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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 8 июня 2021 г.2
Саратовская область выби-

лась в абсолютные лидеры по ди-
намике смертности населения. 
В апреле текущего года, соглас-
но данным Росстата, в регионе 
скончались 3384 человека, а год 
назад в этом же весеннем меся-
це старуха с косой забрала жизни 
у 2531 саратовца. То есть данный 
показатель вырос на 33,7%. Это 
самый высокий показатель в Рос-
сии. На втором месте после Сара-
товской области стоит Орловская 
область (31,3%), на третьем – Ре-
спублика Адыгея (28,6%). 

Однако за год увеличилась и 
рождаемость, но лишь на 2,4%: с 
1431 малыша в апреле 2020 года до 
1465 младенцев в текущем апреле. 
Таким образом, за месяц естествен-
ная убыль населения составила 
1919 человек. 

Существенную роль в столь 
удручающих цифрах сыграл коро-
навирус. По данным статистиков, 
в апреле текущего года в Саратов-
ской области скончались 438 паци-
ентов с диагностированной новой 
инфекцией, причем в 221 случае 
именно COVID-19 назван причиной 
смерти.  

Статистики винят в снижении 
численности населения не столь-
ко коронавирус, сколько снижение 
рождаемости. Сейчас нам аукается 
тенденция нежелания заводить де-
тей в 1990-е годы, из-за чего жен-
щин в возрасте 20-30 лет становит-
ся все меньше. Вносит свою лепту 
и миграционный отток – уезжают из 
региона, как правило, именно моло-
дые люди, которые могли поправить 
демографическую ситуацию.

По бегству из губернии Сара-
товская область также снискала 
пальму лидерства в первом квар-
тале текущего года. В частности, за 
январь-март в наш регион прибыли 
10426 человек, а уехали 12371. Та-
ким образом, миграционная убыль 
составила 1945 человек. По данно-
му показателю мы занимаем первую 
строчку в отчете Росстата, опередив 

Омскую область (-1838 человек) и 
Москву (-1830 человек).

 – Миграция молодежи является 
процессом, во многом определяю-
щим как демографическое настоя-
щее, так и будущее региона, города 
или территории, – отмечает в своем 
исследовании Сергей Гришин, про-
фессор кафедры «История и куль-
турология» СГТУ им. Ю.А. Гагари-
на. – Именно в молодом возрасте 
интенсивность миграции резко по-
вышается, а затем столь же быстро 
снижается. К сожалению, Саратов 
привлекателен всего для пятой ча-
сти молодежи.

В вузе ежегодно проводятся 
опросы студентов, согласно кото-
рым всего 17,3% хотят жить в Сара-
тове. 

 – У большей части молоде-
жи преобладают настроения «уеду 

куда угодно, лишь бы не оставать-
ся здесь», – продолжает Сергей 
Гришин. – Понятно, что Москва, 
Санкт-Петербург, столицы феде-
ральных округов будут притягивать 
молодежь (на более крупный город 
ориентированы 33,4% молодежи). 
Но 21% ориентирован на другой го-
род. На наш взгляд, проблема реги-
она в том, что Саратов проигрывает 
конкуренцию за молодое население 
с соседними регионами, не в состо-
янии удержать молодежь. Это лиша-
ет регион части перспектив разви-
тия в будущем.

Но и в других возрастных груп-
пах настроения не лучше – люди 
стремятся, продвигаясь по карьер-
ной лестнице, получить должность 
в представительстве крупной ком-
пании в другом городе. Уезжают са-
ратовцы и туда, где предложат бо-

лее высокие заработки. И первыми 
покидают границы региона высоко-
квалифицированные специалисты.

 – Ухудшается человеческий по-
тенциал развития территорий и каче-
ство человеческого капитала, – отме-
чает профессор СГТУ. – Как правило, 
уезжают навсегда или для работы в 
мегаполисах наиболее мобильные и 
квалифицированные представители 
экономически активного населения. 
В какой-то степени у этих мигрантов 
из региона присутствуют и полити-
ко-психологические факторы.

Стоит отметить, что по общей 
убыли населения Саратовскую об-
ласть потеснили с пьедестала «кон-
куренты». В первом квартале те-
кущего года естественная убыль 
населения составила 6681 человек 
(скончались 11183 саратовца, роди-
лись 4502 младенца). Годом ранее 

убыль была 4260 человек, то есть 
данный показатель вырос почти на 
64%.

По абсолютной убыли насе-
ления (естественная и мигра-
ционная) Саратовская область 
(8626 человек) занимает третье ме-
сто в России, уступая только Москве 
(13194 человека) и Нижегородской 
области (8857 человек).

Примечательно, что на протяже-
нии многих лет в регионе реализуют-
ся проекты, на которые выделяются 
внушительные средства, призван-
ные переломить демографическую 
ситуацию в лучшую сторону. Вот 
только данные Росстата наглядно 
демонстрируют отрицательную эф-
фективность внедряемых мер.

– Рассматривая меры, принима-
емые исполнительной властью Са-
ратовской области по изменению 
миграционного поведения, следу-
ет отметить стратегическую ошиб-
ку, заключающуюся в минимизации 
выталкивающих факторов мигра-
ции, – считает Сергей Гришин. – На 
наш взгляд, для коренного перело-
ма ситуации следует создавать и 
развивать притягивающие факторы 
миграции в регион. И в этом ключе 
весьма своевременными и перспек-
тивными являются реализующиеся в 
Саратовской области мероприятия 
по развитию Саратовской агломера-
ции и формированию новой город-
ской среды в областном центре.

Комментируя цифры статисти-
ков, саратовские чиновники не спе-
шат признавать собственные про-
махи, а предпочитают называть 
уезжающих на заработки жителей 
приспособленцами. В то же время 
весомым аргументом в пользу коле-
сящих по стране в поисках лучшей 
жизни саратовцев служит и регуляр-
ное попадание региона во всевоз-
можные антирейтинги: мы в лидерах 
по росту цен на продукты, по сниже-
нию числа занятых и прочих. Так что 
же после этого удивляться, что насе-
ление стремится перебраться в ре-
гион с другим вектором лидерства.

Катя БРУСНИКИНА

К концу театрального сезона 
в Саратовском ТЮЗе разгорает-
ся очередной скандал. На днях в 
прессу просочилось коллектив-
ное письмо работников одного 
из старейших городских театров 
спикеру Госдумы РФ Вячесла-
ву Володину и художественно-
му руководителю Театра наций, 
народному артисту России Ев-
гению Миронову, в котором под-
писанты жалуются на невыноси-
мые условия работы, умоляют 
спасти их от начальственно-
го произвола, установившего-
ся после недавней масштабной 
смены руководства ТЮЗа, и 
угрожают голодовкой. Сейчас 
с недовольными работает экс-
тренно созданная комиссия ре-
гионального минкульта, однако 
есть большие сомнения в том, 
что чиновникам удастся сгла-
дить назревавший не один год, 
а теперь вылившийся на феде-
ральный уровень, конфликт. 

«Íà ýòè äåíüãè æèòü 
íåâîçìîæíî»

На самом деле, дела в ТЮЗе 
уже давно обстоят неважно, и это 
видно даже не вооруженным теа-
тральным биноклем глазом. Ситуа-
ция постепенно накалялась еще во 
время «правления» худрука Юрия 
Ошерова, когда в учреждении куль-
туры началась бесконечная чере-
да смены директоров. Конец ка-
дровым неурядицам положило 
неожиданное назначение «свер-
ху» – в 2019 году в кресло дирек-
тора уселся не кто иной, как веду-
щий артист местной академдрамы 
Игорь Баголей. А несколькими ме-
сяцами ранее к «власти» в театре 
в качестве и.о. директора пришла 
одиозная для культурных кругов 
Саратова фигура – Елена Ченченко, 
особенно запомнившаяся по преж-
нему месту работы в качестве руко-
водителя областной филармонии 
постоянной «оптимизацией» твор-
ческого штата и скандальной исто-
рией с фольклорным ансамблем 
«Балаган», артисты которого также 
фактически были доведены до го-
лодовки мизерными зарплатами и 
угрозой увольнения.

 – После этой ситуации ее 
как бы «спрятали» у нас, и теперь 
участь филармонии постигла наш 
театр, – жалуются в своем обраще-
нии сотрудники ТЮЗа. – Да, зар-
платы в нашем театре месяц от ме-

сяца уменьшаются и уменьшаются, 
причем совершенно невозможно 
просчитать, сколько ты конкретно 
должен получить, ибо система на-
числения зарплаты в нашем теа-
тре настолько запутанная, что даже 
бухгалтерия то и дело «забывает» 
нам дописать три, четыре, а то и 
пять тысяч рублей (деньги для нас, 
поверьте, весьма весомые). Быва-
ют случаи, когда зарплата и аванс 
приходят вообще не тому челове-
ку. На все вопросы по поводу зар-
платы директор отвечает нам одно: 
«Лучше не будет, нет к тому никаких 
предпосылок, посмотрите в окно, 
что там творится! Меняйте лучше 
профессию!» Или оказывает дав-
ление на ведущих артистов театра, 
с тем чтобы они писали заявление 
об уходе по собственному жела-
нию. Это немыслимо, невозмож-
но слышать людям, имеющим по 
15-20 спектаклей в репертуаре и 
получающим 14-15 тысяч рублей 
в месяц. Мы пришли в театр не за 
большими деньгами, но и на эти 
деньги жить невозможно.

Несмотря на то, что бедствен-
ное в части финансового обеспече-
ния положение культурной отрасли 
региона давно и хорошо известно, 
большинство творческих людей ге-
роически мирятся с нищенскими 
зарплатами и не считают нужным 
выносить сор из избы. Ведь в об-
ществе почему-то бытует мнение, 
что артисты, художники и музыкан-
ты не должны отвлекаться от само-
выражения и думать о низменном. 
Вот только почему-то именно Сара-
товский ТЮЗ, считающийся одним 
из самых, если не самым коммер-
чески успешным культурным учре-
ждением региона, время от вре-

мени становится местом действия 
резонансных историй, связанных с 
начислением зарплат. Достаточно 
вспомнить эпизод двухлетней дав-
ности, когда артистка театра Вик-
тория Шанина пожаловалась на 
собственной странице в соцсетях 
на невозможность «свести концы 
с концами» при ежемесячном за-
работке в 10-11 тысяч рублей. При 
этом, если верить официальным 
ведомостям, Игорь Баголей – едва 
ли не единственный руководитель 
регионального учреждения куль-
туры, в подчинении которого нахо-
дятся целых четыре зама – разу-
меется, с немалыми окладами, на 
размер которых не повлияла ситуа-
ция с пандемией. Во всяком случае, 
в прошлом году каждый из помощ-
ников директора ежемесячно за-
рабатывал по 80-90 тысяч рублей, 
тогда как сам директор – свыше 
ста тысяч рублей. Но, мягко гово-
ря, странная система перераспре-
деления денежных средств внутри 
актерского коллектива – далеко не 
единственная проблема, назрев-
шая в Театре юного зрителя. Арти-
сты не на шутку встревожены по-
литикой руководства, «планомерно 
уничтожающего» театр пригла-
шением к сотрудничеству режис-
серов-«дилетантов» и отсутстви-
ем заботы о сохранении «золотого 
фонда» детских спектаклей, неко-
торые из которых уже безвозвратно 
уходят из репертуара. 

 – Не знаем истинных мотивиро-
вок и намерений наших руководите-
лей, но впечатление такое, что каж-
дый из них, сидя в кресле, попросту 
пережидает время, чтобы дальше 
двинуться к некой намеченной цели, 
– предполагают авторы петиции. – И 

при этом их совершенно не волнует, 
что из театра уходят истинные про-
фессионалы, составляющие гор-
дость коллектива. За техническое 
качество наших спектаклей ужас-
но стыдно. Работа цехов не скоор-
динирована настолько, что порой в 
уже идущем репертуаре мы не мо-
жем исполнять трюк, полеты и про-
чую «театральную магию», а мы ведь 
детский театр! И таких «чудес» у нас 
много! Да что там, даже костюм мо-
гут пошить не на того артиста просто 
потому, что до пошивочного цеха не 
доносят информацию о распреде-
лении на новый спектакль.

Äåòñêèé òåàòð 
îïàñåí äëÿ äåòåé 
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Но и это еще не все. Думается, 

что последний «козырь» коллек-
тивного обращения, свои подпи-
си под которым оставили свыше 
двадцати человек, никак не по-
зволит замолчать на правитель-
ственном уровне очередной око-
локультурный скандал. Ведь, если 
верить жалобщикам, сегодня ра-
бота в ТЮЗе, равно как и его по-
сещение зрителями – одинаково 
опасны для здоровья. 

 – В данный момент театр пере-
живает тяжелейшую ситуацию по 
вспышке коронавирусной инфек-
ции, – говорится в письме. – Из-за 
попустительства руководством те-
атра и умалчивании о наличии за-
болевших COVID-19 актеров эта си-

туация усугубляется с каждым днем 
и выявляются все новые носители 
инфекции. 

По уверениям сотрудников 
ТЮЗа, руководство учреждения не 
разрешает уходить на больничный 
контактировавшим с заболев шими 
актерам, вынуждая их «выходить на 
репетиции» под личную ответствен-
ность за последствия нарушения 
предписанных Роспотребнадзором 
карантинных мер. 

О том, что трагизм ситуации ни-
сколько не преувеличен, со сторо-
ны можно судить хотя бы по обшир-
ной практике отмены и переноса 
спектаклей, вызванных болезнью 
артистов. Только за последнее вре-
мя зрители не смогли попасть на 
запланированные в афише показы 
«Приключений Тома Сойера», «Жа-
воронка, или Жанны Д’Арк», «Пи-
тера Пэна и Венди», «Оруженосца 
Кашки» и других постановок. 

В самом ТЮЗе неравнодушных 
к дальнейшей судьбе театра зрите-
лей просят воздержаться от оценок 
ситуации до тех пор, пока работаю-
щая на месте комиссия не озвучит 
официальные выводы. 

 – Сейчас ТЮЗ с нетерпением 
ждет нового главного режиссера, с 
приходом которого многие вопросы 
исчезнут сами собой, а оставшиеся 
будут решаться проще и продуктив-
нее, – сообщают в пресс-службе 
театра, при этом выражая уверен-
ность, что «ситуация вскоре разре-
шится мирным путем». 

Екатерина ВЕЛЬТ

НА ГРАНИ 
БЕЗДЕНЕЖЬЯ 

И ГОЛОДОВКИ
Коллектив ТЮЗа жалуется на 

нечеловеческие условия работы

Саратовская область стала 
лидером по динамике смертности 
и миграционной убыли населения

ПЕРВЫЕ  В СМЕРТИ ПЕРВЫЕ  В СМЕРТИ 
И В БЕГСТВЕ ИЗ РЕГИОНАИ В БЕГСТВЕ ИЗ РЕГИОНА

Артисты ТЮЗа снова устроили «шум за сценой»



Итоги работы регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» подвели в минувшую суббо-
ту съехавшиеся со всей области 
на конференцию делегаты мест-
ных отделений. Так, в минувшем 
году в рамках проекта «Новая 
школа» были построены четыре 
новых школы, семь детских са-
дов. В текущем году запланиро-
вано строительство еще двух но-
вых школ и девяти детских садов. 

Кроме того, в планах на текущий 
год – обновить 15 Домов культуры, 
отремонтировать спортивные залы 
сельских школ, построить физкуль-
турно-оздоровительные комплексы 
открытого типа.

 – Спасибо за ту работу, которую 
вы проводите в первичных и местных 
отделениях для реализации важ-
ных для людей проектов, – поблаго-
дарил участников конференции 
«Единой России» секретарь ре-
гионального отделения партии, 
депутат Госдумы РФ Николай 
Панков. – Это, в том числе, и стро-
ительство социальных объектов: 
школ, детских садов, поликлиник. 
Были приведены в порядок 110 об-
щественных территорий, 123 двора 
в 42 районах области. А в этом году 
обновленных территорий будет еще 
больше. Большая работа продела-
на по ремонту дорог в Саратовском 
регионе. Только в прошлом году при 
содействии партии было отремон-
тировано 229 километров дорог, в 
том числе в Саратове и Энгельсе. 
В 2021 году планируют привести в 
порядок 233 километра региональ-
ных дорог. Очень много больших 
проектов в регионе реализуется при 
поддержке нашего земляка, спикера 
Госдумы Вячеслава Володина.

На дорожную проблему, которая 
не теряет своей актуальности год от 
года, обратил внимание и сам Вя-
чеслав Володин. Он напомнил, что 
в 2016 году областной дорожный 
фонд составлял 7,5 миллиарда ру-
блей.

 – А надо больше 100 миллиар-
дов, – подчеркнул спикер Госду-
мы. – Причем в областном центре 
где-то половина дорог с грунтовым 
покрытием. Они не на балансе ни у 
кого. Почему раньше этого не заме-
чал никто и никто не говорил? Сей-
час у нас дорожный фонд – около 
14 миллиардов рублей ежегодно. 
Его удалось увеличить, но опять же 
это накопленная проблема. Она не 
возникла за один день.

При поддержке Вячеслава Воло-
дина многие дороги были переданы 
на федеральный баланс, чтобы раз-
грузить областной бюджет.

 – Дороги-то забрали, а день-
ги-то остались, – отметил федераль-
ный политик. – Огромные затратные 
дороги, они требовали вложений 
миллиардных. Мы же заместили и 
ресурсами, и ответственностью. Но 
тогда надо и области брать на себя 
дополнительно. А что взяли? Ниче-
го не взяли. Разве так можно? Это, 
вы задумайтесь, что происходит? 
Берем райцентры, они больше все-
го несут нагрузку у себя в районе по 

транспорту. Межрайонные перевоз-
ки тоже идут через них. 

Вячеслав Володин предложил 
передать на областной уровень три 
дороги Саратова: с въезда из Эн-
гельса до выезда через Чернышев-
ского на Волгоград, с въезда из Эн-
гельса до выезда на Петровск и на 
Вольск, а также по Дружбе, Большой 
Садовой через 50 лет Октября, Бу-
ровую. 

 – Вот эти три дороги заберите, 
они самые нагруженные. Если толь-

ко их хорошо содержать, то это се-
рьезная помощь городу, – добавил 
Володин. – Потому что есть такое 
понятие, как «нормативное содер-
жание». Вот один километр феде-
ральной дороги в год стоит по «нор-
мативному содержанию» более 
миллиона рублей: за уборку, очистку 
от снега, текущий какой-то неболь-
шой ремонт. И подрядная организа-
ция, приходя на эту дорогу, теперь 
вот на Алгайскую, на Озинскую, по-
лучает эти деньги. Это должны знать 

главы районов. Понимая это, они 
всегда могут взять и в дирекцию на-
писать представление, что дорога 
не приводится в нормативное состо-
яние, не содержится должным обра-
зом, и моментально будут штраф-
ные санкции тем, кто ее обязан 
содержать ежедневно. Норматив по 
области – 400 тысяч рублей за один 
километр. Да, он меньше, но он есть.

В Саратове же принципа «нор-
мативного содержания» километра 
внутригородских дорог нет, потому 
что, по словам главы облцентра Ми-
хаила Исаева, дороги содержатся, 
исходя из возможностей, которые у 
муниципалитета могут быть, а могут 
и не быть.

 – Иными словами, если область 
забирает эти три дороги, это значит, 
она их и содержит, и ремонтирует, 
и обеспечивает через них проезд 
транспорта фактически с одной фе-
деральной трассы на другую, – ска-
зал Вячеслав Володин. – И понятно, 
что это меняет ситуацию в лучшую 
сторону.

Также спикер Госдумы предло-
жил передать на областной уровень 
часть энгельсских дорог: въезды на 
Балаково, на Озинки, на Ровное. 

 – Эти участки тоже должны быть 
областными дорогами, – призвал 
Вячеслав Володин. – Задаю вопрос: 
коллеги, а вы что не инициируете в 
областной думе как депутаты? Это 
же ваша может быть инициатива, 
берите и выдвигайте ее. Все сидят, 
ждут команды. Каких команд-то жде-
те?  

Выступление председателя 
нижней палаты федерального пар-

ламента по завершении конферен-
ции прокомментировал в своем те-
леграм-канале «Пара слов» Николай 
Панков:

«Слова Володина на партийной 
конференции призывают к действию 
для решения задач, важных для лю-
дей. За живое многих задел, в том 
числе дорожный вопрос. Участки 
областных дорог, которые проходят 
через райцентры, сегодня обслужи-
ваются силами муниципалитетов, 
при том что, по сути, они являют-
ся областными. Было бы правильно 
присвоить им соответствующий ста-
тус, чтобы за их ремонт и содержа-
ние нес ответственность регион, как 
уже сделано в областном центре.

Вижу, представители райцен-
тров в зале оживились. Инициати-
ва спикера поможет восстановить 
справедливость. Чтобы не только в 
Саратове, но и во всех райцентрах, 
муниципалитетам не пришлось бы 
тратить средства на ключевые ма-
гистрали, которые несут огромную 
транзитную нагрузку и постоян-
но нуждаются в ремонте. Знаю, на-
сколько это актуальный вопрос, в 
том числе в моем округе – для Воль-
ска, Хвалынска и других городов. Го-
тов обсудить эту проблему на ме-
стах, чтобы выйти на конструктивное 
решение».

Не откладывая в долгий ящик, 
уже в понедельник Николай Панков 
обсудил с первым зампредом об-
ластной думы Алексеем Антоновым 
нюансы законодательного оформ-
ления процесса передачи районных 
дорог на областной уровень.

 – Особенно важно посмотреть 
участки, где транзитом идет транс-
порт на областные и федеральные 
дороги, – подчеркнул депутат Госду-
мы. – Например, дороги через Пу-
гачев на Перелюб и Ивантеевку, че-
рез Алексеевку Хвалынского района 
на Сызрань. В Вольском районе это 
трасса через Терсу. В Балакове на 
балансе муниципалитета мост, в 
Ртищеве и Балашове также большие 
участки, которые ведут к областным 
и федеральным трассам. Мы пони-
маем, что районные бюджеты не мо-
гут обеспечить должное финансиро-
вание для их ремонта и содержания. 
Здесь необходимо законодатель-
ное решение вопроса. Транзитные 
участки быстро изнашиваются, тре-
буется их постоянный ремонт. Так-
же и дороги в Саратове, по которым 
идет транзитный транспорт – вы-
езд через Ленинский район, через 
Волжский на Вольск, с моста Сара-
тов – Энгельс идет транспорт через 
весь город на Волгоград. Считаю, 
что фракция «Единой России» в об-
ластной думе должна проработать 
законопроект. Уже сейчас необхо-
димо проанализировать, какие до-
роги необходимо передать на ба-
ланс области. В первую очередь, это 
безопасность наших жителей.

Алексей Антонов заверил, что 
буквально на следующий день на-
родные избранники приступят к ра-
боте над соответствующим доку-
ментом.

Иван ТУЧИН
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Внушительный пакет согла-
шений о сотрудничестве Сара-
товской области с ведущими 
компаниями в сфере IT-техно-
логий, переработки сельхозпро-
дукции, металлургии, в других 
отраслях промышленности был 
подписан на 24-м Петербург-
ском международном эконо-
мическом форуме, который со-
стоялся 3-4 июня. Представлял 
регион на главном экономиче-
ском событии страны губерна-
тор Валерий Радаев.

Готовность поддержать наш ре-
гион высказал глава Россотрудни-
чества Евгений Примаков, который 
в течение нескольких лет представ-
лял Саратовскую область в Госдуме 
РФ. С ведомством Валерий Радаев 
заключил соглашение о стажиров-
ках иностранных студентов в вузах 
губернии в рамках программы «Но-
вое поколение». Также рассматри-
вается возможность гастролей са-
ратовских артистов за границей и 
приезд в Саратов зарубежных ис-
полнителей.

 – Потенциал Саратовской об-
ласти мне известен не понаслыш-
ке, – отметил Евгений Примаков. 
– Перспективы для развития очень 
хорошие – от сельского хозяйства 
до высокотехнологичных отраслей. 
Консерватория, юридическая ака-
демия, другие сильные вузы при-
влекают много иностранных сту-

дентов. Мы будем поддерживать 
региональные инициативы в сфе-
ре экономики, образования, нау-
ки, культуры. Готовы участвовать в 
презентации проектов саратовских 
предприятий и вузов за рубежом 
– у нас есть представительства в 
80 странах.

Соглашение с компанией 
«Русагро» предполагает комплекс-
ный инвестиционный проект на 
маслоэкстракционных заводах в 
Аткарске и Балакове. По планам, 
мощность Аткарского предприя-
тия будет увеличена до 1800 тонн в 
сутки, Балаковского – до 2400 тонн 
в сутки. На балаковской площадке 
планируется реализовать проект к 
сентябрю 2022 года, на аткарской – 
в октябре 2023 года.

 – Для региона проект имеет 
социальную и экономическую зна-
чимость: новые производственные 
линии дадут рабочие места, уси-
лят экономические возможности по 
налогам, размеру зарплаты, – под-
черкнул Валерий Радаев. – На ко-
ротком отрезке времени уже есть 
результаты. Благодаря новым про-
ектам дополнительные возможно-
сти будут открыты на всех произ-
водственных площадках компании 
в Саратовской области.

Многолетнее сотрудничество 

региона с компанией «ФосАгро» 
выйдет на новый уровень. 

 – Минувший год показал, что 
только вместе мы способны спра-
виться с современными вызовами, 
– сказал генеральный директор ПАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев. – Это ка-
сается и нашего сотрудничества с 
правительством Саратовской об-
ласти, и работы производственно-
го комплекса компании в Балакове. 
В рамках стратегии развития ком-
пании на период до 2025 года, на 
нашем балаковском предприятии 
продолжится модернизация про-
изводств цеха фосфорных удобре-
ний. По плану в развитие филиала 
АО «Апатит» в ближайшие пять лет 
направит около 16 миллиардов ру-
блей. Для сравнения: в рамках пре-
дыдущего инвестиционного цикла 
2015-2020 годов на модернизацию 
мощностей балаковского предприя-
тия Группы было направлено более 
9,2 миллиарда рублей. 

Также ожидается рост налого-
вых обязательств компании. В этом 
году предприятие планирует значи-
тельно увеличить отчисления в кон-
солидируемый бюджет региона. 

Более 45 миллиардов рублей 
инвестиций будут вложены в два 
крупных проекта Балаковского ме-
таллургического завода. Проект 

предусматривает создание нового 
производства по выпуску крупного 
фасонного профиля, балок, рель-
сов, шпунта. На обновленном пред-
приятии планируется открыть бо-
лее трех тысяч вакансий.

Оборудование для нового ме-
таллургического комплекса будет 
закуплено у итальянской компа-
нии Danieli – одного из крупнейших 
мировых производителей спецос-
нащения для металлообрабаты-
вающей промышленности. Плани-
руется, что итальянская компания 
поставит на балаковский завод со-
временный прокатный стан, прове-
дет разработку инжиниринга, мон-
таж и пусконаладку оборудования.

Второй проект металлурги-
ческого завода предусматривает 
строительство комплекса по пере-
работке цинкосодержащего сырья 
и производства оксида цинка.

Участников форума заинте-
ресовали также перспективы раз-
вития в Саратовской области «зе-
леной» электроэнергетики. В 
частности, с генеральным дирек-
тором ПАО «Энел Россия» Стефа-
ном Звегинцовым Валерий Рада-
ев обсудил вопрос строительства 
ветроэлектростанции мощностью 
130 МВт на территории Аткарского 
района. Сейчас компания устанав-

ливает ветроизмерительные мачты 
для оценки потенциала террито-
рии. После анализа будет принято 
решение о размещении станции. 
Также компания заинтересована в 
строительстве солнечной электро-
станции мощностью 150 МВт на 
территории Татищевского района. 

– Саратовская область – до-
статочно перспективный регион 
для развития зеленой энергети-
ки в России, – уверен Стефан Зве-
гинцов. – Площадки под ветро-
парк и солнечную электростанцию 
в вашем регионе очень многообе-
щающие. Постараемся как можно 
полнее подготовить к реализации 
каждую из площадок, просчитать 
все параметры.

Валерий Радаев также провел 
встречу с генеральным директо-
ром ООО «УК «Ветроэнергетика» 
Александром Чуваевым. Компания 
планирует построить ветропарк 
мощностью 200 МВт на территории 
Красноармейского района. Сейчас 
идет подбор земельного участка, 
разработка и согласование проект-
ной документации. Руководитель 
компании подтвердил свое намере-
ние реализовать проект и отметил, 
что все работы идут по намеченно-
му графику. 

Екатерина ГОЛУБЕВА

«ВСЕ СИДЯТ, 
ЖДУТ 

КОМАНДЫ»

ПРИРУЧИТЬ ВЕТЕР И СОЛНЦЕ

Вячеслав Володин раскритиковал 
безынициативность областных 

депутатов в решении дорожного 
вопроса
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На прошлой неделе в прави-
тельстве Саратовской области 
выбрали проекты по благоустрой-
ству, которые представят регион 
на Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфорт-
ной городской среды. Обсужде-
ние презентаций состоялось на 
заседании межведомственной 
комиссии по обеспечению реа-
лизации федерального проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды», входящего в 
нацпроект «Жилье и городская 
среда».

Èñòîðè÷åñêàÿ óëèöà 
ïðèìåò ñîâðåìåííûé 

îáëèê
На основе рейтингового голо-

сования администрация Аткарского 
района решила подать заявку на ре-
конструкцию главной улицы города 
– Советской. Победа в конкурсе от-
кроет для города возможность по-
лучить средства до 100 миллионов 
рублей. 

По словам глава района, Викто-
ра Елина, который презентовал про-
ект «КЛАССная улица», на Советской 
находятся основные учебные заве-
дения города. Два квартала станут 
пешеходными зонами, там обустро-
ят зоны активного и спокойного от-
дыха, приведут в порядок фасады 
зданий по дизайн-коду, все будет 
оформлено в едином стиле. 

Прежде чем приступить к 
масштабному благоустройству 
центральной части Аткарска, 
предполагается переложить кана-
лизационный коллектор, проходя-
щий через Советскую. Об этом уже 
достигнута договоренность с руко-
водством «Облводоресурса». Это 
позволит избежать проведения зем-
ляных работ после окончания реали-
зации проекта. 

 – Советская – это уникальная 
улица, сочетающая атмосферу до-
революционной России и актив-
ность современного делового цен-
тра, – заявил Виктор Елин. – На ней 
сосредоточены памятники архитек-
туры и социальные учреждения, жи-
лые дома, торговые центры, зеленые 
зоны. При этом ее благоустройство 
осталось на уровне прошлого века. 
Проект позволит изменить внешний 
облик исторической улицы и придать 
ей современный вид. 

Совершенно другую концепцию 
благоустройства предложил Ново-
узенский район. Проект «Парк по-
колений» станет, прежде всего, ме-
стом отдыха для жителей райцентра 
всех возрастов. Благодаря реали-
зации федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» в прошлом году в районном 
центре привели в порядок городской 
парк. В находившейся в запусте-
нии рекреационной зоне обустрои-
ли пешеходные дорожки, поменяли 
бордюры, установили лавочки и фо-
нари. 

Новым проектом предусмотрено 
продолжение работ в парке, а также 
реконструкция участка улицы Про-
летарской и центральной площади. 
Пространство в центре города будет 
разделено на несколько зон для от-
дыха. 

Старшему поколению, скорее 
всего, придется по вкусу территория 
с лавочками, столиками для игры в 
шахматы и шашки. Специально для 
молодежи отведена зона с летним 
кинотеатром и эстрадой, где можно 
проводить дискотеки и праздничные 
концерты. 

Свое место для фотосессий по-
явится у новобрачных. Молодоже-
ны смогут сделать красивые кадры 
на память возле беседки, обвитой 
живыми растениями и прикрепить 
замочек на мостике любви, чтобы 
семейная жизнь не разбилась о жиз-
ненные невзгоды. 

Íîâàÿ êîíöåïöèÿ 
îòäûõà

Впервые заявил об участии во 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды Аркадак. Хотя у го-
рода есть примеры успешных проек-
тов по преображению общественных 
пространств – реконструкция город-
ского парка и бульвара у кинотеатра 
«Мир». 

 – Большая часть работ, в том 
числе асфальтирование дорожек, 
установка лавочек, озеленение была 
выполнена еще в 2020 году, – по-
яснила «Телеграфу» Елена Маль-
цева, начальник отдела ЖКХ адми-
нистрации Аркадакского района. 
– В этом году мы планируем устано-

вить так называемую «Доску памя-
ти» – гранитную плиту с выбитыми 
именами погибших жителей Арка-
дакского района во время Великой 
Отечественной войны. Кроме того, 
планируется организовать большую 
игровую зону для детей и установить 
игровой комплекс, рассчитанный на 
ребятишек разного возраста. 

Новая спортивная площадка по-
явится в сквере рядом с кинотеа-
тром «Мир». Несколько лет назад 
внешний облик этой рекреационной 
зоны кардинально изменился: вме-
сто порослей бурьяна проложили 
асфальтированные дорожки, уста-
новили современные светильники, 
лавочки, разбили цветники, посади-
ли саженцы деревьев. 

В этом году местная админи-
страция планирует навести порядок 
в сквере «Молодежный». Небольшая 
зеленая зона расположена возле 
железнодорожного вокзала и явля-
ется своего рода «лицом города». 

Все эти проекты стали подго-
товкой к реализации более мас-
штабной инициативы, поддержан-
ной жителями в ходе рейтингового 
голосования, – создание совершен-
но нового по своей концепции скве-
ра «Аркатау». Сквер расположится в 
центральной части города, на улице 
Ленина. Новая зеленая зона будет 
отличаться широкими асфальтовы-
ми дорожками, в том числе и для ве-
лосипедистов. Здесь планируется 
открыть летнее кафе, детскую пло-
щадку, установить спортивные тре-
нажеры. Украшением «Аркатау» ста-
нет плоскостной фонтан.

Òóðèñòû ïîääåðæàò 
ìåñòíûé áèçíåñ

Хвалынск уже неоднократно по-
лучал деньги из федерального цен-
тра на преобразование внешне-
го облика города. Но на этот раз 
дело не ограничится заменой плит-
ки, бордюров и высадкой деревьев. 
Проект «Улица художников» наце-
лен на то, чтобы сделать Хвалынск 
местом притяжения для туристов. 
Кроме того, местные жители наде-
ются, что появление обширной бла-
гоустроенной зоны на улице Петро-
ва-Водкина улучшит экономическую 

ситуацию.
«Улица художников» сделает 

Хвалынск современным, но при этом 
не нарушит исторически сложивший 
облик. За этим, кстати, будут сле-
дить эксперты, вошедшие в состав 
Общественного совета по реализа-
ции проекта. В него включили и Да-
рью Дмитриенко, директора Хвалын-
ского краеведческого музея. 

 – Улица Петрова-Водкина – это 
главная культурная магистраль Хва-
лынска, – говорит Дарья Дмитриен-
ко. – Здесь расположены картинная 
галерея, музей великого живописца, 
краеведческий музей. Причем ули-
ца соединяет еще две достоприме-
чательности: Волгу и Маркину гор-
ку, самую высокую точку города. 
В первую очередь хочется, чтобы 
преобразилась наша набережная. 
Сейчас это просто берегоукрепи-
тельное сооружение, а не место для 
прогулок. Маркина горка – един-
ственная смотровая площадка Хва-
лынска – также давно нуждается в 
благоустройстве. Сейчас на нее ве-
дет просто тропинка. Хотя высокий 
холм вполне может стать еще од-
ной достопримечательностью. Сюда 
можно возить туристов, чтобы они 
смогли увидеть волжские просторы, 
полюбоваться прекрасным видом на 
город, а заодно обойти музеи, рас-
положенные поблизости.

На благоустроенном участке 
улицы Петрова-Водкина появятся 
цветники, красивые кованые решет-
ки, лавочки-качели и даже станция 
для подзарядки гаджетов. Однако 
все современные малые архитектур-
ные формы не должны портить облик 
исторической части Хвалынска.

 – Нельзя, чтобы обновленная 
улица потеряла свою самоидентич-
ность, – пояснила Дарья Дмитриен-
ко. – Поэтому все преобразования 
необходимо сделать в едином стиле. 
На отрезке в пять кварталов распо-
ложены восемь памятников культур-
ного наследия, в том числе здание 
синематогрофа «Художественный», 
особняк купца Малинина, здание, 
где когда-то располагалась мужская 
гимназия. Все строения были возве-
дены в 19-20 веках, поэтому недопу-
стимо на них размещать кричащие 
вывески или рекламные баннеры. 

Надеюсь, постепенно «следы совре-
менности» со старинных особняков 
исчезнут. 

Проект «Улица художников» – 
один из немногих в регионе, кото-
рый предполагает экономический 
эффект для района. Муниципали-
тет намерен открыть павильоны по 
продаже прохладительных напитков 
и еды. Причем это будет не разо-
гретый в микроволновке фастфуд, а 
вкусные угощения, приготовленные 
при посетителях.

 – Мы надеемся, что благода-
ря новой туристической зоне будут 
созданы рабочие места, – расска-
зывает Ирина Романова, начальник 
управления ЖКХ Хвалынского рай-
она. – Это особенно важно, когда 
молодежь уезжает в поисках луч-
шей жизни из Хвалынска. Естествен-
но, это произойдет не только за счет 
финансирования из бюджета, но и 
благодаря инвестициям предприни-
мателей города, роста оборота тор-
говых точек.

Поэтому для создания более 
привлекательной атмосферы пред-
лагается создать новые предпри-
ятия для обслуживания туристов. 
Например, на пешеходной зоне от-
кроются кафе, ретрофотоателье, 
также старый синематограф «Худо-
жественный», где гости города смо-
гут посмотреть кино. А чтобы при-
езжим было где остановиться на 
ночлег, планируется провести ре-
конструкцию гостевого дома «Та-
тьяна». По подсчетам чиновников, 
ежегодно туристическая зона станет 
приносить в виде налогов пример-
но 3,5 миллиона рублей. Сумма не-
маленькая для провинциального го-
родка.

Привлечь туристов мечтают и в 
Красном Куте, сделав ставку на кос-
мическую тему. Проект «17 космиче-
ских зорь» – отсылка к одноименной 
книге советского космонавта Гер-
мана Титова, совершившего вто-
рой после Гагарина полет на орбиту 
Земли. Как и его предшественник, 
Титов приземлился на территории 
Саратовской области, под Красным 
Кутом. Число 17 в названии проек-
та тоже неслучайно, именно столько 
различных зон отдыха предусмотре-
но на проспекте Победы. 

 – Улица находится в центре го-
рода, рядом расположены парк, 
центральная площадь, администра-
тивные здания, – говорит Лариса 
Ануфриева, специалист админи-
страции Краснокутской администра-
ции. – Будет установлен памятник 
Герману Титову, кроме того, поя-
вятся малые архитектурные формы 
на космическую тематику. Оборуду-
ют большую игровую площадку для 
детей и отдельную зону для люби-
телей экстремальных видов спорта 
– скейт-бординга, воркаута. Для спо-
койного отдыха подойдет Цветочная 
аллея. По всей длине пешеходной 
зоны обустроят велосипедную до-
рожку. Авторы дизайн-проекта не 
забыли и про озеленение. В центре 
города разобьют цветники, плани-
руется высадить саженцы кустарни-
ков, лип, берез, можжевельника, ка-
тальп. 

Кроме грантовых средств из фе-
дерального бюджета местная ад-
министрация планирует привлечь и 
внебюджетные источники – 10 мил-

лионов рублей. 
 – Реконструкция центральной 

части города будет способствовать 
привлечению туристов, – счита-
ет Лариса Ануфриева. – Как раз от 
краеведческого музея, находяще-
гося на проспекте Победы, начина-
ется туристический маршрут до ме-
ста приземления Германа Титова. 
Поэтому предприниматели района 
вышли с идеей установить мини-ки-
оски для продажи сувениров и мест-
ной продукции. 

Íàïîìíèòü 
îá èñòîðèè Åðøîâà

Масштабный проект, расходы 
на который оцениваются порядка 
в 100 миллионов рублей, намере-
ны реализовать в Ершове. На месте 
пустыря и заброшенной территории 
городского рынка появится новая 
пешеходная зона для отдыха, состо-
ящая из отдельных локаций. Темати-
чески все они будут связаны темой 
времени. Цель обустройства нового 
городского пространства – объеди-
нить две пешеходные зоны в одну. 

Первая большая благоустроен-
ная зона в Ершове появилась в про-
шлом году. Город стал победителем 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды в 2019 году. Жители 
по результатам рейтингового голо-
сования выбрали благоустройство 
пешеходной зоны по улице Интерна-
циональной – главной прогулочной 
зоны, протянувшейся вдоль желез-
ной дороги, благодаря которой воз-
ник и развивался город. 

Проект «Время для всех» по-
зволит продолжить благоустрой-
ство исторической части Ершова 
и кардинально преобразить внеш-
ний вид улицы Вокзальной. Одна из 
главных целей – наведение поряд-
ка на пустыре, где когда-то находи-
лись дома, признанные аварийны-
ми. Впоследствии ветхие постройки 
снесли. 

 – Улица Вокзальная и прилега-
ющая территория – это историче-
ская часть города, – рассказыва-
ет Татьяна Смирнова, заместитель 
начальника отдела строительства 
и архитектуры администрации Ер-
шовского района. – Неподалеку на-
ходятся вокзал, административные 
здания. Первая зона отдыха пред-
назначена для детей, ее назвали 
«Время приключений». Здесь бу-
дет находиться игровая площадка с 
арт-объектами в виде букв. Для лю-
бителей прогулок подойдет «Время 
романтики» – тихий сквер со скамей-
ками и цветниками. 

По мнению авторов проекта, 
новая пешеходная зона должна на-
поминать жителям райцентра и го-
стям города об истории возникно-
вения населенного пункта. Поэтому 
на улице Вокзальной появится па-
мятник инженеру Ершову. По пре-
данию именно ему поручили строи-
тельство станции в 1893 году в связи 
с прокладкой нового участка Рязано-
Уральской железной дороги.  

Следующей «станцией» на пути 
горожан будет ухоженная террито-
рия школы № 4 на Вокзальной. Воз-
ле здания образовательного учреж-
дения появится парк аттракционов 
«Время знаний». Примечательно, 
что карусели, качели будут на школь-
ную тему – в виде транспортиров и 
линеек. 

Ершов, пожалуй, станет пер-
вым провинциальным городом в 
Саратовской области, где появится 
электрокартинг. В рамках проекта 
по благоустройству районная адми-
нистрация планирует создать центр 
для занятий различными видами 
спорта – «Время достижений». 

 – На пустыре построят скейт-
парк, – пояснила Татьяна Смирно-
ва, заместитель начальника отде-
ла строительства и архитектуры 
администрации Ершовского рай-
она. – Поскольку рядом расположе-
ны многоквартирные дома, то было 
принято решение открыть не обыч-
ный картинг, а более бесшумный 
электрокартинг. Кроме спортплоща-
док будет построено здание для за-
нятий детей  в спортсекциях. Здесь 
же планируем проводить различные 
спортивные мероприятия, в первую 
очередь соревнования. Достигну-
та договоренность, что возведение 
объекта будет проводиться за счет 
внебюджетных средств. Пешеход-
ный маршрут завершится у парка 
имени Пушкина, где установят но-
вый арт-объект – солнечные часы в 
виде пера.

Елена ГОРШКОВА

ПРИВЛЕЧЬ ТУРИСТОВ 
И ПОДДЕРЖАТЬ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС

Семь малых городов претендуют 
на победу во Всероссийском конкурсе 

проектов комфортной городской среды

Улица художников — с экономическим эффектом



Вольчане невесело шутят, 
что цементовозы прочно обо-
сновались на улицах городах и 
стали местной достопримеча-
тельностью. Несмотря на каме-
ры видеонаблюдения и знаки о 
запрете на проезд, огромные 
большегрузы продолжают ез-
дить по исторической части 
Вольска, разбивая дороги и 
угрожая развалом старинным 
зданиям в центре города. 

Недавно один из местных жи-
телей снял на видео, как цементо-
воз передвигается по улице Рево-
люционной, а затем Струина. Всё 
происходит в самом центре го-
рода, средь бела дня. Горожане в 
комментариях говорят о том, что 
раньше большегрузы появлялись 
на центральных улицах только под 
покровом ночи. А сейчас, похоже, 
водители вообще перестали бо-
яться запретов. Движение грузо-
вого транспорта, превышающего 
нагрузку на ось 26 тонн, на тер-
ритории Вольска запрещено до-
рожными знаками 3.24, установ-
ленными на подъездах в город со 
стороны микрорайона Приволь-
ский и поселка Северный. 

 – Мало того, что для авто-
транспорта крупнейшего заво-
да в Вольске сделали благопри-
ятные условия, – считает Сергей 
Яковлев, житель Вольска. – Ведь 
на федеральных трассах за го-
родом нагрузка на ось не должна 
превышать 11,5 тонн. А здесь в го-
родских условиях почему-то такие 
преференции предоставили. Мало 
того, огромные фуры нарушают 
правила и ездят, не стесняясь, под 
знак. Цементовозы со всей Рос-
сии проезжают через центр горо-
да в сторону завода «Большевик». 
После десяти часов вечера, возле 
Троицкого собора, все поворачи-
вают в сторону «Большевика» – так 
дорогу можно срезать, хотя это и 
запрещено знаком. А ночью по-
сле загрузки, скорее всего, этим 
же путем возвращаются обратно. 
Ночью окна открыть невозможно, 

стены трясутся, когда очередная 
фура мимо проезжает. 

К слову, не лучше дело обстоит 
и в селах Вольского района. Сель-
чане неоднократно жаловались на 
то, что им с таким трудом удается 
выбить ямочный ремонт разбитых в 
пух и прах сельских дорог. А потом 
цементовозы всего за одно лето не 
оставляют от асфальта и следа. 

Так, огромные фуры оставили 
в ямах автомагистрали, проходя-
щие через Черкасское. 

 – Дорога проходит через по-
селок, а по ней и днем, и ночью 
грохочут цементовозы, – расска-

зывает Ирина Сенцова, жительни-
ца Черкасского. – Дома все сотря-
саются, пыль, шум. Обращались 
в поселковую администрацию – и 
никаких результатов. 

Сельчане считают, что по сель-
ским дорогам цементовозы «объ-
езжают» систему «Платон» . Ведь 
проезд по федеральным трассам 
давно стал платным. Еще несколь-
ко лет назад администрация Воль-
ского района обещала решить во-
прос с помощью оборудования 
весового контроля. Однако планы 
остались только на бумаге. 

Елена ГОРШКОВА 
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Волжский районный суд 
Саратова в рамках повтор-
ного рассмотрения вынес 
обвинительный приговор 
бывшему руководителю ре-
гионального ГУ МЧС Иго-
рю Качеву. Его признали 
виновным в превышении 
должностных полномочий при 
оформлении госконтрактов и 
сговоре с фирмами-подряд-
чиками. Игоря Качева приго-
ворили к двум годам колонии-
поселения, Фемида также 
удовлетворила исковые тре-
бования о взыскании с него 
6,2 миллиона рублей.

Уголовное дело в отноше-
нии главы Управления МЧС воз-
будили еще в ноябре 2018 года. 
Расследованием занимался 
следственный отдел областного 
УФСБ. Игоря Качева обвинили в 
превышении должностных пол-
номочий при ремонте служеб-
ных пожарных машин. По версии 
следствия, Качев проводил ма-
хинации с документацией, чтобы 
конкурс на проведение работ по 
техническому обслуживанию вы-
игрывал конкретный подрядчик.   

 – По нашему мнению, он 
незаконно дал указание подпи-
сать акты выполненных работ в 
рамках государственных зака-
зов, – рассказал гособвинитель 
Алексей Игонин. – Работы были 
сделаны не в полном объеме, 
либо вообще не были выполне-
ны. В данном случае, на аукцио-
не победила фирма, находяща-
яся в Москве, но за отдельную 
сумму они согласились пере-

дать этот контракт саратовской 
организации, у которой не было 
ни производств, ни технических 
мощностей. Ремонт трех пожар-
ных машин проводился с нару-
шениями, некоторые детали так 
и не заменили, хотя это было 
прописано в контракте.

Гособвинение запросило для 
Игорь Качева два года колонии-
поселения с лишением пра-
ва занимать государственные 
должности, а также потребова-
ли удовлетворить гражданский 
иск на сумму 6,2 миллиона ру-
блей. Однако судье Волжского 
райсуда Никите Вдовину не хва-
тило доказательств, и год на-
зад служитель Фемиды признал 
экс-главу регионального МЧС 
абсолютно невиновным. Соглас-
но вердикту суда, информация о 
причинении государству значи-

тельного имущественного вреда 
не нашла своего подтверждения, 
в связи с чем Качева оправдали 
за отсутствием состава престу-
пления и за ним признали право 
на реабилитацию.

Подобный результат не удов-
летворил сторону обвинения. 
Прокуратура не согласилась с 
таким решением и обжаловала 
приговор в апелляционном по-
рядке. На основании кассацион-
ного представления, внесенно-
го прокурором области Сергеем 
Филипенко, в ноябре прошлого 
года Первый кассационный суд 
общей юрисдикции отправил 
дело генерала на новое рассмо-
трение. 

На этот раз судьба Игоря Ка-
чева оказалась в руках судьи Вик-
тора Кучко, который изучал все 
обстоятельства на протяжении 
четырех месяцев. На прениях сто-
рон обвинение просило признать 
генерала в совершении престу-
пления по части 1 статьи 286 
Уголовного кодекса (превыше-
ние должностных полномочий). 
В свою очередь защита просила 
оправдательного приговора. По 
итогам рассмотрения, Фемида 
встала на сторону гособвинения и 
в понедельник вынесла Игорю Ка-
чеву обвинительный приговор.

Катя БРУСНИКИНА

ОПРАВДАНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ

Экс-начальника регионального 
ГУ МЧС Игоря Качева отправили 

на два года в колонию

Трагедией закончилось 
застолье в одной из квартир 
1-го микрорайона Красно-
армейска. Вечером 3 июня 
местный 37-летний житель 
вместе со своей сожитель-
ницей-ровесницей принимал 
гостей. Примерно в половине 
седьмого вечера участники 
праздника засобирались по 
домам, хозяева проводили 
их до двери.

Красноармеец не пожелал 
заканчивать банкет в столь ран-
ний час, о чем сообщил своей 
даме, заодно попросив денег 
на алкоголь. Однако в планы его 
сожительницы не входила по-
купка еще одной бутылки спирт-
ного, и она отказалась финан-
сировать дальнейшее застолье. 

Мужчину подобное препят-
ствие привело в ярость – он 
ударил свою женщину кулаком 
в грудь, а также надавал ей по-
щечин. Выместив негодование 
и немного успокоившись, раз-
досадованный житель Красно-
армейска сел на диван.

Обиженная женщина убежа-

ла в ванную, где лежали шампу-
ры, схватила один из них, верну-
лась в комнату и вонзила орудие 
в грудь сожителя. Мужчина упал 
с дивана на пол и вскоре пере-
стал подавать признаки жизни.

Гражданка побежала к со-
седке и попросила ее вызвать 
бригаду скорой помощи. При-
бывшие медики констатировали 
смерть. По результатам судеб-
но-медицинского исследования 
выяснилось, что злоумышлен-
ница повредила ему легкое и 
легочную артерию, в результате 
чего произошла острая крово-
потеря.

 – Женщине предъявлено 
обвинение по части 1 статьи 
105 УК РФ (убийство), – сооб-
щают в региональном СУ СК 
РФ. – Во время следственно-
го эксперимента она показала, 
как расправилась с граждан-
ским мужем. По решению суда 
гражданку арестовали. Прово-
дятся следственные действия, 
направленные на закрепление 
доказательств. Расследование 
продолжается.

Катя БРУСНИКИНА

Желание представитель-
ниц слабого пола устроить 
личную жизнь зачастую ли-
шает их бдительности и осто-
рожности, делая дам легкой 
добычей разного рода мо-
шенников. В сети очередного 
проходимца на днях угодила 
46-летняя жительница по-
селка Солнечный в Саратове.

На одном из сайтов зна-
комств женщина познакомилась 
с мужчиной, который предста-
вился Михаилом. Между ними 
завязалась переписка. В про-
цессе виртуального общения 
злоумышленник расположил к 
себе саратовчанку. А уж когда 
он предложил оказать ей фи-
нансовую помощь, сердце горо-
жанки и вовсе растаяло. И она 
ни на секунду не усомнилась в 
благородности намерений сво-
его нового интернет-приятеля.

Мужчина предложил офор-
мить на имя пользовательни-
цы сайта знакомств кредитную 
карту и пообещал сам оплачи-
вать и взносы, и проценты. Хотя 
подобная поддержка выгляде-

ла, мягко говоря, крайне сом-
нительна, саратовчанку это не 
смутило. Она сообщила зло-
умышленнику свои паспортные 
данные и затем назвала пароль 
из СМС.

 – Позже потерпевшей по-
звонил представитель банка, 
сообщивший об оформленных 
картах, с которых впоследствии 
списали 205700 рублей, а «зна-
комый» перестал выходить на 
связь, – рассказали в город-
ском УМВД. – По данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 159 УК РФ (мо-
шенничество).

Ведомство просит сара-
товцев быть бдительными при 
общении с незнакомцами по 
телефону и в интернете, не со-
общать никому паспортные 
данные, номера банковских 
карт, а также CVC-коды и паро-
ли из СМС. Обо всех фактах мо-
шенничества следует заявлять в 
ближайший отдел полиции или 
по телефону 02 (с мобильного 
102). 

Катя БРУСНИКИНА

ШУМЯТ 
И 

РАЗВАЛИВАЮТ 
ЦЕНТР 

ГОРОДА
Вольчане не могут найти 
управу на цементовозы НАСАДИЛА 

ОБИДЧИКА 
НА 

ШАМПУР

ВМЕСТО 
ЛЮБВИ 

ПОЛУЧИЛА 
КРЕДИТ
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Жители Аткарского района 
решили необычным способом 
привлечь внимание к проблеме 
убитых дорог. В огромную яму 
посреди дороги, а вернее, того, 
что от нее осталось, сельчане 
воткнули черенок от лопаты, на 
который приделали ведро с над-
писью «На ремонт». Аварийный 
участок находится между райцен-
тром и селом Елизаветино. Мест-
ные жители неоднократно писали 
в различные инстанции с прось-
бой хотя бы засыпать щебенкой 
огромные выбоины. 

Фото ведра и дороги, которая 
находится в ужасном состоянии, вы-
ложила Ирина Касаткина, которая 
вместе с супругом ехала по разби-
той трассе в гости к родителям.

 – Не знаю, кому пришла кре-
ативная идея в голову, – сообщи-
ла «Телеграфу» Ирина. – Провал на 
дороге, в который воткнули черенок 
с ведром, появился весной. Доста-
точно глубокая яма. Местные жите-
ли обращались с этой проблемой, 
но не были услышаны. Видно, им это 
надоело, и они решили отнестись к 
этому с юмором. Я увидела случайно 
«арт-объект», когда приехала в гости 

к родителям в село Елизаветино. По-
казалось это смешным, я сфотогра-
фировала и выложила фото в соцсе-
тях. Каково же было мое удивление, 
когда родители сообщили, что ре-
шение проблемы все-таки сдвину-
лось с мертвой точки. На аварийном 
участке появились техника и дорож-
ники. Причем дело не закончилось 
засыпкой ям: дорожное полотно 
действительно привели в порядок, 
как положено. 

Их собратья по несчастью, жите-
ли села Озерное, в течение несколь-
ких лет добиваются ремонта подъ-
ездной дороги к населенному пункту 
протяженностью в 30 километров. 
Сельчане пошли «проторенной до-
рогой»: писали обращения, отмечали 
автотрассу на карте «убитых дорог». 
Но пока люди получают только отпи-
ски из разных инстанций. Между тем 
без нормального транспортного со-
общения остаются пять сёл с населе-
нием в несколько тысяч человек. 

Хотя Алексей Евдокимов живет в 
Саратове, но в Озерном бывает ре-
гулярно. Здесь живет его родня. Жи-
тель областного центра езду по до-
роге называет «вечная боль». 

 – Еще лет пять назад расстоя-
ние от поворота трассы на поселок 

можно было преодолеть за полчаса 
и разогнаться до 80 километров в 
час, то сейчас нужно потратить час 
как минимум, – говорит Алексей Ев-
докимов. – Причем участок трассы 
в 20 километров был когда-то за-
асфальтирован, а еще 10 киломе-
тров – сплошная грунтовка. Состо-
яние автомагистрали, мягко говоря, 
безобразное: яма на яме, которые 
невозможно объехать. Теоретиче-
ски можно сделать крюк в 20 кило-
метров и махнуть по другой грун-
товке. Но сделать это можно только 
весной и летом, да и то в сухую по-
году. Но машины экстренных служб 
такой маневр совершить не могут. 
В Озерном есть пожарный пост, по-
этому огнеборцы также мучаются, 
убивая свой транспорт на выбоинах. 
Я с трудом представляю, как медики 
на старенькой «ГАЗели» добираются 
до своих пациентов, если на полно-
приводной машине люди разбивают 
подвеску в хлам. 

Вдоль разбитой трассы находят-
ся пять сёл: Приречное, Новая Оси-
новка, Малая Осиновка, Рычи. Возле 
Приречного расположена база от-
дыха, многие аткарчане ездят сюда 
отдыхать. 

 – Какой-то альтернативы до-
браться до Озерного и близлежащих 
сёл – нет, – рассказывает Наталья 
Сергеева, жительница села. – Воз-
ле нас проходят железнодорожные 
пути, но электричка ходит по опре-
деленному расписанию и только в 
определенные дни. 

Когда-то по дороге, покрыв-
шейся теперь ухабами, передвигал-
ся общественный транспорт. Сей-
час рейсовые автобусы до поселка 
не ходят. Мало того, что асфальт с 
трассы слез, так еще и мост через 
речку пришел в негодность. К слову, 
это стало одним из оснований для 
отмены маршрута. Примечательно, 
что дорогу официально так и не за-
крыли по причине того, что она не 
соответствует нормам безопасно-
сти. Зато на дороге регулярно появ-
ляются сотрудники ГИБДД, штрафу-
ющие водителей. 

 Сельчане пытались обратить 
внимание власти на состояние 
участка дороги «Тамбов – Ртище-
во – Саратов», которая 10 лет назад 
поменяла статус на автомагистраль 
межмуниципального значения. Че-
тыре года назад жители обращались 
в Аткарскую прокуратуру. В ответе 
им сообщили – надзорное ведом-
ство обратилось с иском в суд Ки-
ровского района с требованием про-
вести ремонт на участке автодороги 
Аткарск – село Песчанка протяжен-
ностью 23 километра. В результате 
в отношении дорожников началось 
исполнительное производство. На 
этом решение дорожной проблемы 
заглохло. 

Елена ГОРШКОВА,
фото  из соцсетей

ПУСТИЛИ ВЕДРО 
ПО КРУГУ

Арт-объект помог отремонтировать 
разбитую дорогу

В мае жителей Балакова по-
трясли поистине жуткие собы-
тия, местом действия для ко-
торых стало… центральное 
городское кладбище № 3. Сразу 
несколько семей, по обыкнове-
нию пришедших навестить умер-
ших родственников и убраться 
на могилках, застали шокиру-
ющую картину – оскверненные 
надгробия со следами копки и 
разбросанными вперемешку с 
землей венками и букетами не-
живых цветов. Как выяснилось 
позднее, на погосте орудовали 
не вандалы, а дикие животные. 

Еще в начале мая в соцсетях 
появилось любительское видео с 
Ивановского кладбища, на котором 
видно, как стая бродячих собак ув-
леченно производит подкоп под 
одну из могильных плит. Как пред-
положили интернет-пользователи, 
необычным поведением животных 
управляют охотничьи инстинкты: 
таким образом голодные псы пыта-
ются извлечь из своих нор грызунов 
– сурков или сусликов. 

 – Наверное, за сурком охотят-
ся, – предположил балаковец Ни-
колай Питашов. – Там очень много 
сурков. Норы чуть ли не на каждой 
могиле. 

По наблюдениям местных жи-
телей, животный мир на одном из 
центральных городских погостов 
и впрямь весьма разнообразен: 
помимо собак и грызунов мно-
гие балаковцы лично встречали на 
некрополе шныряющих между над-
гробиями и пугающих своим нео-
жиданным появлением посетите-
лей упитанных зайцев.   

Как уверяют местные власти, 
сейчас ситуация если не полностью 
решена, то, во всяком случае, дер-
жится на контроле, а все постра-
давшие от звериных лап захороне-
ния приведены в порядок силами 
рабочих «Комбината благоустрой-
ства». Однако, как водится в таких 
ситуациях, не обошлось и без ка-
дровых репрессий: после того, как 
кладбищенский инцидент получил 
огласку далеко за пределами го-
рода атомщиков, служебное крес-
ло зашаталось под одним из под-
чиненных директора похоронного 
учреждения. Проштрафившему-
ся сотруднику поручили не только 
вплотную заняться решением набо-
левшего вопроса по отлову безнад-
зорных собак, но и в кратчайшие 
сроки провести конкурс по поиску 
подрядчика, готового взяться за 
дератизацию всех кладбищенских 
территорий, а заодно городских 
пляжей и некоторых зданий. Впро-
чем, как известно, в крупном рай-
центре до сих пор не построен му-

ниципальный приют для бездомных 
животных, а потому успех затеи с 
ликвидацией живности на погостах 
остается под очень большим во-
просом. 

Сами кладбищенские работ-
ники говорят, что, несмотря на ре-
гулярную обработку от грызунов, 
проводимую дважды в год, сейчас 
их популяция заметно возросла, и 
это видно невооруженным глазом. 
Однако поскольку некрополь не 
оборудован системой видеонаблю-
дения, вычислить мелких наруши-
телей весьма затруднительно. 

 – За кем именно гоняются со-
баки, ответить однозначно нель-
зя – можно только предположить, 
– признался в разговоре с «Теле-
графом» пресс-секретарь адми-
нистрации Балаковского района 
Николай Палаев. – Но проблема с 
собаками действительно существу-
ет, и сейчас она на контроле у главы 
муниципалитета. Такие случаи не 
должны повториться. Ситуация во-
пиющая, и работа в этом направле-

нии ведется, как и постоянный мо-
ниторинг.

Между тем, региональные экс-
перты еще не подвели окончатель-
ных цифр в подсчетах поголовья 
сусликов и байбаков на террито-
рии региона. К обновлению данных 
трехлетнего статистического уче-
та специалисты приступят после 
25 июня. А уже с 1 июля будет дан 
сигнал к открытию охотничьего 
сезона на степных грызунов. Вот 
только истреблять сусликов людям 
с ружьями официально запреще-
но – такой вид млекопитающих, как 
«суслик крапчатый», признан исче-
зающим, а потому занесен в Крас-
ную книгу Саратовской области. 

По официальным сведениям, 
сейчас на территории Балаковско-
го района обитают 505 сурков и 
148 сусликов. 

 –  Ранее сурок находился в 

Красной книге региона, – расска-
зал заместитель председателя ко-
митета охотничьего хозяйства и 
рыболовства области Александр 
Гаврилов. – Но в 2013 году был из 
нее выведен, а в 2019-м опять вве-
ден. В конце августа прошлого года 
на всей территории области снова 
открыли охоту на сурка. К началу 
нынешнего охотничьего сезона мы 
подведем учет сурков, определим 
их места поселения и норматив до-
бычи.

К слову, в этом году саратовцы 
действительно встречают немало 
сурков в разных районах области. 
При этом им удается достаточно 
близко подобраться к животным, 
которые гуляют целыми выводками 
и не спешат убегать и прятаться при 
виде человека. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из соцсетей

Жители Балакова просят об-
ратить внимание властей на со-
стояние монумента борцам ре-
волюции. Горожане отмечают, 
что дело не только в облупив-
шейся краске и отваливающихся 
камнях с постамента. Памятник 
установлен фактически на брат-
ской могиле, где похоронен в 
том числе Григорий Чапаев, пер-
вый балаковский военком, брат 
легендарного красного комдива 
Василия Чапаева. 

Памятник установили еще в 
1957 году, к круглой дате – 40-ле-
тию Октябрьской революции. На 
пересечении Харьковской и Кор-
межкинской появилась стела с бу-
ревестником на вершине, а также 
фигура крестьянина и рабочего, 
склонившего красное знамя над 
могильной плитой.

Место установки монумен-
та было выбрано неслучайно. 
В 1918 году в уездном Балакове 
произошел контрреволюционный 
мятеж, в результате которого был 
убит первый балаковский военком 
Григорий Чапаев. Брата легендар-
ного красного комдива похорони-
ли возле небольшой церкви, кото-
рую позже разрушили. В апреле 
1918 года в ставшую общей могилу 
захоронили продотрядовцев, уби-
тых в ходе реквизиций хлеба в не-
мецких колониях. Спустя год здесь 
же предали земле останки убитого 
кулаками председателя уездной ЧК 
Михаила Григорьева, а в 1924 году 
– учителя П.Н. Родичева. По словам 
балаковских краеведов, сначала на 
братскую могилу поставили дере-
вянный обелиск, а площадь, где на-
ходилось захоронение, переимено-
вали в площадь Свободы.

Лишь в конце 1950-х годов го-
родские власти решили установить 
памятник из камня и плиту с выби-
тыми именами погибших от рук кон-
трреволюционеров. 

С тех пор скульптуры, по сло-
вам местных жителей, не рестав-
рировались, сама территория и па-
мятник пришли в запустение, хотя 
время от времени сюда привозят 
туристов и иногда проходят цере-
монии возложения цветов. 

Честно сказать, на площади, 
где расположен памятник, высота 
травы и зарослей такова, что скуль-
птуры и стела еле виднеются из-
за растительности. Сквозь плиты 

вовсю пробивается трава. Камен-
ное знамя и фигуры рабочего с 
крестьянином облупились. Из по-
стамента вываливаются камни, из 
которого он сделан. На плите с вы-
битыми именами скоро не будет 
видно букв. 

Фактически памятник находит-
ся на попечении волонтеров и не-
скольких неравнодушных пенсио-
неров, которые приглядывают по 
мере сил за местной достоприме-
чательностью. 

Жительница Балакова Оль-
га Шикина живет в многоэтажке на 
улице Коммунистической, напротив 
памятника. По словам пенсионер-
ки, ей стыдно, что монумент в та-
ком плачевном состоянии, поэтому 
вдвоем с соседкой они стараются 
наводить возле мемориала хоть ка-
кой-то порядок. 

 – Пусть памятник поставлен 
еще в советское время, но это же 
часть истории Балакова, меня уди-
вили предложения горожан вообще 
снести монумент, раз он никому не 
нужен, – поделилась с «Телегра-
фом» жительница города атомщи-
ков. – Мне удалось разузнать, что 
когда-то объект культуры куриро-
вал завод имени Дзержинского. 
Сейчас он ничейный. По крайней 
мере, так мне сказали в МУП «Ком-
бинат благоустройства». Хотя после 
моего обращения работники пред-
приятия приезжали и хотя бы об-
резали ветки деревьев. Я в течение 
нескольких лет добиваюсь, чтобы 
вокруг памятника выпилили старые 
вязы и выкорчевали пни. 

По словам Ольги Шикиной, осе-
нью прошлого года волонтеры со-
брали и вывезли 20 мешков мусора 
с территории, прилегающей к мону-
менту. Но вырубить поросль и изба-
виться от пней у постамента можно 
только с помощью спецтехники и 
рабочих. 

Елена ГОРШКОВА,
ф ото предоставлено героем статьи

Балаковское кладбище стало 
охотничьими угодьями для 

бездомных собак

МОХНАТЫЕ 
РАСХИТИТЕЛИ 

ГРОБНИЦ

ЗАБЫТЫЙ ПАМЯТНИК ЗАРАСТАЕТ ТРАВОЙ
Могила брата начдива Чапаева 

пришла в запустение

Грызуны облюбовали 
могилы в качестве дома
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 Т/с «Медсестра»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.10 «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.50 Х/ф «Водитель для 
Веры» (16+)
15.55 К 85-летию Михаила 
Державина. «Во всем вино-
ват Ширвиндт» (16+)
17.30 «Владимир Мулявин. 
«Песняры» - молодость 
моя» (16+)
19.20 «Песняры», «Само-
цветы», «Ялла», Лев Ле-
щенко в юбилее ансамбля 
«Ариэль» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. 
Испания - Швеция (0+)
23.55 Х/ф «Роман с кам-
нем» (16+)
01.45 «Модный приговор» 
(6+)
02.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

Ðîññèÿ 1
04.20 Х/ф «В тесноте, да 
не в обиде» (12+)
06.10 Х/ф «Она сбила лет-
чика» (12+)
10.10 «Сто к одному». Те-
леигра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «На качелях 
судьбы» (12+)
16.30 «Аншлаг и компания» 
(16+)
21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

ÍÒÂ
05.40 Х/ф «Час сыча»
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.20 «Твори добро». Кон-
церт детского музыкаль-
ного театра «Домисолька» 
(0+)
11.20 Х/ф «Белое Солнце 
пустыни» (0+)
13.10, 17.20, 20.25 Т/с 
«Трасса смерти» (16+)
00.40 Т/с «Четвертая 
смена» (16+)
04.15 Т/с «Карпов. Сезон 
второй» (16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.30, 21.45, 23.00, 
23.45, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести (12+)
05.35, 06.45, 08.45, 
00.45 Мобильный репор-
тер (12+)
06.20, 07.20, 08.20, 
09.25, 10.20, 11.35, 
13.40, 14.35, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.35, 

22.45, 00.35, 03.35 Эко-
номика (12+)
06.25, 07.30, 08.30, 
09.35 Спорт (12+)
06.40, 10.40 Экономи-
ка. События новой недели 
(12+)
06.50, 08.50, 11.50 Пого-
да24 (12+)
07.40 Агробизнес (12+)
08.40, 10.50, 03.50 Куль-
тура (12+)
09.45, 13.45 Вестинеде-
ли. Сюжеты (12+)
11.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.40, 18.45, 
01.40, 02.40 Гость (12+)
12.25 Формула власти 
(12+)
15.35, 17.35, 23.35, 
00.40, 03.45 Реплика (12+)
18.20, 21.30 Факты (12+)
19.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
01.30 Эекономика (12+)
04.10 Парламентский час 
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Д/ф «Мое родное» 
(12+)
07.55 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» (0+)
09.35, 02.45 Х/ф «Бата-
льон» (16+)
13.40 Т/с «Крепкая бро-
ня» (16+)
20.15 Х/ф «Операция «Де-
зертир» (16+)
00.30 Х/ф «Ржев» (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Бокс. Карл Фрэм-
птон против Джоша Уор-
рингтона (16+)
08.00, 09.55, 12.55, 
22.50, 02.30 Новости 
(16+)
08.05, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
10.00 М/ф «Баба Яга про-
тив» (0+)
10.20 Футбол. ЧЕ-2020. 
Нидерланды - Украина (0+)
12.25, 02.00 Футбол. ЧЕ-
2020. Обзор (0+)
13.35, 06.40 Специальный 
репортаж (12+)
13.55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - 
Сербия (12+)
16.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Шотландия - Чехия (12+)
19.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Польша - Словакия (12+)
22.00 Все на ЕВРО! (12+)
22.55 Бокс. Командный Ку-
бок России (16+)
01.40 «Один день в Евро-
пе» (16+)
02.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
Шотландия - Чехия (0+)
04.40 Т/с «Фитнес» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Х/ф «Завтрак на 
траве» (0+)
09.55 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.25 Х/ф «Неисправи-
мый лгун» (6+)
11.40 Международный 
фестиваль цирка в Масси 
(12+)
12.40, 02.05 Д/ф «Зна-
комьтесь: пингвины» (12+)
13.35 Открытие XVIII фе-
стиваля «Москва встречает 
друзей» (12+)
15.00 Х/ф «Кутузов» (0+)
16.45 Д/ф «Соль земли. 
Портрет неизвестного. 
Петр Губонин» (12+)

17.30 «Пешком…» (12+)
18.00 70 лет Александру 
Сокурову. Острова (12+)
18.40 VI Международный 
конкурс вокалистов имени 
Муслима Магомаева. Фи-
нал (12+)
20.25 Х/ф «Пассажирка»
(16+)
22.00 «Гибель империи. 
Российский урок» (12+)
00.20 Х/ф «Роксанна»
(16+)
03.00 Искатели (12+)
03.45 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05, 06.05
«Большая страна» (12+)
07.50, 19.30, 05.05 «До-
машние животные» (12+)
08.20, 18.00 Д/ф «Титаны 
XX века» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» 
(12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.55 М/ф «Поросенок» 
(0+)
11.00 «Дом «Э» (12+)
11.30 Х/ф «Александр Не-
вский» (12+)
13.20, 14.05 Х/ф «Кин-
дза-дза!» (0+)
14.00, 16.00, 20.00 Ново-
сти (16+)
16.05 «Календарь» (про-
должение) (12+)
16.45 «Среда обитания» 
(12+)
19.00, 02.55 «Гамбург-
ский счет» (12+)
20.05 Х/ф «Невозможное»
(16+)
22.00 «Культурный обмен» 
(12+)
22.40 Х/ф «Прости» (12+)
00.00 Х/ф «Все на прода-
жу» (16+)
01.40 Х/ф «Центр нападе-
ния» (0+)
03.25 Х/ф «Ни слова о 
футболе» (6+)
04.40 «Врачи» (12+)
05.35 «Легенды Крыма» 
(12+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» 
(0+)
08.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)
08.35 М/с «Барбоскины» 
(0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.20 М/с «Катя и Эф. Ку-
да-угодно-дверь» (0+)
11.45 «Мастерская Умелые 
ручки» (0+)
12.05 М/с «Белка и Стрел-
ка. Тайны космоса» (0+)
13.50 М/с «Смешарики» 
(0+)
16.00, 00.15 «Ералаш» 
(6+)
17.05 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты» (0+)
17.30 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Миш-
ки» (0+)
20.20 М/с «Зебра в клеточ-
ку» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
21.45 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
23.05 М/с «Радужно-ба-
бочково-единорожная кош-
ка» (6+)
23.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
01.25 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка» (0+)

02.30 М/с «Псэмми. Пять 
детей и волшебство» (6+)
03.45 М/с «Бумажки» (0+)
04.50 М/с «Все о Рози» (0+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Х/ф «Контрабанда»
(12+)
08.35 Православная энци-
клопедия (6+)
09.00 «Фактор жизни» 
(12+)
09.40, 05.20 Х/ф «Высо-
та» (0+)
11.35 «Петербуржские тай-
ны семьи Боярских» (12+)
12.30, 23.00 События 
(16+)
12.50 Х/ф «Блондинка да 
углом» (12+)
13.20 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)
15.20 Х/ф «Маруся» (12+)
17.15 Х/ф «Маруся. Труд-
ные взрослые» (12+)
19.10 Х/ф «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)
23.15 «Закавказский узел» 
(16+)
23.50 «Знак качества» 
(16+)
00.40 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
02.20 Т/с «Где-то на краю 
света» (12+)
06.50 Петровка, 38 (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» (12+)
06.35 Х/ф «Азиатский 
связной» (16+)
08.05 Х/ф «Акулье озеро»
(16+)
09.45 Х/ф «В сердце 
моря» (16+)
12.00 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльменов»
(12+)
14.05 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)
15.55 Х/ф «Путешествие 
2: таинственный остров»
(12+)
17.40 Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет» (16+)
20.20 Х/ф «Первому игро-
ку приготовиться» (16+)
23.00 Х/ф «Трон: насле-
дие» (16+)
01.20 Х/ф «Репродукция»
(16+)
03.10 Х/ф «Ганнибал»
(16+)
05.15 «Территория за-
блуждений» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
19.15 Т/с «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)
21.15 Т/с «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)
02.30 «Импровизация» 
(16+)
04.10 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)
05.05 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.45 Х/ф «Это мы» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)

07.35 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Случайный 
шпион» (12+)
11.40 Х/ф «Лиззи Магуай-
ер» (0+)
13.35 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)
15.45 Х/ф «План игры»
(12+)
18.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+)
19.55 Х/ф «Покемон, де-
тектив Пикачу» (12+)
22.00 Х/ф «Соник в кино»
(6+)
23.55 Х/ф «8 подруг Оу-
шена» (16+)
02.05 Х/ф «Конченая»
(18+)
03.45 Х/ф «Привидение»
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 01.05 День патри-
арха (0+)
06.10 «Бесогон» (16+)
07.00, 14.30 Монастыр-
ская кухня (0+)
08.00 Простые чудеса 
(12+)
13.50 Д/ф «Святой» (0+)
15.30 Д/ф «Иоанн Крон-
штадтский» (0+)
16.00 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика» (12+)
17.55 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости» (0+)
18.55 Х/ф «Пришел сол-
дат с фронта» (0+)
20.35 Х/ф «Судьба чело-
века» (0+)
22.45 Д/ф «Алексей Ма-
ресьев. Судьба настоящего 
человека» (0+)
23.45 Х/ф «Тактика бега 
на длинную дистанцию»
(0+)
01.15 Д/ф «Война за па-
мять» (16+)
02.55 Белые ночи на Спа-
се (12+)
03.30 «Парсуна» (6+)
04.15 И будут двое… (12+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40, 04.00 Х/ф «Унесен-
ные ветром» (16+)
12.20 Т/с «Скарлетт» (16+)
20.00 Х/ф «Принцесса - 
лягушка» (16+)
23.55 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» (16+)
02.25 Х/ф «Вам и не сни-
лось…» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфиль-
мы (0+)
10.30, 05.15 Т/с «Касл»
(12+)
13.00 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1» (16+)
15.30 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-пересмеш-
ница. Часть 2» (16+)
18.00 Х/ф «Код 8» (16+)
20.00 Х/ф «Шпион» (16+)
22.30 Х/ф «Шпион, кото-
рый меня кинул» (16+)
00.45 Х/ф «Райские хол-
мы» (16+)
02.30 Х/ф «Уиджи: Доска 
дьявола» (16+)
03.45 Х/ф «Уиджи: Про-
клятие доски дьявола»
(16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 10.00, 04.30 Орел 
и решка (16+)

08.30 Х/ф «Одноклассни-
цы: новый поворот» (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
23.55 Х/ф «Выхода нет»
(16+)
02.00 Х/ф «Гнев» (18+)

Çâåçäà
07.00 «Не факт!» (6+)
07.35, 09.15 Х/ф «31 
июня» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Ново-
сти дня (16+)
10.40 Х/ф «Морозко» (0+)
12.20 Х/ф «Пираты ХХ 
века» (12+)
14.15, 19.20 Т/с «Дружи-
на» (16+)
22.00 Вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». Фи-
нал (6+)
00.00 Т/с «Большая пере-
мена» (0+)
04.40 Х/ф «Медовый ме-
сяц» (0+)
06.10 Д/ф «Без свидете-
лей. Павел Фитин против 
Шелленберга» (12+)

Ìèð
06.00 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» (16+)
06.10 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг» (16+)
10.20, 11.10 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора»
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (16+)
14.55, 17.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная вол-
на» (16+)
20.15 Т/с «Красная коро-
лева» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.00, 21.05 Кара-
окинг (16+)
08.00, 23.00 Золотая ли-
хорадка (16+)
10.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
11.00 Золотая дюжина 
(16+)
14.00 Пришли и остались: 
группы на все времена 
(16+)
15.00 Дискотека Муз-ТВ 
«Золотые хиты» Лучшее! 
(16+)
17.40 Здесь был Юра (16+)
18.20 Дискотека «Золотые 
Хиты» 2020 (16+)
01.00 10 Sexy (18+)
02.00 Тор 30 - Крутяк неде-
ли (16+)
03.40 Love Hits (18+)
05.00 LOVE HITS (16+)

06.00 «Хочу все знать» (6+)
07.00, 12.00 «Врачи-ге-
рои» (12+)
08.00 «Предки наших пред-
ков» (12+)
09.00, 14.00 «Метод Лав-
ровой» (16+)
10.00 «Нюрнберг. Баналь-
ность зла» (12+)
11.00, 19.00 «Живые сим-
волы планеты» (12+)
13.00 «Здорово есть» (12+)
15.00 «Между нами» (12+)
16.00 «Отражение радуги» 
(16+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
18.00 «Победы русского 
оружия» (16+)
20.00 «Законность» (16+)
20.10 «Проект а» (12+)
22.00 «Киношоу» (12+)
00.30 Ночное вещание 
(12+)
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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, 00.35 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.10, 02.50, 03.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. 
Франция - Германия (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.15 Т/с «Мастер» (16+)
00.50 Т/с «Четвертая смена»
(16+)
03.40 Т/с «Карпов. Сезон 
второй» (16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 13.40, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.25, 
21.45, 23.00, 23.45, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 
(12+)
05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 
08.15, 08.35, 09.20, 10.25, 
11.25, 12.30, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25, 17.30, 18.35, 
19.30, 00.35, 01.30, 03.30
Экономика (12+)
05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.45, 19.40, 02.40, 
03.40, 04.30 Гость (12+)
05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 
17.35, 23.35, 00.40 Реплика 
(12+)
06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 
12.20 Спорт (12+)
06.30, 12.40, 18.25, 21.30
Факты (12+)
06.45, 10.50, 12.50 Вести. 
Net (12+)
06.50, 08.50, 11.50 Пого-
да24 (12+)
08.40, 11.40, 04.50 Культура 
(12+)
08.45, 11.45, 00.45, 03.50
Мобильный репортер (12+)
09.40 Технологии жилья (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
22.45, 01.40 Геоэкономика 
(12+)

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

06.35, 10.25, 14.25 Т/с «Чу-
жой район-1» (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.50, 14.00, 16.50, 
22.50, 02.30 Новости (16+)
07.05, 16.05, 19.00, 01.00
Все на Матч! (12+)
09.55, 16.55 Футбол. ЧЕ-
2020. Испания - Швеция (0+)
11.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия 
(12+)
14.05 Футбол. ЧЕ-2020. Ни-
дерланды - Украина (0+)
19.30 Футбол. ЧЕ-2020. Вен-
грия - Португалия (12+)
22.00 Все на ЕВРО! (12+)
22.55 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)
01.40 «Один день в Европе» 
(16+)
02.00 Футбол. ЧЕ-2020. Об-
зор (0+)
02.35 Футбол. ЧЕ-2020. Вен-
грия - Португалия (0+)
04.40 Т/с «Фитнес» (16+)
06.40 Специальный репортаж 
(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 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Соль земли. Мать 
матерей Агриппина Абрикосо-
ва» (12+)
09.20 Х/ф «Пассажирка»
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 ХХ век (12+)
13.20 85 лет со дня рождения 
Михаила Державина. Эпизоды 
(12+)
14.00 Т/ф «Счастливцев-Не-
счастливцев» (12+)
16.05 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» (12+)
16.50 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.05 Х/ф «Цыган» (0+)
18.45, 03.00 Пианисты XXI 
века (12+)
19.35 К 80-летию со дня 
рождения Александра Потапо-
ва (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Библейский сюжет» 
(12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.50 Д/ф (12+)
22.45 Х/ф «Вся королевская 
рать» (16+)
00.00 «Те, с которыми я… Па-
вел Лебешев» (12+)
00.50 Т/с «Шахерезада»
(16+)
03.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Зеркало для ге-
роя» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 

(12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Серебря-
ный бор» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05, 00.50 «Вспомнить все» 
(12+)
18.20, 19.05 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
20.20, 01.20, 04.00
«Прав!Да?» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
03.45 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Щеня-
чий патруль», «Малышарики», 
«Пластилинки» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.45 «Лапы, морды и хвосты» 
(0+)
12.00 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Три кота» (0+)
17.30 М/с «Подружки-супер-
герои» (6+)
18.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
19.40 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
20.10 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Гормити» (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
00.15 «Ералаш» (6+)
01.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.30 М/с «Псэмми. Пять де-
тей и волшебство» (6+)
03.45 М/с «Бумажки» (0+)
04.50 М/с «Все о Рози» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)
11.35, 05.40 Д/ф «Любовь 
Соколова. Без грима» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Анна Ковальчук» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.25 Т/с «Такая ра-

бота-2» (16+)
17.55 «Прощание. Леди Диа-
на» (16+)
19.15 Х/ф «С небес на зем-
лю» (12+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
00.10 «Александр Порохов-
щиков. Сын и раб» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
02.35 «Знак качества» (16+)
03.15 Д/ф «Убежище для ша-
кала» (16+)
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Скальпель мясника» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Каратель» (16+)
23.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Факультет» (16+)
03.25 Х/ф «Особь. Пробуж-
дение» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
09.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны»
(16+)
19.00 Х/ф «Родные» (12+)
21.00 Ситком «Света с того 
света» (16+)
22.00 Т/с «Триада» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Talk» (16+)
01.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.25 Х/ф «Это мы» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.45 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.45 Х/ф «Назад в буду-
щее» (12+)
14.05 Х/ф «Зубная фея» (12+)
16.10 Х/ф «100 000 минут 
вместе» (16+)
21.00 Х/ф «Время» (16+)
23.05 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
01.35 «Кино в деталях» (18+)
02.35 Х/ф «Точка невозвра-
та» (18+)
04.20 Х/ф «Рыцарь Камело-
та» (12+)
05.45 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 00.45 День патриар-
ха (0+)
06.15 Новости на Спасе (0+)
07.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 22.20 Прямая линия. 
Ответ священника (12+)

13.00, 02.50 «Пилигрим» (6+)
13.30 Знак равенства (16+)
13.45 Д/ф «С нами Бог» (0+)
15.30 Д/ф «Дороги войны. Бо-
городица Ратная из Вяземско-
го котла» (0+)
16.00 Х/ф «Тактика бега на 
длинную дистанцию» (0+)
17.20 Х/ф «Судьба челове-
ка» (0+)
19.30 Вечер на Спасе (0+)
23.20 Служба спасения семьи 
(16+)
00.15, 04.50 Д/ф «Царевич 
Димитрий Угличский» (0+)
01.00 Д/ф «Еж против свасти-
ки» (0+)
01.50 Свое с Андреем Дани-
ленко (6+)
02.20 В поисках Бога (6+)
03.20 Дорога (0+)
04.10 Профессор Осипов (0+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 02.35 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.10, 05.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.20, 04.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.35, 03.35 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 04.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40 Х/ф «Человек без 
сердца» (16+)
20.00 Х/ф «Нужен мужчина»
(16+)
00.35 Т/с «Женский доктор 
3» (16+)
07.05 «Домашняя кухня» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы»
(16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Мистические исто-
рии». 5 сезон (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение»
(16+)
21.30 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
00.00 Х/ф «Шпион» (16+)
02.30 Т/с «Старец» (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Пред-
сказания на 30-ти языках. Эд-
гар Кейси» (16+)
05.45 «Тайные знаки». «Готов 
уйти из жизни… Леонид Бы-
ков» (16+)
06.30 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Проклятие 
театра им.Пушкина» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 01.00, 05.10 Орел и 
решка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Т/с «ИП Пирогова»
(16+)
10.55 На ножах (16+)
12.55 Адская кухня (16+)
15.45, 21.20 Кондитер (16+)
20.00 Кондитер 5 (16+)
00.00 Т/с «Первые ласточки»
(16+)
02.05 Пятница news (16+)
02.30 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Из всех орудий» 
(0+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.30 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
10.40, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «Псевдоним «Албанец»
(12+)
11.00, 15.00 Военные Ново-
сти (16+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения». «Ника-
рагуа» (12+)
20.40 «Легенды армии». Нико-
лай Берзарин (12+)
21.25 «Улика из прошлого». 

«Под грифом «Секретно»: тай-
на взрыва в Арзамасе» (16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Действуй по об-
становке!» (12+)
02.05 Х/ф «Прощание сла-
вянки» (0+)
03.25 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (6+)
04.45 Х/ф «Минута молча-
ния» (12+)
06.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

Ìèð
06.00 Т/с «Красная короле-
ва» (16+)
08.20, 11.10, 02.50 Т/с 
«Смерть шпионам» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. День-
ги верните» (16+)
15.10, 18.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
19.00 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.05 «Слабое звено» (12+)
23.05 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
01.10 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
01.50 «Игра в слова» (6+)
05.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 13.10 10 самых горя-
чих клипов дня (16+)
06.35 Каждое утро (16+)
10.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
11.05, 16.00 PRO-Обзор 
(16+)
11.35 Ждите Ответа (16+)
12.40 10 Самых! (16+)
14.00 Нестандартная внеш-
ность: как звезды разрушают 
стереотипы красоты (16+)
15.00 TIKTOK чарт (16+)
16.30 Битва Фанклубов (16+)
17.30 У-Дачный ЧАРТ (16+)
18.35 Русские хиты - чемпио-
ны вторника (16+)
19.30, 23.45 PRO-Новости 
(16+)
20.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
21.00 Дискотека Муз-ТВ «Зо-
лотые хиты» Лучшее! (16+)
00.15 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
02.20 МузРаскрутка (16+)
02.45 Караокинг (18+)
05.00 Караокинг (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.30 «Врачи-герои» 
(12+)
08.15, 17.45 «Предки наших 
предков» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.00, 16.00 «Отражение ра-
дуги» (16+)
11.00, 18.30 «Серебряный 
бор» (16+)
12.15 «Законность» (16+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Карта Родины» (16+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Проект А. Часть 2» 
(12+)
22.30 «Футбол. «Сокол» (Са-
ратов) - «Химик-Арсенал». 
ПФЛ 2020-2021» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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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, 15.15, 01.25, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.45 ЧЕ по футболу 2020. Рос-
сия - Финляндия (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 «Большая игра» (16+)
00.30 К 65-летию Елены Сафо-
новой. «Цвет зимней вишни» 
(12+)
04.10 «Мужское / Женское» 
(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, 
21.20 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.45 Футбол. ЧЕ-2020. Итали-
я-Швейцария (12+)
00.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани»
(16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.15 Т/с «Мастер» (16+)
00.55 «Поздняков» (16+)
01.05 Т/с «Четвертая смена»
(16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

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

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.55, 10.25 Т/с «Крепкая 
броня» (16+)
13.40, 14.25 Х/ф «Операция 
«Дезертир» (16+)

18.45 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.50, 14.00, 22.50, 
02.30 Новости (16+)
07.05, 01.00 Все на Матч! (12+)
09.55 Футбол. ЧЕ-2020. Фран-
ция - Германия (0+)
11.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Аргентина 
(12+)
14.05 Футбол. ЧЕ-2020. Вен-
грия - Португалия (0+)
16.00 Финляндия - Россия. Live 
(12+)
19.30 Футбол. ЧЕ-2020. Турция 
- Уэльс (12+)
22.00 Все на ЕВРО! (12+)
22.55 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)
01.40 «Один день в Европе» 
(16+)
02.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 
(0+)
02.35 Футбол. ЧЕ-2020. Фин-
ляндия - Россия (0+)
04.40 Т/с «Фитнес» (16+)
06.40 Специальный репортаж 
(12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Соль земли. Желез-
ная Роза Ивана Баташева» (12+)
09.15, 03.45 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
09.35, 22.45 Х/ф «Вся коро-
левская рать» (16+)
10.45, 18.35 Цвет времени 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 Д/ф «Мои совре-
менники» (0+)
13.20 Дороги старых мастеров 
(12+)
13.30, 00.50 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
14.35 Искусственный отбор 
(12+)
15.15 Д/ф «Александр Волков. 
Хроники Изумрудного города» 
(12+)
16.05 Гении и злодеи. Пьер де 
Кубертен (12+)
16.35 «Белая студия» (12+)
17.15 Х/ф «Цыган» (0+)
18.45, 03.00 Пианисты XXI века 
(12+)
19.35 90 лет Юрию Ряшенцеву 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Библейский сюжет» 
(12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.50 Д/ф (12+)
00.00 «Те, с которыми я… Павел 
Лебешев» (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Активная среда» (12+)
07.25, 03.45 М/ф «Гора само-

цветов» (0+)
07.40, 18.20, 19.05 Т/с «Док-
тор Мартин» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Серебряный 
бор» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.05, 00.50, 06.30 «Вспом-
нить все» (12+)
20.20, 01.20, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Фигура речи» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Щеня-
чий патруль», «Малышарики», 
«Пластилинки» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Фиксики» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» (0+)
11.45 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Буба» (6+)
16.40 «Вкусняшки шоу» (0+)
17.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
17.30 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
18.00 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
19.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
20.10 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Гормити» (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
00.15 «Ералаш» (6+)
01.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.30 М/с «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» (6+)
03.45 М/с «Бумажки» (0+)
04.50 М/с «Все о Рози» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
11.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Че-
ловек, который не смеялся» 
(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. Сер-
гей Маковецкий» (12+)
15.50 Город новостей (16+)

16.10, 04.25 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» (16+)
19.15 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» (16+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
00.10 «Хроники московского 
быта. Несуны» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Валентин 
Гафт» (16+)
02.35 Д/ф «Звездные али-
ментщики» (16+)
03.15 Д/ф «Подслушай и хва-
тай» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Невесты-потрошители» (16+)
05.40 «Петербуржские тайны 
семьи Боярских» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера» (16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Трон: наследие»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
11.30, 19.00 Ситком «Физрук»
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Ситком «Света с того 
света» (16+)
22.00 Т/с «Триада» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 Х/ф «Это мы» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
10.25 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» (12+)
12.35 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)

14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+)
18.30 Х/ф «100 000 минут вме-
сте» (16+)
20.55 Х/ф «Отмель» (16+)
22.30 Х/ф «Золото дураков»
(16+)
00.55 «Русские не смеются» 
(16+)
01.50 Х/ф «Рыцарь Камелота»
(12+)
03.30 Х/ф «Приключения Эло-
изы» (0+)
04.55 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 00.50 День патриарха 
(0+)
06.15 Новости на Спасе (0+)
07.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 22.20 Прямая линия. От-
вет священника (12+)
13.00, 03.40 Украина, которую 
мы любим (12+)
13.30 Завет (6+)
15.30 Д/ф «Еж против свасти-
ки» (0+)
16.25 Х/ф «Акция» (12+)
18.15 Х/ф «Возмездие. 1 се-
рия» (6+)
19.30 Вечер на Спасе (0+)
23.20 Х/ф «Я сделал все, что 
мог» (0+)
01.05 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего человека» 
(0+)
01.50 Д/ф «С нами Бог» (0+)
02.30 «Бесогон» (16+)
03.10 Белые ночи на Спасе 
(12+)
04.10 Свое с Андреем Данилен-
ко (6+)
04.40 Д/ф «Дороги войны. Бо-
городица Ратная из Вяземского 
котла» (0+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.55, 02.25 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.35, 05.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.45, 04.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
15.00, 03.20 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.30, 03.45 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
16.05 Х/ф «Принцесса - ля-
гушка» (16+)
20.00 Х/ф «Все равно ты бу-
дешь мой» (16+)
00.30 Т/с «Женский доктор 3»
(16+)
06.55 «Домашняя кухня» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Мистические истории». 
5 сезон (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение»
(16+)
21.30 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
00.00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
02.30 Т/с «Твой мир» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Анна 
Иоанновна. Заговоренная на 
одиночество» (16+)
06.15 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Заметки исчез-
нувшего сторожа. Москва» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 01.10, 05.25 Орел и 
решка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
10.55, 15.25 На ножах (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
00.00 Т/с «Первые ласточки»
(16+)
02.15 Пятница news (16+)
02.40 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-

вости дня (16+)
10.25, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «Псевдоним «Албанец»-2»
(16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения». «Эфио-
пия. Война за Огаден» (12+)
20.40 «Последний день». Лидия 
Смирнова (12+)
21.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Подвиг Одессы»
(6+)
03.15 Х/ф «Ижорский бата-
льон» (6+)
04.45 Х/ф «Родная кровь» (12+)
06.10 Д/ф «В мае 45-го. Осво-
бождение Праги» (12+)

Ìèð
06.00, 11.10 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 18.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
19.00 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.05 «Слабое звено» (12+)
23.05 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
01.10 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
01.50 «Игра в слова» (6+)
02.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
05.55 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
23.00 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
11.30 Прогноз по году (16+)
13.20 Студия 69. Поменялись 
хитами (16+)
13.45 Русские хиты - чемпионы 
среды (16+)
15.00 Золотая дюжина (16+)
16.25 Битва Фанклубов (16+)
17.30 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
18.25 100% Летний хит (16+)
20.00 TIKTOK чарт (16+)
21.00 Нестандартная внеш-
ность: как звезды разрушают 
стереотипы красоты (16+)
22.00 Ждите Ответа (16+)
23.35 DFM - dance chart (16+)
00.35 #ЯНАМузТВ (16+)
02.00 Караокинг (18+)
05.00 НАШЕ (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
06.45 «Законность» (16+)
07.15, 12.15 «Врачи-герои» 
(12+)
08.15 «Предки наших предков» 
(12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00, 16.00 «Отражение раду-
ги» (16+)
11.00, 18.30 «Серебряный бор» 
(16+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Карта Родины» (16+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Русские цари» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (12+)
20.00 «Любовь по расчету» 
(16+)
22.10 «Киношоу» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СРЕДА, 16 ИЮНЯ
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 8 по 14 июня 2021 года
ОВЕН (21.03-
20.04). На вас мо-
гут свалиться и 
проблемы, и успе-
хи одновременно. 
Это совершен-

но вас запутает. Вам будет со-
путствовать небывалая удача, 
немалую роль в этом сыграют 
родственники. Выходные луч-
ше провести в тишине и спокой-
ствии, не ищите приключений. 

ТЕЛЕЦ (21.04-
21.05). Вас может 
тянуть на необ-
думанные риски. 
Постарайтесь их 
избежать, они не 

оправдают ваших душевных и ма-
териальных затрат. Упрочится ваш 
авторитет среди коллег по работе. 
Все решения следует принимать 
самостоятельно и продуманно. 
Поступит выгодное предложение, 
которое вам не стоит упускать.  

Б Л И З Н Е Ц Ы
(22.05-21.06). Не 
стоит преждевре-
менно хвастаться 
своими успехами, 
этим можно вы-

звать зависть окружающих. По-
старайтесь создать для себя оп-
тимально удобный режим работы, 
позволяющий экономно исполь-
зовать собственные энергетиче-
ские ресурсы. Постарайтесь дер-
жать свои эмоции под контролем. 

РАК (22.06-
23.07). Все за-
висит от того, 
как быстро вы 
превратите про-
тивников в соб-

ственных союзников. Вежливая 
настойчивость станет залогом 
вашего успеха. Будьте осмотри-
тельны в выражениях, вас могут 
понять буквально. В выходные вы 
почувствуете необходимость в 
поддержке. 

ЛЕВ (24.07-
23.08). Вы мно-
гое увидите с но-
вой точки зрения, 
но не увлекайтесь 
анализом в ущерб 

активной деятельности. Важно не 
опаздывать. Кто-то рядом с вами 
способен легко выйти из равнове-
сия, не давайте ему такого пово-
да. В выходные дни настойчивое 
желание перемен подтолкнет вас 
к решительным действиям. 

ДЕВА (24.08-
23.09). Необду-
манные действия 
категорически не-
допустимы, даже 
в сущих мелочах. 

Можете рассчитывать на опыт и 
поддержку самых близких. Воз-
можные затруднения на работе не 
должны стать поводом для поиска 
нового места, так как это окажет-
ся пустой тратой времени. 

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.10, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 К 80-летию Валентины 
Малявиной. «Роль без права 
переписки» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Дани-
я-Бельгия (12+)
22.00 Т/с «Эксперт» (16+)
00.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Х/ф «Счастье наполо-
вину» (12+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.15 Т/с «Мастер» (16+)
00.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.50 Х/ф «Ответь мне» (16+)
04.20 Т/с «Карпов. Сезон 
второй» (16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.25, 
21.45, 23.00, 23.45, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 
(12+)
05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 
08.15, 08.40, 09.20, 10.25, 
11.20, 12.30, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 00.35, 01.30, 03.30, 
03.50, 04.30 Экономика (12+)
05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 18.35, 19.40, 03.35, 
04.40 Гость (12+)
06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 
12.20 Спорт (12+)
06.30, 13.40, 18.15 Факты 
(12+)
06.45, 11.45, 00.45 Мобиль-
ный репортер (12+)
06.50, 07.50, 09.50, 11.50
Погода24 (12+)
07.25, 08.25 Бизнес-вектор 
(12+)

07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 
23.35, 00.40 Реплика (12+)
08.50, 11.40, 04.50 Культура 
(12+)
09.40, 02.40 Энергетика 
(12+)
17.40 Стратегия (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
21.30 Репортаж (12+)
22.45, 01.40 Геоэкономика 
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-7» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 12.55, 19.50, 
02.30 Новости (16+)
07.05, 13.00, 16.00, 19.00, 
01.00 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.35, 06.40 Специ-
альный репортаж (12+)
10.20 Футбол. ЧЕ-2020. Фин-
ляндия - Россия (0+)
12.25, 02.00 Футбол. ЧЕ-
2020. Обзор (0+)
13.55 Футбол. ЧЕ-2020. Ита-
лия - Швейцария (0+)
16.30 Футбол. ЧЕ-2020. Укра-
ина - Северная Македония 
(12+)
19.55 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)
22.00 Все на ЕВРО! (12+)
22.30 Футбол. ЧЕ-2020. Ни-
дерланды - Австрия (12+)
01.40 «Один день в Европе» 
(16+)
02.35 Футбол. ЧЕ-2020. Дания 
- Бельгия (0+)
04.40 Т/с «Фитнес» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Соль земли. Пор-
трет неизвестного. Петр Губо-
нин» (12+)
09.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
09.35, 22.45 Х/ф «Вся коро-
левская рать» (16+)
10.45 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 ХХ век (12+)
13.30, 00.50 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
14.35 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» (12+)
15.05 85 лет со дня рождения 
Людмилы Вербицкой (12+)
16.05 Пряничный домик (12+)
16.35 «2 Верник 2» (12+)
17.15 Х/ф «Цыган» (0+)
18.40, 23.45 Цвет времени 
(12+)
18.50, 03.10 Пианисты XXI 
века. Лукас Генюшас (12+)
19.35 К 60-летию Игоря Золо-
товицкого (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Библейский сюжет» 
(12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.50 Д/ф (12+)
00.00 «Те, с которыми я… Па-
вел Лебешев» (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Гамбургский счет» 

(12+)
07.25, 03.45 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
07.40, 18.20, 19.05 Т/с 
«Доктор Мартин» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Серебря-
ный бор» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05, 00.50 «Вспомнить все» 
(12+)
20.20, 01.20, 04.00
«Прав!Да?» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Щеня-
чий патруль», «Малышарики», 
«Пластилинки» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.35 М/с «Царевны» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.45 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить» 
(6+)
12.10 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Бобби и Билл» (0+)
16.40 «Трам-пам-пам» (0+)
17.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
17.30 М/с «Подружки-супер-
герои» (6+)
18.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
19.40 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
20.10 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Гормити» (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
00.15 «Ералаш» (6+)
01.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.30 М/с «Псэмми. Пять де-
тей и волшебство» (6+)
03.45 М/с «Бумажки» (0+)
04.50 М/с «Все о Рози» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Дедушка» (12+)
11.55 «Актерские судьбы. 
Людмила Марченко и Вален-
тин Зубков» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Жанна Бичевская» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.00 Т/с «Такая ра-
бота-2» (16+)
17.55 «Прощание. Евгений 
Леонов» (16+)
19.15 Х/ф «Один день, одна 

ночь» (12+)
23.35 «10 самых… фанаты фо-
тошопа» (16+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Судьба-блондинка» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Приговор. Американ-
ский срок Япончика» (16+)
02.35 «Приговор. Юрий Соко-
лов» (16+)
03.20 Д/ф «Мюнхен - 1972. 
Гнев Божий» (12+)
05.20 Д/ф «Александр Пуш-
кин. Нет, весь я не умру…» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
23.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Коммандо» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00, 19.00 Ситком «Физ-
рук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны»
(16+)
21.00 Ситком «Света с того 
света» (16+)
22.00 Т/с «Триада» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Talk» (16+)
01.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «THT-Club» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 Х/ф «Это мы» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.45 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 «Галилео» (12+)
10.25 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» (12+)
12.45 Х/ф «Отмель» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
18.05 Х/ф «100 000 минут 
вместе» (16+)
20.55 Х/ф «Кома» (16+)
23.05 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Последствия» (16+)
02.05 «Русские не смеются» 
(16+)
03.05 Х/ф «Приключения 
Элоизы» (0+)
04.30 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 01.10 День патриарха 
(0+)
06.15 Новости на Спасе (0+)
07.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)

12.00, 22.20 Прямая линия. 
Ответ священника (12+)
13.00 Свое с Андреем Дани-
ленко (6+)
13.30, 02.50 И будут двое… 
(12+)
15.30 Х/ф «Я сделал все, что 
мог» (0+)
17.05 Х/ф «Возмездие. 1 се-
рия» (6+)
18.20 Х/ф «Возмездие. 2 се-
рия» (6+)
19.30 Вечер на Спасе (0+)
23.20 Х/ф «Подвиг развед-
чика» (12+)
01.25 Д/ф «Без свидетелей. 
Павел Фитин против Шеллен-
берга» (0+)
02.10 Профессор Осипов (0+)
03.40 Щипков (12+)
04.10 Завет (6+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45, 02.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.45, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.55, 05.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.05, 04.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 03.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 03.30 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25 Х/ф «Нужен мужчина»
(16+)
20.00 Х/ф «Пуанты для 
плюшки» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор 
3» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы»
(16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Врачи». 1 сезон (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение»
(16+)
21.30 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
00.00 Х/ф «Контакт» (12+)
03.00 «Дневник экстрасенса» 
(16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 01.05, 05.20 Орел и 
решка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Т/с «ИП Пирогова»
(16+)
10.55 Рассказ уволенного 
(16+)
11.25, 15.40 На ножах (16+)
13.30 Адская кухня (16+)
20.00 Бой с герлз 2 (16+)
21.10 Мир наизнанку (16+)
00.00 Теперь я босс 6 (16+)
02.10 Пятница news (16+)
02.40 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Из всех орудий» 
(0+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.25, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2» (16+)
11.00, 15.00 Военные Ново-
сти (16+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения». «Куба» 
(12+)
20.40 «Легенды телевиде-
ния». Евгений Гинзубург (12+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)

00.40 Х/ф «Прорыв» (12+)
02.20 Х/ф «Родины солдат»
(12+)
03.50 Х/ф «Матрос Чижик»
(0+)
05.15 Д/ф «Просто жить» (12+)

Ìèð
06.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+)
09.30, 11.10 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная волна»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)
15.10, 18.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
19.00 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.05 «Слабое звено» (12+)
23.05 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
01.10 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
01.50 «Игра в слова» (6+)
02.35 Х/ф «Живые и мерт-
вые» (12+)
05.25 Т/с «Убить Сталина»
(16+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих кли-
пов дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.25, 
00.35 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 Русский Чарт (16+)
11.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
11.30, 21.30 Check-IN на 
Муз-ТВ (16+)
12.35 У-Дачный ЧАРТ (16+)
13.40 Лайкер (16+)
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
16.25 Дискотека Муз-ТВ на 
Новой волне 2019 (16+)
19.05 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
20.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
21.00 Студия 69. Поменялись 
хитами (16+)
22.35 LIVE в КАЙФ (16+)
01.00 10 Sexy (18+)
02.00 Наше (18+)
03.05 Караокинг (18+)
05.00 Караокинг (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.05, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Страна Росатом» (12+)
08.15, 17.45 «Предки наших 
предков» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.00, 16.00 «Отражение ра-
дуги» (16+)
11.00, 18.30 «Серебряный 
бор» (16+)
12.15 «Врачи-герои» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Карта Родины» (16+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
20.00 «Клуб любителей книг и 
Пирогов из картофельных очи-
сток» (12+)
22.35 «Проект А. Часть 2» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 8 по 14 июня 2021 года
ВЕСЫ (24.09-
23.10). Не стоит 
себе перегружать. 
Постарайтесь не-
сколько сокра-
тить объем рабо-

ты. Возможны неожиданные, но 
приятные известия. Вас могут 
вовлечь в служебные интриги, но 
вам удастся привлечь к себе вни-
мание руководства и заручиться 
поддержкой влиятельных лиц. В 
выходныеотдохните. 

С К О Р П И О Н
( 2 4 . 1 0 - 2 2 . 1 1 ) . 
Самое время ра-
зобраться с дол-
гами, урегулиро-
вать отношения с 

партнерами, привести в порядок 
финансы. Запаситесь терпением, 
будьте скромнее в своих притяза-
ниях. Постарайтесь сдерживать 
раздражение, которое может воз-
никнуть у вас по отношению к пар-
тнерам.  

СТРЕЛЕЦ (23.11-
21.12). Держите 
свои идеи и пла-
ны при себе. Если 
вы не обманывае-
те себя, то перед 

вами откроются новые возможно-
сти, и везение будет сопутство-
вать во всем. Вам необходимо 
проявить инициативу в примене-
нии своих замыслов на практике. 
Не откладывайте решение про-
блем в долгий ящик. 

КОЗЕРОГ (22.12-
20.01). Вас могут 
загрузить свер-
хурочной рабо-
той, но достойная 
компенсация бла-

гоприятно отразится на вашем 
финансовом положении. Не сто-
ит торопиться проявлять инициа-
тиву в делах: ваши замыслы могут 
посчитать ненадежными и даже 
авантюрными. Вас могут порадо-
вать приятные новости от друзей. 

В О Д О Л Е Й
( 2 1 . 0 1 - 1 9 . 0 2 ) . 
Всем будет бро-
саться в глаза 
ваша занятость и 
эмоциональная 

напряженность, постарайтесь 
избежать лишней суеты. Старай-
тесь не погрязнуть в мелочах, со-
средоточьтесь на важных делах 
и острых проблемах. Вам по си-
лам завершить самые трудные и 
сложные проекты.  

РЫБЫ (20.02-
20.03). Вам по-
надобятся такие 
качества, как со-
средоточенность 
и уравновешен-

ность, а вот излишняя эмоцио-
нальность может помешать. Ре-
зультаты вашего труда зависят 
от вложения сил. Постарайтесь 
лишний раз не появляться в поле 
зрения начальства, лучше избе-
гать конфликтов. 
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 04.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Ан-
глия - Шотландия (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Лев» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. 
Хорватия-Чехия (12+)
22.00 «Я вижу твой голос» 
(12+)
23.30 Х/ф «Поздние цветы»
(12+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.15 Т/с «Мастер» (16+)
00.45 «Своя правда» (16+)
02.35 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Т/с «Карпов. Сезон 
второй» (16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.35, 
21.45, 23.50, 01.00, 03.00, 
04.00 Вести (12+)
05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 
08.15, 08.35, 09.20, 10.25, 
11.25, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.35, 16.35, 17.35, 18.30, 
22.45, 00.45, 03.30, 03.50, 
04.30 Экономика (12+)
05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 
14.40, 16.45, 17.45, 18.45, 
03.40, 04.40 Гость (12+)
06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 
12.20 Спорт (12+)
06.30, 21.30 Факты (12+)
06.45, 10.45 Вести. Net (12+)
06.50, 09.50, 12.50 Пого-
да24 (12+)
07.35 Стратегия (12+)
07.50, 10.50, 23.40, 04.50
Реплика (12+)
08.40, 02.40 Финансовая 
стратегия (12+)
08.50, 13.50 Культура (12+)
09.40 Proчтение (12+)
11.50, 14.50 Мобильный ре-
портер (12+)
19.30 Мнение с Эвелиной За-
камской (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)

20.25 Экономика. События 
новой недели (12+)
23.00, 02.00 Международное 
обозрение (12+)
01.35 Индустрия кино (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-7»
(16+)
18.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» 
(16+)
01.45 Т/с «Последний мент»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 12.55, 19.50, 
22.50, 02.30 Новости (16+)
07.05, 13.00, 16.00, 19.00, 
01.00 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.35, 05.40 Специ-
альный репортаж (12+)
10.20 Футбол. ЧЕ-2020. Ни-
дерланды - Австрия (0+)
12.25, 02.00 Футбол. ЧЕ-
2020. Обзор (0+)
13.55 Футбол. ЧЕ-2020. Дания 
- Бельгия (0+)
16.30 Футбол. ЧЕ-2020. Шве-
ция - Словакия (12+)
19.55 Баскетбол. ЧЕ. Женщи-
ны. Россия - Хорватия (12+)
22.00 Все на ЕВРО! (12+)
22.55 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)
01.40 «Один день в Европе» 
(16+)
02.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
Хорватия - Чехия (0+)
04.40 Автоспорт. Дрифт. 
Международный кубок FIA (0+)
06.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
09.35 Х/ф «Вся королевская 
рать» (16+)
10.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
11.20 Х/ф «60 дней» (16+)
12.40 Острова (12+)
13.20, 21.30 Цвет времени 
(12+)
13.30 Т/с «Шахерезада»
(16+)
14.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!» (12+)
15.05 Д/ф «Немецкий крос-
сворд. Трудности перевода» 
(12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Юджа Ванг» 
(12+)
17.15 Х/ф «Цыган» (0+)
18.45 Пианисты XXI века. Дми-
трий Шишкин (12+)
19.45 «Билет в большой» (12+)
20.45, 03.00 Искатели (12+)
21.40 Д/ф (12+)
22.35 Х/ф «Утренние поез-
да» (16+)
00.00 «Те, с которыми я… Па-
вел Лебешев» (12+)
00.50 Х/ф «И была война»
(16+)
03.50 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Дом «Э» (12+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)

07.40 Т/с «Доктор Мартин»
(12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
10.35, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.05 Х/ф «Шантажист» (12+)
12.30 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05, 23.30 «Вспомнить все» 
(12+)
18.20, 19.05 Х/ф «Человек с 
аккордеоном» (12+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
00.00 Х/ф «Молчание» (18+)
02.40 Х/ф «Врача вызыва-
ли?» (12+)
03.55 Х/ф «Пощечина, кото-
рой не было» (12+)
05.20 Х/ф «Испытание» (16+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Щеня-
чий патруль», «Малышарики», 
«Пластилинки» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.45 «Студия Каляки-Маля-
ки» (0+)
12.10 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
17.05 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
17.30 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.00 М/с «Турбозавры» (0+)
19.40 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
20.10 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Ник-изобрета-
тель» (0+)
23.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
00.15 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
01.45 «Ералаш» (6+)
03.50 М/с «Барбоскины» (0+)
04.55 М/с «Буренка Даша» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Хроника гнусных вре-
мен». Продолжение (12+)
13.30 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Чудны дела твои, Го-
споди!» продолжение (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)
19.15 Х/ф «Когда позовет 
смерть» (12+)
21.00 Х/ф «Заложники» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.10 Д/ф «Николай Цискари-
дзе. Я не такой, как все» (12+)

01.20 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
02.15 Х/ф «С небес на зем-
лю» (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф «Александр Пуш-
кин. Главная тайна поэта» 
(12+)
06.20 Х/ф «Родные руки»
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 05.40 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «В сердце моря»
(16+)
23.20 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)
01.20 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» (12+)
03.50 Х/ф «Супер Майк xxl»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021) « - «Финал» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.45 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 «Галилео» (12+)
10.25 Х/ф «Золото дураков»
(16+)
12.40 Х/ф «Двойной копец»
(16+)
14.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Команда-а» (16+)
00.20 Х/ф «Скорость. Авто-
бус 657» (18+)
02.05 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)
04.10 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 01.30 День патриарха 
(0+)
06.15 Новости на Спасе (0+)
07.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
13.00, 03.25 В поисках Бога 
(6+)
13.35 Профессор Осипов (0+)
15.30 Д/ф «Без свидетелей. 
Павел Фитин против Шеллен-
берга» (0+)

16.25 Х/ф «Возмездие. 2 се-
рия» (6+)
17.35 Х/ф «Подранки» (12+)
19.30 Вечер на Спасе (0+)
22.20 Х/ф «Фронт за линией 
фронта. 1 серия» (12+)
23.55 Х/ф «Фронт за линией 
фронта. 2 серия» (12+)
01.45 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
03.55 Простые чудеса (12+)
04.35 Д/ф «Перемышль. Под-
виг на границе» (0+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 02.00 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.25, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00, 06.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.05, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 03.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 02.55 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 03.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Все равно ты бу-
дешь мой» (16+)
20.00 Х/ф «Укус волчицы»
(16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 
3» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.15 «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 «Разрушитель»
(16+)
22.45 Х/ф «Терминатор: 
Судный день» (16+)
01.45 Х/ф «Ронин» (16+)
03.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». 2 сезон. «Сербия» (16+)
04.30 «Вокруг Света. Места 
Силы». 2 сезон. «Дели» (16+)
05.00 «Вокруг Света. Места 
Силы». 2 сезон. «Варанаси» 
(16+)
05.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». 2 сезон. «Ко Чанг» (16+)
06.30 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Воровка» 
(16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 15.10, 05.20 Орел и 
решка (16+)
09.30 Т/с «ИП Пирогова»
(16+)
10.55 На ножах (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
16.10 Мир наизнанку (16+)
22.00 Х/ф «Миллионер из 
трущоб» (16+)
00.20 Х/ф «Богемская 
рапсодия» (16+)
02.50 Пятница news (16+)
03.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)

Çâåçäà
06.15 Х/ф «Родня» (12+)
08.10, 10.20, 11.05 Х/ф 
«Ищите женщину. История 
одного убийства» (0+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
11.00, 15.00 Военные Ново-
сти (16+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.20 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
14.40, 15.05 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец»-2» (16+)
19.40, 22.25 Т/с «СМЕРШ»
(16+)
00.15 «Десять фотографий». 

Андрей Колесников (6+)
01.10 Х/ф «Оцеола» (0+)
03.00 Х/ф «Дважды рожден-
ный» (12+)
04.25 Х/ф «Подвиг Одессы»
(6+)
06.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

Ìèð
06.00, 11.10, 03.30 Т/с 
«Убить Сталина» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 17.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
18.20 Х/ф «Хроника пикиру-
ющего бомбардировщика»
(0+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 Телеигра «Игра в кино». 
Спецвыпуск к 80-летию начала 
войны (12+)
22.00 Х/ф «Матч» (12+)
02.00 Х/ф «Переправа» (12+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих кли-
пов дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
22.45 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 Золотая дюжина (16+)
11.00 10 Самых! (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
12.55 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
13.55 Отпуск без путевки. Но-
вая Зеландия. Южный Остров 
(16+)
15.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
16.25 #ЯНАМузТВ (16+)
17.05 Музыкальная премия 
«Новое Радио Awards» 2020 
(16+)
20.00 Русский Чарт (16+)
21.00 «Новая Волна 2019» 
Лучшие Выступления часть1 
(16+)
23.05 «Новая Волна 2019» 
Лучшие Выступления (16+)
00.55 DFM - dance chart (16+)
02.00 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, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Врачи-герои» 
(12+)
08.15, 17.45 «Предки наших 
предков» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.00 «Отражение радуги» 
(16+)
11.00, 18.30 «Серебряный 
бор» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Карта Родины» (16+)
16.00 «Законность» (16+)
16.15 «Нюрнберг. Баналь-
ность зла» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
20.00 «Назад - к счастью, или 
кто найдет синюю птицу» (16+)
22.30 «Киношоу» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
08.35 Умницы и умники. Финал 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К 80-летию Валентины 
Малявиной. «Роль без права пе-
реписки» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.25 Сольный концерт Елены 
Ваенги (12+)
18.45 ЧЕ по футболу 2020. Пор-
тугалия - Германия (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Ис-
пания - Польша (0+)
23.55 «Лобода. Супер-
стар-шоу!» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.40 Х/ф «Пока бьется серд-
це» (12+)
15.50 Футбол. ЧЕ-2020. Венгри-
я-Франция (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Свет в твоем окне»
(12+)
01.00 Х/ф «Жизнь рассудит»
(12+)

ÍÒÂ
06.25 Х/ф «Когда я брошу 
пить…» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.30 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.10 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Секрет на миллион». 
Елена Драпеко (16+)
00.15 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа слот (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Ве-
сти (12+)
05.30, 07.25 Экономика (12+)
05.40 Гость (12+)
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 
17.30 Репортаж (12+)
06.40, 15.20 Факты (12+)
07.40, 13.45, 00.40 Погода24 
(12+)
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп 
(12+)
08.35 Вести. Net. Итоги (12+)
09.35 Городские технологии 
(12+)
09.50, 02.50 Космонавтика 
(12+)

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

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Т/с «Последний мент»
(16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 Т/с «Свои-2» (16+)
11.55 Т/с «Свои» (16+)
14.20 Т/с «Условный мент»
(16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Следствие любви»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Бокс. Федор Чудинов 
против Рино Либенберга (16+)
08.00, 09.55, 12.55, 16.50, 
19.50, 22.50, 02.30 Новости 
(16+)
08.05, 13.00, 16.00, 19.00, 
01.00 Все на Матч! (12+)
10.00 М/ф «Талант и поклонни-
ки» (0+)
10.10 М/ф «Брэк!» (0+)
10.20 Футбол. ЧЕ-2020. Англия - 
Шотландия (0+)
12.25, 02.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор (0+)
13.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при 
Франции (12+)
18.05 Профессиональный Бокс 
(16+)
19.55 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)
22.00 Все на ЕВРО! (12+)
22.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Армен 
Петросян против Хасана Юсе-
фи. Вячеслав Василевский про-
тив Давида Бархударяна (16+)
01.40 «Один день в Европе» 
(16+)
02.35 Футбол. ЧЕ-2020. Вен-
грия - Франция (0+)
04.40 Пляжный футбол. Евроли-
га (0+)
06.00 Бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмариноса (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.50 М/ф (6+)
09.10 Х/ф «Утренние поезда»
(16+)
10.35 «Передвижники. Констан-
тин Коровин» (12+)

11.05 Д/ф «Алексей Грибов. Ве-
ликолепная простота» (12+)
11.45 Х/ф «Взрослые дети»
(16+)
13.00, 02.15 Д/ф «Малыши в 
дикой природе: первый год на 
Земле» (12+)
13.55 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
15.40 Концерт-посвящение на-
родному артисту России Анато-
лию Никитину (12+)
17.55 Д/ф «Бумбараш». Журав-
ль по небу летит» (12+)
18.35 Х/ф «Бумбараш» (16+)
20.45 Д/ф «1918. Бегство из 
России» (12+)
21.45 Х/ф «Ренуар» (12+)
23.35 Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.45 Х/ф «Сильная жара»
(16+)
03.05 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
08.20, 18.00 Д/ф «Титаны XX 
века» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.55 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
11.10 «Дом «Э» (12+)
11.35 Х/ф «Пощечина, кото-
рой не было» (12+)
13.05, 14.05, 02.25 Х/ф «Че-
ловек с аккордеоном» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.40 Концерт М. Лидова (12+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
21.00, 03.55 Х/ф «Распутин»
(16+)
22.25 Х/ф «Спокойный день в 
конце войны» (6+)
22.55 «Вспомнить все» (12+)
23.25 Х/ф «Испытание» (16+)
01.00 Х/ф «Завтра была вой-
на» (12+)
05.25 Спецпроект ОТР ко Дню 
медицинского работника. «Вра-
чебные истории» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Истории Баданаму» 
(0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Деревяшки» (0+)
10.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
10.20 М/с «Три кота» (0+)
11.45 «Семья на ура!» (0+)
12.10 М/с «Команда Флоры» 
(0+)
13.30 «ТриО!» (0+)
13.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
16.00, 01.45 «Ералаш» (6+)

17.05 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
17.30 М/с «Радужный мир Руби» 
(0+)
18.00 М/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
20.10 Х/ф «Два хвоста» (6+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
00.15 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
03.50 М/с «Барбоскины» (0+)
04.55 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
08.10 Православная энцикло-
педия (6+)
08.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)
10.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, 
я тебе спою…» (12+)
13.55 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)
15.45 «Отель счастливых сер-
дец». Продолжение (12+)
18.10 Х/ф «Выйти замуж лю-
бой ценой» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
01.50 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
02.30 «Закавказский узел» (16+)
03.00 «Хватит слухов!» (16+)
03.25 «Прощание. Леди Диана» 
(16+)
04.10 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» (16+)
04.50 «Прощание. Евгений Лео-
нов» (16+)
05.30 «Закон и порядок» (16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)
06.05 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.20 Х/ф «Остров головоре-
зов» (12+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
(16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Осторожно: заграница! 10 
жутких вещей» (16+)
18.25 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
20.20 Х/ф «Великая стена»
(16+)
22.15 Х/ф «Мумия» (12+)
00.35 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)
02.55 Х/ф «Темные отраже-
ния» (16+)
04.25 Х/ф «Сломанная стре-
ла» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «А вот и Полли» (12+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.00 «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+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.55 Х/ф «Всегда говори «Да»
(16+)
14.00 Х/ф «Время» (16+)
16.05 Х/ф «Титаник» (12+)
20.05 Анимационный «Эверест» 
(6+)
22.00 Х/ф «Темная башня»
(16+)
23.55 Х/ф «Кома» (16+)
02.05 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+)
04.15 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 01.30 День патриарха 
(0+)
06.15 Новости на Спасе (0+)
06.55 Х/ф «Тихие троечники»
(0+)
09.30, 05.45 «Тайны сказок» 
(0+)
09.45, 05.20 Мультфильмы (0+)
10.00, 21.00, 03.05 Простые 
чудеса (12+)
10.50, 03.45 И будут двое… 
(12+)
11.50 Свое с Андреем Данилен-
ко (6+)
12.20 В поисках Бога (6+)
12.55 Д/ф «Елеосвящение и от-
певание» (0+)
13.30 Д/ф «Перемышль. Подвиг 
на границе» (0+)
14.35 Х/ф «Подранки» (12+)
16.30 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
17.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта. 1 серия» (12+)
19.10 Х/ф «Фронт за линией 
фронта. 2 серия» (12+)
21.50 «Пилигрим» (6+)
22.20 Профессор Осипов (0+)
23.10 Украина, которую мы лю-
бим (12+)
23.40 Х/ф «Притчи-2» (0+)
00.55, 04.35 Белые ночи на 
Спасе (12+)
01.45 Д/ф «Троица» (0+)
02.15 Дорога (0+)
05.05 Знак равенства (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Горничная» (16+)
12.05, 03.25 Х/ф «Три сестры»
(16+)
20.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
23.05 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
10.30 Т/с «Старец» (16+)
12.45 Х/ф «Контакт» (12+)
15.45 Х/ф «Возвращение»
(16+)
17.30 Х/ф «Разрушитель» (16+)
20.00 Х/ф «Звездные врата»
(6+)
22.30 Х/ф «Солдат» (16+)
00.30 Х/ф «Кобра» (16+)
02.15 «Мистические истории». 
5 сезон (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Любовь, 
принесенная в жертву» (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Любовь 
и смерть. Магический поеди-
нок» (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Залож-
ник колдуна. Дмитрий Донской» 
(16+)
06.00 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Лжевладимир. 
Москва» (16+)

06.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Точка бифурка-
ции» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 13.00, 05.10 Орел и 
решка (16+)
11.05, 14.00 Мир наизнанку 
(16+)
00.00 Социальная сеть (12+)
02.15 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь 2» (16+)
03.50 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

Çâåçäà
07.00 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (0+)
08.40, 09.15 Х/ф «Сыновья 
Большой Медведицы» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.45 «Легенды музыки». «31 
июня» (6+)
11.10 «Круиз-контроль». «Сева-
стополь» (6+)
11.45 Д/с «Загадки века». «Тай-
ны института красоты». Загадоч-
ная смерть хирурга Шмелева» 
(12+)
12.35 «Улика из прошлого». 
«Дело Осмия-187. Последняя 
тайна московской олимпиады» 
(16+)
13.30 «Не факт!» (6+)
14.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
15.05, 19.30 Т/с «Два капита-
на» (0+)
19.15 «Задело!» (16+)
01.20 Х/ф «Новая полицей-
ская история» (16+)
03.25 Х/ф «Ищите женщину. 
История одного убийства»
(0+)

Ìèð
06.00, 04.30 Т/с «Убить Стали-
на» (16+)
07.15 «Секретные материалы». 
Конец Третьего рейха (12+)
07.40 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» (0+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви». Завтра была 
война (12+)
10.00 «Слабое звено» (12+)
11.00 Погода в Мире (12+)
11.10 Х/ф «А зори здесь ти-
хие» (12+)
15.05, 17.15, 20.15 Т/с «Сем-
надцать мгновений весны»
(12+)
17.00, 20.00 Новости (16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 09.00 PRO-Новости 
(16+)
06.20, 13.10 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
09.30 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
10.35 Прогноз по году (16+)
11.35 У-Дачный ЧАРТ (16+)
12.40 PRO-Обзор (16+)
15.30 Отпуск без путевки. Да-
гестан, зачем такой красивый? 
(16+)
16.50 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
17.50 Любовная аномалия: са-
мые необычные звездные пары 
(16+)
18.50 Московский Выпускной 
2020. Парк Горького (16+)
21.50 Песня года 2020 (16+)
01.40 Танцпол (16+)
02.40 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Открытие» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Маленький большой ге-
рой» (6+)
11.30 «Тайна природы женщи-
ны» (16+)
12.00 «Назад - к счастью, или 
кто найдет синюю птицу» (16+)
14.00 «Победы русского ору-
жия» (16+)
15.00 «Осенние сны» (12+)
16.30 «Хотите - любите, хотите - 
нет…» (12+)
17.40 «Живые символы плане-
ты» (12+)
18.45 «Между нами» (12+)
20.00 «Одноклассницы» (16+)
21.30 «Клуб любителей книг и 
Пирогов из картофельных очи-
сток» (12+)
23.30 «Легенды науки» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 19 ИЮНЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Уважаемый акционер Акционерного об-
щества «Волга»!

«30» июня 2021 г. в 11 часов 00 минут со-
стоится годовое общее собрание акционеров АО 
«Волга», созываемое по инициативе Совета ди-
ректоров. 

Форма проведения собрания: совместное 
присутствие акционеров (очная форма).

Место проведения собрания: 410012, г. Са-
ратов, проспект Кирова, д. 34. конференц-зал. 
Регистрация акционеров для участия в собрании 
проводится с 10 часов 30 минут по месту прове-
дения собрания.

Повестка дня годового общего собрания ак-
ционеров:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета АО 

«Волга» за 2020 г. Утверждение годовой бухгал-
терской отчетности АО «Волга» за 2020 год. 

3. Утверждение распределения прибы-
ли, в том числе о выплате дивидендов за 2020 г.

4. Избрание членов Совета директоров 
Общества.

5. Утверждение размера вознагражде-
ния председателю Совета директоров.

6. Избрание членов Ревизионной комис-
сии.

7. Утверждение аудитора Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в го-

довом общем собрании акционеров, составлен 
по данным реестра акционеров по состоянию на 
06.06.2021 г. 

С информацией (материалами), подлежа-
щей предоставлению при подготовке к проведе-
нию собрания, лица, имеющие право на участие 
в общем собрании акционеров, могут ознако-
миться по месту проведения общего собрания 
акционеров: 410012, г. Саратов, проспект Ки-
рова, д. 34, бухгалтерия, в рабочие дни с 15 ча-
сов 00 минут до 16 часов 00 минут, начиная с 
08.06.2021 по 30.06.2021 г. включительно. 

При себе иметь паспорт, уполномоченному 
представителю акционера – доверенность.

Голосующими по всем вопросам повестки 
дня общего собрания акционеров являются ак-
ции обыкновенные именные.

Дата, до которой от акционеров будут при-
ниматься предложения о внесении вопросов в 
повестку дня годового общего собрания акцио-
неров и предложения о выдвижении кандидатов 
для избрания в органы управления Общества в 
соответствии с ФЗ РФ № 297-ФЗ от 31.07.2020 
года, определяется не позднее чем за 27 дней до 
даты проведения годового общего собрания ак-
ционеров.

Ïðåäñåäàòåëü çàñåäàíèÿ
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ

ÀÎ «Âîëãà» Í.ß. Ïðèäàòüêî

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèå ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ 
àêöèîíåðîâ Àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Âîëãà»
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.30 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Дети Дон Кихота» (0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.50 Х/ф «Шаг» (12+)
16.10 «Москва. Ты не один» 
(16+)
17.25 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России (0+)
19.20 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» 
(16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.10 Х/ф «Жемчужина 
Нила» (16+)
02.00 «Модный приговор» 
(6+)
02.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.15, 02.30 Х/ф «Уйти, что-
бы остаться» (12+)
06.00 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь» (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 «Доктор Мясников». 
Специальный выпуск (12+)
13.05 «Парад юмора» (16+)
14.45 Х/ф «Крестная» (12+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Ита-
лия-уэльс (12+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
23.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
06.15 Х/ф «Семь ПАР нечи-
стых» (16+)
08.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» 
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Ты супер! 6». Финал 
(0+)
00.00 «Звезды сошлись» (16+)
01.35 «Скелет в шкафу» (16+)
04.20 Т/с «Карпов. Сезон 
второй» (16+)

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

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

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
09.10, 00.55 Х/ф «Практи-
кант» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
04.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Бокс. Наоя Иноуэ про-
тив Майкла Дасмариноса 
(16+)
08.00, 09.40, 13.55, 16.35, 
22.50, 02.30, 04.35 Новости 
(16+)
08.05, 16.00, 19.00, 01.00
Все на Матч! (12+)
09.45 Футбол. ЧЕ-2020. Вен-
грия - Франция (0+)
11.50 Футбол. ЧЕ-2020. Пор-
тугалия - Германия (0+)
14.00 Футбол. ЧЕ-2020. Испа-
ния - Польша (0+)
16.40 Формула-1. Гран-при 
Франции (12+)
19.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Швейцария - Турция (12+)
22.00 Все на ЕВРО! (12+)
22.55 Футбол. ЧЕ-2020. Ита-
лия - Уэльс (0+)
01.40 «Один день в Европе» 
(16+)
02.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 
(0+)
02.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)
04.05 «Заклятые соперники» 
(12+)
04.40 «Тренерский штаб. Ста-
нислав Черчесов» (12+)
05.00 Формула-1. Гран-при 
Франции (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Лето Господне. День 
Святой Троицы (12+)
08.05, 03.10 М/ф (6+)
09.15 Х/ф «Вот такая исто-
рия…» (16+)
10.55 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.25 Больше, чем любовь 
(12+)
12.05 Х/ф «Солдаты» (16+)
13.45 Письма из провинции 
(12+)
14.15, 01.45 Д/ф «Соловьи-
ный рай» (12+)
15.00 «Другие Романовы» 
(12+)
15.30 Д/с «Архи-важно» (12+)
16.00 Х/ф «Сильная жара»
(16+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 Д/ф «Чтобы жить…» 
(12+)
18.35, 02.25 Искатели (12+)
19.20 Анимационный «Бая-
дерка» (6+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Взрослые дети»
(16+)
22.25 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн (12+)
00.00 Х/ф «Кубанские каза-

ки» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.50, 19.30, 04.55 «Домаш-
ние животные» (12+)
08.20, 02.45 «За дело!» (12+)
09.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» 
(12+)
10.10, 22.55 «Вспомнить все» 
(12+)
10.40 «Гамбургский счет» 
(12+)
11.05 Спецпроект ОТР ко 
Дню медицинского работника. 
«Врачебные истории» (12+)
11.50 Х/ф «Врача вызыва-
ли?» (12+)
13.05 «Легенды Крыма». Свя-
титель Лука (12+)
13.30, 14.05, 03.25 Х/ф 
«Шантажист» (12+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
15.05 Х/ф «Спокойный день 
в конце войны» (6+)
16.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30 Д/ф «Забытый полково-
дец» (6+)
19.00 «Активная среда» (12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 Д/ф «На рубеже. Вра-
чам России посвящается» 
(12+)
21.20 Х/ф «Завтра была вой-
на» (12+)
23.20, 05.25 Х/ф «Иваново 
детство» (0+)
01.00 Д/ф «Титаны XX века» 
(12+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Тима и Тома» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.35 М/с «Смешарики. 
Спорт» (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.20 М/с «Монсики» (0+)
11.45 «Проще простого!» (0+)
12.05 М/с «Китти не кошка» 
(6+)
13.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
16.00, 01.45 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
17.30 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.00 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
20.00 М/с «Волшебная кухня» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (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 «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
03.50 М/с «Барбоскины» (0+)
04.55 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.00 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
09.40 Х/ф «Заложники» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
12.30, 01.05 События (16+)
12.45 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина» (0+)
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя 
(16+)
16.05 «Хроники московско-
го быта. Скандал на могиле» 
(12+)
16.55 «Прощание. Иннокен-
тий Смоктуновский» (16+)
17.50 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» (16+)
18.40 Х/ф «Тень дракона»
(12+)
22.25 Х/ф «Слишком много 
любовников» (12+)
01.25 «Слишком много лю-
бовников». Продолжение (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «Ва-банк» (12+)
04.00 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
05.25 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеялся» 
(12+)
06.05 Д/ф «Слушай, Ленин-
град, я тебе спою…» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
10.15 Х/ф «Пиксели» (12+)
12.10 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
14.55 Х/ф «Мумия» (12+)
17.20 Х/ф «Мумия возвра-
щается» (12+)
19.50 Х/ф «Мумия: гробница 
императора драконов» (16+)
21.55 Х/ф «Мумия» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 10.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
14.30 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки» (16+)
22.00 Х/ф «Родные» (12+)
00.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес-
предел-2» (16+)
01.50 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители» (12+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
07.05 «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, 11.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.25 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Последствия» (16+)
14.25 Х/ф «Покемон, детек-
тив Пикачу» (12+)
16.35 Х/ф «Соник в кино» (6+)
18.25 Анимационный «Эве-
рест» (6+)
20.20 Анимационный «Гринч» 
(6+)
22.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
01.00 «Стендап андеграунд» 
(18+)
02.00 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» (16+)
04.05 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)
05.55 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 00.10 День патриарха 
(0+)
06.10 Свое с Андреем Дани-
ленко (6+)
06.40, 05.00 Мультфильмы 
(0+)
06.55 Х/ф «Остров» (16+)
09.20 Простые чудеса (12+)
10.10 Профессор Осипов (0+)
11.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
13.45, 03.20 Завет (6+)
14.50 «Пилигрим» (6+)
15.20 Украина, которую мы 
любим (12+)
15.50 Д/ф «Троица» (0+)
16.20 Х/ф «Притчи-2» (0+)
17.35 Д/ф «Люди света» (16+)
18.05 «Бесогон» (16+)
19.00, 01.15 Главное. Ново-
сти (16+)
20.45 Х/ф «Верность» (6+)
22.25 «Парсуна» (6+)
23.25, 02.50 Щипков (12+)
23.55, 04.45 Лица церкви (6+)
00.25 Служба спасения семьи 
(16+)
04.15 В поисках Бога (6+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «Пять ужинов» Россия, 
2021 г. (16+)
07.55 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
12.10 Х/ф «Пуанты для 
плюшки» (16+)
16.10 Х/ф «Укус волчицы»
(16+)
20.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
23.20 Х/ф «Горничная» (16+)
03.35 Х/ф «Три сестры» (16+)
06.40 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
10.00 Т/с «Касл» (12+)
12.45 Х/ф «Звездные врата»
(6+)
15.15 Х/ф «Терминатор: 
Судный день» (16+)
18.00 Х/ф «Солдат» (16+)
20.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
22.00 Х/ф «Бюро человече-
ства» (16+)
00.00 Х/ф «Возвращение»
(16+)
02.00 Х/ф «Кобра» (16+)
03.15 Х/ф «Ронин» (16+)
05.15 Т/с «Башня. Новые 
люди» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 13.00, 04.35 Орел и 
решка (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
14.00 На ножах (16+)
23.30 ДНК шоу 2 (16+)
00.10 Х/ф «Миллионер из 
трущоб» (16+)
03.00 Х/ф «Рэмбо 3» (16+)

Çâåçäà
06.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №65» (12+)

12.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Зорге. Жизнь после 
смерти» (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
15.10 Т/с «Жажда» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (0+)
02.20 Х/ф «Скорость» (12+)
03.50 Х/ф «Действуй по об-
становке!» (12+)
04.55 Х/ф «Сицилианская 
защита» (6+)
06.25 Д/ф «Звездный отряд» 
(12+)

Ìèð
06.00 Т/с «Убить Сталина»
(16+)
07.10 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
08.40 Д/ф «Заживо сожжен-
ные. Истории белорусских де-
ревень» (12+)
10.25 «ФазендаЛайф» (12+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.10, 17.15, 20.30, 02.00
Т/с «Молодая гвардия» (12+)
19.30, 01.00 «Вместе» (16+)
03.05 Х/ф «Живые и мерт-
вые» (12+)

ÌóçÒÂ
06.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00 Караокинг (16+)
08.55 DFM - dance chart (16+)
09.55, 16.00 PRO-Обзор 
(16+)
10.30 TIKTOK чарт (16+)
11.30 Студия 69. Поменялись 
хитами (16+)
12.00 Русский Чарт (16+)
13.00 Отпуск без путевки. 
Опа! Анапа! (16+)
14.05 Отпуск без путевки. На-
прямик в Геленджик! (16+)
15.00 У-Дачный ЧАРТ (16+)
16.35 «Гала-концерт в под-
держку матча сборной РФ на 
ЧЕ по футболу 2020» (16+)
20.00 10 Самых! (16+)
20.35 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
22.50 Любовная аномалия: 
самые необычные звездные 
пары (16+)
23.55 Сольный концерт Мак-
сима Фадеева (16+)
01.25 Ждите Ответа (16+)
02.25 10 Sexy (18+)
03.10 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Хроника ночи» (16+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Ловцы душ. Секреты 
манипуляции» (16+)
10.00 «Между нами» (12+)
11.00 «Живые символы пла-
неты» (12+)
12.00 «Открытие» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00, 23.00 «Победы рус-
ского оружия» (16+)
15.00 «Гений пустого места» 
(16+)
16.30 «Легенды науки» (12+)
17.30 «Киношоу» (12+)
20.00 «Одноклассницы: но-
вый поворот» (16+)
21.30 «Любовь по расчету» 
(16+)
23.30 «Алкоголь. Секреты ма-
нипуляции» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1391 от 6 июня

1 Тур. 35, 09, 64, 81, 15  –  
420 000 руб.

2 Тур. 33, 44, 72, 40, 87, 65, 78, 
58, 90, 46, 12, 76, 89, 53, 83, 82, 
14, 67, 59, 13, 07, 08, 23, 57, 45, 
27, 68, 47, 31, 55, 51, 04, 05, 50 
– 1 000 000 руб.
3 Тур. 54, 86, 37, 21, 22, 39, 10, 
34, 11, 19, 02, 36, 03, 20, 85, 42, 
88, 77, 48, 41 – 1 000 000 руб.
4 Тур. 26 – 1 000 000, 73, 24, 38 
– 1 000 000, 71 – 1 000 000, 80 
– 500 000, 32 – 10 000, 52 – 10 
000, 74 – 10 000, 79 – 5000, 17 
– 5000, 06 – 5000, 69 – 1000, 70 
– 1000, 75 – 1000, 16 – 500, 49 – 
500, 63 – 500, 84 – 200, 43 – 200, 
28 – 150, 56 – 150, 66 – 125, 30 – 
125, 01 – 100, 18 – 100, 61 – 100
Невыпавшие числа: 25, 29, 
60, 62
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 445 от 6 июня

1 Тур. 60, 12, 31, 43, 05, 47  –
210 250 руб.

2 Тур. 90, 39, 55, 36, 46, 22, 84, 
63, 09, 51, 67, 89, 50, 79, 57, 08, 
25, 19, 15, 01, 75, 16, 85, 10, 77 
– 800 000 руб.
3 Тур. 24, 44, 38, 88, 17, 64, 18, 04, 
70, 34, 06, 28, 03, 73, 33, 61, 87, 
13, 40, 26, 69, 54, 37, 45, 23, 86, 
35, 81, 48, 82, 58 – 800 000 руб. 
4 Тур. 14, 68 – 800 000, 65, 41 
– 800 000, 32 – 800 000, 07 – 
800 000, 53 – 2000, 72 – 1500, 
66 – 1000, 83 – 700, 11 – 500, 
59 – 400, 20 – 163, 21 – 162, 
27 – 161, 30 – 160, 42 – 159, 80 
– 158, 49 – 157, 02 – 150, 52 – 
104, 56 – 103, 78 – 102, 62 – 101
Невыпавшие числа: 29, 71, 
74, 76
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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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


 – Ïî÷åì ó âàñ ùåíêè ñòîÿò 
10 òûñÿ÷ ðóáëåé, à ýòîò, ñ 
âèäó òàêîé æå – 70 òûñÿ÷?
 – Îí êîòà çà 60 òûñÿ÷ ñî-
æðàë.


Íå çíàþ, êàê äîëãî åùå áó-
äåò èäòè äîæäü, íî æèâîò-
íûå óæå ñîáðàëèñü ïàðàìè è 
êóäà-òî èäóò.


Ó íàñ íà ðàáîòå ìîëîäîé è 
äðóæíûé êîëëåêòèâ. Òåïåðü 
íóæíî êîãî-íèáóäü íàíÿòü, 
÷òîáû ðàáîòàë.


Ìóæ è æåíà ñîñòàâèëè ñïè-
ñîê èç ïÿòè ÷åëîâåê, ñ êî-
òîðûìè èì ðàçðåøåíî 
ïåðåñïàòü‚ åñëè ó íèõ êîã-
äà-íèáóäü ïîÿâèòñÿ òàêàÿ 
âîçìîæíîñòü.
Îíà âûáðàëà: Áðýäà Ïèòòà, 
Êðèñà Õåìñâîðòà, Äýâèäà 
Áåêõýìà, ×åííèíãà Òàòóìà è 
Áðýäëè Êóïåðà.
Îí âûáðàë: åå ñåñòðó, åå 
äâîþðîäíóþ ñåñòðó, åå ëó÷-
øóþ ïîäðóãó, èõ ñîñåäêó è 
ó÷èòåëüíèöó èõ ñûíà.
Ìóæ÷èíû òàêèå ïðîñòûå.


Êàê ãîâîðèë Êîíôóöèé, òðè 
âåùè íèêîãäà íå âîçâðàùà-
þòñÿ îáðàòíî – âðåìÿ, ñëîâî 
è íàêîïèòåëüíàÿ ÷àñòü ïåí-
ñèè.


Ðàáîòàþ âîñïèòàòåëåì â 
ÿñåëüíîé ãðóïïå. Ïÿòü ëåò 
ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà 
íè÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ äâóìÿ 
òîìàìè ïî äðåññèðîâêå ñî-
áàê ðàçíûõ ïîðîä. Âîò ÷òî 
ðåàëüíî ïîìîãàåò â ðàáîòå.


 – Òåáå â ýòîì ãîäó â øêîëó, 
ñûíîê.

 – Çíàþ, ìàìà: è çà÷åì ÿ 
òîëüêî ïîøåë â ïåäàãîãè÷å-
ñêèé?


ß âîò ïîäóìàë: åñëè ÿ èç-
ìåíþ æåíå è ìû èç-çà ýòî-
ãî ðàçâåäåìñÿ, îíà çàáå-
ðåò ïîëêâàðòèðû, ñûíà, åùå 
15 ëåò ÿ áóäó äîëæåí ïëà-
òèòü àëèìåíòû. À âîò åñëè 
æåíà ìíå èçìåíèò è ìû èç-
çà ýòîãî ðàçâåäåìñÿ, òîãäà 
îíà çàáåðåò ïîëêâàðòèðû, 
ñûíà, åùå 15 ëåò ÿ áóäó äîë-
æåí ïëàòèòü àëèìåíòû.


 – Äîêòîð, âû ïåðå÷èñëèëè 
ìíå 20 ïîëåçíûõ ïðîäóêòîâ 
äëÿ ïîõóäàíèÿ. ß åì èõ âñå! 
Êàæäûé äåíü! Íî íå õóäåþ! 
Ìîæåò, ìíå äîçèðîâêó óâå-
ëè÷èòü?


Íèùèé ïðîñèò ïðîõîæåãî:
 – Ïîäàéòå 300 ðóáëåé íà ÷à-
øå÷êó êîôå.
 – Íî çà 300 ìîæíî âçÿòü 
2 ÷àøêè êîôå!
 – À ÿ ñ äåâóøêîé.
 – Ñòðàííî, ó íèùåãî åñòü 
äåâóøêà?!
 – Ïîýòîìó ÿ è ñòàë íèùèì.


Ïî÷åìó â Ðîññèè ôðàçà «Îé, 
à ÿ â øêîëå òîëüêî íåìåöêèé 
ó÷èë!» âñåãäà îçíà÷àåò, ÷òî 
÷åëîâåê â ïðèíöèïå íèêàêèõ 
ÿçûêîâ íå çíàåò?


Eùå íèêòî íå îáâèíÿë â õà-
ðàññìåíòå íà ðàáî÷åì ìå-
ñòå ôðåçåðîâùèêîâ è ñâàð-
ùèêîâ.
Âûáèðàéòå ïðàâèëüíóþ ïðî-
ôåññèþ!

Познакомимся 
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Казалось бы, сфера культу-
ры – это одна из тех удивитель-
ных отраслей, которая живет 
по своим, вневременным ар-
тистическим законам. Однако 
это не так: привлечь капризно-
го читателя, удивить искушен-
ного зрителя или провести в 
соцсетях грандиозный флеш-
моб – эти и другие задачи уже 
давно стали повседневными 
для актеров, библиотекарей и 
музейщиков, а для многих из 
них – еще и источником по-
стоянной головной боли. Вот 
уже второй год шагать в ногу 
со временем представителям 
творческих профессий со всех 
уголков России помогают ве-
дущие специалисты Саратов-
ской консерватории, выполня-
ющие масштабную творческую 
«перезагрузку» в рамках реали-
зации федерального проекта 
«Творческие люди» нацпроекта 
«Культура».

Âîéòè â ïðîôåññèþ 
ñ ãîðäî ïîäíÿòîé 

ãîëîâîé
«Центр непрерывного образо-

вания и повышения квалификации 
творческих и управленческих ка-
дров в сфере культуры» был соз-
дан при СГК им. Л.В. Собинова в 
конце 2018 года. Сейчас он со-
вершенно бесплатно предлагает 
своим взрослым ученикам со всей 
страны около двух десятков об-
разовательных программ, каждая 
из которых открывает новые гра-
ни в решении творческих задач и 
преподавании творческих дисци-
плин и способна помочь человеку 
взглянуть на свою профессию с 
новой, может быть, не совсем при-
вычной стороны. 

Все предлагаемые Центром 
программы пользуются у слуша-
телей из 42 российских регионов 
таким успехом, что в этом году 
потоки желающих пришлось пе-
рераспределять и даже отклонять 
некоторые заявки. По словам ди-
ректора Центра Наталии Понома-
ревой, число заявок в этом году 
более чем в два раза превысило 
существующую квоту в 2600 чело-
век.   

Если в 2020 году Центр начи-
нал свою работу в рамках нацпро-
екта с 16 образовательных про-
грамм, то в текущем году их стало 
уже 19. Ожидается, что в следую-
щем году к действующим курсам 
прибавятся пять новых дисциплин. 

 – Одна из них будет направ-
лена на повышение квалификации 
молодых, начинающих специали-
стов, – рассказывает Наталия По-
номарева. – Заканчивая учебное 
заведение, наши ребята получа-
ют огромную базу знаний и опре-
деленные навыки, но эти навыки 
настолько обширны, что иногда 
выпускникам бывает сложно най-
ти свое место в профессии и при-
менить на практике все то, что они 
узнали в вузе. Мы хотим помочь 
им войти в профессию – сделать 
так, чтобы у них не исчезла моти-
вация к работе. Это самое важное. 
Ведь основная наша направлен-
ность – образовательная деятель-
ность в сфере культуры. Я думаю, 
что «Школа начинающего педаго-
га» будет огромным подспорьем 
даже для наших выпускников, ко-
торые только приступают к работе 
в учреждениях дополнительного 
образования или профессиональ-
ных образовательных организаци-
ях. 

Другое направление, которое, 
судя по проведенному монито-
рингу, окажется не менее востре-
бованным среди слушателей, за-
тронет специфику работы актеров 
и педагогов в театре кукол. 

 – Наш театральный институт – 
один из ведущих вузов в России, 
– рассуждает Наталия Пономаре-
ва. – Также у нас есть прекрасный 
отремонтированный театр кукол 
«Теремок». В совместном сотруд-
ничестве и при наличии возмож-
ности очного общения с нашими 
слушателями, мы сумеем выра-
ботать максимально полезную и 
интересную программу. Ее зада-
ча – показать особенности при-
емов кукловождения, специфику 
артикуляции «кукольников». Ведь 

дикция актеров, которые играют 
в драматических или музыкаль-
ных театрах, строится несколько 
по-иному. А в театре кукол мы за-
частую не видим актеров, но зато 
слышим их голос – в этом есть 
свои особенности. Поэтому мы бы 
хотели предложить нашим слуша-
телям воспользоваться огромным 
педагогическим потенциалом и 
опытом, который накоплен в теа-
тральном институте. 

Не менее интересным и вос-
требованным направлением, ко-
торое разнообразит программу 
предлагаемых курсов, может стать 
весьма актуальный на сегодняш-
ний день проектный менеджмент 
в образовательных организациях.           

По понятным причинам, в на-
стоящее время обучение прохо-
дит в онлайн-формате. Но оно вы-
строено в удобном режиме и не 
вызывает никаких затруднений ни 
для слушателей, ни для самих пе-
дагогов. Такой формат имеет и не-
оспоримые преимущества. Одно 
из них заключается в том, что ор-
ганизациям не приходится нести 
дополнительные расходы на про-
езд и проживание повышающих 
квалификацию учащихся. А фи-
нансовая сторона вопроса зача-
стую играет немаловажную роль 
для большинства учреждений 
культуры.   

 – Я не считаю, что дистанци-
онное обучение неполноценно, – 
уверяет Пономарева. – Мы макси-
мально постарались сделать нашу 
программу удобной и полезной и в 
обязательном порядке организу-
ем обратную связь, чтобы люди не 
чувствовали себя брошенными на 
просторах нашей образователь-
ной платформы. 

К сожалению, некоторые обу-
чающиеся – не только из глубинки 
Саратовской области, но также из 
других уголков России – до сих пор 
не имеют доступа к высокоскоро-
стному интернету. Специально 
для таких слушателей разработа-
ны особые инструкции и собствен-
ный алгоритм обучения. 

Íå çàáëóäèòüñÿ 
â «ìîðå» ïðîåêòîâ 

è ðàáîòàòü â «ðåæèìå 
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ»

Разумеется, среди подопеч-
ных Центра немало жителей Са-
ратова и районов области, испы-
тывающих особую тягу к модному 
направлению арт-проектирова-
ния. 

 – Эта программа, прежде 
всего, нацелена на людей, кото-
рые хотели бы воплощать в жизнь 
свои идеи, но в данный момент не 
имеют на это средств, – объясня-
ет автор программы «Технология 
арт-проектирования: от идеи до 
гранта», доцент кафедры истории 
музыки СГК Ирина Каменская. – 
Сейчас у нас в стране очень широ-
ко представлена сеть различных 
грантовых конкурсов, в которых 
мы делаем акцент на культурный 
сегмент. Наша задача – показать, 
что вокруг море возможностей. И 
это не просто красивые слова: с 
одной стороны, мы предоставля-
ем нашим ученикам актуальную 
информацию о грантовых конкур-
сах, показываем, где их искать, а с 
другой – делимся технологией по 
созданию арт-проекта буквально 
«с нуля». Даже если человек ни-
когда раньше не составлял заявку 

на участие в грантовом конкурсе, 
он может легко этому научиться, 
если будет проявлять активность 
в выполнении домашних заданий. 

Сам процесс проектирования 
– очень интерактивный и очень 
творческий. Его программа по-
стоянно меняется, потому что с 
каждым годом меняются правила 
конкурсов. И необходимо задать 
некие ориентиры, чтобы слушате-
ли курса не заблудились. Для этого 
перед началом каждого курса про-
водится небольшой опрос аудито-
рии с целью выявления наиболее 
важных вопросов и актуальных по-
требностей будущих авторов про-
ектов. Иногда в числе слушателей 
оказываются даже люди, которые 
уже имеют опыт успешной проект-
ной деятельности. Но в процессе 
занятий они тоже открывают для 
себя немало нового. 

Среди саратовских участни-
ков особую активность проявляют 
библиотекари, работники детских 
школ искусств и клубных учреж-
дений, для которых создание 

собственных грантовых проектов 
сегодня становится насущной не-
обходимостью.

Немалый интерес у работни-
ков культуры вызывает и програм-
ма по «Организации и внедрению 
дистанционного обучения в музы-
кальном образовании». 

 – Мы столкнулись с тем, что 
людям старшего возраста в сфе-
ре искусства очень важен близ-
кий контакт с обучающимся при 
передаче знаний, – рассказыва-
ет Ирина Каменская. – Переход в 
онлайн-формат вызывает у этих 
преподавателей неприятие – для 
многих из них это стало большой 
проблемой. На наших курсах мы 
показываем слушателям, как сде-
лать данный процесс максималь-
но продуктивным при помощи 
огромной палитры инструментов. 
Здесь важно грамотно организо-
вать процесс обучения по дистан-
ционным технологиям – правиль-
но подобрать образовательную 
платформу и выстроить каналы 
коммуникации и обратной связи. 

Ирина Каменская также ве-
дет курс по здоровьесберегаю-
щим технологиям – это направле-
ние крайне важно в современном 
мире. Ведь долгое сидение за 
компьютером влечет за собой 
проблемы со здоровьем – с глаза-
ми, со спиной, с нервами. К тому 
же приходится реагировать на по-
стоянно «пиликающий» телефон, 
не замолкающий даже ночью. 

 – В рамках этого курса мы 
учим наших слушателей перехо-
дить в «режим энергосбереже-
ния», чтобы педагог «был в ресур-
се»  – мог отдавать ученику знания, 
не расходуя энергию на нервные 
колебания из-за сопровождающих 
его стрессов, – поясняет педагог 
Консерватории. – Добиться этого 
трудно, но возможно. Наша задача 
– познакомить обучающихся с тех-
нологиями, минимизирующими 
издержки образовательного про-
цесса по дистанционным техноло-
гиям. А уже внедрять их или нет в 
свою работу – каждый решает для 
себя сам.

Впрочем, большинство участ-
ников курсов настолько вдохнови-
лись приобретенными навыками, 
что сразу же приступили к приме-
нению их на практике.

 – Для меня эти курсы были 
очень полезными, – делится впе-
чатлениями от посещения веби-
наров актриса Вольского драма-
тического театра Арина Володина. 
– Все преподаватели были вни-
мательными, объясняли матери-
ал доступным, понятным языком. 
Благодаря обучению у меня поя-
вилось много интересных идей и 
задумок.

 – Я впервые обучалась дис-
танционно, – признается художе-
ственный руководитель Ровенско-
го ДК Инна Михальченко. – Мне 
очень понравился представлен-
ный учебный материал – вполне 
исчерпывающий и интересный. 
Все было понятно и доступно. Ор-
ганизаторы – молодцы! Я осталась 
довольна обучением.

В этом году все курсы, которые 
проводят для работников культу-
ры со всей страны ведущие специ-
алисты Саратовской консервато-
рии, завершатся в конце ноября. 
Но свободных мест уже нет – груп-
пы сформированы, и слушатели 
готовы приступить к освоению но-
вых знаний.    

Екатерина ВЕЛЬТ           
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ТВОРЧЕСКАЯ 
«ПЕРЕЗАГРУЗКА»

Саратовские преподаватели 
модернизируют культурный 

потенциал страны

У взрослых учеников эмоции бьют через край

Семинары позволяют узнать много нового

Учеба проходит в максимально комфортной обстановке



На днях в спортивной жизни Сарато-
ва случилось знаменательное событие 
– в поселке Юбилейный открылся уни-
кальный «народный фитнес-парк», пер-
вым в России предоставивший жителям 
возможность бесплатно заниматься 
прямо на улице на самых различных 
современных силовых тренажерах. 
При этом название парка апеллиру-
ет не только к его посетителям – реа-
лизация благотворительно-
го проекта известного 
саратовского сила-
ча Вячеслава Мак-
сюты не смогла 
бы состояться 
без активного 
участия го-
рожан, вы-
ступивших 
в роли ме-
ценатов.

На сред-
ства биз-
несменов и 
простых жи-
телей удалось 
п р и о б р е с т и 
37 профессио-
нальных тренаже-
ров, позволяющих 
прокачать абсолютно 
любые группы мышц. По-
купка, транспортировка и уста-
новка антивандальных спортивных со-
оружений обошлась в сумму свыше пяти 
миллионов рублей. Место под размеще-
ние спортивной площадки выделила го-
родская администрация – расположить 
парк с круглосуточным и круглогодичным 
режимом работы было решено в непо-
средственной близости от ФОК «Юбилей-
ный». 

 – Никогда не думал, что смогу решить-
ся на многомиллионный проект для наше-
го города, – признался спортсмен. – Что 
меня на это сподвигло? Пандемия! И не 
болезнь близких, не закрытие клубов, не 
сложная ситуация для многих видов биз-
неса, а люди – человечность и доброта жи-
телей нашего города. Когда становится 
сложно, человек поддерживает тех, кому 
еще сложнее. Обратите внимание – си-
дящей на паперти бабушке кладут монет-
ки те, кому самим надо помогать. Бизнесу 
сейчас тоже непросто, но на нашу инициа-
тиву – создать для жителей города совре-

менную круглогодичную уличную спортив-
ную площадку – отозвались бизнесмены и 
простые люди. 

 – Это уникальный народный проект, – 
поддержал инициативу депутат Госдумы 
Николай Панков. – То есть создавали его 
вместе с людьми. Каждый приложил свои 
силы, знания и опыт. Каждый переживал, 
каким получится наш фитнес-парк. Не раз 
приезжал сюда. Все вместе собирали и 
устанавливали тренажеры под открытым 
небом. Спасибо за идею саратовскому 
силачу Вячеславу Максюте. Он – человек, 
одержимый идеей. Спасибо всем, кто по-
мог все воплотить в жизнь. Теперь будем 
вместе здесь тренироваться – дети, ро-
дители, бабушки и дедушки. И вместе по-
смотрим, где еще можно воплотить такой 
проект. С таким предложением уже обра-
щались жители. А пока неподалеку строим 
ФОК открытого типа, где можно будет за-
ниматься многими видами спорта.

Первые посетители уникального спорт-
сооружения оценили не только его удоб-
ство, но и наличие защиты от возможных 
посягательств хулиганов – системы видео-
наблюдения. 

 – Довольно приятно здесь заниматься, 
плюс несколько раз сторонние люди дава-
ли подсказки, – поделился впечатлениями 
местный житель Илья. – Бесплатные тре-

нажеры, причем на свежем воздухе, – 
это класс. Да, зимой и в дождь 

не позанимаешься, но в 
нормальную погоду это 

отличный подарок 
тем, кто любит све-

жий воздух или 
просто хочет за-

ниматься, но не 
имеет финан-
сов на залы.

В даль-
нейших пла-
нах Вячесла-
ва Максюты 
– оборудо-
вать подоб-

ными спорт-
сооружениями 

все районы Са-
ратова и даже 

районы области. 
В ближайшее время 

собственным народным 
фитнес-парком обзаведут-
ся заводчане, уже проголо-

совавшие за установку тренажеров в скве-
ре Дружбы народов. Кроме того, выбор 
подходящей под размещение фитнес-пар-
ка территории уже активно ведется в Эн-
гельсе. Сами покровчане предлагают 
разместить спорткомплексы в недавно от-
крывшемся парке «Патриот», поселке Ме-
лиораторов или в границах центральной 
улицы Тельмана.  

К слову, единственный недочет, ко-
торый усмотрели в спортивной площадке 
жители,  – это отсутствие крытого наве-
са для защиты турникетов от неблагопри-
ятных погодных условий – дождя, снега и 
палящего солнца. Возможно, автор про-
екта прислушается к этим пожеланиям и 
в дальнейшем усовершенствует базовую 
конструкцию народного фитнес-парка с 
тем, чтобы она позволяла приверженцам 
здорового образа жизни не прерывать ре-
гулярные тренировки из-за капризов при-
роды.

Екатерина ВЕЛЬТ   
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ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СВЕРХУ ВНИЗ И СЛЕВА НАПРАВО: 
БОЛОТОВА ‒ СОБРАНИЕ ‒ ВИНЕГРЕТ ‒ БЕРГАМОТ ‒ ОМОВЕ-
НИЕ ‒ НЕВИННЫЙ ‒ НАПОЛЕОН ‒ КОРОЛЁВА ‒ ПИРОЖНОЕ 
‒ КАШТАНКА ‒ БЭРРИМОР ‒ БАРАНИНА ‒ КИТАРРОН ‒ КАР-
НАВАЛ ‒ МАВРИКИЙ ‒ КАВКАЗЕЦ ‒ МАЛЬВИНА ‒ БЕЗРУКОВ 
‒ БУРАТИНО ‒ САЛОНИКИ ‒ СТАВРИДА ‒ ИНТЕРВЬЮ ‒ ОЗОР-
НИЦА ‒ НИЗОВЬЕ.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
9 июня

ЧТ
10 июня

ПТ
11 июня

СБ
12 июня

ВС
13 июня

ПН
14 июня

ВТ
15 июня

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фуражка с козырьком. 5. Японец-самоубийца. 10. Курорт в Армении. 11. «Дви-
гатель» стройки. 12. Воинское звание. 13. Отдельный живой организм. 14. Королевич, ожививший 
мертвую царевну. 16. «Крикливая» часть группы из Киева . 18. На губе гусара. 20. Красное море для 
кильки. 22. Холодный штат в США. 23. Кустарь, добывающий золото. 25. Зерно для цыплячьей каши. 26. 
Автор музыки к гимну РФ. 29. «Туманный …» – одно из названий Англии. 32. Вид спорта. 35. Родной брат 
гипса. 36. Критика Белинского называли «Неистовый …». 37. Тихоход-деликатес. 38. Суть песни «Дан 
приказ: ему – на запад».
По вертикали: 1. «Дальнобойный» снаряд легкоатлета. 2. Путешественник с рюкзаком. 3. Рабочее ме-
сто шахтеров. 4. Невежливое обращение с чужим сейфом с «просьбой» поделиться содержимым. 5. 
Корабли, дышащие в затылок друг другу. 6. Месяц, когда не рекомендуется заключать браки. 7. Деньги, 
взятые в долг у банка. 8. Ткань с элементом «побега». 9. Школьный предмет. 15. Бывшая советская ре-
спублика, самой первой удравшая из СССР. 17. Псевдоним мякины. 18. Словцо из лексикона грудного 
ребенка. 19. Вздорная болтушка. 21. Место за околицей. 24. Тройка, восьмерка и туз вместо тройки, 
семерки и туза с точки зрения картежника. 27. Поставщик желудей для свинского десерта. 28. Сводня 
мужского пола. 30. Аркан. 31. Античная кличка Трои. 33. Человек под №2. 34. … де Мопассан – писатель. 
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Жена. 9. Окно. 10. Автомат. 11. Пьеро. 12. Дрова. 13. Нотации. 15. Икра. 16. 
Нога. 17. Купание. 20. Атом. 21. Ночь. 22. «…нофелет» (телефон). 25. Стая. 26. Фетр. 28. Базилик. 
29. Судья. 30. Вьюга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. День. 2. Паприка. 3. Подруга. 4. Гнев. 6. Авто. 7. Команда. 8. Пари. 13. Нарко-
ман. 14. Интернет. 18. «Отстань!». 19. Очередь. 23. Орава. 24. Ежиха. 25. Слух. 27. Рога.

В Саратове 
открылся первый 

в России «народный 
фитнес-парк»

СПОРТ 
НА СВЕЖЕМ 

ВОЗДУХЕ

Тренажеры 
позволяют прокачать 

все группы мышц


