, 64 – 1500, 71 – 1000, 44
– 700, 78 – 500, 63 – 400, 88 –
139, 10 – 137, 72 – 136, 16 – 135,
01 – 134, 69 – 133, 54 – 132, 18
– 131, 30 – 123, 04 – 117, 33 –
113, 23 – 112, 66 – 104, 75 – 100
Невыпавшие числа: 38, 40, 43
Джекпот – 700 000 000 руб.

22.00 Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ» (6+)
00.05 Х/ф «Легион» (18+)
02.00 Х/ф «Другой мир. Войны
крови» (18+)
03.35 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
06.05 Мультфильмы (0+)

Ñïàñ
06.00, 00.10 День патриарха
(0+)
06.10 Свое с Андреем Даниленко (6+)
06.40 Х/ф «Каникулы Петрова
и Васечкина, обыкновенные и
невероятные. 1 серия» (0+)
08.00 Х/ф «Каникулы Петрова
и Васечкина, обыкновенные и
невероятные. 2 серия» (0+)
09.20 Простые чудеса (12+)
10.10 Профессор Осипов (0+)
11.00 «Божественная литургия»
(0+)
13.55, 03.20 Завет (6+)
15.00 «Пилигрим» (6+)
15.30 Украина, которую мы любим (12+)
16.00 Х/ф «Очередной рейс»
(0+)
18.00 «Бесогон» (16+)
19.00, 01.15 Главное. Новости
(16+)
20.45 Х/ф «Двое и одна» (12+)
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+)
07.40 «Пять ужинов» (16+)
07.55, 06.15 Х/ф «Формула
любви» (16+)
09.45 Х/ф «Родня» (16+)
11.45 Х/ф «На краю любви»
(16+)
15.45 Х/ф «Радуга в небе»
(16+)
19.45 «Скажи, подруга» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
23.05 Х/ф «Отель «Купидон»
(16+)
03.05 Т/с «Нина» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.45 Т/с «Касл» (12+)
12.45 Х/ф «Страховщик» (16+)
15.00 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
17.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
20.00 Х/ф «Другой мир» (16+)
22.30 Х/ф «Другой мир: Эволюция» (16+)
00.30 Х/ф «Кровь: Последний
вампир» (16+)
02.15 Х/ф «30 дней ночи: Темные времена» (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Влюбленная в призрака. Елена Блаватская» (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Сергей
Бодров. Он просто ушел в горы»
(16+)
05.15 «Тайные знаки». «Княгиня
Ольга. Любовь длиннее жизни»
(16+)
06.00 «Тайные знаки». «Темные
силы на службе любви» (16+)

11.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №44» (12+)
12.30 Д/с «Секретные материалы». «В логово зверя. Последний
поход» (12+)
13.20 «Код доступа». «Генри
Киссинджер. Серый кардинал
Белого дома» (12+)
14.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.40 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)
19.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
21.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
23.40 Т/с «Вход в лабиринт»
(12+)
05.35 Д/ф «Один в поле воин.
Подвиг 41-го» (12+)
06.20 Х/ф «И была ночь…»
(12+)
06.45 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)

Ìèð
06.00, 04.20 Т/с «Балабол»
(16+)
06.10 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф «Подкидыш» (6+)
08.05 Муз/ф «Человек-оркестр»
(12+)
09.50 «Мировые леди». Мария
Уваровская (12+)
10.25 «ФазендаЛайф» (12+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с
«Вангелия» (16+)
19.30, 01.00 «Вместе» (16+)
02.55 Х/ф «Близнецы» (0+)

ÌóçÒÂ
06.00 Караокинг (16+)
07.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
08.55 DFM - dance chart (16+)
09.55, 19.30 PRO- Новости.
Лучшее (16+)
10.25 TIKTOK чарт (16+)
11.30 10 Самых! (16+)
12.00 Русский Чарт (16+)
13.00 Отпуск без путевки. Стамбул (16+)
14.00 У-Дачный ЧАРТ (16+)
15.00 Дети на заказ: Суррогатное счастье звездных родителей
(16+)
16.00 Основной выпускной
Вконтакте 2021 (16+)
20.00 Белые Ночи Санкт-Петербурга 2019. Лучшие выступления (16+)
22.35 Тор 30 - Крутяк недели
(16+)
00.40 Love hits (16+)
03.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Если можешь, прости…»
(12+)
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
09.30 «Медицинские инновации» (12+)
10.00 «Между нами» (12+)
11.00 «Живые символы планеты» (12+)
12.00 «Наши соседи» (0+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Победы русского оружия» (12+)
Ïÿòíèöa!
15.00 «Без сына не приходи!»
06.00, 13.00, 05.20 Орел и (12+)
решка (16+)
16.30 «Голоса большой страны»
11.00 Мир наизнанку (16+)
(6+)
14.00 На ножах (16+)
18.15 «Курская битва. Время
00.30 ДНК шоу 2 (16+)
побеждать» (12+)
01.10 Х/ф «Сексдрайв» (16+)
03.15 Т/с «Легенды завтраш- 19.00 «Великие изобретатели»
(12+)
него дня I» (16+)
20.00 «Криминальные обстояÇâåçäà
тельства» (16+)
07.00, 10.15 Т/с «Смерть шпи- 21.30 «Большой вопрос» (16+)
22.30 «Достояние республик»
онам. Лисья нора» (12+)
10.00, 19.00 Новости дня (16+) (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ»
можно по индексу П4836

14

ПУБЛИКА

АФИША

СОБЫТИЯ

Ñïåöû ïî òàðåëî÷êàì

СОБРАЛСЯ
В МУЗЕЙ?
ВОЗЬМИ ШЛЕМ!
«Культурный детектив» рассекретит
экспонаты Радищевского музея
с помощь камеры на голове

Зрители со всей страны пожелали раскрыть секреты крупнейшей сокровищницы Саратовской
области. Телеканал «Моя планета»
и онлайн-кинотеатр Okko проголосовали за то, чтобы в новом сезоне
проекта «Артефакты. Культурный
детектив» отправиться в виртуальное путешествие в Астрахань, Волгоград, Зарайск, Саратов, Псков
и Изборск. Данный проект реализуется при поддержке национального
проекта «Культура».
Ранее в необычных квест-фильмах
прошлого сезона зрители узнали тайны «Русской Атлантиды», открыли для
себя «Палехский ренессанс», разгадали загадки Да Винчи советской эпохи,
отыскали в Крыму кусочек настоящей
Англии и погуляли по чеховской Ялте. А
необычными данные фильмы являются
потому, что снимает их известный путешественник Андрей Понкратов с помощью цифрового шлема с камерой на
своей голове! Именно в таком странном виде Понкратов обещает заявиться в нашем городе в художественный
музей имени Радищева.
Благодаря национальному проекту «Культура» мультимедиа-гиды на
платформе с технологией дополненной реальности «Артефакт» появляются во многих музеях страны. По словам Софии Малявиной, генерального
директора АНО «Национальные приоритеты», некоммерческой организации, которая занимается информационным продвижением нацпроектов,
«Артефакт» направлен на повышение
значимости небольших региональных
музеев, делает их более заметными на
культурной карте страны.
Совершенно по-новому раскрывает культурную жизнь регионов России
теле- и интернет-проект «Артефакты.
Культурный детектив». Он очень ясно
дает понять, что выдающиеся памятники искусства часто находятся в неочевидных местах. В центре каждого
фильма – необычный экспонат, хранящийся в региональном российском музее, и связанные с ним истории и легенды, тайны и секреты, исторические
и культурные параллели.
– Подобные проекты доказывают, что рассказывать о культурных достопримечательностях можно легко и,
главное, интересно. Благодаря национальному проекту «Культура» все
больше жителей России знакомятся с достопримечательностями своего региона, открывают новые локации, начинают гордиться культурным
и историческим наследием. В этом
помогают и современные технологии.
Все чаще в рамках нацпроекта «Культура» в музеях появляются мультимедиа-гиды, которые делают посещение
музея еще более захватывающим и информативным, – радуется София Малявина.
Главной фишкой проекта стала
субъективная съемка фильмов с использованием специального цифрового шлема. Благодаря ему аудитория
сможет увидеть реальность глазами
известного путешественника, популярного ведущего телеканала «Моя планета» Андрея Понкратова.

– Мне, как телезрителю, живущему в России, интересно смотреть про
нашу историю, что происходит здесь:
и сейчас, и в прошлом. У нас музеи с
богатейшим фондом – есть что посмотреть и есть что показать. Давайте ценить то, что у нас есть, и то, что
мы имеем. А имеем мы немало – у нас
есть блестящая возможность путешествовать по нашей большой стране.
Мы можем поехать на север, юг, на
Кавказ и в другие регионы. Мы счастливые люди! И, несмотря на тяжелые
условия пандемии, я считаю, что это
и не трудности вовсе, а так, пустяки, –
говорит Андрей Понкратов.
Грядущий сезон будет уже третьим в истории проекта. Его премьера
запланирована на сентябрь 2021 года.
Снимать новые выпуски, как и раньше, будут с помощью специального
шлема, который будет носить ведущий «Моей Планеты» Андрей Понкратов. Благодаря этому зрители могут
посмотреть на достопримечательности буквально его глазами, от первого
лица.
Примечательно, что места съемок нового сезона выбирали сами
зрители в ходе недавно проведенного опроса. Среди локаций-победителей, куда приедет Андрей Понкратов
в своем шлеме, оказалось много городов на Волге: Астраханский кремль
и местный краеведческий музей, немецкое поселение Старая Сарепта в
Волгограде и, в том числе, наш Радищевский музей.
В Саратове Понкратов отправится в один из наиболее значимых художественных музеев в России – Саратовский художественный музей
имени А.Н. Радищева. Радищевский
принадлежит к числу старейших музеев России и является первым общедоступным музеем в провинции.
Он был торжественно открыт 29 июня
1885 года стараниями внука Алексея Радищева, художника-мариниста
Алексея Боголюбова, передавшего в
дар Саратову свою обширную коллекцию произведений искусства. Сегодня
собрание Радищевского музея насчитывает более 30 тысяч единиц хранения с настоящими шедеврами отечественного и зарубежного искусства.
Стоит отметить, что наш прославленный художественный музей уже немало лет активно живет в виртуальном
и цифровом мире. Его основную коллекцию можно рассмотреть на экскурсии прямо с компьютера, а некоторые
живописные шедевры даже скачать
себе для заставки на рабочий стол. К
примеру, на июнь 2021 года доступна картина неизвестного художника
19-го века с великолепным швейцарским видом. На целый ряд выставок
лучше приходить со смартфоном наготове, где отсканированные метки
по-новому раскроют шедевры искусства. А современные авторы еще и выведут свои произведения в 3D-формат.
Но еще немало тайн скрывают музейные артефакты. Интересно, какие
секреты сможет рассказать культурный детектив?
Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием материалов
Радищевского музея

Â ñåðåäèíå 1870-õ ãîäîâ ïî èíèöèàòèâå îñíîâàòåëÿ Ðàäèùåâñêîãî ìóçåÿ Àëåêñåÿ Áîãîëþáîâà, èçâåñòíîãî õóäîæíèêà-ìàðèíèñòà
è îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ, íà îäíîé
èç ïàðèæñêèõ óëèö, â àðåíäîâàííîì ïîìåùåíèè, áûëà îðãàíèçîâàíà «Ïàðèæñêàÿ êåðàìè÷åñêàÿ
ìàñòåðñêàÿ ðóññêèõ õóäîæíèêîâ». Â äåÿòåëüíîñòè ýòîé ìàñòåðñêîé ïðèíèìàëè ó÷àñòèå
ìíîãèå ðóññêèå õóäîæíèêè,
ïðîæèâàâøèå â òî âðåìÿ â Ïàðèæå. Áîãîëþáîâ óâëåê èäååé
ðîñïèñåé ïî êåðàìèêå, íàïðèìåð, òîãäà åùå ìîëîäûõ Èëüþ
Ðåïèíà, Âàñèëèÿ Ïîëåíîâà è
ðÿäà äðóãèõ.
Ðàáîòà â êåðàìè÷åñêîé ìàñòåðñêîé äàâàëà âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà äëÿ ìîëîäûõ
õóäîæíèêîâ çà ãðàíèöåé, à òàêæå ñòàâèëà
çàäà÷è ðàñøèðåíèÿ õóäîæåñòâåííîãî êðóãîçîðà
è óñâîåíèÿ íîâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ,

Âû÷åðêíóò
èç Òðåòüÿêîâêè
Âàñèëèé
Ãðèãîðüåâè÷
Ïåðîâ (1833–1882) áûë îäíèì èç ïåðâûõ õóäîæíèêîâ,
ê êîìó îñíîâàòåëü èçâåñòíîé íûíå ñòîëè÷íîé ãàëåðåè Òðåòüÿêîâ îáðàòèëñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ ïîðòðåòîâ
«ëèö, äîðîãèõ íàöèè». Äëÿ
Òðåòüÿêîâêè Ïåðîâûì áûëè
íàïèñàíû ïîðòðåòû Äîñòîåâñêîãî, Îñòðîâñêîãî, Ìàéêîâà, Äàëÿ. Â ýòîì ðÿäó
ñòîèò ôèãóðà îäíîãî èç ðîäîíà÷àëüíèêîâ ðóññêîé àâòîáèîãðàôè÷åñêîé ïðîçû,
áîëåå èçâåñòíîãî êàê àâòîðà ñêàçêè «Àëåíüêèé öâåòî÷åê», Ñåðãåÿ Òèìîôååâè÷à
Àêñàêîâà, ïîðòðåò êîòîðîãî
íàõîäèòñÿ â ñîáðàíèè Ñàðàòîâñêîãî ìóçåÿ èìåíè Ðàäèùåâà.
Ïîýò Òþò÷åâ, ïîñåòèâøèé Àêñàêîâà â
1857 ãîäó, òàê îïèñûâàåò åãî: «Ýòî ñèìïàòè÷íûé ñòàðåö, íåñìîòðÿ íà ñòðàííûé âèä, âåðîÿòíî áëàãîäàðÿ äëèííîé ñåäîé áîðîäå, çàêðûâàþùåé ãðóäü, è íàðÿäó, äåëàþùåìó åãî ïîõîæèì
íà ñòàðîãî îòñòàâíîãî äüÿêîíà». Òàêèì ïèñàòåëü
ïðåäñòàåò è íà ïîðòðåòå èç Ðàäèùåâñêîãî ìóçåÿ.
Ïðàâäà, ñîçäàâàÿ äëÿ ïîòîìêîâ æèâîïèñíûé îá-

Ïàóëü èç ìåòàëëà
Íå õîëñòÿíîé, à ìåòàëëè÷åñêèé ïîðòðåò ïîñòóïèë â Ðàäèùåâñêèé ìóçåé
â 1997 ãîäó. Ñ íåáîëüøîé
ìåäíîé ïëàñòèíêè íà íàñ
ñìîòðèò â óïîð ñ íåñêîëüêî ñêîâàííîé, íàòÿíóòîé
óëûáêîé äëèííîíîñàÿ äåâî÷êà-ïîäðîñòîê. Ïàðàäíîå
«âçðîñëîå» ïëàòüå ïî ìîäå
17-ãî âåêà, ðàñøèòîå çîëîòîì, ìàññèâíûå äðàãîöåííûå óêðàøåíèÿ íå îñòàâëÿëè ñîìíåíèé, ÷òî ïåðåä
íàìè ïîðòðåò î÷åíü çíàòíîé
àðèñòîêðàòêè.
Â íèæíåì óãëó ïîðòðåòà
åñòü íàäïèñü íà ëàòèíñêîì
ÿçûêå, õîòÿ è ïîòåðòàÿ, íî
âïîëíå ÷èòàåìàÿ. Îáðûâêè
ñëîâ «ãðàô…Ïàóë…Ýñòåðõàçè â âîçðàñòå 15» âìåñòå
ñ ïàðàäíûì æåíñêèì ïëàòüåì, êàçàëîñü, ìîãëè îçíà÷àòü òîëüêî òî, ÷òî ïåðåä
íàìè ïîðòðåò þíîé ãðàôèíè Ïàóëèíû Ýñòåðõàçè.
Åäèíñòâåííî, ÷òî âûçûâàëî íåäîóìåíèå, –
òî, ÷òî äåâóøêà äåðæèò â ïðàâîé ðóêå îáíàæåí-

Êîëþ÷àÿ êîïèÿ
Ïðî êàðòèíó Îòòî Ìàðñåóñ âàí Ñêðèêà (îêîëî
1619–1678) ïîä íàçâàíèåì «Êóñò ðåïåéíèêà» äî
ñèõ ïîð äîïîäëèííî íåèçâåñòíî, ÷òî ýòî – êîïèÿ
ñ óòðà÷åííîãî îðèãèíàëà
Îòòî Ìàðñåóñà âàí Ñêðèêà èëè èìèòàöèÿ åãî ñòèëÿ
áîëåå ïîçäíåãî âðåìåíè.
Ïî êàðòèíå «Êóñò ðåïåéíèêà» ðàçãàäàíû ëèøü
íåñêîëüêî ñåêðåòîâ. Èçâåñòíî èìÿ åå ïðåæíåãî
âëàäåëüöà – ýòî çíàìåíèòûé ãðàô Ìóñèí-Ïóøêèí. Åùå áîëåå çíàìåíèò
êîëëåêöèîíåð êíÿçü Þñóïîâ, êîòîðîìó óäàëîñü
îïåðåäèòü èñïàíñêîãî êîðîëÿ Êàðëà III.
Ñóäÿ ïî àíàëèçó, êîïèèñò, ïîâòîðÿÿ êàðòèíó ìàñòåðà «áîòàíè÷åñêîãî» íàòþðìîðòà
Îòòî Ì. âàí Ñêðèêà, ÿâíî íå ñîáèðàëñÿ ñîçäàâàòü
ïîääåëêó: êàðòèíà íàïèñàíà íà õîëñòå, òîãäà êàê
Ñêðèê ïðåäïî÷èòàë äåðåâÿííóþ îñíîâó, âûïîëíå-
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áûëà èíòåðåñíà íîâûìè òâîð÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè.
Õóäîæíèê Èëüÿ Ðåïèí ïèñàë î ìàñòåðñêîé:
«Ìû òåïåðü âñå êåðàìèêîé çàíèìàåìñÿ, ïèøåì íà
ëàâå è íà áëþäàõ; çàíÿòíî î÷åíü, êðàñèâî
ìîæåò âûõîäèòü, à ãëàâíîå, âåäü êàêàÿ
ïðî÷íîñòü ïîñëå îáæîãà â îãíå; âîò
÷óäåñíî ïðèìåíèòü áû ê íàðóæíîé
æèâîïèñè è ê æèâîïèñè â ìåñòàõ,
ãäå îíà ñêîðî ïîðòèòñÿ è ãäå åå
çàìåíÿþò òÿæåëîâåñíîé, àëÿïîâàòîé ìîçàèêîé. À âåäü íà
ëàâå ìîæåò íàïèñàòü õîðîøèé
õóäîæíèê æèâî, ëåãêî è ãðàöèîçíî. Ïðåëåñòíåéøèé ñïîñîá!»
Ãëàâíûìè òåìàìè ðîñïèñè
ñòàëè ïåéçàæè, ñöåíû èç ðóññêîé æèçíè, êàðòèíû îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè. Ìíîãèå ïðåäñòàâëåííûå íà âûñòàâêå áëþäà ðàíåå
ïðåäñòàâëÿëè èç ñåáÿ ëèøü îñêîëêè.
Èõ ïðîôåññèîíàëüíî îòðåñòàâðèðîâàëè:
ïî÷èñòèëè, ñêëåèëè è âîñïîëíèëè íåäîñòàþùèå óòðàòû.

ðàç Àêñàêîâà, Ïåðîâ îïèðàëñÿ íà ôîòîãðàôèþ
1856 ãîäà. Âî âòîðîé ïîëîâèíå 19-ãî âåêà ôîòîãðàôèÿ àêòèâíî âòîðãàëàñü
â ñôåðó èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà. Õóäîæíèêè ÷àñòî èñïîëüçîâàëè åå
äëÿ ñîçäàíèÿ æèâîïèñíûõ
ïðîèçâåäåíèé. Â äàííîì
ñëó÷àå Ïåðîâ èñïîëüçîâàë
ôîòîãðàôèþ äëÿ íàïèñàíèÿ ïîðòðåòà âûíóæäåííî
– Àêñàêîâà â òî âðåìÿ óæå
íå áûëî â æèâûõ.
Ïî ñâåäåíèÿì, ïðåäîñòàâëåííûì
Ãîñóäàðñòâåííîé
Òðåòüÿêîâñêîé
ãàëåðååé, ïîðòðåò Àêñàêîâà íàõîäèëñÿ â êîëëåêöèè Òðåòüÿêîâà âåñüìà
êîðîòêîå âðåìÿ. Îí ÷èñëèëñÿ â îïèñè åãî ñîáðàíèÿ
1873 ãîäà, à çàòåì áûë
âû÷åðêíóò. Íåéòðàëüíîñòü
îáðàçà, îòñóòñòâèå ýìîöèîíàëüíîãî ïîñûëà, âåðîÿòíî, íå óäîâëåòâîðèëè
çàêàç÷èêà, è ïîðòðåò àâòîðà «Àëåíüêîãî öâåòî÷êà»
íå íàøåë ñâîåãî ìåñòà ñðåäè ëó÷øèõ ïåðîâñêèõ
ïîðòðåòîâ ðóññêèõ ïèñàòåëåé. Â 1901 ãîäó îí áûë
ïîäàðåí âäîâîé õóäîæíèêà è ïî ñåé äåíü ÿâëÿåòñÿ
åäèíñòâåííûì æèâîïèñíûì ïðîèçâåäåíèåì Âàñèëèÿ Ïåðîâà â ñîáðàíèè Ðàäèùåâñêîãî ìóçåÿ.

íûé ìå÷, ïîäíÿòûé êëèíêîì
ââåðõ, à â ëåâîé – íîæíû.
Ïðèâû÷íûå àêñåññóàðû äëÿ
æåíñêîãî ïîðòðåòà – ýòî
öâåòîê, âååð èëè ìàëåíüêàÿ
ñîáà÷êà. Ìå÷ – ïðåäìåò,
îòíîñÿùèéñÿ ê ñîâñåì äðóãîìó, «ìóæñêîìó» ìèðó.
Íî âîò íåçàäà÷à. Ñåìåéñòâî Ýñòåðõàçè – îäíî
èç çíàòíåéøèõ â Àâñòðèéñêîé èìïåðèè, îäíàêî Ïàóëèíà â èõ äèíàñòèè íèãäå
íå óïîìèíàåòñÿ. Íàêîíåö,
ïîñëå äîëãèõ ïîèñêîâ, â
ôàìèëüíîé ïîðòðåòíîé ãàëåðåå, õðàíÿùåéñÿ â çàìêå
Ôîðõòåíøòàéí, áûë íàéäåí
ïîðòðåò, ïî÷òè àíàëîãè÷íûé ñàðàòîâñêîìó. Èç íàäïèñè ïîä ãðàôñêèì ãåðáîì ñòàëî ÿñíî, ÷òî çäåñü
èçîáðàæåí… ãðàô Ïàóëü
Ýñòåðõàçè!
Íàäïèñü îáúÿñíÿåò è
íåîáû÷íîñòü êîñòþìà. Ïàóëü Ýñòåðõàçè ïðåäñòàâëåí
â îáðàçå Þäèôè, ðîëü êîòîðîé îí èñïîëíèë â òåàòðàëüíîé ïîñòàíîâêå âî âðåìÿ ó÷åáû â èåçóèòñêîì êîëëåäæå.
íà â ñîâåðøåííî äðóãîé
öâåòîâîé ãàììå. Îí èñïîëüçîâàë âåñüìà îðèãèíàëüíûé ñïîñîá óêàçàòü íà ñâÿçü êîìïîçèöèè
ñ èìåíåì âàí Ñêðèêà,
âíîñÿ ýëåìåíò çàãàäî÷íîñòè: çàøèôðîâàë åãî
ìîíîãðàììó
«Ò.Î.Ò.Î»
ñðåäè ïåðåïëåòåíèé óçîðà íà ñïèíêå ÿùåðèöû.
Â 18 èëè 19 âåêå ïðîäàâåö ðåøèë âûäàòü êàðòèíó çà íàñòîÿùóþ ðàáîòó
âàí Ñêðèêà. Ìîíîãðàììó
íà ñïèíêå ÿùåðèöû ïðîñòî íå çàìåòèë è ïîâåðõ
òðåùèí è çàãðÿçíåíèé ïîñòàâèë ïîäïèñü: «Otto
Marßeu 64», ïðåâðàòèâ ðàáîòó â ïîääåëêó. Âèäèìî, ñ òîé æå öåëüþ õîëñò áûë íàêëååí íà ëþáèìóþ âàí Ñêðèêîì äåðåâÿííóþ îñíîâó.
Äî ðåâîëþöèè êàðòèíà íàõîäèëàñü â î÷åíü èçâåñòíîì ñîáðàíèè ãðàôà Ìóñèíà-Ïóøêèíà, çàòåì
áûëà ïåðåäàíà â Ðàäèùåâñêèé ìóçåé.
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КУКОЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ

Главная пешеходная улица
города в последние годы все
активнее обрастает элементами уличной субкультуры. Но
если к многочисленным музыкантам пешеходы уже привыкли, то спектакли с участием
кукол-марионеток, разом превращающие проспект Кирова в
огромную сцену под открытым
небом, вызывают у горожан неподдельный интерес.

Многие саратовцы заприметили и успели по-настоящему полюбить молодого уличного артиста
Егора и его рукотворных персонажей, регулярно развлекающих публику забавными музыкальными
номерами. На днях талантливый
выпускник местного театрального института и его маленькие подопечные дали свое последнее
представление на «Саратовском
Арбате».
«Ухожу на взлете», – грустно
улыбается теперь уже дипломированный, окончивший вуз с отличием, 21-летний «артист театра кукол» Егор Макаров.
На ближайший год молодому
человеку придется вынужденно
расстаться не только с саратовским проспектом, но и с любимыми куклами – в июле юноша уходит
служить в армию. Правда, робко
надеется, что его актерское мастерство не останется незамеченным в казармах и разлука со сценой не окажется чересчур долгой.
Выступать перед прохожими
Егор начал с сентября. Готовясь
к первой встрече со случайной
уличной публикой, тогда еще студент-старшекурсник даже смастерил дома свою первую марионе-

Гармонист Гришка, Остап Бендер
и Привидение покорили
«Саратовский Арбат»

тку – развеселого гармониста, к
которому позже как-то само собой
прилепилось имя Гришка.
– В родном Марксе я окончил
школу искусств в качестве живописца и резчика по дереву, – рассказывает Егор. – Я решил объединить все свои способности и
умения и самостоятельно вырезать из дерева куклу. Но кукла мне
не понравилась и на улицу я с ней
не пошел. Она у меня целый год
висела. На одной из воскресных
встреч в театральном институте я
вышел с ней на сцену под музыкальный синхрон, который потом
делал на улице – и весь зал смеялся. Тогда я подумал: «Раз людям
нравится, значит, кукла работает».
Успех среди зрителей ожидал
Гришку и на улице. Особенно полюбили удалого гармониста местные бабушки – для них в песенном
Гришкином репертуаре нашлись
композиции времен молодости и
шлягеры из советских кинофильмов.
– Мне тоже очень понравилось
выступать на проспекте, – уверяет
Егор. – Во-первых, это хорошие
финансовые вложения, а во-вторых – это большой опыт. Во время коронавируса эти выступления
были моей отдушиной. У нас было
мало спектаклей, мало зрителей,
а мне хотелось больше всего.
Периодичность
появления
Гришки на улице диктовалась погодой и занятостью Егора. Однако каждый раз творческий дуэт

человека и марионетки развлекал
зрителей около часа. В этом году
кукольные спектакли начались на
проспекте с мая. Иногда их приходилось отменять из-за проливных
дождей, а с наступлением жары
начало представлений плавно
сместилось на вечернее время.
Позднее к гармонисту-первопроходцу присоединились другие
персонажи: Привидение, Скрипач
и даже Остап Бендер с собственным чемоданом. Однако людей
больше всего интересовали «поющие» куклы, появление которых
перед публикой превращалось в
настоящее музыкальное шоу.
– Я понял, что лучше всего,
когда у куклы в руках гитара, и она
поет песни голосом Агутина, –
подмечает Егор. – У меня для каждой куклы подобран определенный репертуар. Например, Остап
Бендер «поет» голосом Андрея
Миронова – и саму куклу я тоже
постарался сделать похожей на
него. А у Привидения голос и все
хиты из репертуара Лепса. Но еще
оно очень интерактивное – может
летать, бегать за детьми, даже кусать их. У всех это вызывает восторг.
Еще одной напастью, поджидавшей актера на улице, оказалась
жесткая конкурентная борьба, с
которой ему пришлось столкнуться на проспекте. В итоге местные
музыканты с громкой звукоусилительной аппаратурой серьезно потеснили и практически вытеснили

Егор учился
мастерству
актеракукольника
не только в
вузе, но и на
саратовских
улицах
кукол с обжитого места. Впрочем,
возвращаться в Саратов в обозримом будущем Егор все равно не
собирается. По возвращении из
армии молодой артист отправится
в Питер, где его уже ждут в одном
из местных театров: студента заприметили в одном из дипломных
спектаклей.
– Надеюсь, что я продолжу
практиковать эти выступления по
мере того, как буду приезжать в
Саратов к друзьям, к родственникам, – говорит Егор. – Для меня
это будут своеобразные гастроли.
Сейчас молодой артист занят

изготовлением очередной марионетки – Страуса. Правда, когда
удастся закончить куклу с новыми возможностями и новой вагой
– механизмом управления, Егор
не знает. Возможно, к тому времени молодой человек уже начнет
претворять в жизнь свою мечту
– получить второе высшее образование в качестве художника-механика, чтобы не расставаться с
любимыми куклами не только на
сцене, но и за кулисами.
Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героя материала
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ÑÎÒÎÂÛÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ
слова вписывать по часовой стрелке

Скоро ДК превратится в цифровой кинозал

ПОКАЖУТ КЛАСС
Екатериновским киноманам больше
не придется ездить в соседние райцентры,
чтобы сходить в кино

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Постовой. 8. Гостиная. 10. Грамм. 11. Тяжба. 12. Палка. 15. Шкаф. 17. Барабан. 18. Азеф. 19.
Кресты. 20. Стилет. 24. Лапа. 25. «…гармонь). 26. Трап. 27. Малец. 29. Лапта. 30. Синяк. 32. Калигула. 33. Кудесник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Портянка. 2. Точка. 3. Долг. 4. Ромм. 5. Строп. 6. Характер. 9. Карман. 13. Завтрак. 14. Фартинг.
16. Форма. 18. Арест. 21. Кавардак. 22. «Смирно!». 23. Фантазия. 28. Цинга. 29. Лакей. 30. Сила. 31. Круг.

ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ

Жители Екатериновки с нетерпением ждут открытия в райцентре современного кинозала, появление которого,
наконец-то, позволит им приобщиться к
новинкам отечественного и зарубежного кинопроката. Новое место семейного
времяпрепровождения распахнет двери уже к концу этого года и станет долгожданным подарком для всех екатериновцев к зимним праздникам. Уже совсем
скоро в отведенном под кинотеатр помещении местного Дома культуры закипят
строительные и монтажные работы, окончание которых превратит пустующий объект в место для семейных и дружеских
встреч.
Открытия модернизированного кинозала местные жители ждали не один год и
очень обрадовались известию о том, что их
ДК получит современное оборудование для
цифрового кинопоказа в рамках реализации
национального проекта «Культура». Людям
больше не придется ездить в соседние Аткарск и Ртищево только для того, чтобы провести выходной за просмотром очередного
нашумевшего блокбастера на большом экране.
На самом деле, свой кинотеатр в поселке есть – это физически и морально устаревшее здание бывшего ДК с горделивым названием «Победа», не так давно перешагнувшее
свой 60-летний юбилей. Долгожитель до сих
пор может похвастаться рядами сохранившихся еще с советских времен деревянных
кресел и старым кинопроектором, позволяющим «крутить» лишь киноленты прошлых лет.
Как рассказывают местные, с началом пандемии посещаемость кинотеатра резко упала. Хотя сельчане и раньше не торопились на
просмотр фильмов, которые они уже давно
видели или же без труда могут посмотреть у
себя дома.
– Новинки к нам практически не поступают: даже «Форсажа» мы еще не видели,
– жалуется и.о. директора Екатериновского межпоселенческого центрального Дома

культуры Виктория Мурнаева. – Поэтому население почти утратило интерес к кино. К
счастью, нам построили новый Дом культуры, в котором предусмотрено очень хорошее
помещение для кинозала. Мы надеемся, что
его появление привлечет внимание жителей
Екатериновки и соседних сёл. Мы рассчитываем на максимальный охват зрителей. Но
до установки цифрового кинопроектора нам
предстоит еще очень много работы.
На пять миллионов рублей, выделенных
в рамках нацпроекта для обустройства кинозала, предстоит закупить необходимую аппаратуру, удобные кресла, рассчитанные на
42 зрительских места, обеспечить звукоизоляцию.
– Мы уже серьезно задумываемся над
тем, как будем привлекать в новый кинозал
маленьких зрителей, – признается Виктория
Мурнаева.
Заинтересовать юных посетителей рассчитывают удобными мягкими пуфиками и
специальными игровыми и тематическими
программами перед началом киносеанса.
О том, что Екатериновский ЦДК все-таки
будет участвовать в масштабной программе
модернизации кинозалов по всей стране, жители узнали совсем недавно, но радостная
новость никого не оставила равнодушным.
– Будем ждать с нетерпением, – радуется жительница Екатериновки Ксения.
Новый кинотеатр в Екатериновке станет 37-м по счету, модернизированным
в райцентрах и селах области, начиная с
2016 года. Причем переоборудованные кинозалы уже успели завоевать любовь зрителей. Об этом свидетельствует рейтинг
посещаемости культурных объектов: в мае
Саратовская область заняла пятое место
среди модернизированных цифровых кинозалов Приволжского федерального округа,
опередив Пермский край, но уступив лидирующие позиции Башкортостану, Оренбургской и Нижегородской областям и республике Татарстан.
Екатерина ВЕЛЬТ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: путеобходчик – спешка – Ри – юрта –
провизия – «…Но» – «Артиллеристы…» – АН – ПО – кил – ИЖ –
олово – танкист – рулон – ТУ – орудие – подвода – чадо – «…
лес» – «Нос» – Яли – анекдот – орел – мотыль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: сапер – портупея – тревога – Осло – ир –
Кюи – Туликов – «Арзни» – жиро – тиол – «Суд…» – «…рая» –
ЛА – отдача»Дни…» – фен – НМ (нанометр) – море – Лео – Ву
– кт (килотонна) – «сокол» – Анды – доол – легкомысленность.

Давл., мм рт. ст.
Влажность, %
Ветер, м/с
Восход
Закат
Долгота дня
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