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ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

5095,50 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
станут получать одинокие саратовские родителистанут получать одинокие саратовские родители
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«Как только вы, уважаемые коллеги, 
начнете принимать за чистую правду льстивые речи 
и будете погружаться в соответствующее состояние 

под воздействием того, что вам говорят, 
то вы рискуете быть съеденными»

ТВ
2121 КАНАЛ КАНАЛ

ПРОГРАММАПРОГРАММА
ïîëíàÿïîëíàÿ

ВСЕ ВСЕ 
НА НА 
ПЛЯЖ!ПЛЯЖ!

В ВОДОЕМАХ РЕГИОНА В ВОДОЕМАХ РЕГИОНА 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГИБНУТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГИБНУТ 
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 6 июля 2021 г.2
Собственного пляжа саратов-

цам пришлось ждать до абсурд-
ного долго. Многие годы жители 
расположенного на берегах Вол-
ги города довольствовались со-
лярием, «бетонкой» и прочими 
несанкционированными местами 
для купания или же совершали 
утомительные вылазки на сере-
дину реки и в соседний Энгельс. 
И вот в минувшее воскресенье, 
наконец, случилось знамена-
тельное для Саратова событие 
– на новой набережной открыл-
ся пляж, получивший название 
«Пляж покорителей Волги», на ко-
тором можно не только загорать, 
но и купаться.

Учитывая эпидемиологическую 
ситуацию, делать шумиху из собы-
тия, инициированного нашим зем-
ляком Вячеславом Володиным и 
реализованного в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и город-
ская среда», не стали, а запустили 
объект без обычного для таких слу-
чаев официоза. В первый же час 
работы пляжа, в 6 утра, новую об-
щественную зону отдыха принял Ми-
хаил Исаев, после чего бесплатные 
лежаки и песчаные насыпи начали 
обживать купальщики. Сам градо-
начальник тоже не упустил возмож-
ности окунуться в волжскую воду до 
того, как городской пляж оказался 
полностью наводнен людьми. 

Уже к полудню первого дня рабо-
ты зоны отдыха на песчаной части на-
бережной яблоку негде было упасть. 
Многие горожане пришли на пляж 
целыми семьями – от этой затеи их 
не отпугнула даже установившаяся 
после обеда предгрозовая погода и 
практически спрятавшееся за тучами 
солнце. Спуск на территорию пляжа 
начинается от улицы 2-й Садовой, от-
резок которой ради такого случая по-
старались максимально расчистить, 
застелить асфальтом и придать ему 
как можно более легкомысленно-раз-
влекательный вид. Как можно заме-
тить, спуск к воде уже начал робко об-
живаться заведениями общепита. Но 
попасть на пляж можно и с двух дру-
гих улиц – Шелковичной и Вольской. 
Правда, поскольку последняя ведет к 
началу новой набережной, такой ва-
риант больше подойдет для любите-
лей прогуляться пешком – дорога до 

пляжа займет не меньше десяти ми-
нут.

Опознать в новом пляже быв-
шую промзону и царство лодочных 
баз, на первый взгляд, нелегко, ведь 
объекту протяженностью чуть боль-
ше пятисот метров постарались 
придать максимально цивилизован-
ный и благоустроенный вид. С двух 
сторон акваторию пляжа огражда-
ют волнорезы, призванные защи-
тить отдыхающих от ветра и волн, а 
сама песчаная территория условно 
разделена на две зоны – непосред-
ственно для купания и отдыха в со-
лярии, где можно не только принять 
солнечные ванны, но, при желании, 
скрыться под навесом или поиграть 
в подвижные игры с мячом. Прав-

да, предприимчивые 
отдыхающие сразу 
же решили распо-
рядиться по-своему 
и нарушили зониро-
вание, переместив 
пластмассовые лежаки 
поближе к воде. К слову, 
нежиться в шезлонгах дано 
лишь избранным или тем, кто 
открывает купальный день спо-
заранку – просто потому, что на 
всех желающих лежаков не хватит: 
пляжная мебель насчитывает не-
много странную цифру в 243 едини-
цы. Зато приобщиться к другим бла-
гам цивилизации в виде питьевых 
фонтанчиков, ногомоек, переодева-
лок и душевых вполне реально. Для 

самых юных посетителей на пляже 
обустроен «лягушатник» с надувны-
ми горками, а за безопасностью от-
дыха на воде следят полицейские, 
врачи и спасатели, обосновавшиеся 
на специальной вышке.   

 – Мы видим эту зону безалко-
гольной, – сразу предупредил Ми-
хаил Исаев. – У нас есть понимание 
со службой полиции. Казалось бы, 
зашел в воду – и купайся. Но здесь 
дети, и мы видим, сколько проис-
ходит несчастных случаев, поэтому 
ни в коем случае распития спиртных 
напитков не будет.

Зато будут бесплатные стаци-
онарные туалеты вместимостью 
на двадцать две кабины. Они поя-
вятся на верхнем ярусе пляжа вме-
сте с кафе, административным 
корпусом и летним кинотеатром, 
обустройством которых чиновни-
ки займутся уже на следующем 
этапе строительства городского 
пляжа. Пока же купальщикам пред-
лагают довольствоваться временны-

ми санитарно-гигиеническими со-
оружениями, расположенными на 
спусках по улицам Шелковичной и 
2-й Садовой. Правда, терпящим ну-
жду придется поискать биотуалеты 

или же справить естественные по-
требности прямо в воду, потому что 
никаких указателей на их месторас-
положение на пляже нет. 

 – Мы эту зону открываем, но это 
не значит, что она может остаться 
такой, – пояснил председатель пра-
вительства области Роман Бусар-
гин. – Мы принимаем предложения, 
смотрим по функционалу, потому что 
уже много различных идей поступает 
от горожан.

Для того чтобы контакт с населе-
нием был особенно прочным, новая 
зона отдыха еще до официального 
открытия обзавелась собственны-
ми страничками в популярных со-
цсетях. После первого посещения 
преобразившейся береговой линии 
горожане попросили снести забор, 
установить камеры хранения для 
личных вещей и пристальнее сле-
дить за тем, чтобы на территорию 
не проникали собачники со своими 
четвероногими питомцами. 

Единственное, что уже вряд ли 
удастся изменить строителям го-
родского пляжа, так это открыва-
ющийся за ним индустриальный 
пейзаж с потрясающим видом на 
комбикормовый завод, достойный 
декораций к научно-фантастическо-
му кино. Кстати, если развивать эту 

тему, чуть выше по течению Волги, 
уже на территории новой набе-

режной, можно обнаружить тру-
бу, активно снабжающую реку 
сточными водами с характер-
ным амбре. На удручающее 
состояние воды в прибреж-
ной зоне недвусмысленно на-
мекают и другие заметные с 
берега плавающие объекты 

– например, переливающееся 
всеми цветами радуги масля-

ное пятно. 
В ответ на понятную обеспо-

коенность посетителей городско-
го пляжа за собственное здоровье, 

в администрации объекта уверяют, 
что установленные по бокам от ку-
пальной зоны молы надежно защитят 
бухту от грязи и мусора, а состояние 
воды не должно вызывать опасений, 
ведь перед запуском объект успеш-
но прошел экологическую проверку 
и получил всю необходимую разре-
шительную документацию.   

Екатерина ВЕЛЬТ,
ф ото автора

На саратовской набережной 
открыли бесплатный городской 

пляж

«Мировой овощной заговор», 
«морковный кризис», как только 
не называют подорожание «бор-
щевого набора» жители Сара-
товской области. За июнь цены 
на самые дешевые овощи вы-
росли не на проценты, а в разы. 
Так что если приобрести необхо-
димые ингредиенты для борща, 
то он, действительно, получится 
по цене мяса. 

«Ìîðêîâíûé 
êðèçèñ»

«Картофан – 1$, морковь и 
свекла – 1€. Что же теперь, на бана-
ны переходить?» – ужасаются вы-
соким ценам на овощи жители об-
ласти. Рост цен выглядит пугающе. 
Еще недавно картошка стоила по 
40 рублей за килограмм, то теперь 
в супермаркетах дешевле 50-60 ру-
блей не найдешь. Многие покупа-
тели обходят несколько торговых 
точек в поисках «акционного» кар-
тофеля, то есть в поисках скидок на 
корнеплод. 

Больше всего саратовцев по-
разили цены на свеклу. Обычно 
ее стоимость не превышала 35-40 
рублей. В некоторых сетевых ма-
газинах теперь она лежит на пол-
ках по 100 рублей за килограмм и 
даже еще дороже. В соцсетях го-
рожане сообщают, что видели то-

вар и по 150, и по 160 рублей за 
килограмм. 

«Кусаются» цены и на морковь. 
Причем немытые овощи стоят до-
роже, чем чистые упакованные. За 
килограмм придется выложить не 
менее 70-80 рублей. 

Многие жители признаются, что 
овощи по такой цене им не по кар-
ману. И что, скорее всего, придется 
либо экономить на борщевом набо-
ре, либо приобретать морковку и 
картошку не больше полкилограм-
ма. 

Данные федерального Мин-
сельхоза также подтверждают 
ускоренный рост цен на плодо-
овощную продукцию, прежде всего 
на картофель и морковь. Однако в 
ведомстве считают, что темпы по-
дорожания замедлились, хотя пока 
покупатели в магазинах этого не за-
метили. 

Овощная инфляция, как ока-
залось, связана с сокращением 
внутренних запасов продукции в 
преддверии поступления ново-
го урожая. В южных регионах РФ 
сельхозпроизводители уже присту-
пили к уборке картофеля, однако на 
саратовские прилавки она только 
начала поступать. А пока основные 
ингредиенты «борщевого набора» 
– импортные. Поэтому ощутимое 
снижение цен на него произойдет 
не раньше конца июля, либо в ав-
густе. 

Что касается моркови «по цене 
бананов», то средние импортные 
цены на морковь на начало июля 
составляют около 500 долларов за 
тонну, что соответствует розничной 
цене примерно 40 рублей за кило-
грамм. 

В федеральном Минэкономраз-
витии считают, что необходимо в 
каждом регионе проанализировать 
ценообразование на морковь и дру-
гие овощи на предмет необосно-
ванного завышения цен.

Äîõîäû ñòðåìÿòñÿ 
«ê íóëþ»

Между тем фермеры, едва на-
чав продавать продукцию, уже ана-
лизируют убытки. 

Павел Щеренко занимается 
овощеводческим бизнесом почти 
30 лет. По словам аграриев, в по-
следние пять лет заработанных на 
производстве капусты, картофеля, 
моркови средств хватает только «на 
поддержание штанов». Фермер Па-
вел Юрьевич старается не ходить 
в сетевые магазины, чтобы не ви-
деть, сколько его хозяйство могло 
бы заработать на реализации ово-
щей.

 – Реальность такова, что капу-
сту пришлось продавать по 17 ру-
блей за килограмм, – рассказыва-
ет аграрий из Энгельсского района. 
– Дорожает абсолютно всё: тари-

фы, бензин, логистика, упаковка. И 
только закупочные цены остаются 
на той же планке. Как только созре-
ет урожай овощей в средней поло-
се России, сезон начинается, как 
правило, в августе, и как раз в этот 
момент оптовые цены падают «до 
нуля». Предположу, что в закупке и 
картофель будет стоить не дороже 
18 рублей за килограмм. Так было и 
в прошлом, и в позапрошлом году. 
Такая стоимость не то что не дает 
развиваться, она и затрат не ком-
пенсирует. Закладка ранней капу-
сты происходит еще в феврале. На 
обогрев нужно электричество, на 
полив – вода. А тарифы у нас ра-
стут не по дням, а по часам. И ка-
кой итог? В прошлом году запахали 
в поле почти тысячу тонн капусты. 
Не нашлось покупателя. В этом 
году пришлось набрать кредитов на 
32 миллиона рублей. И деньги пой-
дут не на развитие хозяйства, а на 
текущие расходы. Нам не хвата-
ет даже оборотных средств. Что 
в такой ситуации остается делать 
овощеводам? Белой завистью за-
видовать аграриям, которые зани-
маются выращиванием зерна и по-
лучают хоть какую-то прибыль.

Оптовые цены на овощи, дей-
ствительно, ниже розничных в не-
сколько раз. С полей уже началась 
бойкая торговля луком, картошкой, 
морковью в Краснодарском крае, 
Астраханской, Ростовской областях. 
Вот только свой урожай фермеры 

вынуждены продавать за копейки. 
Килограмм лука – всего 12-15 руб-
лей, картошки – 30-35, свеклы – 40-
45, моркови – 60, болгарского перца 
и кабачка – 10 рублей. 

Отечественные производите-
ли считают, что «сеют в никуда», а 
овощным бизнесом правит хаос и 
ценовой беспорядок. По мнению 
овощеводов, внятная ценовая по-
литика принесла больше бы поль-
зы, чем государственные интер-
венции.

 – Раньше почти 50% овощей 
мы продавали через ярмарки или 
сельхозрынки, – рассказывает 
Михаил Крючков, фермер из Эн-
гельсского района. – Но привычка 
закладывать овощи с осени посте-
пенно исчезла. И теперь основным 
каналом сбыта стали торговые 
сети, которые диктуют свои прави-
ла. Доля мелких оптовиков также 
упала, поскольку много индивиду-
альных предпринимателей прекра-
тили свою деятельность. Выходить 
на тендеры для бюджетных органи-
заций нам тоже невыгодно. Во-пер-
вых, низкие цены, во-вторых, нужно 
держать в штате еще одну бухгал-
терию и специалиста, который бы 
умел правильно составлять заявки. 

Пока прогнозы фермеров не-
утешительны: они вынуждены со-
кращать посевные площади из-за 
низкой рентабельности производ-
ства. В дальнейшем это грозит де-
фицитом собственной, российской 
продукции и засильем на полках 
магазинов импортных овощей. 

Елена ГОРШКОВА

МОРКОВЬ 
ПО ЦЕНЕ 

БАНАНОВ
Саратовцы 

перешли 
на «акционные» 

овощи

Àíåêäîò â òåìó: 
– Ìàìà, ìîæíî ÿ ñúåì 

ìîðêîâêó?
– Íå òðîæü! Ýòî íà Íîâûé 

ãîä!

КУПАТЬСЯ МОЖНО, КУПАТЬСЯ МОЖНО, 
НО ОСТОРОЖНОНО ОСТОРОЖНО

У воды не осталось свободного места

Борщевой набор 
стал в несколько раз 

дороже бананов

Ногомойки 
пока работают
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Более двух миллионов во-
просов поступило в этом году 
на «Прямую линию с Влади-
миром Путиным». Самыми по-
пулярными средствами свя-
зи с президентом России 
оставались телефонные звонки 
и СМС. Многие жители нашей 
страны воспользовались также 
специальной платформой – мо-
бильным приложением «Москва 
– Путину». Во время переда-
чи глава государства успева-
ет ответить всего на несколь-
ко десятков вопросов, и это не 
означает, что остальным про-
блемам не уделяется внима-
ние. Все они поступают в про-
работку, и решение некоторых 
задач порой занимает не один 
год и требует внесения измене-
ний в нормативную базу.

Ïðèâèâêà 
äîáðîâîëüíà 

èëè îáÿçàòåëüíà?
Наиболее волнующей темой 

стала очередная волна коронави-
руса. Россиян беспокоят новые 
мутации инфекции, вопросы вак-
цинации, проведения массовых 
мероприятий, таких как чемпионат 
Евро-2020 в столь сложный эпиде-
миологический период.

 – Что касается соревнований 
по футболу «Евро-2021», то здесь, 
конечно, прежде всего мы вынуж-
дены были исполнять обязатель-
ства, которые взяло на себя го-
сударство по организации этих 
крупных спортивных мероприя-
тий, – прокомментировал Влади-
мир Путин.

В вопросе вакцинации гла-
ва государства сослался на закон 
от 1998 года, где прописан об-
щенациональный календарь обя-
зательных прививок, и инъекция 
против ковида в него не входит. 
Вместе с тем в случае эпидемии в 
отдельных субъектах нашей стра-
ны по рекомендации главных са-
нитарных врачей руководители 
регионов имеют право вводить 
обязательную вакцинацию для от-
дельных категорий граждан, осо-
бенно из групп риска.

– Предотвратить дальнейшее 
распространение эпидемии мож-
но только с помощью вакцинации, 
– добавил президент. – Такая воз-
можность есть: у нас четыре вак-
цины, они высокотехнологичные, 
безопасные и весьма эффектив-
ные. Поэтому надеюсь, что пре-
дубеждение у некоторых наших 
граждан будет проходить по мере 
того, как вакцинация будет про-
должаться. Сейчас свыше 20 мил-
лионов – 23 миллиона, по-мое-
му, – уже вакцинированы.

Многие жители нашей страны 
интересовались, действительно 
ли Владимир Путин сделал при-
вивку, не укололи ли ему физрас-
твор вместо вакцины. 

 – Я надеюсь, что в большин-
стве своем граждане страны пони-
мают, что если я сказал, что при-
вивку сделал, то так оно и есть, 
– подчеркнул глава государства. 
– На таком уровне, мне кажется, 
люди не занимаются мелким жуль-
ничеством. 

Владимир Путин признался: 
прежде чем уколоться, не сове-
товался с врачами, а смотрел по 
своим знакомым. Кто-то выбирал 
«ЭпиВакКорону» Новосибирского 
центра «Вектор», другие – «Спут-
ник V». 

 – Они обе хорошие, современ-
ные, – заверил Владимир Путин. 
– Векторовская вакцина вообще 
синтетическая, как говорят, она 
продвинутая. Но все-таки действу-
ет она поменьше по времени, хотя 
у нее есть свои преимущества: по-
сле нее вообще никаких побочных 
явлений, в том числе даже подъ-
ема температуры, нет никаких 
других побочных факторов. Но я 
все-таки исходил из того, что мне 
нужно быть защищенным как мож-
но дольше, и принял для себя ре-
шение привиться «Спутником V», 
тем более что Вооруженные силы 
у нас прививаются «Спутником V», 
а я все-таки Верховный Главноко-
мандующий. 

После первого укола прези-
дент вообще ничего не чувство-
вал. После второго он в 12 часов 
ночи измерил температуру – было 

37,2, а утром снова 36,6. Через не-
сколько дней у него взяли кровь, 
уровень защиты оказался высо-
ким. 

 – Люди сталкиваются как раз 
с инфекцией даже после приви-
вок – примерно 10 процентов тоже 
заболевают, – отметил Влади-
мир Путин. – Но болезнь проходит 
легко и без последствий – вот что 
важно. Вот это самое главное, на-
верное. Потому что если человек 
без прививки болеет, то отдален-
ные последствия могут быть весь-
ма тяжелыми.

Позже пришло сообщение от 
зампреда правительства РФ Та-
тьяны Голиковой, которая уточ-
нила, что после прививки заболе-
вают коронавирусом только два с 
половиной процента человек. Вла-
димир Путин призвал верить этим 
цифрам, поскольку Татьяна Го-
ликова ранее возглавляла Мини-
стерство здравоохранения.

Íàëîã 
íà ãîëîâó çà ñëóõè

В пятерке самых популярных 
тем стабильно держались эконо-
мика и рост цен. Россияне в по-
следнее время недоумевают, по-
чему бананы из Эквадора стоят 
дешевле родной моркови и кар-
тошки.

 – К сожалению, это обще-
мировая тенденция – рост цен 
на продовольствие, везде так про-
исходит, – пояснил Владимир Пу-
тин. – Россия является частью 
глобальной экономики, на нас это 
тоже отражается. Причин там мно-
го, я сейчас не буду перечислять: 
и печатание денег в основных 
странах-эмитентах, и так далее, 
и так далее, ковидные послед-
ствия, сокращение производства, 
сокращение рабочих мест, рабо-
тающих и так далее. У нас самый 
большой рост на продукты пита-
ния был в прошлом году, в начале 
этого. Больше всего вырос сахар – 
41 процент, потом подсолнечное 
масло. 

Для сдерживания роста цен 
правительство приняло ряд мер: 
заключено соглашение между 
производителями и торговыми 
сетями; выданы субсидии произ-
водителям конечной продукции 
на закупку сырья по высоким це-
нам; введены повышенные вывоз-
ные таможенные пошлины.

– У нас своей продукции 
не хватило, – продолжил глава го-
сударства. – В прошлом году мы 
произвели картошки, например, 
19 с лишним миллионов тонн. 
В этом году будет примерно 
22 миллиона – надеюсь, нам хва-
тит с лихвой. Этого миллиона как 
раз и не хватило. Поэтому завозят, 
как правило, не из соседнего ре-
гиона, а из-за границы, из той же 

Белоруссии или из Турции, где 
теплее, – оттуда везут. Конечно, 
в этом смысле нужно смотреть 
на вопросы логистики, сколько 
это стоит с учетом доставки и так 
далее. Скоро будет урожай ово-
щей, и надеюсь, что это отразится 
и на ценах.

В продолжение темы сельско-
го хозяйства из Ростовской обла-
сти пришел вопрос, планируется 
ли вводить налог на скот.

 – Надо налог на голову ввести 
для тех, кто распространяет такие 
слухи, – опроверг Владимир Вла-
димирович. – Нет, никакого налога 
на скот у нас никто вводить не со-
бирается. Я надеюсь, что меня 
услышат не только в Ростовской 
области, но и в других регионах 
Российской Федерации.

Çàùèòèòü 
îò òåëåôîííûõ 
ìîøåííèêîâ

Пенсионерка из Красноярска 
Любовь Шенделева пожаловалась 
президенту на телефонных мо-
шенников.

 – До каких пор телефонные 
мошенники, пользуясь своей без-
наказанностью и доверчивостью 
граждан, будут отнимать у них по-
следние деньги? – возмутилась 
Любовь Павловна. – Представля-
ясь сотрудниками банка или ка-
ких-то других организаций, они 
отнимают средства у самых неза-
щищенных слоев населения – это 
пенсионеры и старики. Доходит 
до того, что при их разоблачении 
они присылают сообщения с угро-
зами. До каких пор это будет про-
должаться? Я думаю, существуют 
какие-то технические средства, 
с помощью которых можно отсле-
дить и наказать их. Защитите нас 
от этого. 

Ведущая «Прямой линии» Наи-
ля Аскер-заде напомнила, что не-
давно жертвой мошенников стал 
96-летний ветеран Василий Про-
нин, рядом с которым президент 
сидел на параде Победы. Зло-
умышленники лишили фронтовика 
400 тысяч рублей.

 – Даже не хочу комментиро-
вать. Это просто подонки, – возму-
тился Владимир Путин. – Те люди, 
которые совершают такие престу-
пления в отношении пожилых лю-

дей, ветеранов, – просто подонки. 
Конечно, нужно с этим бороться. 
К сожалению, рост преступлений 
подобного рода значительный. 
Если у нас по борьбе с такими тя-
желыми общественно опасными 
преступными деяниями в целом 
ситуация складывается удовлет-
ворительно, даже наблюдается 
некоторое сокращение, то по пре-
ступлениям в этой сфере рост, 
и рост значительный – 25 процен-
тов.

Одной из причин увеличения 
злодеяний подобного рода глава 
государства назвал незаконный 
оборот персональных данных. 

 – Во-первых, это в значитель-
ной степени компетенция Цен-
трального банка, – продолжил 
рассуждать Владимир Путин. – 
Они должны активнее бороться 
с так называемыми фишинговы-
ми сайтами, которые ищут свои 
жертвы там, в Сети. Раньше, для 
того чтобы обнаружить такие сай-
ты и закрыть их, у ЦБ уходило не-
сколько недель, а то и месяцев. 
Теперь они делают это в течение 
трех дней. Но и этого недоста-
точно, надо работать еще актив-
нее. Второе. Коммерческие банки 
и те счета, на которые приходят 
деньги, и те, с которых снимаются 
деньги, должны самым вниматель-
ным образом контролировать эти 
процессы, чтобы сузить до нуля 
возможности мошенников.

Президент призвал и самих 
граждан быть более бдительными 
и относиться самым вниматель-
ным образом к своим сбережени-
ям.

 – Есть и вопросы, которые ле-
жат на стыке компетенции пра-
воохранительных органов и Цен-
трального банка, – добавил глава 
государства. – Сегодня в соот-
ветствии с законом, который обе-
спечивает тайну банковских вкла-
дов, банковскую финансовую 
тайну, получить нужную информа-
цию из банков правоохранитель-
ные органы имеют право толь-
ко в том случае, если возбуждено 
уголовное дело либо по решению 
суда. Тем не менее решение есть. 
Какое решение? ЦБ имеет право, 
в случае если он видит какие-то 
сомнительные операции, инициа-
тивно обращаться в правоохрани-
тельные органы. Но если ЦБ имеет 
такое право, то оперативные служ-
бы МВД, других органов правопо-
рядка или специальные службы 
могут обратиться в Центральный 
банк. Центральный банк имеет 
возможность проверить, если счи-
тает, что эти операции действи-
тельно являются сомнительны-
ми, предоставляет информацию. 
И наладить этот процесс с помо-
щью современных средств связи 
достаточно легко, и быстро мож-
но сделать. Вот по этому пути, мне 
кажется, на первых порах и нужно 
пойти. И конечно, нужно совер-
шенствовать практику этой рабо-
ты и нормативную базу.

Êðåäèò íå ðàçîðèò
Порой банки оставляют людей 

без средств существования со-
вершенно на законных основани-
ях. Кредитное бремя для многих 
становится невыносимой ношей, 
которая лишает последних крох. 
Так, у Светланы Чемезовой из 
Ярославля от зарплаты уборщи-
цы в 12700 рублей после вычета 
оплаты по кредиту остается только 
полторы тысячи рублей. Женщина 
воспитывает сына девяти лет и не 
может не то что собрать его в шко-
лу, но и банально оплатить комму-
налку.

– Мы целый набор мер осу-
ществляем для поддержки лю-
дей, которые в непростой жизнен-
ной ситуации оказываются, тем 
более с детьми, и на поддержку 
семей с детьми, – ответил Вла-

димир Путин. – Что касается кре-
дитов, здесь есть конкретная 
вещь, это решение состоялось 
буквально вчера: по инициативе 
«Единой России», некоторых де-
путатов был принят закон, и вчера 
я его подписал, согласно которо-
му не может ниже определенного 
предела, ниже ПМ [прожиточного 
минимума], если человек остается 
с суммой ниже этого предела, ПМ, 
не могут с него сниматься деньги, 
в том числе и по кредитам. И я ду-
маю, что это элемент защиты, ко-
торым воспользуются и люди, на-
ходящиеся в вашем положении. 
Но очень рассчитываю на то, что 
это не все, что сработает на то, 
чтобы вас поддержать. Повторяю 
еще раз: набор поддержки семей с 
детьми у нас достаточно большой. 
Это очень важная вещь – то, что 
я сейчас сказал, то есть, несмотря 
на кредиты, банк с этого момен-
та не имеет права снимать день-
ги в счет этих кредитов, если у че-
ловека остается сумма на жизнь 
меньше прожиточного минимума.

То же самое касается и займов 
в микрофинансовых организаци-
ях.

Íå ñëóøàòü 
ëüñòèâûå ðå÷è

Не обошлось и без вопросов 
личного характера. Главу госу-
дарства спросили, какие песни он 
предпочитает петь во время отды-
ха.

 – Во-первых, у меня не так 
бывает много времени для отды-
ха, – улыбнулся Владимир Путин. 
– А во-вторых, у нас ведь как го-
ворят: если отдыхают люди, поси-
дят-посидят немного, да и выпьют, 
а если бокал поднимут, то уж обя-
зательно что-то и споют. Я же рус-
ский человек, поэтому я мало чем 
отличаюсь от подавляющего боль-
шинства наших граждан в этом 
смысле. А что поем? Русские пес-
ни, советские. Они мелодичные, 
красивые и содержательные.

Посредством СМС у Путина 
спросили, кому подчиняется пре-
зидент.

 – Российскому народу, изби-
рателю, – ответил глава государ-
ства. – Люди, когда приходят к ур-
нам для голосования, делают свой 
выбор, причем на любом уровне: 
на местном, региональном либо 
на общенациональном. И конечно, 
в данном случае президент, глава 
государства, подчиняется тем лю-
дям, которые оказали ему это вы-
сокое доверие.

Кроме того, президенту на-
помнили используемые им цитаты 
из различных литературных про-
изведений и в этой связи поинте-
ресовались, какие художествен-
ные произведения впечатлили и 
повлияли на него больше всего.

 – Давайте так скажем: это 
«Война и мир» Льва Николаеви-
ча Толстого, это Первый концерт 
Чайковского для фортепиано с ор-
кестром и «Колобок», – перечис-
лил Владимир Путин. – Почему? 
Просил бы на это обратить вни-
мание и вновь вернуться к этому 
произведению всех моих коллег, 
которые занимают то или иное вы-
сокое должностное положение. 
Почему? Потому что как только вы, 
уважаемые коллеги, начнете при-
нимать за чистую правду льстивые 
речи и будете погружаться в соот-
ветствующее состояние под воз-
действием того, что вам говорят, 
то вы рискуете быть съеденными.

Спросили у главы государства 
россияне, где он планирует рабо-
тать после отставки.

 – Зачем после отставки рабо-
тать? Буду на печке сидеть, – по-
шутил Владимир Путин.

В работе «Прямой линии» ак-
тивную помощь оказывали во-
лонтеры. Они занимались обра-
щениями в течение двух недель, 
и многие проблемы граждан уда-
лось решить еще до эфира про-
граммы. Например, они помогли 
с доставкой лекарств и продуктов, 
помогли инвалиду из Саратовской 
области получить электроколяску, 
устранить свалки в Ростовской 
области, а также спилили дерево, 
угрожающее жизни жильцов дома 
из Тверской области.

Иван ТУЧИН,
фото сайта президента РФ

Владимир Путин поделился с 
россиянами секретами своего отдыха

Íèêîëàé Ïàíêîâ, äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ:
«Íàø ïðåçèäåíò âñåãäà îòêðûòî îòâå÷àåò íà âîïðîñû æèòå-

ëåé. «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» øëà ïî÷òè ÷åòûðå ÷àñà. Â ýòîì ãîäó ôîð-
ìàò áûë èçìåíåí. Ìíîãèå ïîñòóïèâøèå âîïðîñû óäàëîñü ðå-
øèòü åùå äî íà÷àëà «Ïðÿìîé ëèíèè» ñèëàìè âîëîíòåðîâ.

Îáðàùåíèÿ ëþäåé êàñàëèñü ðàçëè÷íûõ ñôåð æèçíè, è âñå 
îíè áûëè ðåøåíû. Îòìå÷ó, ìíîãèå âîïðîñû ìîæíî áûëî ðå-
øèòü, íå ïðèáåãàÿ ê ïîìîùè ïðåçèäåíòà. Íî äëÿ íåãî âñå âî-
ïðîñû æèòåëåé âàæíû. Ýòî ñèãíàë ê òåì, êòî ðàáîòàåò íà ìå-
ñòàõ, – íóæíî áîëüøå îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè, ñëûøàòü èõ è âìåñòå 
èñêàòü ðåøåíèå ñóùåñòâóþùèõ ïðîáëåì».

«Я ЖЕ 
РУССКИЙ 

ЧЕЛОВЕК»
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В этом году в Марксе бла-
годаря реализации нацпроекта 
«Жилье и городская среда» по-
явится несколько благоустро-
енных общественных террито-
рий. Кроме того, продолжаются 
работы по реконструкции на-
бережной в рамках гранта Все-
российского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды. В 2020 году 
Маркс стал одним из победите-
лей конкурса с проектом «Хлеб-
ная пристань».

Ðàáîòû 
íà «Õëåáíîé 

ïðèñòàíè» çàâåðøàò 
ê ñåíòÿáðþ

После обновления набереж-
ная должна превратиться в мно-
гофункциональную территорию, 
предлагающую отдых и развлече-
ния по сезону.

Согласно дизайн-проекту, в 
городе появятся площадки для 
рыбной ловли и пикников, лодоч-
ная станция, танцплощадка, тро-
па для скандинавской ходьбы, ве-
ревочный парк. Зимой там должны 
работать прокат лыж и каток, ради 
которого в парке обустроят деко-
ративный пруд, он же – фонтан в 
летнее время. Там же выделено 
место для ледяного городка с дет-
ской ледяной горкой.

Особое внимание разработ-
чики уделили озеленению. Под-
рядчику необходимо учесть, что 
деревья на набережной уже есть. 
Никакого массового сноса зеле-
ных насаждений быть не долж-
но. Для озеленения составляет-
ся план, в котором должны быть 
прописаны все газоны и цветники, 
при его разработке следует учесть 
форму и цвет кроны и листьев, а 
также рельеф местности. В плане 
должен быть указан полный пере-
чень растений, которые предлага-
ется высадить.

Набережная станет не просто 
очередной зоной для прогулок, а 
местом притяжения горожан раз-
ных возрастов. Кроме того, моло-
дежную набережную сделают уют-
нее: высадят зеленые насаждения 
и перголы, поставят городские 
качели. На территории парка 
«Хлебная пристань» планируется 
создать спортивную зону, памп-
трек, скейт-парк.

При создании концепции про-
екта учитывалась и история Марк-
са. Поэтому элементами проекта 
стали приметы старинного горо-
да: мельницы, амбары, немецкая 
кирпичная кладка. Будут разгра-
ничены зоны: молодежная набе-
режная, парковая зона, городской 
пляж, ярмарочная площадь, сквер 
Нансена. Планируется связать все 
эти объекты в единое благоустро-
енное пространство города.

Поскольку предстоит осуще-
ствить большой объем строи-
тельных работ, они проводятся 
поэтапно. На сегодняшний день 
выполнено чуть менее половины 
запланированного. 

 – В настоящий момент ведет-
ся укладка плитки, асфальтово-
го покрытия, бордюрного камня, 
привезен грунт для высадки зе-
леных насаждений, – рассказала 
Светлана Фролова, начальник от-

дела благоустройства, дорожного 
контроля и строительства Марк-
совского района. – Забетониро-
вана территория под спортпло-

щадки, большую часть инвентаря 
подрядчик уже получил для даль-
нейшей установки. 

По словам Светланы Фроло-

вой, перед подачей заявки был 
предварительно выполнен ряд 
строительных работ. В первую оче-
редь за счет выделения средств из 
федерального и областного бюд-
жетов частично заасфальтировали 
территорию набережной и прове-
ли берегоукрепительные работы. 

 – К сожалению, пришлось не-
много сдвинуть сроки, поскольку 
«Хлебная пристань» располагает-
ся в местности, где уровень грун-
товых вод близко подходит к по-
верхности, – пояснила Светлана 
Фролова. – Поэтому весной при-
шлось ждать, когда он снизится, 
чтобы продолжить строительные 
работы. 

Íîâîå ìåñòî îòäûõà 
ñ ëåòíåé âåðàíäîé
Кроме реализации масштаб-

ного проекта по реконструкции 
набережной, в Марксе в этом году 
благоустроят еще три небольших 
сквера. Работы по преображению 
зеленой зоны на проспекте Лени-
на и Бабеля уже завершены. 

В центральной части появится 
еще одно благоустроенное место 
отдыха, также расположенное на 
территории зеленой зоны.

 – Пешеходные дорожки плани-
руется выложить брусчаткой, для 
комфорта горожан в сквере поя-
вятся лавочки, современное осве-
щение, обустроенные парковоч-
ные места, – прокомментировала 
Светлана Фролова. – В сквере бу-
дут уложены рулонные газоны и 
смонтирована система автополи-
ва. По вечерам горожане смогут 
посещать летнее кафе с верандой. 

Реконструкция в этом году 
еще нескольких общественных 
территорий станет продолжени-
ем реализации концепции благо-

устройства центральной части го-
рода. Так, в прошлом году были 
проведены работы по обустрой-
ству большой пешеходной зоны 
на проспекте Строителей. В об-
щей сложности район получил 
10 миллионов рублей из област-
ного и федерального бюджетов, а 
депутаты местного райсобрания 
приняли решение о дополнитель-
ном выделении трех миллионов 
рублей на данные цели. 

 – Нам не хотелось ограничи-
ваться установкой лавочек, урн 
и асфальтированием тротуаров, 
– пояснила Светлана Фролова. – 
Тем более жители давно проси-
ли участок проспекта Строителей 
превратить в большую территорию 
отдыха. Поэтому на данный проект 
решили не скупиться. На пеше-
ходной зоне установлено в общей 
сложности 18 различных площа-
док для детей, подростков, а так-
же спортплощадка. Все они обору-
дованы специальным покрытием и 
соответствуют всем требовани-
ям. Впервые в Марксе появилась 
площадка для детей-инвалидов с 
пандусами, песочницей и специ-
альной горкой. У района не было 
возможности потратить солидную 
сумму на проект от дизайнерско-
го бюро. На публичных слушани-
ях во время обсуждения с жите-
лями города мы старались учесть 
пожелания молодежи. Молодые 
люди много путешествуют по раз-
ным городам России и рассказали 
о реализации проектов по благо-
устройству в других населенных 
пунктах. Поэтому все предложе-
ния по обустройству велодорожек 
и месту установки спортплощадки 
были учтены.

Ðåìîíò äâîðîâ â 
ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè

Нацпроектом «Жилье и город-
ская среда» предусмотрен ремонт 
придворовых территорий. Благо-
даря господдержке в Марксе при-
вели в порядок 11 из 60 дворов. В 
текущем году в рамках федераль-
ной программы «Комфортная го-
родская среда» в городе плани-
руется благоустроить дворовую 
территорию многоквартирных 
домов по проспекту Ленина, 87 и 
Колхозной, 154. 

– Список дворов, которые под-
лежат ремонту, составлен еще 
четыре года назад, когда был за-
пущена федеральная программа 
«Комфортная городская среда», – 
говорит Светлана Фролова. – Ра-
боты выполняются в порядке оче-
редности, но есть, конечно, и свои 
приоритеты. В первую очередь на-
водим порядок возле многоэта-
жек, соцобъектов, школ, детских 
садов. Это правило касается до-
мов на Ленина и Колхозной. Не-
подалеку расположена городская 
станция скорой помощи, детсад. 
Кроме того, жильцы домов давно 
просили придать двору цивилизо-
ванный вид, поскольку отсутство-
вали асфальтированные пешеход-
ные дорожки, комфортный заезд 
на придворовую территорию.  

Перед началом строительных 
работ сотрудники администрации 
Марксовского района встречались 
с инициативной группой жильцов, 
чтобы обсудить план ремонта и пе-
речень работ. 

Оказалось, что у местных жи-
телей много нареканий к работе 
управляющей компании, которая 
сильно запустила двор. Напри-
мер, у подъездов практически не 
убираются, жильцы многократно 
просили спилить старые деревья, 
которые могут рухнуть во время 
сильного ветра. Среди озвученных 
проблем – отсутствие изоляции на 
теплотрассе, неудовлетворитель-
ное состояние водяного колодца.

На народном сходе горожа-
не высказали еще одно пожела-
ние: они отказались устанавливать 
урны и лавочки у подъездов, что-
бы у дома по вечерам не собира-
лись компании, поскольку двор не 
огорожен. Также обитатели мно-
гоэтажек попросили привести 
в порядок крылечки при входе в 
подъезды и установить новую дет-
скую площадку. 

Елена ГОРШКОВА, 
фото администрации 

Марксовского района

НАВЕДУТ 
ПОРЯДОК 
В СКВЕРАХ

В Марксе откроют «молодежную» 
набережную

«Хлебную пристань»  планируют 
открыть к 1 сентября
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Стоящая жара так и манит 
жителей Саратовской области к 
водоемам. И, к сожалению, да-
леко не все соблюдают элемен-
тарные правила безопасности, 
из-за чего заплыв или ныря-
ние на глубину оборачивают-
ся смертельными трагедиями. 
Практически ежедневно в реках 
и прудах региона гибнут люди.

Жуткими последствиями за-
кончился отдых 27 июня на бере-
гу реки Большой Узень в киломе-
тре от 1-го отделения Алгайского 
совхоза Новоузенского района 
нескольких семей с детьми. Пока 
взрослые принялись разбирать 
вещи, трое ребятишек направи-
лись искупаться в реке. Они не 
учли, что в водоеме большое те-
чение, и их стало уносить потоком 
воды. На помощь детям бросился 
33-летний мужчина из данной ком-
пании. Он смог направить к бере-
гу одного мальчика и нырнул за 
14-летней девочкой, однако, спа-
сти ее не смог. Мужчина также уто-
нул. Еще одна девочка доплыла до 
берега самостоятельно.

Тело 14-летней девочки жите-
ли извлекли самостоятельно. На 
поиски тела мужчины пришлось 
привлекать водолазов областной 
службы спасения. 

В другом конце области – в Ро-
мановском районе – в этот же день 
61-летний житель села Подгорное 
гостил у своего односельчанина. 
Вдоволь пообщавшись, он напра-
вился домой, но по пути решил 
искупаться в реке Карай, протека-
ющей по территории населенно-
го пункта. Домой он не вернулся. 
Утром 28 июня 2021 года супру-
га мужчины отправилась на его 
поиски и обнаружила тело мужа в 
водоеме. 

С печальных новостей нача-
лась и минувшая неделя. В поне-
дельник днем на несанкциони-
рованном пляже рядом с мостом 
«Саратов – Энгельс» отдыхала 
компания подростков. В самое 
пекло – около половины третьего 
– направился один из них в Волгу 
и начал нырять. Внезапно прияте-
ли потеряли его из виду. Опаса-
ясь, что товарищ утонул, они по-
звонили в единую службу «112» и 
сообщили о случившемся. Тело 

подростка из воды извлекали во-
долазы областной службы спасе-
ния. 

Через день, утром 30 июня, 
50-летняя женщина вместе с сожи-
телем приехала на дачу, располо-
женную на территории Дубковско-
го муниципального образования 
в Саратовском районе. Она рас-
положилась на берегу пруда, а со-
житель направился на дачу. Около 
11 часов 20 минут мужчина при-
шел за своей дамой и предложил 

ей пойти на дачу. Женщина согла-
силась, но решила переплыть пруд. 
На середине водоема она внезапно 
начала тонуть. Мужчина бросился 
ей на помощь, но она скрылась под 
водой. Обнаружить ее собственны-
ми силами он не смог и сообщил о 
случившемся в полицию. Для из-
влечения тела погибшей вновь 
пришлось привлекать водолазов 
областной службы спасения. 

Днем 2 июля 17-летний житель 
села Озерки Калининского рай-

она вместе с 13-летним родным 
братом и 10-летним двоюродным 
братом направились на пруд, рас-
положенный в километре от насе-
ленного пункта. Старший из брать-
ев решил искупаться. Двое других 
ожидали его на берегу. Внезапно 
юноша исчез с поверхности воды. 
Подростки побежали в село и рас-
сказали родственникам о слу-
чившемся. Сообщив в полицию о 
трагедии, родные направились на 
пруд и попытались собственными 

силами обнаружить юношу в водо-
еме. Лишь утром 3 июля его тело 
было найдено на дне пруда водо-
лазами областной службы спасе-
ния. 

Самыми смертоносными для 
саратовцев становятся выходные, 
когда жители массово выезжа-
ют отдыхать на лоно природы. В 
минувшую субботу 35-летний жи-
тель Базарного Карабулака утонул 
в пруду, расположенном в районе 
спортивного стадиона.

Еще одна трагедия произо-
шла в субботу вечером в Сарато-
ве на пляже «Городские пески», 
расположенном под мостом «Са-
ратов – Энгельс». Здесь отдыхала 
компания молодых людей, кото-
рые с наступлением ночи решили 
остаться на пляже ночевать. Про-
снувшись утром, они обнаружили 
на берегу вещи своего 20-летне-
го приятеля, однако, его самого 
не было. Тем временем в полицию 
обратились родственники этого 
молодого человека с заявлением о 
его безвестном исчезновении, со-
общив, что он не вернулся домой 
ночевать и не отвечает на звонки. 
Сотрудники полиции подключили 
к поискам специалистов област-
ной службы спасения. Водолазы 
обследовали дно реки в районе от-
дыха компании и обнаружили тело 
парня.

В воскресенье в дневное вре-
мя 36-летний житель села Доли-
на Федоровского района вместе 
с приятелем и знакомой отпра-
вился искупаться на реку Еруслан, 
протекающую на окраине насе-
ленного пункта. 36-летний мужчи-
на нырнул в воду и, показавшись 
на поверхности воды, стал звать 
на помощь. Приятель бросился за 
ним в воду, стал тащить его к бере-
гу, но спасти его не смог. К его по-
иску были привлечены специали-
сты областной службы спасения. 
Спустя несколько часов, водолазы 
обнаружили тело мужчины на дне 
водоема.

В связи с большим числом не-
счастных случаев правоохраните-
ли и спасатели просят саратовцев 
не проявлять беспечность и пом-
нить, что река может таить в себе 
смертельную опасность.

Иван ТУЧИН,
фото СУ СК РФ региона

СМЕРТЕЛЬНОЕ 
КУПАНИЕ

Приехавшая на учебу в один 
из саратовских вузов Ольга ис-
пытывала финансовые трудно-
сти. Девушка заняла нужную ей 
сумму у своего 26-летнего зна-
комого из Республики Адыгея. 
Однако вовремя рассчитаться с 
кредитором студентка не смог-
ла.

Желая вернуть долг, житель 
Адыгеи приехал в Саратов и вме-
сте с приятелями поджидал Ольгу 
возле здания общежития на улице 
Шехурдина. Они заприметили сту-
дентку, которая вместе со своим 
молодым человеком направлялась 
к такси. Когда они уже собирались 
сесть в машину, к ней подбежал 
разъяренный кредитор вместе с 
товарищами. Увидев их, девушка 
бросилась обратно и успела заско-
чить в общежитие, а вот ее кавале-
ру не повезло.

- Злоумышленники схватили 
23-летнего парня и, применив силу, 
поместили в салон своего автомо-
биля, - сообщают в пресс-служ-
бе Следственного управления СК 
РФ по Саратовской области. – Они 
привезли жертву на съемную квар-
тиру на улице Рахова, где удержи-
вали помимо его воли и желания. 
При этом отобрали у потерпевше-
го мобильный телефон и постоянно 
находились с ним, лишая возмож-

ности покинуть помещение. Похи-
тители постоянно звонили девушке 
и требовали возвратить долг, угро-
жая в случае невыполнения данно-
го требования расправиться с ее 
приятелем.

 О происшествии Ольга сооб-
щила в полицию. Правоохраните-
ли оперативно вычислили местона-
хождение жертвы киднеппинга.

- Оперативными сотрудниками 
при силовой поддержке подразде-
ления Росгвардии 28 июня текуще-
го года потерпевший был освобо-
жден, - добавляют в Следственном 
комитете. – На основе собранных 
по делу доказательств четверым 
молодым людям предъявлено об-
винение в совершении преступле-
ния, предусмотренного пунктом 
«а, з» части 2 статьи 126 УК РФ (по-
хищение человека, совершенное 
группой лиц по предварительно-
му сговору из корыстных побужде-
ний). Вину в содеянном они не при-
знали.

По ходатайству следственного 
органа обвиняемых заключили под 
стражу. Проводятся следственные 
действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств прои-
зошедшего и закрепление доказа-
тельств. Расследование уголовного 
дела продолжается. 

Катя БРУСНИКИНА

Коммунальное ЧП в Воль-
ском районе привело к госпи-
тализации двух жительниц по-
селка Тополевый. На втором 
этаже рухнул балкон, на кото-
ром в момент происшествия 
находились мать и дочь. С пе-
реломами и рваными ранами 
обе попали в Вольскую цен-
тральную больницу.  

По словам очевидцев, балкон 
рухнул в разгар дня. В тот злопо-
лучный момент на балконе стоя-
ли мать и дочь, обе сотрудницы 
местного санатория. На «неот-
ложке» пострадавших доставили 
в Вольскую районную больницу в 
состоянии средней тяжести. Ме-
дики обнаружили у женщин пе-
реломы.   

По официальным данным, 
дом на Санаторной, 1 сдан в 
эксплуатацию в 1975 году и не 
включен в перечень аварийных. 
Более 10 лет управляющей ор-

ганизацией является ТСЖ «То-
поль». На место ЧП выехали со-
трудники правоохранительных 
органов и Вольской администра-
ции. Представители надзорных 
органов визуально осмотрели 
обрушившиеся конструкции. В 
настоящий момент проводится 
проверка на предмет того, как 
коммунальщики проводили об-
служивание пятиэтажки. 

В поселок с инспекционной 
проверкой выезжали сотрудни-
ки областной госжилинспекции. 
«ТелеграфЪ» попросил проком-

ментировать результаты рейда 
ревизоров. Как нам сообщили в 
ведомстве, рухнула балконная 
плита в квартире № 6, а также 
металлическое ограждение бал-
кона квартиры № 5 в жилом доме 
№ 1 по улице Санаторной. 

В результате проверки со-
трудниками инспекции были вы-
явлены нарушения соблюдения 
законодательства по содержа-
нию общего имущества много-
квартирного дома.  В адрес ТСЖ 
«Тополь» было выдано предпи-
сание о выполнении работ по 
устранению выявленных нару-
шений. В случае бездействия к 
должностным лицам ТСЖ «То-
поль» будут применены меры по 
привлечению к административ-
ной ответственности, предусмо-
тренной статьей 7.22 КоАП  РФ. 
Однако какие именно нарушения 
были выявлены, в инспекции не 
стали уточнять. 

По неофициальным данным, 
пятиэтажка когда-то находилась 
на балансе одного из санатори-
ев Вольского района. Как утвер-
ждают жители поселка, почти 
20 лет назад комиссией обсле-
довались балконы и их признали 
ветхими. Якобы даже была со-
ставлена смета на проведение 
ремонта балконов и козырька 
над конструкциями. Но дело до 
проведения строительных работ 
так и не дошло. 

Елена ГОРШКОВА

ПОБЫВАЛ В ЗАЛОЖНИКАХ ЗА ЧУЖОЙ ДОЛГ

КОММУНАЛЬНОЕ 
ЧП УЛОЖИЛО 

НА БОЛЬНИЧНУЮ 
КОЙКУ

Пострадавших 
женщин 

госпитализировали 
в Вольскую ЦРБ
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С 1 июля в нашей стране 
стартовал прием заявлений 
на новые ежемесячные посо-
бия одиноким родителям и бе-
ременным женщинам. Подать 
его можно на портале «Госус-
луги» или в клиентской службе 
Пенсионного фонда РФ по ме-
сту жительства (в связи с эпи-
демиологической ситуацией 
прием ведется по предвари-
тельной записи). В первый же 
день жители региона направи-
ли более 2,2 тысячи заявле-
ний.

Для получения пособия необ-
ходимо соблюсти ряд условий. 
Так, женщины, ожидающие при-
бавления семейства, могут по-
дать заявление на выплату, если 
они встали на учет в ранние сро-
ки беременности (до 12 недель). 
Второй вид пособия будет выпла-
чиваться родителям и опекунам, 
в одиночку воспитывающим де-
тей от 8 до 16 лет включительно 
(второй родитель умер, пропал 
без вести, не вписан в свидетель-
ство о рождении либо вписан со 
слов матери или в отношении ро-
дителя есть судебное решение о 
выплате алиментов).

Размер обоих пособий опре-
деляется в соответствии с про-
житочным минимумом, уста-
новленным в каждом регионе. 
В случае с выплатой неполным 
семьям речь идет о 50% прожи-
точного минимума ребенка, в 
случае с выплатой по беремен-
ности – 50% прожиточного ми-
нимума трудоспособного взрос-
лого. Так, в Саратовской области 
выплата семьям с одним роди-
телем составит 5 095,5 рублей в 
месяц на каждого ребенка (50% 
от прожиточного минимума ре-
бенка в регионе – 10 191 рубль), 
а выплата беременной женщине 
– 5 307,5 рублей (50% от прожи-
точного минимума для трудоспо-
собного населения в регионе – 
10 615 рублей).

 – Стоит отметить, что оформ-
ление данных пособий в МФЦ не 
предусмотрено, – предостерега-

ет Людмила Ступникова, началь-
ник отдела социальных выплат 
ОПФР по Саратовской области. – 
Перечисление средств будет осу-
ществляться только на счет в бан-
ке. При этом у заявителя должна 
быть оформлена карта «Мир».

Важным условием для по-
лучения пособий является раз-
мер дохода семьи. По правилам 
он не должен превышать про-
житочный минимум на душу на-
селения в субъекте, то есть в 
Саратовской области не более 
9 844 рублей в 2021 году. Посо-
бие назначается с учетом ком-
плексной оценки нуждаемости.

Для расчета ежемесячного 
дохода нужно разделить годовой 
доход семьи на 12 месяцев и на 
количество членов семьи. Также 
при оценке нуждаемости учиты-
вается имущество и «правило ну-
левого дохода».

 – «Правило нулевого до-
хода» предполагает, что посо-
бие назначается при наличии у 
взрослых членов семьи заработ-
ка (стипендии, доходов от тру-
довой или предприниматель-
ской деятельности или пенсии), 
– поясняет Людмила Ступнико-
ва. – Отсутствие доходов должно 
быть обосновано объективными 
жизненными обстоятельствами, 
то есть требуется уважительная 
причина. 

В расчетный период для опре-
деления среднедушевого дохо-
да подпадает предыдущий, то 
есть 2020-й пандемийный год. В 
это время многие жители нашей 
страны потеряли работу, однако 
не стоит расстраиваться, что это 
послужит препятствием для по-
лучения льготы. Пособие назна-
чат даже в том случае, если зая-
витель получал доход только за 
один день. 

Личная жизнь у всех склады-
вается по-разному, и зачастую 
разведенные мамочки или вдовы 

вовсе не являются одинокими. В 
этой связи у них возникает масса 
вопросов относительно права на 
льготу.

 – Получу ли я пособие, если 
первого мужа уже нет в живых, а я 
состою в новом браке? – интере-
суется саратовчанка Евгения.

 – Если у ребенка умер отец, 
а мать вступила в новый брак и 
ребенок не усыновлен супругом, 
она может обратиться за посо-
бием, – заверяет специалист 
Пенсионного фонда. – При этом 
супруг матери будет учитывать-
ся при расчете среднедушевого 
дохода семьи и оценке нуждае-
мости. То есть будет учитывать-
ся доход супруга, его имущество, 
причины отсутствия дохода в рас-
четном периоде, и он будет вхо-
дить в состав семьи.

Сможет рассчитывать на по-
лучение пособия и женщина, ко-
торая вышла повторно замуж по-
сле развода, при наличии детей 
от первого супруга и судебного 
решения о выплате алиментов.

А вот мировое соглашение 
между бывшими супругами оста-
вит мамочку без преференции.

 – Пособие одиноким родите-
лям, находящимся в разводе, вы-
плачивается только при условии 
наличия у них судебного решения 
о выплате алиментов, – уточняет 
Людмила Ступникова. – При этом 
уплата или неуплата алиментов 
не являются причинами для отка-
за в назначении пособия. В слу-
чае уплаты алиментов их сумма 
будет учитываться при расчете 
доходов семьи.

Пособие одиноким родите-
лям назначается на один год и 
продлевается по заявлению, рас-
смотрение которого занимает в 
отдельных случаях до 30 рабочих 
дней. При этом в течение этого 
года не потребуется сообщать об 
изменениях в уровне доходов се-
мьи.

Что касается пособия бере-
менным женщинам, получить его 
возможно только с наступления 
шестой недели. С рождением ма-
лыша мамочка теряет право на 

данную льготу, однако, финаль-
ная выплата произойдет за пол-
ный месяц, включая месяц родов 
или прерывания беременности.

Необходимо иметь в виду, что 
нуждаемость определяется и на-
личием семейного имущества. 
Так, если у семьи в собственно-
сти находится несколько квар-
тир или несколько жилых домов, 
действует ограничение в 24 ква-
дратных метра на человека. При 
владении одним видом жилого 
имущества его площадь не учи-
тывается. Посчитают при оценке 
имущества и автомобиль, даже 
купленный в кредит.

 – В большинстве случаев при 
обращении за назначением по-
собия необходимо лишь подать 
заявление через личный каби-
нет на портале «Госуслуги» или 
в клиентской службе ПФР по ме-
сту жительства, – подчеркива-
ет Людмила Ступникова. – Фонд 
самостоятельно собирает сведе-
ния о доходах заявителя и членов 
его семьи в рамках программы 
межведомственного взаимодей-
ствия. Представить документы 
понадобится только в том слу-
чае, если один родитель (опекун, 
попечитель) является военным, 
спасателем, полицейским или 
служащим другого силового ве-
домства, а также, если кто-то в 
семье получает стипендии, гран-
ты и другие выплаты научного или 
учебного заведения. При личном 
обращении потребуется предъя-
вить документ, удостоверяющий 
личность.

В случае положительного ре-
шения средства будут перечис-
лены в установленный законом 
срок без дополнительного уве-
домления заявителя. Узнать о 
принятом решении можно и са-
мостоятельно, позвонив по теле-
фону в клиентскую службу ПФР, 
где было подано заявление.

В случае отказа заявителю в 
течение одного рабочего дня от-
правят уведомление, в котором 
будет указана причина отказа.

Екатерина ГОЛУБЕВА

БЕЗ ПАПЫ, 
НО С 

ДЕНЬГАМИ

Балаковцы обратились с от-
крытым обращением в адрес 
различных представителей ор-
ганов власти с просьбой про-
вести реконструкцию лыж-
но-биатлонного комплекса 
«Эдельвейс». В середине июня 
состоялось собрание для ро-
дителей воспитанников ДЮСШ 
«Юность», на которое пришли 
ветераны лыжного спорта и 
взрослые спортсмены.  Призе-
рам российских соревнований 
по биатлону приходится пере-
одеваться в плохо отаплива-
емом здании, туалет распо-
ложен на улице. Кроме того, 
стрельбищу также давно необ-
ходима реконструкция. 

База «Эдельвейс» – это уни-
кальный для Балакова спортивный 
и оздоровительный объект, рас-
положенный на берегу Волги. Этот 
тот редкий случай, когда спортив-
ная база рассчитана не только на 
профессиональных спортсменов, 
но и для отдыха горожан. Зимой 

в выходные сюда приезжают не-
сколько тысяч человек покататься 
с горки на ватрушках, пробежать-
ся на лыжах, покататься на конь-
ках, которые можно взять в про-
кате. 

Для занятий биатлонистов 
проложена трасса, есть стрель-
бище. Именно на «Эдельвейсе» по 
традиции проходят соревнования 
по лыжным гонкам, горожане про-
вожают здесь Масленицу, участву-
ют в лыжных марафонах. 

Не пустует база и летом. Бала-
ковцы приезжают сюда погонять 
мяч, покататься на велосипеде. 
Неподалеку расположен лес, по-
этому поклонники спокойного от-
дыха предпочитают пешие прогул-
ки. 

Однако инфраструктура име-
ет свойство устаревать. Но пока 
больших средств в ее модерниза-
цию местная власть вкладывать не 
торопится. 

Еще два года назад активисты 
из числа родителей спортсменов 
ДЮСШ «Юность» предложили ор-

ганизовать лыжероллерную трас-
су неподалеку от моста Победы. 
Инициатива сначала нашла под-
держку. Было принято решение о 
расчистке территории. Но даль-
ше подготовки площадки под бу-
дущее строительство дело не по-
шло. 

Открытое обращение родите-
лей по поводу состояния стрель-
бищ и раздевалок в одном из го-
родских сообществ Балакова 
опубликовал Евгений Молдава-
нов, у которого ребенок также за-
нимается в спортшколе лыжным 
спортом. 

 – Помещения, где переоде-
ваются дети, давно требует капи-
тального ремонта, – говорит Евге-
ний Молдованов. – Оконные рамы 
настолько старые, что сквозня-
ки гуляют по раздевалкам. Зимой 
дети вынуждены бегать в туалет 
на улицу. Обустройство лыжерол-
лерной трассы позволило бы не 
прекращать тренировки летом. 
Думаю, на трассе могли бы зани-
маться не только профессионалы, 
но и любители. 

Как говорят активисты, по го-
роду прошел слух, что площадка, 
ранее планируемая под строи-
тельство трассы, сейчас рассма-
тривается в качестве места под 
застройку.  

Недавно авторы обращения 
получили ответ от балаковской 
администрации, в котором гово-

рится, что ремонт и спортинвен-
тарь покупался за счет средств, 
вырученных от проката коньков 
и лыж. За несколько лет набежа-
ла сумма в два миллиона рублей. 

Спортивную базу включили в про-
грамму капитального ремонта в 
2021-2022 году. Планируется за-
мена оконных рам, гардероба и 
ремонт пункта проката. Однако 
о строительстве лыжероллерной 
трассы в официальном ответе – ни 
слова. 

Елена ГОРШКОВА,
ф ото из соцсетей

В Саратовской области начался 
прием заявлений на две новые 

выплаты в поддержку детей

ЛЫЖНИКИ 
ПРОСЯТ РЕМОНТА 
И НОВОЙ ТРАССЫ

Новая спортплощадка позволит 
тренироваться летом

Инфраструктура 
«Эдельвейса» 

давно 
нуждается в 
капремонте
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 01.40, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.10, 04.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Старушки в бе-
гах» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.55 «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 «Московский ро-
ман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.40 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона»
(12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с 
«Ментовские войны» (16+)
00.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
03.40 Т/с «Адвокат» (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. Обсужде-
ние (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+)
06.30, 10.25, 14.25 Т/с «Чу-
жой район-3» (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяво-
лы» (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 «Де-
тективы» (16+)
03.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 10.00, 13.00, 16.45, 
19.30, 21.40, 00.55, 04.55
Новости (16+)
07.05, 13.05, 17.50, 00.00
Все на Матч! (12+)
10.05, 12.40, 03.00 Специ-
альный репортаж (12+)
10.25, 21.45 Футбол. ЧЕ-
2020. Финал (0+)

13.45 «Главная дорога» (16+)
15.05 Легенды Бокса (16+)
16.50 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
17.15 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сей Махно против Васо Бако-
шевича (16+)
18.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер» (12+)
18.50, 19.35 Х/ф «Отряд 
«Дельта» (16+)
01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» (12+)
03.20 Бокс. Даниэль Дюбуа 
против Богдана Дину (16+)
05.00 «Олимпийский гид» 
(12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 16.05, 23.05 Д/ф 
«Большие гонки» (12+)
09.35, 03.45 Цвет времени 
(12+)
09.45, 22.15 Т/с «Баязет»
(0+)
10.30 «Другие Романовы» 
(12+)
11.15 Письма из провинции 
(12+)
11.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №5 (12+)
12.30 Искусственный отбор 
(12+)
13.10 Т/ф «Пушкинские сказ-
ки» (12+)
14.35 Д/ф «Душа Петербурга» 
(12+)
15.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и смерть Достоевско-
го» (12+)
17.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
18.35, 01.55 Международные 
музыкальные фестивали (12+)
19.40, 03.00 Д/с «Ехал гре-
ка… путешествие по настоя-
щей России» (12+)
20.45 Больше, чем любовь 
(12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Царская дорога» 
(12+)
00.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова» (12+)
00.50 Т/с «Шахерезада»
(16+)

ÎÒÐ
07.00, 23.35 «Моя история». 
Павел Лунгин (12+)
07.40 «Великая наука России» 
(12+)
07.55 Х/ф «Спартак и Калаш-
ников» (12+)
09.35, 16.10, 06.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.30, 17.10 «Среда обита-
ния» (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 «ОТРа-
жение» (16+)
18.00, 04.35 «Легенды Кры-

ма» (12+)
18.25 Т/с «Доктор Мартин»
(12+)
00.15 «Вспомнить все» (12+)
00.45 Д/ф «Вредный мир» 
(16+)
01.15, 05.00 «Домашние жи-
вотные» (12+)
01.45 «Прав!Да?» (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Активная среда» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Ма-
лышарики», «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты», «Пласти-
линки» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.35 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» (0+)
09.05 М/с «Ник-изобрета-
тель» (0+)
11.45 «Доктор Малышкина» 
(0+)
11.55 М/с «Эмми и Гуру» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
16.40 «Зеленый проект» (0+)
16.45 М/с «Царевны» (0+)
19.40 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
20.15 М/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
21.25 М/с «Акуленок» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
23.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (6+)
23.25 М/с «Гормити» (6+)
23.50 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
00.15 «Ералаш» (6+)
01.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» (0+)
03.45 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)
04.55 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Баламут» (12+)
11.00, 05.35 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Муза трех коро-
лей» (12+)
11.55 Д/с «Большое кино» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50, 01.00 Петровка, 38 
(16+)
16.05, 04.05 Х/ф «Северное 
сияние. Ведьмины куклы»
(12+)
17.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
19.10 Х/ф «Мавр сделал 
свое дело» (12+)
23.35 Специальный репортаж 
(16+)

00.05, 02.05 «Знак качества» 
(16+)
01.15 Хроники московского 
быта (12+)
02.45 Д/ф «Адмирал Колчак и 
соединенные штаты» (12+)
03.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление в 
ураган» (16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
03.50 Х/ф «Пятая власть»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
21.00 Т/с «Идеальная се-
мья» (16+)
22.00 Т/с «Отпуск» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 Х/ф «Настя, собе-
рись!» (18+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Луч-
шее» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15, 04.00 «Музыкальные 
каникулы» (12+)
09.00 Скетчком «Папа в де-
крете» (16+)
09.15 Х/ф «Дневник памяти»
(16+)
11.45 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
13.40 Х/ф «Совершенно лет-
ние» (12+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек»
(16+)
23.45 Х/ф «Крепкий оре-
шек-2» (16+)
02.05 Х/ф «Двойной копец»
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
06.05 Мультфильмы (0+)

Ñïàñ
06.00, 01.45 День патриарха 

(0+)
06.10, 05.30 Мультфильмы 
(0+)
07.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 Простые чудеса (12+)
12.50 Знак равенства (16+)
13.05 Профессор Осипов (0+)
13.55 «Пилигрим» (6+)
16.00 Д/ф «Симон Петр» (0+)
16.35 Д/ф «Савл Павел» (0+)
17.10 Д/ф «Паисий Святого-
рец. Семейная жизнь. Фильм 
первый» (0+)
17.45 Д/ф «Паисий Святого-
рец. Семейная жизнь. Фильм 
второй» (0+)
18.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь» (6+)
20.30, 03.00 Вечер на Спасе 
(0+)
23.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
00.20 Прямая линия жизни 
(16+)
01.15 Д/ф «Филипп и Варфо-
ломей» (0+)
02.00 В поисках Бога (6+)
02.30 Свое с Андреем Дани-
ленко (6+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.55, 02.00 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.50, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.30, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.40, 03.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.45, 02.55 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.15, 03.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Выбирая себя»
(16+)
20.00 Т/с «У прошлого в дол-
гу!» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы»
(16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Мистические исто-
рии». 5 сезон. «Сделка на мил-
лион + Лесная ловушка» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный». 
«Кто ты?» (16+)
20.30 Т/с «Неизвестный». 
«Память и забвение» (16+)
21.20 Т/с «Менталист» (16+)
00.50 Х/ф «Страховщик»
(16+)
02.45 Х/ф «Вдовы» (16+)
04.45 Т/с «Касл» (12+)
06.15 «Тайные знаки». «Ро-
ковое сходство. Трагедия Ан-
дрея Ростоцкого» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 15.25, 05.10 Орел и 
решка (16+)
08.20 Т/с «ИП Пирогова»
(16+)
10.55 На ножах (16+)
13.05 Адская кухня (16+)
16.30 Мир наизнанку (16+)
00.00 Бой с Герлс 2 (16+)
01.15 Пятница news (16+)
01.45 Т/с «Легенды за-
втрашнего дня» (16+)

Çâåçäà
07.00 Х/ф «Просто Саша»
(6+)
08.20 Х/ф «Ключи от неба»
(0+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.15 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
10.30 Х/ф «Черный принц»
(6+)
12.35 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
14.15 Д/с «История одной 
провокации». «Югославия под 
прицелом» (12+)
15.05 Т/с «Золотой капкан»
(16+)
19.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

19.50 Д/с «Подводная война». 
«П-1» (12+)
20.35 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №35» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века». 
«Секретные бункеры Сталина» 
(12+)
22.25 Д/с «Загадки века». 
«Янтарная лихорадка» (12+)
23.15 Д/с «Загадки века». 
«Финляндия. Злой, добрый со-
сед» (12+)
00.05 Х/ф «Проект «Альфа»
(12+)
01.55 Т/с «Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин» (12+)
05.15 Д/ф «Офицеры» (12+)
06.00 Д/ф «Вторая Мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

Ìèð
06.00, 11.10, 05.25 Т/с «Ба-
лабол» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.55 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. День-
ги 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 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
23.55 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
00.30, 01.05 Х/ф «Алые па-
руса» (12+)
02.30 Х/ф «Сердца четырех»
(6+)
04.05 Мир победителей (16+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих кли-
пов дня (16+)
06.35, 14.55, 18.35, 02.05
PRO-клип (16+)
06.40 Русские хиты - чемпио-
ны 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 Одиночество в сети 
(16+)
18.40 Лайкер (16+)
19.45, 23.35 PRO-Новости 
(16+)
20.00 Золотая дюжина (16+)
21.00 Белые Ночи Санкт-Пе-
тербурга 2019. Лучшие высту-
пления (16+)
23.45 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
02.10 МузРаскрутка (16+)
02.35 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Лекарства, ко-
торые спасли мир» (12+)
08.15 «Достояние республик» 
(12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.00 «Нюрнберг. Процесс 
глазами журналистов» (12+)
11.00, 18.45 «Живые симво-
лы планеты» (12+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Между нами» (12+)
16.10 «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45, 00.00 «Великие изо-
бретатели» (12+)
20.00 «Законность» (16+)
20.10 «Любовь» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Дорогие читатели!
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г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2А, офис 205. Ответы также можно присы-
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.35, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Старушки в бегах»
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «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 Ве-
сти (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 «Московский ро-
ман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.40 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
00.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

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 Экономи-
ка (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+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Один процент»
(16+)
11.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Не дороже де-
нег» (16+)
12.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Дикий пляж»
(16+)
13.15, 14.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-10. Смерть 
ботаника» (16+)
14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Самосуд» (16+)
15.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Ошибочка» (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Поцелуев мост»
(16+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Плевое дело»
(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 вы-
пуск» (16+)
02.15, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)
03.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 10.00, 13.00, 16.45, 

19.30, 21.50, 00.55, 04.55 Но-
вости (16+)
07.05, 21.15, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
10.05, 12.40, 03.00 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.25 Т/с «Вне игры» (16+)
13.05 «МатчБол» (12+)
13.45 «Главная дорога» (16+)
15.05 Легенды Бокса (16+)
16.50 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг Ла Нсанг про-
тив Ренье де Риддера (16+)
17.50 Все на регби! (12+)
18.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер» (12+)
18.50, 19.35 Х/ф «Отряд 
«Дельта 2» (12+)
21.55 Легкая атлетика. «Брил-
лиантовая лига» (12+)
01.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)
03.20 Бокс. Руслан Файфер 
против Алексея Папина (16+)
05.00 «Олимпийский гид» (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 16.05, 23.05 Д/ф «Боль-
шие гонки» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45, 22.15 Т/с «Баязет» (0+)
10.30 «Другие Романовы» (12+)
11.15 Письма из провинции 
(12+)
11.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №6 (12+)
12.30 Искусственный отбор 
(12+)
13.10 Т/ф «Горе от ума» (12+)
15.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и смерть Достоевского» 
(12+)
17.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
18.30 Гении и злодеи. Констан-
тин Ушинский (12+)
19.00, 01.50 Международные 
музыкальные фестивали (12+)
19.40, 02.30 Д/с «Ехал грека… 
путешествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
20.45 Д/ф «Рамт. Первые сто 
лет… история театра, расска-
занная им самим» (12+)
21.45 Д/ф «Царская дорога» 
(12+)
00.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова» (12+)
00.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
03.15 Больше, чем любовь (12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.35 «Моя история». 
Сосо Павлиашвили (12+)
07.40 «Великая наука России» 
(12+)
07.55, 18.25 Т/с «Доктор Мар-
тин» (12+)
09.35, 16.10, 06.00 «Кален-

дарь» (12+)
10.30, 17.10 «Среда обитания» 
(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 Но-
вости (16+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.00, 04.35 «Легенды Крыма» 
(12+)
00.15, 04.05 «Вспомнить все» 
(12+)
00.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
01.15, 05.00 «Домашние жи-
вотные» (12+)
01.45 «Прав!Да?» (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Малы-
шарики», «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты», «Пластилинки» 
(0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» (0+)
09.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
10.20 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
11.45 «Доктор Малышкина» (0+)
11.55 М/с «Эмми и Гуру» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Турбозавры» (0+)
16.40 «Зеленый проект» (0+)
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
20.15 М/с «Волшебная кухня» 
(0+)
21.25 М/с «Акуленок» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(6+)
23.25 М/с «Гормити» (6+)
23.50 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
00.15 «Ералаш» (6+)
01.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» (0+)
03.45 М/с «Волшебный фонарь» 
(0+)
04.55 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» (6+)
11.15 Д/ф «Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой» (12+)
15.50, 01.00 Петровка, 38 (16+)
16.05, 04.05 Х/ф «Северное 
сияние. Шорох крыльев» (12+)
17.55 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
19.15 Х/ф «Барышня и хули-
ган» (12+)
23.35 «Вся правда» (16+)
00.10 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова» (16+)
01.20 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Николай Еременко. 
Эдипов комплекс» (16+)
02.45 Д/ф «Атаман Семенов и 
Япония» (12+)
03.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.35 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» (16+)
23.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01.30 Х/ф «Плохие парни»
(18+)
03.40 Х/ф «Пэн: путешествие 
в Нетландию» (6+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
21.00 Т/с «Идеальная семья»
(16+)
22.00 Т/с «Отпуск» (16+)
23.00, 00.40 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 Х/ф «Настя, соберись!»
(18+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «Импровизация» - «Ново-
годний выпуск» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Х/ф «Совершен-
но летние» (12+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковче-
га» (0+)
13.20 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (0+)
15.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» (16+)
23.35 Х/ф «Крепкий оре-
шек-4» (16+)
02.05 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы уме-
реть» (18+)
03.50 «6 кадров» (16+)
06.05 Мультфильмы (0+)

Ñïàñ
06.00, 01.45 День патриарха 
(0+)
06.10, 05.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 23.20 Прямая линия. От-
вет священника (12+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.30 Д/ф «Последний приют 
апостола» (0+)
16.00 Д/ф «Филипп и Варфоло-
мей» (0+)
16.30 Д/ф «Левий Матфей» (0+)
17.05 Х/ф «Цыган. 1 серия»
(12+)
18.10 Х/ф «Цыган. 2 серия»
(12+)
19.20 Х/ф «Цыган. 3 серия»
(12+)
20.30, 03.00 Вечер на Спасе 
(0+)
00.20 Служба спасения семьи 
(16+)
01.15 Д/ф «Фома Близнец» (0+)
02.00 Завет (6+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.35, 02.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.30, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.15, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.25, 04.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 03.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.00, 03.35 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.35 Х/ф «Я требую любви!»
(16+)
20.00 Т/с «У прошлого в дол-
гу!» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор 4»
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Мистические истории». 
5 сезон. «Леди Франкинштейн + 
Ведьмин дар» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный». «Чи-
стильщик» (16+)
20.30 Т/с «Неизвестный». «…И 
умерли в один день» (16+)
21.20 Т/с «Менталист» (16+)
00.50 Х/ф «Другой мир» (16+)
03.00 Т/с «Старец» (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Сила 
мысли» (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Магия 
чисел» (16+)
05.45 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Смертельное удоволь-
ствие» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Месть консьер-
жу» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 05.15 Орел и решка 
(16+)
08.25 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
10.55 На ножах (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
14.50, 22.50 Кондитер (16+)
20.00 Кондитер 5 (16+)
00.00 Бой с Герлс 2 (16+)
01.10 Пятница news (16+)
01.45 Т/с «Легенды завтраш-
него дня» (16+)

Çâåçäà
06.30, 15.05 Т/с «Золотой 

капкан» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.20 Д/ф «Хроника Победы. 
Операция «Багратион». Виль-
нюсская наступательная опера-
ция» (12+)
10.55 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (12+)
12.35 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
14.15 Д/с «История одной про-
вокации». «Сценарий для Поль-
ши» (12+)
19.20, 06.15 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
19.50 Д/с «Подводная война». 
«С-4» (12+)
20.35 «Легенды армии». Васи-
лий Брюхов (12+)
21.25 «Улика из прошлого». 
«Дело о проклятых бриллиантах. 
Новые факты» (16+)
22.25 «Улика из прошлого». 
«Битва за космос» (16+)
23.15 «Улика из прошлого». 
«МММ: проклятие финансовых 
пирамид» (16+)
00.05 Х/ф «Старшина» (12+)
01.55 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин» (12+)
05.10 Х/ф «Просто Саша» (6+)

Ìèð
06.00, 11.10 Т/с «Балабол»
(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 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
23.55 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
00.30, 01.05 Х/ф «Родня» (16+)
02.30 Мир победителей (16+)
02.55 Т/с «Вангелия» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35, 09.45, 16.00, 19.45, 
00.00 PRO-Новости (16+)
06.50, 13.20, 18.35, 02.25
PRO-клип (16+)
06.55 Лайкер (16+)
10.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
11.00 СТУДИЯ 69. Поменялись 
хитами (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.25, 22.00 #ЯНАМузТВ (16+)
15.00 TIKTOK чарт (16+)
16.15 Битва Фанклубов (16+)
17.30 У-Дачный ЧАРТ (16+)
18.40 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
20.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
21.00 Дети на заказ: Суррогат-
ное счастье звездных родителей 
(16+)
00.15 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
02.30 Наше (18+)
04.00 Караокинг (18+)
05.00 Караокинг (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.35, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.30 «Лекарства, кото-
рые спасли мир» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00, 16.10 «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
11.00, 18.30 «Алхимик. Элик-
сир Фауста» (12+)
12.15 «Законность» (16+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Хроника безвременья» 
(12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Мадам Бовари» (12+)
23.05 «Большой вопрос» (16+)
00.00 «Великие изобретатели» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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* Мужчина, 51 год, хочет по-
знакомиться с девушкой 40-
50 лет из Саратовской обла-
сти.
Тел. 8 963 891 36 08.

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

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

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

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

* Мужчина, 71 год, из Хвалын-

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ

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

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.35, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Старушки в бегах»
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «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 Ве-
сти (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 «Московский ро-
ман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.40 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
00.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
03.40 Т/с «Адвокат» (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 По-
года 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, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Смерть ботани-
ка» (16+)
07.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Самосуд» (16+)
07.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Ошибочка» (16+)
08.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Поцелуев мост»
(16+)
09.50, 10.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-10. Плевое 
дело» (16+)
11.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Ангел смерти»
(16+)
12.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Любовь он-
лайн» (16+)
13.15, 14.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-10. Похити-
тель с велосипедом» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. На обочине»
(16+)
15.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Зуб мудрости»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Букет Белых 
роз» (16+)
17.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Кошкино золо-
то» (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 вы-
пуск» (16+)
02.15, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)
03.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 10.00, 13.00, 16.45, 
21.25, 00.55, 04.55 Новости 
(16+)
07.05, 13.05, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
10.05, 12.40, 03.00 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.25 Т/с «Вне игры» (16+)
13.45 «Главная дорога» (16+)
15.05 Легенды Бокса (16+)
16.50 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Давида Хачатря-
на (16+)
17.50 Все на Кубок Париматч 
Премьер! (12+)
18.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» - «Сочи» (12+)
21.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» - «Спартак» 
(Москва) (12+)
01.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» - «Сочи» (0+)
03.20 Бокс. Джермалл Чарло 
против Сергея Деревянченко 
(16+)
05.00 «Олимпийский гид» (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 16.05, 23.05 Д/ф «Ро-
ковой конфликт Иудеи и Рима» 
(12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45, 22.15 Т/с «Баязет» (0+)
10.30 «Другие Романовы» (12+)
11.15 Письма из провинции 
(12+)
11.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №7 (12+)
12.30 Искусственный отбор 
(12+)
13.10 Т/ф «Береника» (12+)
14.50 Д/ф «Секрет равновесия» 
(12+)
15.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и смерть Достоевского» 
(12+)
17.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
18.30 Гении и злодеи. Оскар 
Барнак (12+)
19.00, 01.50 Международные 
музыкальные фестивали (12+)
19.40, 02.30 Д/с «Ехал грека… 
путешествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
20.45 К 95-летию со дня рожде-
ния Рема Хохлова (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Царская дорога» 
(12+)

00.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова» (12+)
00.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
03.15 Острова (12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.35 «Моя история». 
Виктор Сухоруков (12+)
07.40 «Великая наука России» 
(12+)
07.55, 18.25 Т/с «Доктор Мар-
тин» (12+)
09.35, 16.10, 06.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.30, 17.10 «Среда обитания» 
(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 Но-
вости (16+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРаже-
ние» (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 жи-
вотные» (12+)
01.45 «Прав!Да?» (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Фигура речи» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Малы-
шарики», «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты», «Пластилинки» 
(0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» (0+)
09.05 М/с «Простоквашино» 
(0+)
11.45 «Доктор Малышкина» (0+)
11.55 М/с «Эмми и Гуру» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
16.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
19.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
20.15 М/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
21.25 М/с «Акуленок» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(6+)
23.25 М/с «Гормити» (6+)
23.50 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
00.15 «Ералаш» (6+)
01.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» (0+)
03.45 М/с «Волшебный фонарь» 
(0+)

04.55 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
11.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой» (12+)
15.50, 22.45, 01.00 Петровка, 
38 (16+)
16.05, 04.05 Х/ф «Северное 
сияние. Следы смерти» (12+)
17.55 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
19.15 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты» (12+)
23.35 Д/с «Обложка» (16+)
00.10 «Прощание» (16+)
01.20 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)
02.05 Д/ф «90-е. Всегда живой» 
(16+)
02.45 Д/ф «Дальневосточная 
республика: с Россией или без 
России?» (12+)
03.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.35 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 05.40 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 04.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик» (12+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Плохие парни 2»
(18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
21.00 Т/с «Идеальная семья»
(16+)
22.00 Т/с «Отпуск» (16+)
23.00, 00.45 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 Х/ф «Настя, соберись!»
(18+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+)

04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.50 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Х/ф «Совершен-
но летние» (12+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход»
(0+)
13.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального че-
репа» (12+)
16.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.45 Х/ф «Гладиатор» (16+)
03.05 «Русские не смеются» 
(16+)
04.00 Х/ф «Реальная сказка»
(12+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.05 Мультфильмы (0+)

Ñïàñ
06.00, 01.10 День патриарха 
(0+)
06.10, 05.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 23.20 Прямая линия. От-
вет священника (12+)
13.00 Украина, которую мы лю-
бим (12+)
13.30 Завет (6+)
16.00 Д/ф «Фома Близнец» (0+)
16.30 Д/ф «Храм Космы и Дами-
ана на Маросейке» (0+)
17.05 Х/ф «Цыган. 4 серия»
(12+)
18.10 Х/ф «Цыган. 5 серия»
(12+)
19.20 Х/ф «Цыган. 6 серия»
(12+)
20.30, 03.00 Вечер на Спасе 
(0+)
00.20 Д/ф «Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство Евро-
пы» (0+)
01.25 Д/ф «Державная. Раз-
мышления 100 лет спустя» (0+)
02.20 Простые чудеса (12+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 02.00 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.25, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 03.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 03.00 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.45, 03.30 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.20 Х/ф «Мама будет про-
тив» (16+)
20.00 Т/с «У прошлого в дол-
гу!» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 4»
(16+)
07.15 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Мистические истории». 
5 сезон. «Мягкие шаги + С лю-
бимыми не расставайтесь» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный». 
«Связь» (16+)
20.30 Т/с «Неизвестный». 
«Страсть» (16+)
21.20 Т/с «Менталист» (16+)
00.50 Х/ф «Другой мир: Эво-
люция» (16+)
02.45 Т/с «Часы любви» (16+)
05.45 «Тайные знаки». «Михаил 
Ломоносов. Магия гения» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Человек в окне» 
(16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 05.20 Орел и решка 
(16+)
08.30 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
11.00, 14.55 На ножах (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
00.10 Бой с Герлс 2 (16+)
01.20 Пятница news (16+)
01.50 Т/с «Легенды завтраш-
него дня» (16+)

Çâåçäà
06.30, 15.05 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.15 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
10.30 Х/ф «Добровольцы» (0+)
12.35 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
14.15 Д/с «История одной про-
вокации». «Обреченный «Боинг» 
(12+)
19.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
19.50 Д/с «Подводная война». 
«С-12» (12+)
20.35 «Последний день». Ната-
лья Кустинская (12+)
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы». «Охота на «Лесных брать-
ев» (12+)
22.25 Д/с «Секретные матери-
алы». «Сталин. В поисках сына» 
(12+)
23.15 Д/с «Секретные материа-
лы». «Алсиб. 6 тысяч километров 
мужества» (12+)
00.05 Х/ф «Механик» (16+)
01.55 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин» (12+)
03.35 Х/ф «Старшина» (12+)
05.00 Х/ф «Девушка с харак-
тером» (0+)

Ìèð
06.00, 11.10 Т/с «Вангелия»
(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 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
23.55 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
00.30, 01.05 Х/ф «Стари-
ки-разбойники» (12+)
02.30 Х/ф «Подкидыш» (6+)
03.40 Мир победителей (16+)
04.10 Т/с «Стоматолог» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35, 09.45, 16.00, 19.45, 
00.25 PRO-Новости (16+)
06.50, 13.20, 17.25, 00.40
PRO-клип (16+)
06.55, 18.30 #ЯНАМузТВ (16+)
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
11.30 Дети на заказ: Суррогат-
ное счастье звездных родителей 
(16+)
13.25 Русские хиты - чемпионы 
среды (16+)
14.30 СТУДИЯ 69. Поменялись 
хитами (16+)
15.00 Золотая дюжина (16+)
16.15 Битва Фанклубов (16+)
17.30 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
20.00 TIKTOK чарт (16+)
21.00 Основной выпускной 
ВКонтакте 2021 (16+)
00.45 Неспиннер (18+)
05.00 НАШЕ (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
06.45 «Законность» (16+)
07.15, 12.15 «Лекарства, кото-
рые спасли мир» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00, 16.10 «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
11.00, 18.30 «Алхимик. Элик-
сир 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 «Интервью с Богом» (16+)
22.10 «Мадам Бовари» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ

Àòòåñòàò îá îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè 
№ 06424007643458 è ïðèëîæåíèå ê íåìó, âûäàííûå 
18 èþíÿ 2021 ãîäà Ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì – îñíîâíàÿ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ñ. Àëåêñàíäðîâêà Ñîâåòñêî-
ãî ðàéîíà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè íà èìÿ Êíûø Äìèòðèÿ 
Ñåðãååâè÷à, óòåðÿí. Ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 6 по 12 июля 2021 года
ОВЕН (21.03-
20.04). Скрытые 
проблемы станут 
явными, а значит, 
их срочно пора ре-
шать. Тем самым 

вы избавите себя от серьезных 
трудностей на будущее. Придет-
ся поработать физически, на ра-
боте случится аврал. Вы можете 
столкнуться с последствием своих 
прошлых ошибок, но не стоит от-
чаиваться – вы найдете выход. 

ТЕЛЕЦ (21.04-
21.05). Не пы-
тайтесь успеть 
доделать всю на-
меченную рабо-
ту, так как вам это 

просто окажется не по силам. Вас 
будет окружать суета как на рабо-
те, так и дома. В выходные не от-
казывайтесь от необходимой по-
мощи друзей. 

Б Л И З Н Е Ц Ы
(22.05-21.06). Мо-
жет поступить ин-
формация, кото-
рая повлияет на 
вашу карьеру. Вы 

будете полны сил и энергии, во-
круг все тоже будет бурлить. На-
чальство ценит вас за удивитель-
ную работоспособность. 

РАК (22.06-23.07). 
Вам понадобится 
внутреннее спо-
койствие и урав-
н о в е ш е н н о с т ь . 
Беспощадно рас-

правляйтесь с хаосом в ведении 
деловых бумаг, не забывайте о 
важных поручениях. Новая инфор-
мация обогатит вас и научит ново-
му, актуальному и полезному. Да-
лекие поездки в выходные лучше 
пока отложить.

ЛЕВ (24.07-
23.08). Не стоит 
заранее пережи-
вать по поводу 
надвигающихся 
событий. Будьте 

внимательны и заботливы по от-
ношению к любимому человеку, 
так как ему недостает вашего ду-
шевного тепла. Есть вероятность 
поступления ценной для вас ин-
формации, даже из совершенно 
неожиданного источника. 

ДЕВА (24.08-
23.09). Отдохни-
те же, наконец, от 
работы, она ни-
куда от вас не де-
нется. Направьте 

свои силы на то, чтобы спланиро-
вать работу, доставляя радость 
себе, родным и близким. Выход-
ные лучше провести в кругу семьи.

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, 01.35, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.10, 03.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Старушки в бегах»
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «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 «Московский ро-
ман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.40 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
00.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ 24
06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.49, 
11.00, 12.00, 20.00, 23.00
Вести (12+)
07.38, 08.40, 09.20 Экономи-
ка (12+)
07.42 100 лет назад. Историче-
ский календарь (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 10.54
Погода 24 (12+)
08.20, 09.25, 10.38 Спорт 
(12+)
09.42 Вести. Net (12+)
11.33 Вести. Обсуждение (12+)
16.33 Прямой эфир (12+)
18.30, 22.35 Вести. Дежурная 
часть (12+)
19.00, 21.00 Факты (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Похититель с 
велосипедом» (16+)
07.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. На обочине»
(16+)
07.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Зуб мудрости»
(16+)
08.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Букет Белых 
роз» (16+)
09.50, 10.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-10. Кошкино 
золото» (16+)
11.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Потрошители»
(16+)
12.05 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-10. Чердачное 
дело» (16+)
13.05, 14.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-10. Ошибка 
самурая» (16+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Дело на милли-
он» (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Два червонца»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Товарищ по 
партии» (16+)
17.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Куриная слепо-
та» (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 вы-
пуск» (16+)
02.15, 03.55, 04.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)
03.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 10.00, 13.00, 16.45, 
19.30, 21.55, 00.55, 04.55
Новости (16+)
07.05, 13.05, 17.50, 21.15, 
00.00 Все на Матч! (12+)
10.05, 12.40, 03.00 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.25 Т/с «Вне игры» (16+)
13.45 «Главная дорога» (16+)
15.05 Легенды Бокса (16+)
16.50 Смешанные единобор-
ства. ACA. Фелипе Фроес про-
тив Марата Балаева (16+)
18.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер» (12+)
18.50, 19.35 Х/ф «Громобой»
(16+)
22.00 Смешанные единобор-
ства. АМС Fight Nights. Алексей 
Махно против Юсуфа Раисова 
(16+)
01.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» - «Спартак» 
(Москва) (0+)
03.20 Бокс. Энди Руис против 
Криса Арреолы (16+)
05.00 «Олимпийский гид» (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 16.05, 23.05 Д/ф «Ро-
ковой конфликт Иудеи и Рима» 
(12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45, 22.15 Т/с «Баязет» (0+)
10.30 «Другие Романовы» (12+)
11.15 Письма из провинции 
(12+)
11.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №8 (12+)
12.30 Искусственный отбор 
(12+)
13.10 Т/ф «Наш городок» (12+)
15.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и смерть Достоевско-
го». Заключительный (12+)
17.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
18.30 Гении и злодеи. Николай 
Костомаров (12+)
18.55, 02.05 Международные 
музыкальные фестивали (12+)
19.40, 02.50 Д/с «Ехал грека… 
путешествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
20.45 Юбилей Марины Голдов-
ской. Острова (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Царская дорога» 
(12+)
00.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова» (12+)

00.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
03.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.35 «Моя история». 
Диана Гурцкая (12+)
07.40 «Великая наука России» 
(12+)
07.55, 18.25 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
09.35, 16.10, 06.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.30, 17.10 «Среда обитания» 
(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 «ОТРаже-
ние» (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 жи-
вотные» (12+)
01.45 «Прав!Да?» (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)
04.05 «За строчкой архив-
ной…» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Малы-
шарики», «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты», «Пластилин-
ки» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» (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. Детективы 
Галактики» (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+)
17.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
19.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
20.15 М/с «Волшебная кухня» 
(0+)
21.25 М/с «Акуленок» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
23.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (6+)
23.25 М/с «Гормити» (6+)
23.50 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
00.15 «Ералаш» (6+)
01.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» (0+)
03.45 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)
04.55 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
11.00 Х/ф «В квадрате 45»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой» (12+)
15.50, 01.00 Петровка, 38 
(16+)
16.05, 04.10 Х/ф «Северное 
сияние. О чем молчат русал-
ки» (12+)
17.55 Д/ф «Черная метка для 
звезды» (12+)

19.10 Х/ф «Девичий лес» (12+)
23.35 «10 самых…» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие отношения!» 
(12+)
01.20 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
02.05 Д/ф «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина» (16+)
02.45 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)
03.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.40 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Некуда бежать»
(16+)
05.40 «Военная тайна» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
21.00 Т/с «Идеальная семья»
(16+)
22.00 Т/с «Отпуск» (16+)
23.00, 00.45 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 Х/ф «Настя, соберись!»
(18+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Х/ф «Совершен-
но летние» (12+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.20 Х/ф «Двойной копец»
(16+)
13.25 Х/ф «Скала» (16+)
16.10 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
23.00 Х/ф «Возвращение су-
пермена» (12+)
01.55 «Русские не смеются» 
(16+)
02.55 Х/ф «Реальная сказка»
(12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
06.05 Мультфильмы (0+)

Ñïàñ
06.00, 01.20 День патриарха 
(0+)
06.10, 05.30 Мультфильмы 
(0+)
07.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)

08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 23.20 Прямая линия. 
Ответ священника (12+)
13.00 Свое с Андреем Дани-
ленко (6+)
13.30 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
16.00, 01.35 Д/ф «Царская се-
мья. Тайна быть счастливым» 
(0+)
17.00 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая. 1 серия» (12+)
18.45 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая. 2 серия» (12+)
20.30, 03.00 Вечер на Спасе 
(0+)
00.20 Д/ф «Убийство Романо-
вых. Факты и мифы» (0+)
02.25 Белые ночи на Спасе 
(12+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.40, 02.10 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.35, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.20, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.30, 04.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.35, 03.10 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.05, 03.35 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.40 Х/ф «Девушка с перси-
ками» (16+)
20.00 Т/с «У прошлого в дол-
гу!» (16+)
00.10 Т/с «Женский доктор 4»
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы»
(16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Врачи». 1 сезон (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный». 
«Добро и зло» (16+)
20.30 Т/с «Неизвестный». 
«Монстры в темноте» (16+)
21.20 Т/с «Менталист» (16+)
00.50 Х/ф «Чужие» (16+)
03.15 Т/с «Дневник экстра-
сенса с Дарией Воскобоевой»
(16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Селфи с призра-
ком» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 05.45 Орел и решка 
(16+)
08.35 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
11.00 На ножах (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
14.55, 22.35 Четыре свадьбы 
(16+)
20.00 Битва сватов (16+)
23.35 Мои первые каникулы 
(16+)
01.55 Пятница news (16+)
02.20 Т/с «Легенды завтраш-
него дня» (16+)

Çâåçäà
06.30, 15.05 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.15 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
10.30 Х/ф «Единственная…»
(0+)
12.35 «Открытый эфир». Луч-
шее (12+)
14.15 Д/с «История одной про-
вокации». «Спектакль массово-
го поражения» (12+)
19.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
19.50 Д/с «Подводная война». 
«Л-24» (12+)
20.35 «Легенды космоса». «Ин-
теркосмос» (6+)
21.25 «Код доступа». «Ядерный 

меч самураев» (12+)
22.25 «Код доступа». «Арийское 
золото. Последняя тайна Рейха» 
(12+)
23.15 «Код доступа». «Эволю-
ция революций. Технологии го-
сударственных переворотов» 
(12+)
00.05 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (12+)
01.40 Т/с «Новые приключе-
ния Ниро Вульфа и Арчи Гу-
двина» (12+)
04.30 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)
05.45 Д/ф «Брестская кре-
пость» (12+)

Ìèð
06.00, 11.10, 04.30 Т/с «Сто-
матолог» (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 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
23.55 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
00.30, 01.05 Муз/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» (16+)
02.25 Х/ф «Вратарь» (0+)
03.40 Мир победителей (16+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.35, 09.45, 16.00, 19.45, 
00.00 PRO-Новости (16+)
06.50, 14.55, 17.10, 00.10
PRO-клип (16+)
06.55 Караокинг (16+)
10.00 Русский Чарт (16+)
11.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.35 У-Дачный ЧАРТ (16+)
13.40 Лайкер (16+)
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
16.15 Битва Фанклубов (16+)
17.15 VK FEST 5. День Второй. 
Лучшее (16+)
20.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
21.00 Одиночество в сети (16+)
22.00 Русские хиты - чемпионы 
четверга (16+)
00.15 Караокинг (18+)
03.00 Наше (18+)
04.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15 «Страна Росатом» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.00, 16.10 «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
11.00, 18.30 «Алхимик. Элик-
сир Фауста» (12+)
12.15 «Лекарства, которые 
спасли мир» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Возмездие. После Нюр-
нберга» (12+)
20.00 «Холостяки» (16+)
22.15 «Любовь» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 6 по 12 июля 2021 года
ВЕСЫ (24.09-
23.10). У вас поя-
вится блестящий 
шанс справиться с 
тактическими за-
дачами. Не сто-

ит затевать никаких откровенных 
разговоров с малознакомыми 
людьми. Не следует слишком мно-
го говорить, а тем более кричать, 
желательно следить за своими 
словами. 

С К О Р П И О Н
( 2 4 . 1 0 - 2 2 . 1 1 ) . 
Ждите не всег-
да приятных сюр-
призов на работе. 
Вам необходимо 

проявить завидное терпение, ина-
че ваши деловые партнеры могут 
воспользоваться эмоциональ-
ностью и спровоцировать кон-
фликтную ситуацию. Могут воз-
обновиться важные утерянные 
контакты и связи. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-
21.12). Будь-
те объектив-
ны в оценках 
собственных воз-
м о ж н о с т е й . П о -

старайтесь выдавать как можно 
меньше информации о себе по-
сторонним. На работе и по от-
ношению к деловым партнерам 
ведите себя более сдержанно. Об-
ратите свои силы и энергию на на-
лаживание новых деловых связей. 

КОЗЕРОГ (22.12-
20.01). Настало 
б л а г о п р и я т н о е 
время для пози-
тивных перемен в 
жизни. Отбросьте 

прочь неуверенность и сомнения и 
начинайте отстаивать свои права 
на всех жизненно важных направ-
лениях. Тайные проблемы станут 
явными, что может способство-
вать их срочному решению.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-
19.02). Необхо-
димо быть вни-
мательными и 
о с т о р о ж н ы м и . 
Может возникнуть 

ситуация, когда вам придется за-
ново овладевать какими-то навы-
ками. Не ввязывайтесь даже в са-
мые безобидные авантюры. 

РЫБЫ (20.02-
20.03). Про-
фессиональная 
деятельность по-
требует присталь-
ного внимания и 

дополнительного времени, кото-
рое придется позаимствовать у 
личной жизни. Возможны знаком-
ства с новыми людьми и возоб-
новление связей с кем-то из ста-
рых знакомых. В выходные дети 
могут испортить вам настроение.

6 июля 2021 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 11

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.15 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.10, 03.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара». Открытие. Гала-кон-
церт (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Том Круз: Вечная 
молодость» (16+)
01.35 «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 «Московский ро-
ман» (12+)
00.50 Открытие ХХX Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» (12+)
03.00 Х/ф «Поддубный» (12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона»
(12+)
14.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
23.35 Х/ф «Отдельное пору-
чение» (16+)
01.30 Х/ф «Ментовские вой-
ны. Эпилог» (16+)
03.25 Квартирный вопрос (0+)
04.10 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 «Изве-
стия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Ошибка саму-
рая» (16+)

07.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Дело на милли-
он» (16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Два червонца»
(16+)
08.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Товарищ по 
партии» (16+)
09.55, 10.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-10. Куриная 
слепота» (16+)
11.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Кощей смерт-
ный» (16+)
12.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Петербургский 
треугольник» (16+)
13.15, 14.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-10. Восточ-
ная кухня» (16+)
14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Свободный вы-
гул» (16+)
15.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Изнаночная 
петля» (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Честь стукача»
(16+)
18.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Он всегда зво-
нит трижды» (16+)
19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Обратный про-
счет» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 10.00, 13.00, 16.45, 
19.30, 22.10, 01.15, 04.55
Новости (16+)
07.05, 13.05, 17.50, 00.30
Все на Матч! (12+)
10.05, 12.40 Специальный ре-
портаж (12+)
10.25 Т/с «Вне игры» (16+)
13.45 «Главная дорога» (16+)
15.05 Легенды Бокса (16+)
16.50 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джон Линекер 
против Троя Уортена (16+)
18.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер» (12+)
18.50, 19.35 Х/ф «Скандина-
вский форсаж» (16+)
20.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (12+)
22.15 Смешанные единобор-
ства. АСА. Евгений Егемберди-
ев против Муслима Магомедо-
ва (16+)
01.20 Х/ф «Юнайтед. Мюн-
хенская трагедия» (16+)
03.20 Winline. Фестиваль Бок-
са. Айк Шахназарян против 
Ваге Саруханяна (16+)
05.00 «Олимпийский гид» (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 16.05 Д/ф «Евангель-
ский круг Василия Поленова» 
(12+)
09.25 Х/ф «Во власти золота»
(16+)
11.15 Х/ф «Старый наездник»
(12+)
13.05 Т/ф «Чехов-gala» (12+)
15.00 Д/ф «Рамт. Первые сто 
лет… история театра, расска-
занная им самим» (12+)
16.55 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
18.45, 02.25 Международные 
музыкальные фестивали (12+)
19.45 «Билет в большой» (12+)
20.45 Искатели (12+)
21.30 Вечер Александра Збру-

ева в кинотеатральном центре 
«Эльдар» (12+)
22.45 Х/ф «Цареубийца» (12+)
00.50 Х/ф «Один из тринадца-
ти» (12+)
03.25 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Моя история». Эдвард 
Радзинский (12+)
07.40 «Великая наука России» 
(12+)
07.55 Т/с «Доктор Мартин»
(12+)
09.35, 16.10 «Календарь» 
(12+)
10.30, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.55 Х/ф «Депутат Балтики»
(6+)
12.30, 17.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.00 Д/ф «Моменты судьбы» 
(6+)
18.20 Х/ф «Горько!» (16+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.30 Х/ф «Никита» (16+)
00.25 «За дело!» (12+)
01.05 Х/ф «Угрюм-река» (12+)
06.05 Д/ф «Вертинский. Оди-
нокий странник» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Малы-
шарики», «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты», «Пластилин-
ки» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» (0+)
09.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
11.45 «Доктор Малышкина» 
(0+)
11.55 М/с «Эмми и Гуру» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
17.05 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
17.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» (0+)
19.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
20.15 М/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
21.25 М/с «Акуленок» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Команда Флоры» 
(0+)
23.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
00.15 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
01.40 «Ералаш» (6+)
03.40 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» (6+)
04.50 М/с «Машины сказки» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10, 12.50 Х/ф «Три счаст-
ливых женщины» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.25, 16.05 Х/ф «Бабочки и 
птицы» (12+)
15.50 Петровка, 38 (16+)
17.55 Д/с актерские судьбы 
(12+)
19.10 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (12+)

21.00 Х/ф «Королева при ис-
полнении» (12+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.10 «Мужской формат». 
Юмористический концерт (12+)
01.30 Х/ф «Невезучие» (16+)
03.10 Х/ф «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
06.05 «Вся правда» (16+)
06.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 05.30 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Капкан» (16+)
22.40 Х/ф «Первое убийство»
(16+)
00.40 Х/ф «Пункт назначения 
4» (16+)
02.15 Х/ф «Пункт назначения 
5» (16+)
03.45 Х/ф «Власть страха»
(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+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+)
05.05 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 Х/ф «Совершенно лет-
ние» (12+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Возвращение су-
пермена» (12+)
14.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Маска» (16+)
00.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы уме-
реть» (18+)
01.55 Х/ф «Гладиатор» (18+)
04.50 «6 кадров» (16+)
06.05 Мультфильмы (0+)

Ñïàñ
06.00, 03.00 День патриарха 
(0+)
06.10, 05.15 Мультфильмы 
(0+)
07.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
13.30 И будут двое… (12+)
16.00 Д/ф «Державная. Раз-
мышления 100 лет спустя» (0+)

17.05 Д/ф «Евгений Сергеевич 
Боткин. Призван к служению» 
(0+)
17.40 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая. 3 серия» (12+)
19.05 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая. 4 серия» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.00 «Вечер на Спасе» (0+)
03.15 Д/ф «Николай II. Сорван-
ный триумф» (0+)
04.00 Д/ф «День Ангела. Пре-
подобный Андрей Рублев» (0+)
04.30 Д/ф «Тайна Ипатьевско-
го подвала. Предательство Ев-
ропы» (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.35, 03.55 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.35, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.15, 05.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.25 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.30, 04.45 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.00, 05.10 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.35 Х/ф «Папа напрокат»
(16+)
20.00 Х/ф «Любовь матери»
(16+)
00.05 Х/ф «Выбирая себя»
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.15 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы»
(16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Вернувшиеся». 1 сезон 
(16+)
20.30 Х/ф «Годзилла» (12+)
23.15 Х/ф «Особь» (16+)
01.30 Х/ф «Призраки Марса»
(16+)
03.00 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Азербайджан» 
(16+)
03.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Занзибар» 
(16+)
04.30 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Тунис» (16+)
05.15 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Румыния» 
(16+)
06.00 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Патриарший 
пруд» (16+)
06.30 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Тату-демон» 
(16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 14.55, 05.25 Орел и 
решка (16+)
08.35 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
11.00 На ножах (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.55 Мир наизнанку (16+)
23.00 Х/ф «Сорвиголова»
(16+)
01.00 Х/ф «Электра» (16+)
02.50 Пятница news (16+)
03.25 Т/с «Легенды завтраш-
него дня» (16+)

Çâåçäà
06.30 Т/с «Золотой капкан»
(16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.20 Х/ф «Расследование»
(12+)
11.55 Х/ф «О нем» (12+)
13.40, 14.20, 19.25 Т/с «От-
личница» (12+)
22.25 Х/ф «Бесстрашная гие-
на» (16+)
00.25 Х/ф «Бесстрашная гие-

на-2» (16+)
02.15 Х/ф «Единственная…»
(0+)
03.45 Д/ф «Нашествие» (12+)
05.15 Х/ф «День счастья» (0+)

Ìèð
06.00, 11.20 Т/с «Стомато-
лог» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 «В гостях у цифры» (12+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 17.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
18.00 Х/ф «Родня» (0+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
22.40 Х/ф «Знахарь» (16+)
01.30 Открытие XXX Междуна-
родного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витебске» 
(12+)
03.10 Муз/ф «Цирк» (0+)
04.40 Х/ф «Садко» (0+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.35, 09.45, 16.00, 19.45, 
23.40 PRO-Новости (16+)
06.50 Русские хиты - чемпионы 
пятницы (16+)
10.00 Золотая дюжина (16+)
11.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.50 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
13.50 Отпуск без путевки. Мар-
марис vs Бодрум (16+)
15.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
16.15 100% Летний хит (16+)
17.05 «Жара» в Баку 2019. Гала 
Концерт. Открытие Фестиваля 
(16+)
20.00 Русский Чарт (16+)
21.00 «Жара» в Баку 2019. За-
крытие Фестиваля (16+)
00.00 DFM - dance chart (16+)
01.00 Неспиннер (18+)
04.00 Золотая Лихорадка (18+)
05.00 Золотая лихорадка (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.10, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Лекарства, кото-
рые спасли мир» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.00 «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
11.00, 18.30 «Алхимик. Элик-
сир Фауста» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
16.10 «Законность» (16+)
16.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Звезда и смерть графа 
Вронского. Сербский гамбит» 
(12+)
20.00 «Три сестры» (16+)
22.40 «Интервью с Богом» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
05.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 Ко дню рождения Пела-
геи. «Честное слово» (12+)
14.45 Концерт Пелагеи «Виш-
невый сад» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.50 «Тульский Токарев. Он 
же ТТ» (16+)
18.50 Олимп-Суперкубок Рос-
сии по футболу. «Зенит» (СПб) - 
«Локомотив» (Москва) (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Испытание неви-
новностью» (16+)
00.45 Юбилей группы «Цветы» 
в Кремле (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Чужое счастье»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Замок на песке»
(12+)
01.05 Х/ф «Цена любви» (12+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Лесник» (16+)
08.20 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.15 «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00, 20.25 Т/с «Стажеры»
(16+)
23.30 «Маска». Второй сезон 
(12+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ 24
06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 15.00, 16.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести (12+)
06.35 Индустрия кино (12+)
07.05, 14.05, 20.05 Рассле-
дование Эдуарда Петрова (12+)
08.05, 19.20 Вести. Дежурная 
часть (12+)
09.10, 15.12, 01.35 Специ-
альный репортаж (12+)
09.35, 15.35, 02.35 Погода 24 
(12+)
10.14 Двенадцать (12+)
11.00 Международное обозре-
ние (12+)
21.35, 03.10 Мобильный ре-
портер (12+)
22.05, 05.08 Репортаж (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)
07.25 Х/ф «Ширли-мырли»

(16+)
10.00 Т/с «Свои» (16+)
13.20 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
03.25 Т/с «Прятки» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Бокс. Джермелл Чар-
ло против Джейсона Росарио 
(16+)
08.00, 10.15, 13.00, 16.25, 
20.00, 00.55, 04.55 Новости 
(16+)
08.05, 13.05, 19.00, 20.05, 
00.00 Все на Матч! (12+)
10.20 Х/ф «Отряд «Дельта»
(16+)
14.05 «Кубок Париматч Пре-
мьер» (12+)
14.25 Регби. ЧЕ. Россия - Пор-
тугалия (12+)
16.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Рубин» - «Сочи» 
(12+)
19.25 Формула-1. Гран-при 
Великобритании -квалифика-
ция (12+)
20.45 Х/ф «Али» (16+)
01.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» - «Сочи» (0+)
03.00 Специальный репортаж 
(12+)
03.20 Смешанные единобор-
ства. RCC Intro. Михаил Рагозин 
против Вагнера Прадо (16+)
05.00 «Олимпийский гид» (12+)
06.00 Бокс. Джермелл Чарло 
против Брайана Кастаньо (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Святыни христианского 
мира (12+)
08.00, 03.25 М/ф (6+)
08.55 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)
10.45 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.10 Х/ф «Приключения Пе-
трова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные» (0+)
13.30 Большие и маленькие 
(12+)
15.40, 01.10 Д/ф «Жизнь и пу-
тешествия Миклухо-Маклая» 
(12+)
16.25 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
17.55 Вечер-посвящение Ан-
дрею Дементьеву (12+)
19.50 Д/ф «Третий командую-
щий. Иван затевахин» (12+)
20.45 Х/ф «Если можешь, 
прости…» (12+)
22.05 Клуб Шаболовка 37 (12+)
23.15 Т/ф «Федра» (12+)
01.55 Х/ф «Повесть о первой 
любви» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.55, 01.50 «Культурный об-
мен» (12+)
08.35 «Великая наука России» 
(12+)
08.45, 18.25 «Домашние жи-
вотные» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» 
(12+)

10.10 «За дело!» (12+)
10.50 Д/ф «Пять причин пое-
хать в…» (12+)
11.05 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
11.30 Х/ф «4: 0 в пользу Та-
нечки» (0+)
12.55 «Блондинки. Милан. Па-
риж». Шоу труппы «Свободный 
балет» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.05 Х/ф «Горько!» (16+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.55 Д/ф «Моменты судьбы» 
(6+)
19.05 Д/ф «Человек будущего» 
(12+)
20.05 Х/ф «Пепел» (16+)
00.00 Х/ф «Господин офор-
митель» (16+)
02.30 Х/ф «Княжна Мери»
(12+)
04.20 Х/ф «Никита» (16+)
06.20 Спецпроект ОТР ко Дню 
металлурга. «Горячая работа» 
(12+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Эмми и Гуру» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Легенды Спарка» 
(0+)
09.05 М/с «Тайны Медовой до-
лины» (0+)
10.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
10.20 М/с «Турбозавры» (0+)
11.50 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
12.35 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
13.30 «ТриО!» (0+)
13.45 М/с «Фееринки» (0+)
16.00, 01.40 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
17.30 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
20.00 Х/ф «Снежная Короле-
ва-3: Огонь и лед» (6+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.40 М/с «Акуленок» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
00.15 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
03.40 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» (6+)
04.50 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.15 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
08.55 Православная энцикло-
педия (6+)
09.20 Х/ф «Яна+Янко» (16+)
11.30 Д/ф «Рина Зеленая. 12 
историй со счастливым кон-
цом» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События 

(16+)
12.45, 04.20 Петровка, 38 
(16+)
12.55 Х/ф «Дело Румянцева»
(0+)
15.05, 15.45 Х/ф «Плохая 
дочь» (12+)
19.20 Х/ф «Горная болезнь»
(12+)
23.20 Д/ф «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
00.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.00 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
01.50 Д/ф «Удар властью. 
Александр Лебедь» (16+)
02.30 Специальный репортаж 
(16+)
03.00 Д/с актерские судьбы 
(12+)
04.35 Х/ф «Девичий лес» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.45 Х/ф «Смокинг» (12+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
(16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Крыша поехала? 8 зая-
вок на премию Дарвина» (16+)
18.25 Х/ф «Морской бой»
(16+)
21.00 Х/ф «Хищники» (16+)
23.05 Х/ф «Хроники Риддика: 
черная дыра» (16+)
01.05 Х/ф «Капкан» (18+)
02.45 Х/ф «Навстречу штор-
му» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Настя, соберись!»
(18+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+)
05.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 08.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.40 Скетчком «Папа в де-
крете» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Дора и затерян-
ный город» (6+)
13.05 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
15.25 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
17.25 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» (16+)

19.55 Х/ф «Белоснежка и 
охотник-2» (16+)
22.05 Х/ф «Тарзан. Легенда»
(16+)
00.20 Х/ф «Маска» (16+)
02.15 Х/ф «Всегда говори 
«Да» (16+)
04.00 Х/ф «Дневник памяти»
(16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.05 Мультфильмы (0+)

Ñïàñ
06.00, 01.10 День патриарха 
(0+)
06.10, 09.45, 05.15 Мульт-
фильмы (0+)
07.00 Монастырская кухня (0+)
08.30 Д/ф «Царская семья. 
Тайна быть счастливым» (0+)
09.30, 05.45 «Тайны сказок» 
(0+)
09.55 Анимационный «Царская 
дочка» (0+)
10.00 Д/ф «Николай II. Сорван-
ный триумф» (0+)
11.00 «Божественная литургия 
в день памяти святых царствен-
ных страстотерпцев» (0+)
13.50 Д/ф «Тайна Ипатьевско-
го подвала. Предательство Ев-
ропы» (0+)
14.50 Свое с Андреем Дани-
ленко (6+)
15.20 В поисках Бога (6+)
15.50 Д/ф «Романовы. Царское 
дело. Последний император. 
Русский урок» (0+)
17.00, 02.45 Хочу верить! Кто 
убил царя (12+)
17.55 Д/ф «Убийство Романо-
вых. Факты и мифы» (0+)
19.00 Х/ф «Дочки-матери»
(12+)
21.00, 03.30 Простые чудеса 
(12+)
21.50 «Пилигрим» (6+)
22.20 Профессор Осипов (0+)
23.10 Д/ф «Цареубийство. 
Следствие длиною в век» (12+)
01.25 Белые ночи на Спасе 
(12+)
01.55 Д/ф «Осанна» (0+)
04.15 Д/ф «Великая княгиня 
Елизавета Федоровна» (0+)
04.45 Д/ф «Романовы» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.55 «Пять ужинов» (16+)
08.10 Х/ф «Первый раз про-
щается» (16+)
12.10, 03.10 Т/с «Другая 
жизнь Анны» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
23.00 «Скажи, подруга» (16+)
23.15 Х/ф «Клевер желаний»
(16+)
06.10 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
10.15 Т/с «Старец» (16+)
12.30 Х/ф «К звездам» (16+)
15.00 Х/ф «Призраки Марса»
(16+)
17.00 Х/ф «Годзилла» (12+)
20.00 Х/ф «Прометей» (16+)
22.30 Х/ф «Глубина» (16+)
00.30 Х/ф «Особь» (16+)
02.30 «Мистические истории». 
5 сезон. «Сделка на миллион + 
Лесная ловушка» (16+)
03.30 «Мистические истории». 
5 сезон. «Леди Франкинштейн 
+ Ведьмин дар» (16+)
04.15 «Мистические истории». 
5 сезон. «Мягкие шаги + С лю-
бимыми не расставайтесь» 
(16+)
05.00 «Тайные знаки». «Тот, 
кому умирать молодым… Ки-
нодрама Виктора Цоя» (16+)
05.45 «Тайные знаки». «Жизнь 
пополам. Трагедия актера Ни-
колая Еременко-младшего» 
(16+)
06.30 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Черный дом 
судьбы» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 10.00, 13.10, 05.40
Орел и решка (16+)
09.00 Умный дом (16+)
11.00, 15.10 Мир наизнанку 
(16+)
23.20 Х/ф «День выборов»
(16+)

01.45 Х/ф «День выборов 2»
(16+)
03.35 Т/с «Легенды завтраш-
него дня» (16+)

Çâåçäà
07.00 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (0+)
08.40, 09.15 Х/ф «Доброе 
утро» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.50 «Круиз-контроль». «Ка-
лининград - янтарный» (6+)
11.25 «Легенды музыки». «Виа 
«Лейся, песня» (6+)
11.50 Д/с «Загадки века». 
«Яков Свердлов. Тайна смер-
ти» (12+)
12.45 «Улика из прошлого». 
«Золотая лихорадка в СССР: по 
следам самородка» (16+)
13.30 «Не факт!» (6+)
14.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
15.05 «Легенды кино». Любовь 
Соколова (6+)
15.55, 19.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная волна»
(12+)
20.15 Х/ф «Настоятель» (16+)
22.15 Х/ф «Настоятель-2»
(16+)
00.05 Х/ф «Окно в Париж»
(16+)
02.15 Т/с «Когда падают 
горы» (16+)
05.10 Х/ф «Светлый путь» (0+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Садко» (0+)
06.10, 07.15 Мультфильмы 
(0+)
07.00 «Все, как у людей» (6+)
08.05 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (12+)
10.00 «Слабое звено» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости 
(16+)
11.10 Х/ф «Знахарь» (16+)
14.00, 17.15, 20.15 Т/с «Анна 
Герман» (16+)
01.50 XXX Международный фе-
стиваль искусств «Славянский 
базар в Витебске». «Союзное 
государство приглашает…» 
(12+)
03.20 Х/ф «Курбан-Роман»
(16+)
05.00 Муз/ф «Веселые ребя-
та» (0+)

ÌóçÒÂ
06.00 Золотая лихорадка (16+)
06.50, 09.15 PRO-Новости 
(16+)
07.05, 23.40 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+)
12.35 PRO- Новости. Лучшее 
(16+)
13.05 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
14.05 Премия Муз-ТВ 20/21. 
За кадром (16+)
14.40 Премия МУЗ-ТВ 2021. 
НАЧАЛО СВЕТА (16+)
22.50 Премия Муз-ТВ 20/21: 
полный Моргенштерн (16+)
01.40 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Красные листья» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Поднять якоря» (6+)
11.30 «Медицинские иннова-
ции» (12+)
12.00 «Три сестры» (16+)
14.10 «Звезда и смерть графа 
Вронского. Сербский гамбит» 
(12+)
15.00 «Точка отсчета» (12+)
17.00 «Холостяки» (16+)
18.45 «Между нами» (12+)
20.00 «Корпоратив» (16+)
21.40 «Достояние республик» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 17 ИЮЛЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24


Ëèâàíî-èçðàèëüñêàÿ ãðàíèöà. 
Èçðàèëüñêèé ïàòðóëü îáúåç-
æàåò òåððèòîðèþ. Âäðóã ñëû-
øèòñÿ ñâèñò ïóëè.
 – Нёма, à ýòî ëèâàíñêèé ñíàé-
ïåð.
 – Òàê ïî÷åìó æå âû åãî íå 
óáåðåòå? – ñïðàøèâàåò íîâè-
÷îê.
 – Äà îí òàì óæå äâà ìåñÿöà 
ñèäèò è åùå íè â êîãî íå ïî-
ïàë. À åñëè åãî óáðàòü – èäè 
çíàé, êàêîãî ïîñòàâÿò íà åãî 
ìåñòî.


×òîáû èçáàâèòü 40-ëåòíåãî 
Âàñèëèÿ îò êîìïüþòåðíîé çà-
âèñèìîñòè è âåðíóòü ê íîð-
ìàëüíîé æèçíè, åìó ïðîïèñà-
ëè ïðîïèòü æåëåçî.


 – ×òî ýòî âîîáùå îçíà÷àåò 
– «êîíêóðåíòîñïîñîáíàÿ çàð-

ïëàòà»?
 – Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïî ðàç-
ìåðó îíà ñïîñîáíà êîíêóðè-
ðîâàòü ñî ñ÷åòàìè çà êîììó-
íàëêó.


Ïîñëå òîãî, êàê áûëè óòâåðæ-
äåíû ïîíÿòèÿ «Êîíüÿê Ðîññèè» 
è «Øàìïàíñêîå Ðîññèè», íà 
ÀâòîÂÀÇå ãîòîâÿòñÿ ê âûïóñêó 
«Ìåðñåäåñîâ Ðîññèè».


 – Íàâåðíîå, â ýòîì ãîäó ñíå-
ãîâèêîâ áóäóò ëåïèòü ñ áàíà-
íàìè âìåñòî íîñîâ.
 – Íó, äà, áþäæåòíûé âàðèàíò.


Ïîñìîòðåâ íà òðåíåðà ðîññèé-
ñêîé ñáîðíîé ïî ôóòáîëó ×åð-
÷åñîâà, Áóçîâà çàÿâèëà, ÷òî 
ãîòîâà âîçãëàâèòü ÌÕÀÒ â êà-
÷åñòâå õóäîæåñòâåííîãî ðóêî-
âîäèòåëÿ.


– Ïî÷åìó áàíàíû äåøåâëå 
ñâåêëû è êàðòîøêè?
– Êàðòîøêó ñî ñâåêëîé âåçóò 
ïî Ðîññèè, à áàíàíû ïî ìîðþ!
À íà ìîðå íåò ãàèøíèêîâ.


Â Ìîñêâå ðàçðåøàò îäèí ðàç â 
ãîäó ïåðåõîäèòü îò îäíîãî áà-
ðèíà ê äðóãîìó áåç QR-êîäà.


 – Èçâèíèòå, íî ÿ íå ìîãó âàñ 
âïóñòèòü â áàíê áåç ìàñêè!
 – À êàê æå ýòîò? Îí âîîáùå 
áåç ìàñêè è áåç òðóñîâ!?
 – Ýòî äðóãîå. Êëèåíò ðàññ÷è-
òàëñÿ ïî èïîòåêå, è îí âûõî-
äèò.


Ó ñïèðòà áûë âûáîð – ïîéòè â 
ìåäèöèíó èëè ïðèíîñèòü ðà-
äîñòü ëþäÿì.
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.10 Х/ф «Белая ночь, неж-
ная ночь…» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Белая ночь, нежная 
ночь…» (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Суровое море России» 
(12+)
15.45 К 65-летию Любови Ка-
зарновской. «У моего ангела 
есть имя» (12+)
16.40 «Григорий Лепс. По на-
клонной вверх» (12+)
17.35 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга». «Григорий Лепс со-
бирает друзей» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» 
(12+)
23.45 Х/ф «Испытание неви-
новностью» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.10 «Модный приговор» 
(6+)
03.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.25, 01.00 Т/с «Жених»
(16+)
06.00, 02.40 Х/ф «Тариф 
«Счастливая семья» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00 «Большая переделка» 
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «Чужое счастье»
(12+)
18.00 Х/ф «Закон сохране-
ния любви» (12+)
20.00 Вести (16+)
22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.20 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» 
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00, 20.35 Т/с «Стажеры»
(16+)
23.40 «Маска». Второй сезон 
(12+)
03.00 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ 24
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. Дежур-
ная часть (Итоги) (12+)
08.05 Расследование Эдуар-
да Петрова (12+)
09.35, 02.35 Мобильный ре-
портер (12+)

14.10 Парламентский час 
(12+)
15.25 Неделя в городе (12+)
16.00 Территория смыслов 
(12+)
21.18 Вести. Наука (12+)
21.35 Церковь и мир (12+)
03.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
04.10 «Воскресный вечер» 
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Т/с «Прятки» (16+)
09.50, 01.05 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)
12.00, 05.15 Т/с «Чужой рай-
он-3» (16+)
03.05 Х/ф «Ширли-мырли»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 00.00 Бокс. Джермелл 
Чарло против Брайана Ка-
станьо (16+)
09.00, 10.35, 13.00, 16.45, 
20.00, 00.55 Новости (16+)
09.05, 16.50, 20.05, 23.00
Все на Матч! (12+)
10.40 Х/ф «Отряд «Дельта 2»
(12+)
13.05 Все на Кубок Париматч 
Премьер! (12+)
14.05 «Кубок Париматч Пре-
мьер» (12+)
14.25 Х/ф «Громобой» (16+)
17.40 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (12+)
20.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Химки» - 
«Спартак» (Москва) (12+)
01.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» (12+)
08.00, 02.45 М/ф (6+)
09.20 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
10.50 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.20 Х/ф «Повесть о первой 
любви» (12+)
12.45 Больше, чем любовь 
(12+)
13.30, 01.10 Д/ф «Большие и 
маленькие в живой природе» 
(12+)
14.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
14.35 Д/с «Коллекция» (12+)
15.05 Д/ф «Бессмертнова» 
(12+)
15.55 Муз/ф «Жизель» (12+)
17.25 Д/ф «Мальта» (0+)
17.55 Д/с «Предки наших 
предков» (12+)
18.35 Линия жизни (12+)
19.30 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Олеся» (16+)
22.30 Д/ф «Караваджо. Душа 
и кровь» (16+)
00.05 Х/ф «Золотой век»
(16+)
02.00 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.55 «Моя история». Сосо 
Павлиашвили (12+)
08.35 «За дело!» (12+)
09.15, 15.45, 06.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.10 «Гамбургский счет» 
(12+)
10.35, 14.05 Х/ф «Угрюм-ре-
ка» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
16.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.25 «Домашние животные» 
(12+)
18.50 Д/ф «Древняя история 
Сибири» (12+)

19.20 Спецпроект ОТР ко Дню 
металлурга. «Горячая работа» 
(12+)
20.05 «Моя история». Маква-
ла Касрашвили (12+)
20.50 Х/ф «Княжна Мери»
(12+)
22.40 «Вспомнить все» (12+)
23.05 Х/ф «Полковник 
Редль» (16+)
01.25 «Блондинки. Милан. Па-
риж». Шоу труппы «Свободный 
балет» (12+)
02.30 Х/ф «Горько!» (16+)
04.10 Х/ф «Господин офор-
митель» (16+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.35 М/с «Йоко» (0+)
10.20 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» (0+)
11.45 «Проще простого!» (0+)
12.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
14.00 М/с «Команда Флоры» 
(0+)
16.00, 01.40 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
17.30 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.00 М/с «Ник-изобрета-
тель» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.40 М/с «Акуленок» (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
00.15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» (6+)
03.40 М/с «Дикие приключе-
ния Блинки Билла» (6+)
04.50 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.45 Х/ф «Королева при ис-
полнении» (12+)
09.35 Х/ф «Невезучие» (16+)
11.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
12.30, 15.30, 01.05 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
14.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.50 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)
16.40 «Прощание» (16+)
17.35 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+)
18.20 Х/ф «Забытая женщи-
на» (12+)
22.05, 01.20 Х/ф «Дело су-
дьи Карелиной» (12+)

02.15 Д/ф «Черная метка для 
звезды» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф «Бабочки и птицы»
(12+)
06.15 Д/ф «Волшебная сила 
кино» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.55 Х/ф «Хеллбой: герой 
из пекла» (16+)
12.05 Х/ф «Хеллбой 2: золо-
тая армия» (16+)
14.30 Х/ф «Властелин ко-
лец: братство кольца» (12+)
18.00 Х/ф «Властелин ко-
лец: две крепости» (12+)
21.35 Х/ф «Властелин ко-
лец: возвращение короля»
(12+)
01.30 Х/ф «Храброе сердце»
(16+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 10.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
15.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Женский Стендап» 
(16+)
01.00 Х/ф «50 первых поце-
луев» (18+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Луч-
шее» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.45 Х/ф «Крепкий орешек»
(16+)
12.25 Х/ф «Крепкий оре-
шек-2» (16+)
15.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» (16+)
17.35 Х/ф «Крепкий оре-
шек-4» (16+)
20.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
22.00 Х/ф «Я - четвертый»
(12+)
00.05 Х/ф «Явление» (16+)
01.55 Х/ф «Мэверик» (12+)
04.10 Х/ф «Всегда говори 
«Да» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.05 Мультфильмы (0+)

Ñïàñ
06.00, 00.10 День патриарха 
(0+)
06.10 Свое с Андреем Дани-
ленко (6+)
06.40, 05.15 Мультфильмы 
(0+)

06.50 Монастырская кухня 
(0+)
07.50 Д/ф «День Ангела. Пре-
подобный Сергий Радонеж-
ский» (0+)
08.20 Простые чудеса (12+)
09.10 Профессор Осипов (0+)
10.00 Д/ф «Осанна» (0+)
11.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
13.45, 03.20 Завет (6+)
14.50 «Пилигрим» (6+)
15.20, 00.25 Д/ф «Елизаве-
та» (0+)
16.25 Х/ф «Дочки-матери»
(12+)
18.25 «Бесогон» (16+)
19.00, 01.20 Главное. Ново-
сти (16+)
20.45 Х/ф «Второй раз в 
Крыму» (0+)
22.25 «Парсуна» (6+)
23.25, 02.50 Щипков (12+)
23.55, 04.45 Лица церкви (6+)
04.15 В поисках Бога (6+)
05.00 Знак равенства (16+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
08.50 Муз/ф «Не ходите, дев-
ки, замуж» (16+)
10.15, 06.10 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» (16+)
11.50 Х/ф «Клевер желаний»
(16+)
15.45 Х/ф «Любовь матери»
(16+)
19.45 «Скажи, подруга» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
23.05 Х/ф «Первый раз про-
щается» (16+)
03.05 Т/с «Другая жизнь 
Анны» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Касл» (12+)
12.30 Х/ф «Глубина» (16+)
14.30 Х/ф «Прометей» (16+)
17.00 Х/ф «Чужие» (16+)
20.00 Х/ф «Чужой 3» (16+)
22.30 Х/ф «Чужой: Воскре-
шение» (16+)
00.30 Х/ф «К звездам» (16+)
02.45 «Тайные знаки». «Ре-
цепт вечной жизни» (16+)
03.30 «Тайные знаки». «Про-
клятие по наследству» (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Мис-
сия двойников» (16+)
05.00 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Видео, кото-
рое нельзя смотреть» (16+)
05.30 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Фантомный 
экстрасенс. Голицыно» (16+)
06.00 «Охотники за приви-
дениями». 6 сезон. «Книжная 
нить» (16+)
06.30 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Оборотень. 
Звенигород» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 10.00, 13.05, 05.25
Орел и решка (16+)
08.55 Умный дом (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
14.10 На ножах (16+)
00.40 ДНК шоу 2 (16+)
01.30 Х/ф «День радио» (16+)
03.15 Т/с «Легенды за-
втрашнего дня» (16+)

Çâåçäà
06.50, 10.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная волна»
(12+)
10.00, 19.00 Новости дня 
(16+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №21» (12+)
12.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Партизанские вой-
ны: как выжить в лесу» (12+)
13.20 «Код доступа». «Гитлер. 
Пациент №1 Третьего рейха» 
(12+)
14.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Алексей Пушкарен-
ко. Охота за шейхом» (16+)

14.55 Т/с «Исчезнувшие»
(16+)
19.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
21.40 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина» (0+)
23.35 Х/ф «Сувенир для про-
курора» (12+)
01.20 Х/ф «Дерзость» (12+)
02.55 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (0+)
04.15 Х/ф «Окно в Париж»
(16+)
06.05 Д/ф «Алексей Ма-
ресьев. Судьба настоящего 
человека» (12+)

Ìèð
06.00 Муз/ф «Веселые ребя-
та» (0+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.50 «Рожденные в СССР». 
Союзмультфильму-85 (12+)
10.25 «ФазендаЛайф» (12+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.10 Х/ф «Садко» (0+)
13.00 Муз/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)
15.05, 17.15 Х/ф «Приклю-
чения принца Флоризеля»
(12+)
19.30, 01.00 «Вместе» (16+)
20.40 Х/ф «Красотки» (12+)
22.30 Муз/ф «Коко до Ша-
нель» (16+)
02.00 ХХХ Международный 
конкурс исполнителей эстрад-
ной песни «Витебск - 2021» 
(12+)
03.40 Т/с «Анна Герман»
(16+)

ÌóçÒÂ
06.00 Караокинг (16+)
07.55 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
08.55 DFM - dance chart (16+)
09.55, 20.45 PRO- Новости. 
Лучшее (16+)
10.30 TIKTOK чарт (16+)
11.30 Премия Муз-ТВ 20/21. 
За кадром (16+)
12.00 Русский Чарт (16+)
13.00 Премия Муз-ТВ 20/21: 
полный Моргенштерн (16+)
14.00 У-Дачный ЧАРТ (16+)
15.00 10 Самых! (16+)
15.30 Park season fest 2021 
(16+)
18.35 Вакансия - звезда! Кем 
работали звезды до славы 
(16+)
19.30 Все хиты Леонида Агу-
тина. Новая волна - 2018 (16+)
21.20 Вечер Григория Лепса в 
Баку (16+)
23.20 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
01.25 Love hits (16+)
03.00 Профилактика (12+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Теща» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Медицинские иннова-
ции» (12+)
10.00 «Между нами» (12+)
11.00 «Живые символы пла-
неты» (12+)
12.00 «Красные листья» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Возмездие. После 
Нюрнберга» (12+)
15.00 «Личные счеты» (16+)
16.30 «Корпоратив» (16+)
18.15 «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)
19.00 «Великие изобретате-
ли» (12+)
20.00 «Снегирь» (16+)
21.30 «Большой вопрос» (16+)
22.30 «Достояние республик» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1395 от 4 июля

1 Тур. 55, 36, 18, 73, 90 – 
420 000 руб.

2 Тур. 52, 23, 71, 56, 33, 68, 10, 
51, 09, 41, 06, 88, 85, 60, 15, 29, 
02, 89, 77, 38, 05, 67, 79, 53, 07, 
50, 84, 86, 59, 47, 21, 57, 32 – 
600 000 руб.
3 Тур. 35, 16, 54, 75, 13, 43, 40, 
61, 74, 76, 62, 64, 22, 83, 17, 25, 
45, 66, 24, 72, 65, 87, 12 – 600 
000 руб.
4 Тур. 46, 81 – 600 000, 19 – 600 
000, 14 – 600 000, 31 – 342 857, 
20 – 10 000, 63 – 10 000, 37 – 
3000, 04 – 3000, 58 – 1000, 44 
– 1000, 11 – 700, 27 – 700, 30 – 
500, 39 – 500, 80 – 400, 26 – 400, 
28 – 300, 69 – 300, 01 – 250, 42 – 
250, 82 – 225, 48 – 225, 34 – 200, 
78 – 200
Невыпавшие числа: 03, 08, 
49, 70
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 449 от 4 июля

1 Тур. 59, 74, 24, 33, 41, 40, 47, 
53, 23  – 105 000 руб.
2 Тур. 37, 79, 16, 35, 21, 08, 76, 
38, 11, 17, 32, 88, 19, 05, 36, 44, 
57, 89, 63, 20, 29, 83, 54, 60, 30, 
49, 77, 82, 51 – 800 000 руб.
3 Тур. 64, 04, 70, 62, 52, 42, 01, 
26, 45, 86, 67, 46, 66, 27, 68, 56, 
02, 09, 50, 06, 25, 81, 34, 22, 43, 
69, 80, 85 – 800 000 руб.
4 Тур. 72 – 800 000, 90 – 600 
000, 61 – 2000, 73 – 1500, 
10 – 1000, 78 – 700, 14 – 500, 
12 – 400, 71 – 136, 07 – 135, 
03 – 134, 39 – 133, 55 – 132, 
18 – 125, 87 – 119, 15 – 113, 
75 – 107, 84 – 106, 48 – 105, 
31 – 100
Невыпавшие числа: 13, 28, 
58, 65
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  НОЧЛЕГ.  АСИМОВ.  УБОР.  АСТРОВ.  ЛОНЖА.  ОКО.  МАЖОР.  ДОВОД.  РАПА.  ОРИОН.  
МОРЗЕ.  ОТК.  РАДУГА.  СИМБА.  ЕРЫ.  АШАР.  АЖУР.  ШИРИНА.  ГАУР.  ПЯТА.  БОР.  ЮККА.  ЯВКА.  РОЖЬ.  
ВУДИ.  КЮРИ.  СМАК.  ФИКЦИЯ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: НОСТРАДАМУС.  ИРА.  КРУЗ.  ВАРУМ.  БАРБАРИС.  ДРЕНАЖ.  УПРЯЖКА.  ЛАБЕО.  ПОТЕ-
РЯ.  ВЬЮК.  НАБАТ.  ГАРАЖ.  КРЫША.  АЛИФ.  САМБО.  ВИСТ.  РАДАР.  РОЖКИ.  УШИ.  РОКОКО.  ОРГАН.  
ВОРОН.  АРАУКАРИЯ.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. КОМФОРТ.  9. АСТРА.  10. НАВАРРА.  12. УРАЛ.  15. ИГОРЬ.  16. ЛЕЙ.  17. ОКОВАЛОК.  20. 
ЗОНД.  23. ГРАЧ.  25. РИЦА.  27. ДАН.  28. МЭТР.  31. САФИ.  34. ЯНА.  35. РИЗА.  42. МАКАКА.  43. ТРАКТ.  44. ПЕ-
РЕГАР.  45. ПАРИЖ.  46. АДАНА.  47. ОКАПИ.  48. СЛОН.  49. ДЕКАНАТ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. ОРАЛО.  3. ОФСАЙД.  4. ОРУРО.  5. ТРАК.  6. ЗАЛИВ.  7. СТВОЛ.  8. ТАЛЬК.  11. ВЕНЕЦ.  13. 
ГАНГ.  14. РОНА.  18. РУДА.  19. ЧУНИ.  21. ИБЭ.  22. АИР.  24. АФОН.  26. ТАЗ.  29. ИЖМА.  30. АЙКИДО.  32. ЯТАГАН.  
33. АРТРИТ.  36. АРАЛ.  37. АЖАН.  38. ЗАПАД.  39. ОТРОК.  40. РЕКА.  41. КАПА.

Полное фирменное наименова-
ние общества: акционерное обще-
ство «Волга».

Место нахождения общества: 
410012, г. Саратов, проспект Киро-
ва, д. 34.

Вид общего собрания: годовое. 
Форма проведения общего со-

брания: собрание (совместное при-
сутствие акционеров).

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании: “06” июня 2021 года.

Дата проведения общего со-
брания: “30” июня 2021 года.

Место проведения общего со-
брания, проведенного в форме со-
брания: 410012, г. Саратов, про-
спект Кирова, д. 34, конференц-зал.

Повестка дня общего собрания:
Избрание счетной комиссии.
Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò-

÷åòà ÀÎ «Âîëãà» çà 2020 ã. 
Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàë-
òåðñêîé îò÷åòíîñòè ÀÎ «Âîëãà» 
çà 2020 ãîä. 

Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëå-
íèÿ ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå î âû-
ïëàòå äèâèäåíäîâ çà 2020 ã.

Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äè-
ðåêòîðîâ Îáùåñòâà.

Óòâåðæäåíèå ðàçìåðà âîç-
íàãðàæäåíèÿ ïðåäñåäàòåëþ Ñî-
âåòà äèðåêòîðîâ.

Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîí-
íîé êîìèññèè.

Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îá-
ùåñòâà.

Председателем годового об-
щего собрания акционеров явля-
ется: Придатько Н.Я. Секретарем 
годового общего собрания акцио-
неров является: Коляченко Ю.И.

Функции счетной комиссии вы-
полнял реестродержатель АО «Вол-
га» – акционерное общество ВТБ 
Регистратор, в лице филиала «Ста-
бильность» АО ВТБ Регистратор в 
г. Саратове. Место нахождения 
реестродержателя: 410028, г. Са-
ратов, ул. Соборная, 9. Лицо, 
уполномоченное регистратором, 
исполняющим функции счетной ко-
миссии, на подписание документов 
счетной комиссии: Лапшина Елена 
Геннадиевна.

Ïåðâûé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании: 103 836 голосов. 

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции Общества по 
данному вопросу: 103 836 голосов. 

Число голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу: 
99 766.

Кворум по данному вопросу по-
вестки дня: 96,0803%.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова-
ния по данному вопросу:

“За” – 99 766 голосов, “Против” 
– 0 голосов, “Воздержался” – 0 го-
лосов.

По результатам голосования 
принято решение: функции счет-
ной комиссии поручить выпол-
нять Регистратору Общества 
– АО ВТБ Регистратор – фили-
ал «Стабильность» АО ВТБ Реги-
стратор в г. Саратове.

Âòîðîé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании: 103 836 голо-
сов. 

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции Общества по 
данному вопросу: 103 836 голосов. 

Число голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу: 
99 766.

Кворум по данному вопросу по-
вестки дня: 96,0803%.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова-
ния по данному вопросу:

“За” – 99 766 голосов, “Против” 

– 0 голосов, “Воздержался” – 0 го-
лосов.

По результатам голосования 
принято решение: а) утвердить 
годовой отчет АО «Волга» за 
2020 г.;

б) утвердить годовую бухгал-
терскую отчетность АО «Волга» 
за 2020 г.

Òðåòèé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании: 103 836 голосов. 

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции Общества по 
данному вопросу: 103 836 голосов. 

Число голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу: 
99 766.

Кворум по данному вопросу по-
вестки дня: 96,0803%.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова-
ния по данному вопросу:

“За” – 99 766 голосов, “Против” 
– 0 голосов, “Воздержался” – 0 го-
лосов.

По результатам голосования 
принято решение: дивиденды по 
итогам 2020   финансового года 
не выплачивать.

×åòâåðòûé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов для кумулятив-
ного голосования, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании: 519 180 голосов. 

Число голосов для кумулятив-
ного голосования, приходившихся 
на голосующие акции Общества по 
данному вопросу: 519 180 голосов.

Число голосов для кумулятив-
ного голосования, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в об-

щем собрании по данному вопросу: 
498 830.

Кворум по данному вопросу по-
вестки дня: 96,0803%.

Число кумулятивных голо-
сов, отданных за кандидата:

“Бурдавицын Александр Васи-
льевич” – 99 766 голосов;

“Бурдавицына Элла Алексан-
дровна” – 99 766 голосов;

“Коляченко Юрий Иванович” – 
99 766 голосов;

“Сомова Дарья Андреевна” – 
99 766 голосов;

“Придатько Николай Яковле-
вич” – 99 766 голосов; 

“Против всех кандидатов” – 
0 голосов; 

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

По результатам голосования 
принято решение: избрать Совет 
директоров в следующем со-
ставе: Бурдавицын Александр 
Васильевич, Бурдавицына Элла 
Александровна, Коляченко 
Юрий Иванович, Сомова Дарья 
Андреевна, Придатько Николай 
Яковлевич.

Ïÿòûé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании: 103 836 голосов. 

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции Общества по 
данному вопросу: 103 836 голосов. 

Число голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу: 
99 766.

Кворум по данному вопросу по-
вестки дня: 96,0803%.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова-
ния по данному вопросу:

“За” – 99 766 голосов, “Против” 
– 0 голосов, “Воздержался” – 0 го-

лосов.
По результатам голосования 

принято решение: утвердить воз-
награждение председателю 
Совета директоров в размере 
100 000 рублей.

Øåñòîé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании: 103 836 голосов.

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции Общества по 
данному вопросу: 4 313 голосов.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу: 
246.

Кворум по данному вопросу по-
вестки дня: 5,7036%.

По результатам голосования 
принято решение: ревизионная 
комиссия не избрана в связи с 
отсутствием кворума по данно-
му вопросу.

Ñåäüìîé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании: 103 836 голосов. 

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции Общества по 
данному вопросу: 103 836 голосов. 

Число голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу: 
99 766.

Кворум по данному вопросу по-
вестки дня: 96,0803%.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова-
ния по данному вопросу:

“За” – 99 766 голосов, “Против” 
– 0 голосов, “Воздержался” – 0 го-
лосов.

По результатам голосова-
ния принято решение: утвердить 
аудитором Общества – ООО АФ 
«Финансаудит».

Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ 
Ïðèäàòüêî Í.ß.

Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ 
Êîëÿ÷åíêî Þ.È.

Отчет об итогах голосования на годовом 
общем собрании акционеров акционерного 

общества «Волга» по итогам 2020 года
pix
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Сегодня, наверное, не най-
дется тех, кто никогда не слы-
шал или не читал, хотя бы в 
рамках школьной программы, 
знаменитый роман Шолохо-
ва «Тихий дон». Но одно дело – 
изучать книгу самостоятельно в 
школе или дома, и совсем дру-
гое – смотреть на оригинальные 
рукописи с расстояния вытяну-
той руки. А именно такую редкую 
возможность жителям Сарато-
ва и Энгельса предоставила от-
крывшаяся на днях в покровском 
музее Льва Кассиля выставка 
«Страницы „Тихого Дона”».

Передвижная литературная 
экспозиция из «Государственно-
го музея-заповедника М.А. Шоло-
хова», расположенного на малой 
родине писателя – станице Ве-
шенской Ростовской области – пу-
тешествует по крупным городам 
ПФО в рамках реализации феде-
рального проекта «Творческие 
люди» нацпроекта «Культура». В 
Покровск уникальный проект при-
был прямиком из Ульяновска, по-
сле чего снова встанет на колеса и 
отправится в конечную точку свое-
го маршрута – город Казань. 

Впрочем, случится это еще 
не скоро, а до тех пор саратов-
цы успеют вдоволь насладиться 
необычным колоритом донского 
казачества и ценными мемори-
альными предметами, принадле-
жащими семейству Шолоховых. 
Например, раритетной печат-
ной машинкой, за которой в свое 
время трудилась супруга писате-
ля Мария Петровна, помогавшая 
мужу во всех делах, и в том числе 
– работе над его гениальным де-
тищем «Тихий Дон». Жена кропот-
ливо превращала рукописи мужа в 
машинописные тексты.

 – Михаил Александрович очень 
трепетно относился к своему пи-
сательскому труду, и если находил 
хотя бы малейшую ошибку в пере-

печатанном тексте, возвращал их 
на доработку, – рассказала дирек-
тор музея-заповедника М.А. Шо-
лохова Ольга Анистратенко. – Ма-
рия Петровна, конечно, хмурилась 
и порой даже обижалась немнож-
ко, но, тем не менее, доводила ра-
боту до логического завершения. 
Ведь супруги были очень близки 
по духу. Вообще это уникальная 
история семьи: Шолоховы про-
жили вместе практически полные 
60 лет и даже успели отпраздно-
вать «бриллиантовую свадьбу». 
Долгие 15 лет, до 1940-го года, 

Шолохов работал над своим рома-
ном. Когда была напечатана пер-
вая книга, она вызвала необык-
новенный отклик у читателей. Но 
начались завистнические выска-
зывания в сторону Шолохова по 
поводу того, как в 23-летнем воз-
расте можно было написать такое 
значительное, интересное произ-
ведение. На этой выставке мы по-
старались показать все, что свя-
зано с созданием романа с такой 
непростой судьбой. И часть вы-
ставки, безусловно, рассказывает 
о главном герое романа – донском 

казачестве. За свою долгую исто-
рию этот роман переиздавался 
много раз и был переведен на 90 
языков мира. Наверное, это одно 
из самых переиздаваемых произ-
ведений русской литературы со-
ветского периода.      

«Изюминкой» экспозиции, по-
жалуй, является первая страни-
ца «Тихого Дона» в рукописном 
варианте. Также под стеклом за-
ботливо собраны пожелтевшие от 
времени вырезки из журналов и 
газет, письма, фотографии, ред-
кие первые издания романа-эпо-
пеи. Однако некоторые связанные 
с Шолоховым раритеты есть и в 
саратовских музеях. 

 – В фондах музеев Федина и 
Кассиля – более 100 предметов, 
имеющих отношение к Михаилу 
Александровичу Шолохову, – при-
знается директор Государствен-
ного музея Федина Наталья Щел-
канова. – Конечно, значительная 
часть этих экспонатов поступи-
ла в составе архива Константина 
Федина, в основном это офици-
альные письма, телеграммы, фо-

тографии. Писем самого Шоло-
хова немного, но они есть. Много 
общего находим мы в биографиях 
Шолохова и Кассиля. Они одно-
го года рождения – 1905. Оба вы-
росли на берегах великих рек: Шо-
лохов – Дона, Кассиль – Волги. В 
годы Великой Отечественной вой-
ны оба были военными корреспон-
дентами, и темы детей и войны 
стали одними из главных в творче-
стве обоих писателей.

Авторы экспозиции надеют-
ся, что она будет интересна по-
сетителям всех возрастов – как 
школьникам, которые изучают 
произведения писателя на уро-
ках литературы, так и взрослым 
людям, которые получат возмож-
ность открыть для себя творчество 
всемирно известного автора с не-
сколько иной, возможно, неожи-
данной для себя стороны. 

 – Может быть, кого-то она 
даже сподвигнет приехать в Ве-
шенскую и посетить наш музей, – 
улыбается Ольга Анистратенко.  

Екатерина ВЕЛЬТ,
ф ото автора
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КЛАССИКА 
ЖАНРА

Небольшое уютное село 
Нижняя Банновка Красноар-
мейского района знаменито 
на всю Саратовскую область 
не только своими потрясаю-
щими природными красотами 
волжского побережья. Здесь 
проживает еще и богатая та-
лантами молодежь, которая с 
нетерпением ждет открытия 
после капитального ремон-
та одного из главных центров 
притяжения на селе – местно-
го Дома культуры, без которо-
го творческая жизнь в деревне 
временно замерла.   

Сейчас двухэтажное здание, 
расположенное в самом центре 
села, украшают строительные 
леса, а рабочие фактически от-
страивают заново фасад и вос-
станавливают пропитанные мно-
голетней сыростью стены. Дело 
в том, что долгое время в ДК не-
щадно протекала прохудившая-
ся крыша, что заставило местных 
властей отказаться от эксплуата-
ции всего верхнего этажа строе-
ния, недавно отпраздновавшего 
свой 40-летний юбилей. Все это 

время творческим коллективам 
приходилось ютиться в одном ма-
леньком кабинете первого этажа, 
используя его для групповых за-
нятий по очереди. 

 – Я проработала в этом ДК 
12 лет, и за это время в нем ни 
разу не проводилось ремонта, – 
призналась «Телеграфу» глава 
сельской администрации Екате-
рина Машина. – Мы ждали этого 
события с нетерпением, и сейчас 
мы все очень этому рады и благо-
дарны за участие в таком проек-
те. Ведь в нашем Доме культуры 
работают 11 кружков, проводятся 
дискотеки. 

– Зимой заниматься здесь 
было очень холодно, – уверяет 
молодая жительница села Диана 
Хохлова. – Сильно дуло из окон, 
а слабое отопление не справля-
лось.    

К счастью для сельчан, при-
шедшему в упадок ДК удалось 
получить на восстановление фе-
деральные средства в разме-
ре 5,4 миллиона рублей. Здание 
стало участником национально-
го проекта «Культура», направ-
ленного на возрождение кино-

театров, школ искусств и Домов 
культуры по всей стране. С кон-
ца апреля строительная бригада 
фирмы-подрядчика приступила 
к замене протекающей крыши на 
кровлю из ПВХ-мембран, уста-
новке новых оконных блоков и 
дверей, проведению масштаб-
ных электромонтажных работ по 
замене электропроводки. Прав-
да, активному проведению работ 
несколько помешала непогода в 
виде затяжных дождей. Напри-
мер, рабочие долго не могли пе-

рейти к оштукатуриванию и по-
краске стен – приходилось ждать, 
когда отсыревшие поверхности 
полностью высохнут. Зато теперь 
строители вовсю наверстывают 
упущенное, надеясь уложиться в 
отведенные для проведения ре-
монта сроки и завершить работы 
уже в июле.  

Особенно удручающе выгля-
дел концертный зал, в котором 
до сих пор стоит запах плесени. В 
нем будут заменены полы, отде-
ланы стены, появятся новая «оде-

жда сцены» и удобные зритель-
ские кресла на 100 мест. 

 – В этом зале смогут высту-
пать не только местные артисты, 
но и творческие коллективы со 
всей области, – уверен глава ад-
министрации Красноармейского 
МР Александр Зотов. 

В обновленном здании с ком-
фортом расположится сельская 
библиотека и появившийся при 
ней не так давно уголок краеве-
дения и читальный зал. 

 – Все началось с того, что 
один из жителей нашего села 
разбирал старый сундук своей 
матери и нашел на дне номер га-
зеты «Комсомольская правда» от 
9 мая 1945 года, – вспоминает 
сельский библиотекарь Наталья 
Мулина. – Теперь мы считаем эту 
находку нашей реликвией. Потом 
жители сами начали приносить 
мне ступы, бороны, флаги. Сна-
чала все экспонаты помещались 
на маленькой этажерке, а сей-
час они уже заняли целую полку и 
даже перебрались на стол. 

Женщина не сомневается в 
том, что небольшой народный 
музей обязательно будет расши-
ряться, чему только поспособ-
ствует скорый переезд в отре-
монтированное помещение на 
втором этаже ДК. А в мечтах у На-
тальи Мулиной – создать рекон-
струкцию крестьянской избы с 
подлинной старинной мебелью, 
которой ради такого дела охотно 
готовы поделиться местные жи-
тели.    

Екатерина ВЕЛЬТ,
ф ото автора

В Энгельс приехала первая 
страница «Тихого Дона»

ДОЖДАЛИСЬ 
КРЫШИ 

И ТЕПЛЫХ СТЕН
Творческие коллективы 

красноармейского села готовятся 
заселиться в отремонтированный ДК

Казаки — главные действующие лица

Молодежь лично 
инспектирует стройку

Прежнюю сцену будет не узнать

Рабочий кабинет Шолохова 
поражает идеальным порядком



Минувшие выходные выдались для 
Саратова весьма насыщенными на гром-
кие события из культурной и обществен-
ной жизни. Одним из них стало откры-
тие нового сезона в отремонтированном 
Саратовском цирке, который простаи-
вал с зимы прошлого года из-за целого 
ряда нерешенных вопросов технического 
свойства. Премьерным представлением, 
«обновившим» манеж, стало шоу фонта-
нов «Принц цирка». Программа имела 
все шансы на успех, однако, запомни-
лась саратовцам досадным инцидентом 
с участием дрессированных хищников, 
который едва не стал роковым для высту-
павшего с ними в одной клетке циркового 
артиста.

Первыми зрителями дебютной цирковой 
программы стали пришедшие на дневной 
благотворительный показ воспитанники дет-
домов и неблагополучных семей. Ожидавшее 
их развлечение дети и взрослые оценили по 
достоинству: аплодировали трогательному и 
очень красивому номеру с дрессированны-
ми попугаями, радовались общению с клоу-
ном и восторгались разноцветными струями 
фонтанов, неожиданно забившими под са-
мый купол прямо из манежа. Артисты готови-
ли программу примерно столько же, сколько 
ремонтировали здание первого в стране ста-
ционарного цирка, поэтому она получилась 
эффектной и зрелищной. Особенно много 
времени ушло на то, чтобы обучить животных 
и птиц работать на манеже прямо в струях 
воды. Самыми капризными к новым услови-
ям работы оказались «цари зверей», извест-
ные своей нелюбовью к купанию и любым 
водным процедурам. 

 – Львы привыкли, – заверил советник ге-
нерального директора Росгосцирка Влади-
слав Гончаров. – Я их приучал в течение не-
скольких месяцев.

Со львами он занимается уже более 
20 лет, все они рождены в неволе. Отноше-
ния между хищниками складываются по-раз-
ному. Со своими воспитанниками Владислав 

использует контактный способ дрессуры, 
предусматривающий близкое общение чело-
века и животных.

Аттракцион с участием 12 огромных ко-
шек должен был стать гвоздем программы, 
поэтому львы вышли к зрителям лишь во вто-
рой части представления. Как и полагается 
в таких случаях, для безопасности публики 
манеж превратили в одну гигантскую клет-
ку, а хищники, войдя, лениво расселись на 
табуреты. Дальше шоу продвигалось по за-
веденному сценарию: повинуясь командам 
заслуженного артиста Украины Владислава 
Гончарова, львы послушно вставали на за-
дние лапы и делали «зайку», разрешали но-
сить себя на руках и не противились выпол-
нению классического смертельного номера, 
подразумевавшего попытку человека засу-
нуть голову в одну из оскалившихся пастей. 

Однако ближе к концу представления 
что-то пошло не так. Испуганные зрители с 
криками повскакивали со своих мест и стали 
перебираться на ряды повыше, когда заме-
тили, что в клетке началась драка. Некстати 
затеявшие выяснение отношений между со-
бой львы с рыком сцепились в клубок, а рас-
терянный дрессировщик и подоспевший к 
нему на подмогу помощник делали тщетные 
попытки разнять и успокоить зверей с помо-
щью длинных прутьев и выступавшего в каче-
стве сценического реквизита стула. Правда, 
уже через минуту животные успокоились са-
мостоятельно и по одному покинули манеж. 
Однако впечатление от представления у зри-
телей было уже испорчено.

Надо сказать, что осенью саратовцев 
ожидает уже подзабытый международный 
фестиваль циркового искусства «Принцесса 
цирка», предварительно запланированный на 
период с 21 по 25 октября. Долгожданное со-
бытие проанонсировал специально прибыв-
ший в Саратов в честь открытия цирка после 
многолетнего вынужденного простоя генди-
ректор Росгосцирка Сергей Беляков.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Обеликс – акажу – лжа – Ростан – Каин – арап 
– галоп – Алла – Урал – воин – «Асса» – Мей – тет – Индол – шут – 
алмаз – «…рукава» – Катрин – Кук – Аран – бура – жлоб – антрекот 
– лак – кок – Тиль – ал (алюминий) – гинея – аркан – ТТ – Аза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ряж – блат – «Ату!» – тик – ежи – сет – каолин 
– лангуст – арбалет – ара – юрта – кьят – акр – ЛА – урна – 
Сокольники – Анат – фата – Моав – каравелла – бекар – аналой – 
куколка – «Пли!» – фа – урок – аз – кур – «Ани» – закат – хна.

7.07 8.07 9.07 10.07 11.07 12.07 13.07

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
7 июля

ЧТ
8 июля

ПТ
9 июля

СБ
10 июля

ВС
11 июля

ПН
12 июля

ВТ
13 июля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

04:47
21:14
16:26

04:48
21:13
16:25

04:49
21:12
16:23

04:50
21:12
16:21

04:51
21:11
16:19

04:53
21:10
16:17

04:55
21:09
16:15

ОТВЕТЫ НА СОТОВЫЙ СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ.
ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО СВЕРХУ ВНИЗ: ОКУРОК ‒ ОСАДОК ‒ ДАЛИДА ‒ ГОРЛАН ‒ БОГЕЛЬ ‒ ЛА-
ГЕРЬ ‒ СУМРАК ‒ МОНТЁР ‒ СОТНИК ‒ ВСКРИК ‒ СКИБОБ ‒ ОБОРОТ ‒ «ЛОЛИТА» ‒ «КОЛЁСА» ‒ СОРОКА ‒ ХОРВАТ 
‒ СИРОТА ‒ АРИОЗО ‒ ГЛЕБОВ ‒ КАЗБЕК ‒ КЕРЖАК ‒ ХАРАРЕ ‒ ОБЖОРА ‒ БАНДАЖ ‒ ДЕБОРА ‒ «ТАРЗАН,…» ‒ 
ШПИНАТ ‒ ТОРГАШ ‒ ТИГРАН 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сущность оливье. 3. Палата американского парламента. 5. Общепринятая аббревиатура 
одного из популярных еженедельников. 7. Большой ножище. 8. Устройство для обнаружения и распознавания 
целей. 10. Роман В. Набокова, названный кратким женским именем, подходящим и для Аделей, и для Аделин, 
и для Аделаид. 11. Предприятие в стиле Чичикова и Мавроди. 12. Лучший заменитель рассола, необходимого 
многим с утра. 13. Военное наступление. 16. Второй отечественный космонавт. 18. Французская фрау. 21. Япон-
ская газета. 22. Домашнее приспособление для газирования напитков. 24. Разговор по-гусиному. 26. Коровье 
«общество». 29. Время, затраченное на этот кроссворд. 31. Спортивное единоборство. 33. «Когда я ем, я глух 
и …». 34. Пассажирское пространство в самолете. 35. Дикий осел. 36. Ныряльщица за жемчугом. 37. «Деталь» 
дороги, обеспечивающая «встряску» едущим по ней. 38. Кофеварка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Баранка. 2. «Грустная» опера. 3. «Рыбный» город в Крыму. 4. Искусство закатывания сцен. 
5. Архитектурная «медвежья лапа». 6. Денежная единица европейской страны. 7. Соловьиные песни. 9. Поэти-
ческая особенность выражения: «Ева-дева». 13. …, получка, премия. 14. Текстильный банан. 15. Испанский друг. 
16. Оструганные доски. 17. Строительный материал. 19. Порода собак. 20. Ковер для борьбы «с руганью». 23. 
Самое известное мужское имя. 25. Яйцо «газетной утки». 27. 62,5 пуда. 28. Шашка, вышедшая «в люди». 29. Ан-
глийский мореплаватель-пират. 30. Птица, которая у С. Михалкова «села на заборе». 31. Праздничная стрельба 
с фейерверком. 32. Спектакль, где играют с упоением.

ПОДРАЛИСЬ И РАЗОШЛИСЬ
Открытие Саратовского цирка 

не обошлось без скандала

Звери устроили разборку 
на глазах у зрителей


