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ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

300 ТЫСЯЧ САРАТОВЦЕВ
сделали уколы от COVID-19сделали уколы от COVID-19
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«Вы находитесь в самом центре 
города, люди каждый  день наблюдают 

за ходом работ, ждут окончания»

ТВ
2121 КАНАЛ КАНАЛ
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ТРЕТЬЯ ТРЕТЬЯ 
ВОЛНА ВОЛНА 
ИДЕТ:ИДЕТ:
ПРИВИВКА ПРИВИВКА 
СПАСЕТ!СПАСЕТ!
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БУДУЩЕМУ САРАТОВСКОМУ БУДУЩЕМУ САРАТОВСКОМУ 
ПЛЯЖУ ТРЕБУЮТСЯ МАТРОСЫ, ПЛЯЖУ ТРЕБУЮТСЯ МАТРОСЫ, 
СПАСАТЕЛИ И ДВОРНИКИСПАСАТЕЛИ И ДВОРНИКИ



Невозможно отметить в этом 
году как настоящий праздник 
День медицинского работника. 
Во многих больницах у сотруд-
ников накатываются на глазах 
слезы, вспоминая коллег, жизни 
которых за минувший год унес ко-
ронавирус. А впереди – еще дол-
гая с ним борьба.

С момента начала пандемии 
COVID-19, которая разразилась в 
начале весны 2020 года, от этой 
инфекции умерли более 40 меди-
цинских работников, среди которых 
врачи, медсестры и фельдшеры, а 
также водители «скорой». Перебо-
лели ковидом свыше 4000 медра-
ботников.

 – Первая волна коронавируса 
была наиболее тяжелой для меди-
ков. 43 человека, работавшие в си-
стеме здравоохранения, умерли 
от ковида. Часть заразилась непо-
средственно на работе, часть ин-
фицирована на дому. Это очень пе-
чально, – с грустью говорит министр 
здравоохранения Саратовской об-
ласти Олег Костин.

Именно поэтому медики ста-
ли первыми, кого с осени прошлого 
года стали прививать вакциной от 
ковида. 

 – Мы добились того, что поряд-
ка 85% медицинских работников 
имеют иммунитет к инфекции. Это 
с учетом и количества переболев-
ших, и количества вакцинирован-
ных. В итоге заболеваемость упа-
ла в разы. Ни одной смерти медика 
от COVID-19 за последнее время 
не было, – констатирует Костин.

В канун профессионального 
праздника – Дня медицинского ра-

ботника, который в этом году от-
мечается 20 июня, руководители 
области и министерства здравоох-
ранения в масках, но явно с траур-
ными лицами, возложили цветы к 
памятнику военной медицинской се-
стре, который был установлен месяц 
назад на благотворительные сред-
ства Вячеслава Володина у здания 
областного медицинского коллед-
жа.

 – В этой акции заложен глубо-
кий смысл: подвиг врачей проявлял 
себя во все времена, на самых слож-
ных исторических этапах. Убежда-
емся в этом и сегодня, в период 
пандемии. Низкий поклон всем ме-
дикам Саратовской области за му-
жество, самоотверженность, высо-
кий профессионализм!  – отметил 
губернатор Валерий Радаев.

Вместе вспомним некоторых из 
тех врачей, кто отдал свои жизни в 
борьбе с коронавирусной инфекци-
ей.

Владимир Сорокин, замести-
тель главного врача Вольской 
районной больницы, начальник 
управления здравоохранения ад-
министрации Вольского района 
скончался от коронавируса 3 ян-
варя 2021 года в возрасте 55 лет. 
Инфекцию у него выявили под Но-
вый год и сразу перевезли на ле-
чение в Саратов, у него было тя-
желое поражение легких. 

 – Везде, где трудился Влади-
мир Анатольевич, он проявлял себя 
как грамотный, квалифицированный 
врач. Его знания, опыт, организа-
торские способности обеспечивали 
успешное решение поставленных 
задач. Друзья и коллеги знали его 
как добросердечного человека, 

отличного семьянина. Коллектив 
Вольской районной больницы це-
нил Владимира Анатольевича за его 
профессионализм, милосердие, 
внимательность. Светлая память об 
этом человеке навечно останется в 
наших сердцах. Выражаем искрен-
ние соболезнования семье, родным 
и близким Владимира Анатольевича 
Сорокина. Светлая память, – гово-
рят коллеги Сорокина.

Сергей Чередников, главный 
врач Балашовой детской больни-
цы, скончался на 60-м году жиз-
ни 7 февраля 2021 года, заболев 
ковидом. Он не только руководил 
больницей, но и трудился рядо-
вым офтальмологом.

 – Для всех нас Сергей Иванович 
всегда будет примером безгранич-
ной преданности своей профессии, 
милосердия и мудрости. Балашов-
цы навсегда запомнят его неуем-
ную жизненную энергию, жизнелю-
бие, высокие душевные и этические 

качества. Светлая память о нем со-
хранится в наших сердцах навсегда, 
– сообщил глава Балашовского рай-
она Павел Петраков.

 – Уход Чередникова Сергея Ива-
новича – тяжелое потрясение для 
всех, кто работал и знал этого по-
рядочного, доброго и великодушно-
го человека. Сергей Иванович был 
талантливым врачом, умел найти 
подход к каждому пациенту. Всегда 
переживал об их физическом здо-
ровье, душевном комфорте. Он был 
очень терпелив и отзывчив, всегда 
мог выслушать каждого, кто обра-
тился к нему за поддержкой, что-
то посоветовать, выручить, никому 
не отказывал в просьбах. Мог вели-
колепно поднять настроение каждо-
му, кто был чем-то огорчен, расте-
рян или подавлен. Сергей Иванович 
всегда говорил, что в профессии 
врача важно быть терпеливым и ста-
раться не осуждать, как бы этого 
не хотелось. Другого такого челове-

ка в нашем коллективе больше нет. 
Нам всем будет сильно не хва-
тать его. Он останется в памяти всех 
наших коллег как образец стойко-
сти, искрящейся жизнерадостности, 
активности и профессионализма! – 
выступили сотрудники балашовской 
больницы с обращением.

Ирина Евграфова, заведую-
щая отделением патологии бе-
ременных Саратовского пери-
натального центра, посмертно 
награждена орденом Пирогова. 
Соответствующий указ недавно 
подписал президент России. Она 
умерла в самый разгар пандемии 
– 15 июля 2020 года.

В перинатальном центре Евгра-
фова была врачом высшей кате-
гории, проработала акушером-ги-
некологом 27 лет. После того, как 
перинатальный центр перепрофи-
лировали в ковидный госпиталь, она 
не ушла из учреждения, а стала ра-
ботать в «красной зоне» и помогать 
больным коронавирусной инфекци-
ей.

Известно, что Ирина Евграфова 
заразилась вирусом, который вы-
звал обширные поражения легких, 
ее подключили к  аппарату искус-
ственной вентиляции легких, но спа-
сти не удалось.

По указу Путина, Евграфова по-
смертно удостоена ордена Пиро-
гова «за большой вклад в борьбу 
с COVID-19 и самоотверженность, 
проявленную при исполнении про-
фессионального долга».

В правительство области подано 
обращение об увековечивании па-
мяти Ирины Евграфовой путем при-
своения ее имени Перинатальному 
центру Саратова.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото учреждений
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КОВИД 
В БЕЛЫХ 
ХАЛАТАХ

Очередной всплеск заболе-
ваемости COVID-19 регистри-
руют в России. Так называемая 
первая волна коронавируса на-
крыла страну весной 2020 года 
на старте мировой пандемии, 
вторая пришла осенью. Минув-
шей зимой, во многом благода-
ря начавшейся массовой вак-
цинации, удалось существенно 
снизить число заболевших и 
умерших от этой инфекции. Сей-
час на россиян накатывает тре-
тья волна, которая пришла вме-
сте с летним сезоном отдыха.

Ñíîâà ñòðîãèå ìåðû
Отдельные регионы стра-

ны снова возвращаются к режиму 
строгих ограничений, чтобы пре-
дупредить распространение ин-
фекции. Первыми на такой шаг 
пошли в Москве, где люди стали ак-
тивно заражаться новым так назы-
ваемым индийским штаммом коро-
навируса. 

 – С началом летнего сезона 
значительно увеличились поток ту-
ристов и активность самих горожан. 
За последнюю неделю ситуация с 
распространением коронавирус-
ной инфекции резко осложнилась. 
Количество вновь выявленных за-
болевших ковидом подскочило до 
пиковых значений прошлого года… 
И самое тревожное: врачи говорят, 
что много тяжелых больных, причем 
не только среди пациентов «тради-
ционных» групп риска. Тяжело бо-
леют многие люди среднего воз-
раста и даже молодые, – сообщил 
неутешительные данные мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

По его особому указу, в столи-
це запретили ночную работу кафе 
и ресторанов, закрылись развле-
кательные центры, зоопарки, нель-

зя играть на детских площадках в 
парках, в общественном транспор-
те усилили контроль за обязатель-
ным ношением масок и перчаток. 
Сразу после Дня России Собянин 
ввел в Москве нерабочие дни с со-
хранением зарплаты. Но не ради 
продолжения праздника, а чтобы 
люди сидели дома и не разносили 
инфекцию. Также срочно перепро-
филируют тысячи коек в больницах 
для приема новых больных.

В связи с крайне тяжелой эпи-
демиологической ситуацией глав-
ный государственный санитарный 
врач Москвы принял решение о 
проведении обязательной вакци-
нации работающих в сфере услуг. 
Прививки обязаны сделать те, кто 
трудится в кафе и ресторанах, в са-
лонах красоты, в магазинах и торго-
вых центрах, в гостиницах.

По признанию главного врача 
столичной больницы в Коммунарке 
Дениса Проценко, сейчас в боль-
нице находится максимальное за 
все время пандемии количество 
пациентов на ИВЛ, сообщает «Ин-
терфакс». Проценко полагает, что 
новому всплеску коронавирусной 
инфекции способствовал ряд до-
пущенных россиянами нарушений 
эпидемиологических мероприятий.

– Мы действительно рассла-
бились: «фееричное» отношение к 
маскам, социальная дистанция – 
все то, что делалось целый год. Все 
это, по совокупности, дало вот этот 
взрыв, назовем это «третья волна», 
– заявил Денис Проценко.

Ограничили работу торговых и 
развлекательных центров в целом 
ряде других регионов, где также 
уже наблюдается всплеск больных: 
Карелии, Бурятии, на Сахалине. В 
Тульской области тоже ввели обя-
зательную вакцинацию для сотруд-
ников ряда организаций. Иванов-
ская область и вовсе выставила 
санитарные и полицейские кордо-
ны у своих границ на трассах для 
контроля въезжающих в регион.

Нынешний пик заражения коро-
навирусной инфекцией в России на 
третьей волне достигает 15 тысяч 
человек в сутки, что значительно 
выше зимних значений. Однако по 
расчетам ученых Санкт-Петербург-
ского государственного универси-
тета, это еще не предел: максимум 
– порядка 25 тысяч заболевших в 
сутки – может быть достигнут в кон-
це июня, а пик – до 580 тысяч актив-
ных больных по стране – в середине 
июля. Таковы данные проведенно-
го математического моделирова-
ния. По этим прогнозам, только к 
1 августа снизится суточное коли-
чество новых случаев COVID-19. 

При этом регионы, как и прежде, 
будут немного отставать от Мо-
сквы. Ученые добавляют, что избе-
жать такого прогноза поможет на-
ращивание вакцинации. Между тем 
ряд экспертов считает озвученный 
прогноз слишком пессимистичным.

Ñèòóàöèÿ ñòàáèëüíàÿ
Из Саратовской области внима-

тельно следят за тем, что происхо-
дит в других регионах страны. Тре-
тья волна уже отчетливо видна.

– Мы не можем оставаться в 
стороне, понимая, что это может 
прийти к нам. Население мигриру-
ет, движение существует. Работают 
вокзалы, аэропорты. Мы знаем, что 
такое лето. Лето – это поток туда 
и обратно. Есть легкое расслабле-
ние в ношении масок как в магази-
нах, так и в общественных местах, 
– говорит глава областного мин-
здрава Олег Костин. По его словам, 
складывающаяся ситуация с кови-
дом в стране выглядит тревожно, 
но у нас пока что она остается ста-
бильной. То есть значительного ро-
ста не наблюдается, хотя при этом 
темпы снижения заболеваемости 
и замедлились. В настоящее вре-
мя ежедневно госпитализирует-
ся в Саратовской области от 50 до 
120 человек с коронавирусной ин-
фекцией.

В регионе готовят дополни-
тельные койки на случай роста. 
Большая надежда возлагается на 
новую инфекционную больницу в 
Елшанке, которую планируют вве-
сти в эксплуатацию уже этим летом.

Эпидемиологическая обста-
новка в регионе анализируется вла-
стями ежедневно, исходя из этого 
и принимаются соответствующие 
ограничительные меры, разъяснил 
председатель правительства обла-

сти Роман Бусаргин. На данный мо-
мент никаких особых предписаний 
от Роспотребнадзора не поступало.

 – Но если в нашем регионе бу-
дет зафиксирован значительный 
рост заболеваемости, мы будем 
вынуждены вернуться к ограничи-
тельным мерам, – предупредил Бу-
саргин.

Саратовские медики и санвра-
чи очень рассчитывают, что в слу-
чае третьей волны COVID-19 эпид-
ситуация будет менее острая, чем 
во время второй волны. Ослабить 
ее возможные последствия, уверя-
ют власти, может только вакцина-
ция.

 – Уже 300 тысяч жителей нашей 
области привилось. Надеюсь, что 
и другие поймут разумность этой 
прививки. Это единственный спо-
соб защитить себя и своих близ-
ких от тяжелых последствий инфек-
ции. Добро пожаловать в любую из 
100 точек, которые мы открыли в 
Саратовской области, – приглаша-
ет Олег Костин.

Власти настаивают на усилении 
работы по вакцинации населения 
региона: необходимо активно разъ-
яснять людям, особенно из групп 
риска, про опасность коронавируса 
и про реальную возможность избе-
жать серьезной болезни благодаря 
прививке, п ри этом напоминая, что 
вакцинация является доброволь-
ной.

Меньше всего прививаются от 
инфекции жители Марксовского, 
Ивантеевского и Красноармейско-
го районов. Также ряд министерств 
правительства области имеет очень 
низкие проценты по вакцинирован-
ным работникам. Глава минздрава 
призывает чиновников начать при-
вивки от ковида с себя.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ТРЕТЬЯ 
ВОЛНА 
ПОШЛА

В Саратовской 
области готовятся 

к очередному 
росту числа 

больных 
ковидом

Медики в свой профессиональный 
праздник вспоминают тех, чью жизнь 

унесла опасная инфекция

Медработников почтили в бронзе
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Только под конец первого лет-
него месяца, когда купальный се-
зон был уже в разгаре, открылся 
самый большой пляж региона, на 
котором всегда отдыхают тысячи 
человек. До этого на протяжении 
нескольких недель официально 
купаться было нельзя! Саратов-
ский городской пляж на острове 
среди Волги погряз в бюрокра-
тии, как и многие другие места 
отдыха на саратовских больших и 
малых водоемах.

Êóïàòüñÿ íåëüçÿ
Температура воды в самом круп-

ном водоеме региона – Волге – уже 
давно поднялась до приемлемых 
18 градусов, когда можно открывать 
купальный сезон. Однако власти ку-
паться людям не разрешают!

Ситуация с пляжами в Саратов-
ской области сложилась в нынешнем 
теплом сезоне прямо катастрофиче-
ская. Всего в регионе официально 
зарегистрировано 16 муниципаль-
ных и 110 частных пляжей, из них хо-
рошо если с десяток получили все 
необходимые разрешения.

При подготовке к летнему ку-
пальному сезону владельцы пляжей 
– бизнесмены, организации или му-
ниципалитеты – должны получить 
разрешения. Так, Роспотребнадзор 
проверяет качество воды в водо-
еме и песок на наличие загрязне-
ний и заражения. Водолазы долж-
ны обследовать дно в прибрежной 
зоне, а ГИМС – подтвердить наличие 
средств спасения на объекте.

Одними из первых, еще в нача-
ле июня, как раз к наступлению ку-
пального сезона, ведомства утвер-
дили открытие пляжей в Хвалынском 
нацпарке – на озере, и в Энгельсе – 
горпляж на Волге. Самый крупный 
пляж Саратова «Городские пески» 
на волжском острове на тот момент 
даже не оформил все документы. И 
вместо того чтобы допустить, нако-
нец, людей на цивилизованный от-
дых, власти угрожают им штрафами 
за купание в неразрешенных местах.

Еще более сомнительным ста-
новится отдых на многочисленных 
волжских турбазах. Парадокс: они 
стоят на самом берегу Волги, о чем 
порой громко и ярко упоминают в 
своей рекламе, однако официально 
купаться здесь нельзя.

Как считает начальник управления 
обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности правительства Саратов-
ской области Юрий Юрин, владельцы 
таких частных пляжей пытаются сэко-
номить, оформляя пляжи как солярии. 
Для простого солярия требуется зна-
чительно меньше собирать докумен-

тов от ведомств, чем для пляжа. То 
есть, рассуждают хозяева таких тур-
баз, загорать у нас – пожалуйста, а ку-
паться – на свой страх и риск.

 – Есть те, кто решил вместо пля-
жа открыть солярий. Однако, несмо-
тря на это, водопользователь несет 
всю полноту ответственности, если 
случается происшествие, будь это 
отравление или гибель на воде. По-
этому попытка облегчить себе жизнь 
за счет безопасности граждан – до-
статочно сомнительное мероприя-
тие, – указал Юрий Юрин.

Ñîëíå÷íûå âàííû
В связи с тем, что из более чем 

сотни официальных пляжей в насто-
ящее время открыта лишь десятая 
часть, саратовцы вовсю пользуются 
так называемыми несанкциониро-
ванными местами для купания. До-
подлинно известно как минимум о 
500 подобных точках отдыха у воды. 
Но подобный отдых чреват опасно-
стями. К примеру, только за три по-
слепраздничных дня, с 13 по 15 июня, 
в Саратовской области в водоемах 
утонули шесть человек.

Так, в реке Чернава, которая 
протекает через село Ивантеевка, 
утонул 45-летний мужчина. Днем он 
ушел из дома и не вернулся. Сначала 
родственники и соседи искали его 
сами, затем подали заявление в по-
лицию о безвестном исчезновении. 
Спустя несколько дней сосед, кото-
рый продолжал поиски, нашел тело 
мужчины в реке Чернава на окраине 
села. Мужчина извлек тело из воды 
и вызвал сотрудников полиции.

Тело неизвестного обнаружила 
в реке Карай жительница рабочего 
поселка Романовка, через который 
река и протекает. Утром там всплы-
ло тело утопленника, о чем жен-
щина сразу сообщила в полицию. 
По предварительным данным, труп 
пролежал в воде около суток. Все-
го с начала года в водоемах области 
погибли почти четыре десятка чело-
век, в том числе дети.

 – Ситуация недопустимая. Тра-
гедии произошли в несанкциониро-
ванных местах купания, – негодует 
глава правительства области Роман 
Бусаргин, собрав по данному поводу 
специально совещание. – Разумеет-
ся, что переломить ситуацию можно, 
открывая пляжи с соблюдением мер 
безопасности.

Первым делом Бусаргин потре-
бовал выяснить, почему большин-

ство муниципальных пляжей до сих 
пор не открыты.

 – На мой взгляд, это настоящая 
халатность. И за это должна после-
довать ответственность тех, кто до-
пустил такую ситуацию, – заявил 
председатель правительства реги-
она. 

Также он призвал жестко разби-
раться с нерадивыми водопользова-
телями. По словам Бусаргина, сай-
ты многих турбаз региона, имеющих 
выход к воде, пестрят сообщениями 
о «личных пляжах». Однако по факту 
официального разрешения на рабо-
ту пляжа они не имеют.

 – Люди платят деньги за отдых, 
а кто-то экономит на их безопасно-
сти. Нам не нужны такие водопользо-
ватели. По итогам проверок поручено 
обращаться в правоохранительные 
органы, – указал Роман Викторович.

Â îæèäàíèè èþëÿ
Спешно готовят к открытию и 

первый пляж в самом центре Сара-
това. Он появится в ходе строитель-

ства так называемой новой набе-
режной на участке от улиц Вольской 
до 2-й Садовой. Как сообщает ад-

министрация Саратова, работы по 
созданию зоны отдыха осуществля-
ются в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда».

Власти обещались завершить 
на объекте все строительные рабо-
ты до 1 июля. Правда, гремевшие на 
протяжении почти двух недель над 
Саратовом ливни с грозами немно-
го застопорили процесс. Подрядчик 
спешно увеличивает темпы.

 – Все меньше времени оста-
ется до сдачи объекта. Подрядчику 
необходимо увеличивать темпы, вы-
водить бригады в несколько смен, – 
настаивает глава Саратова Михаил 
Исаев.

В настоящий момент на новую 
набережную регулярно завозят бе-
тон и тротуарную плитку. На месте 
будущей парковки и подъездных 
путей с улиц 2-й Садовой, Шелко-
вичной, Вольской ремонтируют ас-
фальт. Собственники и арендаторы 
зданий, выходящих на набережную, 
приводят заброшенные заводские и 
складские помещения в приличный 
вид – здесь откроются кафе и раз-
влечения.

В окрестностях будущего пляжа 
вскоре появятся детские и спортив-
ные площадки, зеленые зоны, лет-
ний кинотеатр, туалеты. К 25 июня 
планируется начать завоз пляжного 
оборудования.

Администрация города опреде-
лила, что обслуживанием будущего 
саратовского пляжа будет занимать-
ся одна из организаций областного 
центра – «Дирекция парков и скве-
ров города Саратова». В настоящее 
время открыт ряд вакансий и идет 
поиск будущих работников. Необ-
ходимы дворники, уборщики, ма-
тросы-спасатели и охранники. Же-
лающие устроиться на работу на 
саратовский пляж могут обратиться 
по телефону +7-937-252-34-39.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора и  администрации

Не только один лишь Са-
ратов строится и развивается 
благодаря привлечению феде-
ральных миллиардов. Районы 
саратовского Заволжья заручи-
лись крепкой поддержкой об-
ластных властей и своих депута-
тов в Госдуме. Благодаря этому 
в Пугачеве, например, возво-
дится новый большой спортком-
плекс, в Перелюбе реконстру-
ируют школу, а в Ершовском 
районе строят корпус курорта.

На свободной территории шко-
лы № 13 в Пугачеве возводят ФОК 
открытого типа. Средства удалось 
получись благодаря поддержке 
депутата Госдумы Николая Пан-
кова. Здесь появятся футбольное 
поле, баскетбольная и волейболь-
ная игровые площадки, спортивные 
тренажеры, трибуны для зрителей. 

 – Здесь смогут бесплатно за-
ниматься все жители, – говорит Ни-
колай Васильевич. До 1 июля пла-
нируется завершить подготовку 
основания для установки спортив-
ного оборудования.

 – Главное, чтобы на всех эта-
пах строительства выдерживалось 

качество. Задача – к концу июля уже 
передать готовый объект спорт-
сменам, школьникам и жителям, 
чтобы они могли тренироваться и 
укреплять здоровье, – сообщил Ни-
колай Панков в своем Телеграм-ка-
нале «Пара слов».

Параллельно решен вопрос о 
выполнении необходимых работ 
на городском стадионе Пугачева. 
Он был построен по федерально-
му проекту. Но на территории есть 
свободное пространство, где мож-
но устроить разворотную площадку 
для транспорта и парковки автомо-
билей скорой помощи на время со-
ревнований. Подрядная организа-
ция скоро приступит к работам.

 – Жители просили обеспечить 
освещение, чтобы можно было тре-
нироваться и в темное время суток, 
а также видеонаблюдение. Этим 
тоже будем заниматься, как и ре-
монтом подъездной дороги к ста-
диону, на состояние которой жа-
ловались пугачевцы, – пообещал в 
ответ на обращения депутат.

Из отдаленного села Антоновка 
Ершовского района депутат Панков 
узнал о проблемах с местной соци-
алкой. Пусть это и небольшое село, 

говорит Николай Васильевич, но у 
людей должны быть все необходи-
мые условия для нормальной жизни.

 – В селе Антоновка Ершовского 
района нужно отремонтировать по-
мещение ФАП, где пациенты ждут 
приема. В этом окажу помощь. Бу-
дем решать вопрос, чтобы здесь 
работал аптечный пункт. Нужно ре-
монтировать и сельский Дом куль-
туры. За местной властью – проект, 
с остальным помогу, – обрадовал 
сельчан депутат Госдумы.

Тысячи людей со всей страны 
ежегодно приезжают на лечение 
в Чапаевский санаторий в Ершов-
ском районе, который знаменит 
своими уникальными терминаль-
ными водами и лечебными грязя-
ми. По инициативе Володина об-
ластные власти в прошлом году 
взялись за продолжение строи-
тельства нового корпуса. Новый 
корпус водогрязелечебницы про-
сто необходим санаторию для со-
временной работы специалистов 
и комфорта посетителей. Однако в 
прошлом году денег у чиновников 
хватило только на подведение ком-
муникаций, строительство лифта и 
внутренних перегородок. А потом 
стройка встала. У области средств 
снова нет, а федеральные про-
граммы все уже утверждены. Сно-
ва при поддержке спикера Госдумы 
были выделены дополнительные 
100 миллионов рублей на возоб-
новление строительства Чапаев-

ского санатория. Николай Панков 
курирует эту работу на месте.

 – Сегодня главное – достро-
ить здание. Это необходимо, что-
бы обеспечить больше людей ка-
чественным лечением, – говорит 
Панков.

На стройплощадке нового кор-
пуса в настоящее время ведутся от-
делочные работы.

 – По качеству нареканий нет, 
но по темпам подрядчику надо уси-
литься. И не успокаивать себя, что 
до окончания сроков еще много 
времени. Можно сказать, этот объ-
ект для района стратегический. Он 
откроет новые возможности для 
оздоровления сотен людей. А для 
местных жителей создаст рабочие 
места, налоги, инфраструктуру, – 
настаивает депутат Госдумы.

В школе имени Рудченко в Пе-
релюбе всегда были прекрасные 
учителя и высокий уровень препо-
давания. А теперь, благодаря под-
держке Володина, здесь создаются 
и наилучшие условия обучения. По 
поручению спикера Госдумы Нико-
лай Панков курирует реконструк-
цию здания перелюбской школы. 
Уже закончена отделка фасада и 
внутренних помещений. Предсто-
ит установить оборудование и обу-
строить территорию.

 – Обратил внимание подрядчи-
ков, что снижать темп нельзя. Уче-
ники и учителя с нетерпением ждут, 
когда смогут заниматься в обнов-

ленной школе. После реконструк-
ции это будет учреждение совсем 
другого уровня. Современное, с 
многофункциональными простран-
ствами, красочным дизайном, 
двумя спортзалами и бассейном, 
актовым залом с хорошей акусти-
кой. Здесь можно будет проводить 
школьные олимпиады любого уров-
ня по любому предмету и спортив-
ные соревнования практически по 
любому виду спорта, – говорит Пан-
ков.

Здесь же, в Перелюбском рай-
оне, в нескольких селах отмечаются 
проблемы с водопроводом и доро-
гами. В жалобах Николаю Василье-
вичу люди называют проблемные 
адреса и выражают готовность 
контролировать работы. В частно-
сти, назрела необходимость стро-
ительства переливной плотины – 
уже подготовили проект, с которым 
можно обратиться в федеральный 
минсельхоз.

В соседнем поселке Ново-За-
волжский Озинского района нужна 
детская площадка. Жители лишь 
просят помочь с финансировани-
ем, а сами готовы ее установить и 
сделать ограждение. Дом культу-
ры села Балаши обещает просчи-
тать стоимость работ для ремонта 
здания и замены мебели – только 
бы дали денег на это. Николай Пан-
ков обещает рассмотреть поступа-
ющие к нему обращения и помочь 
людям.

 – Приятно видеть активное уча-
стие жителей в решении проблем. 
Никто не сидит сложа руки, а дела-
ют все, что от них зависит. Прихо-
дят на встречи часто уже с прибли-
зительными расчетами на руках, 
активно задают вопросы. Коне чно, 
таким людям еще больше хочется 
помогать, буду и дальше этим зани-
маться, – говорит депутат Госдумы.

Марат ГОМОЮНОВ,
по материалам «Единой России»

«НЕ СИДЯТ СЛОЖА 
РУКИ, А ДЕЛАЮТ»

Жители Заволжья готовы активно 
помогать в решении местных проблем
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ПЛЯЖНАЯ ПЛЯЖНАЯ 
ХАЛАТНОСТЬХАЛАТНОСТЬ

Владельцы 
не спешат 

обустраивать 
места отдыха 

у воды для 
купания

Открытие грядет уже этим летом

Панков берет проблемы в работу
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Нацпроект «Жилье и ком-
фортная городская среда» пре-
доставляет возможность му-
ниципалитетам привести в 
порядок придомовые и обще-
ственные территории, которые 
порой не ремонтировались де-
сятилетиями. Однако подход к 
реализации проектов в каждом 
районе свой. Например, в Тати-
щеве благоустраивают терри-
тории комплексно, целыми ми-
крорайонами. В Екатериновке 
сперва отдали приоритет цен-
тральной части поселка.

Ñêâåðû ñòàëè 
âèçèòíîé êàðòî÷êîé 

За последние несколько лет в 
Татищевском районе были благо-
устроены почти 10 скверов и пе-
шеходных зон, причем половина 
из них создали «с нуля». 

Так, по улице Школьной разби-
ли несколько скверов. «Спортив-
ный», открытый осенью прошло-
го года, стал визитной карточкой 
поселка и органично вписался в 
окружающий ландшафт – рядом 
ФОК. Еще один сквер – «Солнеч-
ный». Накануне строительных 
работ на Школьной заасфаль-
тировали проезжую часть и отре-
монтировали тротуары. Нет смыс-
ла разбивать новые скверы, если к 
ним ведут разбитые пешеходные 
дорожки. 

Когда разрабатывался план 
благоустройства улицы, появи-
лась идея создать здесь сразу не-
сколько скверов для людей разных 
возрастов. Татищевцы поддержа-
ли идею зон отдыха для молоде-
жи, подростков и детей помладше, 
поскольку на территории неболь-
шого сквера не совсем правильно 
размещать игровые площадки для 
малышей и одновременно уста-
навливать тренажеры для занятий 
спортом. 

Трата денег на обустройство 
именно общественных территорий 
местная администрация называет 
продуманной политикой, так как 
скверы, парки и зоны отдыха – это 
все-таки «лицо» поселка. 

В этом году администрация 
решила не менять стратегию в 
преобразовании общественных 
пространств в Татищеве. Поэтому 
приняли решение продолжить ра-
боты в сквере «Солнечный» и на-
чать благоустройство новых зон 
отдыха: сквера имени Героя Со-
ветского Союза Анатолия Лапшо-
ва и сквера «У танка». 

 – В рамках федеральной про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды» в апреле на 
улице Северной началось строи-
тельство новой благоустроенной 
зоны поселка, – говорит Иван Пи-
стов, заместитель главы админи-
страции Татищевского района. 
– Она станет логичным заверше-
нием сквера «Солнечный». На за-
брошенном и захламленном ког-
да-то участке теперь в окружении 
пешеходных дорожек с лавочками, 
урнами и светильниками распо-
ложится большая детская игровая 
площадка. Вокруг нее планирует-
ся посеять газон и посадить де-
коративные зеленые насаждения. 
Вместе с этим объектом будет 
благоустроен подъезд к продо-
вольственному рынку, а также 
обустроена площадка для мусор-
ных контейнеров. Кроме того, 
стартовали работы по строитель-
ству площадки ГТО на стадионе 
«Олимп», проведены подготови-
тельные работы территории для 
размещения детской игровой пло-
щадки рядом со сквером «Солнеч-
ный», которая впоследствии ста-
нет его продолжением.

В этом году начались также ра-
боты по планировке сквера имени 
Героя Советского Союза Анато-
лия Лапшова. Скорее всего, но-
вая зона отдыха откроется в сле-
дующем году, а ее строительство 
пройдет в несколько этапов. Укра-
шением станет аллея хвойных де-
ревьев. Кроме того, планирует-
ся командиру взвода стрелкового 
полка, получившему смертельное 
ранение во время штурма Берли-
на, установить бюст. 

 – Небольшой монумент и 
обустройство пешеходных доро-
жек планируется выполнить за 
счет средств федерального бюд-

жета, а озеленение, покупка урн и 
лавочек будет осуществлено либо 
из местного бюджета, либо за счет 
внебюджетных источников, – по-
яснил «Телеграфу» Иван Пистов. 
– В текущем году начнутся работы 
в сквере «У танка». В поселке уже 
установлены вертолет, пушка. Те-
перь появится еще одна единица 
боевой техники в память о слав-
ном боевом прошлом Татищева. 
Дело в том, что в окрестностях по-
селка базировалась танковая ди-
визия, которая впоследствии при-
нимала участие в Курской битве. 

Как и в прошлом году, на этот 
год также запланирован ремонт 
придомовых территорий. В посел-
ке 54 многоквартирных дома, в ре-
монте нуждаются не менее 15 при-
домовых территорий. В ближайшие 
годы, при сохранении нынешнего 
уровня финансирования, все они 
примут цивилизованный вид.

Этим летом в порядок приве-
дут дворы многоквартирных до-

мов №№ 5 и 15 по улице Северной 
и домов на Школьной, 14, 16, 18.

– Запланирован стандартный 
перечень работ – асфальтиро-
вание придомовой территории, 
обустройство пешеходных доро-
жек, установка лавочек, урн и опор 
освещения, – разъяснил Пистов. – 
Этот фронт работ мы не собираем-
ся бросать и в следующем году. Не 
у всех жильцов есть возможность 
продолжать благоустройство сво-
их дворов. Поэтому администра-
ция поможет с озеленением, по-
садкой саженцев и установкой 
детских площадок.

Ïðèîðèòåò – 
ñàìûì óáèòûì

Список дворов, которые не-
обходимо отремонтировать, ад-
министрация Екатериновки со-
ставила еще в 2017 году, когда 
начала действовать федеральная 
программа «Формирование ком-
фортной городской среды». За 
счет господдержки муниципали-
тету удалось заасфальтировать 
часть придомовых территорий. 

Всего в поселке их насчитывает-
ся 40.  

 – За состоянием территории 
около многоквартирных домов 
в соответствии с законодатель-
ством отвечают сами жильцы, – 
рассказывает Людмила Опарина, 
и.о. начальника управления архи-
тектуры, капстроительства, эколо-
гии и ЖКХ администрации Екате-
риновского района. – Собранные 
средства сначала идут на насущ-
ные потребности по ремонту и об-
новлению инженерных коммуника-
ций. Оставшихся небольших сумм 
может хватить, как правило, толь-
ко на покраску скамеек и другие 
мелкие работы. Поэтому по мере 
возможности администрация при-
водит в порядок в первую очередь 
самые убитые дворы, а также тер-
ритории, которые являются об-
щими сразу для нескольких мно-
гоквартирных домов. В этом году, 
например, будет проведен ремонт 
на Пушкинской, 37. Двор объеди-
няет пять многоэтажек. 

По словам жильцов, после ре-
монта придомовая территория на-
конец-то станет проходной. 

 – Как весна и осень, то рядом с 
домом творилось что-то ужасное: 
дождик чуть брызнет, а у подъез-
дов лужи и грязь, – говорит жи-
тельница дома на Пушкинской, 37 
Екатерина Сережникова. – А ведь 
через наш двор дети ходят в дет-
ский сад и школу.

Двор находился в очень запу-
щенном состоянии. Жители дол-
гое время страдали из-за отсут-
ствия во дворе тротуара, а также 
места для парковки машин. Свои 
автомобили ставили буквально на 
газоне под окнами.

 – Такого масштабного ремон-
та на моей памяти еще не было, 
– радуется начавшимся работам 
Сережникова. – Наконец-то поя-
вятся удобные лавочки, заасфаль-
тированные дорожки у подъездов. 
Можно смело сказать, что убитый 
когда-то двор приобретет вторую 
жизнь. Конечно, теперь есть сти-
мул держать во дворе образцовый 
порядок. Когда завершатся все 
работы, можно и «красоту наве-
сти»: высадить цветы, обустроить 
красивые палисадники. 

В этом году в асфальт в Ека-
териновке «оденутся» не только 
двор, но и несколько пешеходных 
зон. 

– Жители поселка давно про-
сили привести в порядок тро-
туары возле школы № 1, – по-
яснила «Телеграфу» Людмила 
Опарина. – Пешеходные дорожки 
давно разрушились, поэтому ро-
дители школьников нередко жа-
ловались, что детям приходится 
идти на уроки по грязи. Также ас-
фальт появится на отрезке по ули-
це Рабочей  возле стадиона «Труд». 
Здесь расположены любимые ме-
ста отдыха жителей Екатериновки 
– волейбольная и хоккейная пло-
щадки. Кроме любителей спорта 
сюда приходят болельщики. Од-
нако подходящих для них условий 
здесь нет. Поэтому было принято 
решение заасфальтировать тер-
риторию и установить трибуны для 
зрителей, чтобы фанатам было 
комфортно наблюдать за игрой. 

Елена ГОРШКОВА,
фото администраций

«ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» 

УБИТОГО 
ДВОРА

Даже в небольших поселках люди 
получают благодаря нацпроекту 
ровный асфальт, зеленые газоны 

и новые детские площадки

В Татищеве благоустроили почти 10 скверов

Пустырь превратится в зону отдыха
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Очередную сложную операцию 
за последние дни перенесла 11-лет-
няя Карина из Балакова. Она с под-
ружками 31 мая переходила дорогу, 
но прямо на «зебре» ее сбила маши-
на BMW, которая неслась по улице 
на значительной скорости. Девочке 
от удара переломало все тело.

Мы надеемся, что Карина при 
помощи врачей и поддержке близ-
ких быстрее поправится, а водитель 
иномарки благодаря работе право-
охранителей получит заслуженное 
наказание. Но, судя по всему, этого 
мало, чтобы улицы наших городов 
стали безопасными для людей.

Ïîëó÷èëà ïåðåëîìû è 
ëèøèëàñü ïî÷êè

Трагедия с девочкой случилась в 
Балакове 31 мая, то есть прямо нака-
нуне Дня защиты детей. Около 16 часов 
Карина с подружками решили перейти 
оживленную дорогу по улице Минской 
возле кинотеатра «Победа». 

Минская – это обычная прямая го-
родская дорога с четырьмя полосами 
движения. Правда, эти четыре полосы 
– для машин. А вот пешеходам здесь 
несладко: от одного светофора на дан-
ном участке до ближайшего другого – 
аж 850 метров. Злополучная зебра на 
нерегулируемом переходе, где в тот 
день стояла Карина, находится прямо 
посередине.

Пешеходный переход расположен 
возле автобусной остановки. Именно 
камера видеорегистратора с рейсово-
го автобуса показала момент страшной 
аварии.

Пассажирский автобус подъехал к 
остановке, высадил людей и медленно 
тронулся к пешеходному переходу. Воз-
ле него уже стояла 11-летняя Карина. Де-
вочка явно видит, как медленно ползет по 
дороге автобус, как бы пропуская пеше-
ходов, и потому она решает воспользо-
ваться случаем и быстренько перебрать-
ся через дорогу по переходу. Девочка 
спешно пробегает по «зебре» перед ав-
тобусом, но на следующей полосе дви-
жения в нее врезается «БМВ». Иномарка, 
в отличие от автобуса, будто даже не со-
биралась тормозить перед пешеходным 
переходом.

В тяжелейшем состоянии Карину с 
дороги забрали медики и на «скорой» 
увезли в больницу. Предположитель-
но, за рулем «БМВ» был местный пред-
приниматель, который, попав в аварию, 
даже больше переживал за поврежден-
ный бампер машины. А тем временем…

 – Из-за тяжести полученных травм 
и большой кровопотери пришлось уда-
лить одну почку. У девочки множествен-
ные переломы конечностей и костей 
таза, закрытая черепно-мозговая трав-
ма, – сообщила местным журналистам 
главный медик Балаковского района 
Татьяна Шарабанова.

Ïîëíûé èãíîð ïðàâèë!
Трагедия на дороге с девочкой и, в 

частности, видео с места происшествия 
разделило балаковцев на разные лаге-
ря. Одни стали заявлять, будто девоч-
ка сама виновата, так как нельзя бегать 
по дороге. Другие желали адских мук 
водителю иномарки, так как надо тор-
мозить на пешеходных переходах и во-
обще не летать по дорогам. Нашлись и 
те, кто винил во всем саму организацию 
дорожного движения.

Maxbas127: «ß ñàì âîäèòåëü ñ 
20-ëåòíèì ñòàæåì, ó ìåíÿ äâîå äåòè-
øåê, äî÷ü åå âîçðàñòà è ñûí 4 ãîäà, ÿ 
èõ îáîèõ ó÷ó áûòü âíèìàòåëüíûìè íà 
äîðîãàõ äàæå íà çåëåíûé ñâåò ÷åëî-
âå÷êà. Ïîòîìó ÷òî åñòü âîäèòåëè, êàê 
ýòîò áìâýøíèê.

Êàæåòñÿ, ÷òî ãîðîä âñå áîëüøå è 
áîëüøå ïîãðóæàåòñÿ â íåóïðàâëÿåìûé 
õàîñ…

Àâòîáóñ 22-ãî ìàðøðóòà. Ïåðåêðå-
ñòîê Ìèíñêîé è Ëåîíîâà. Ãîðèò êðàñ-
íàÿ ñåêöèÿ ñâåòîôîðà, çàïðåùàþùàÿ 
ïîâîðîò íàëåâî. Íî îíà ãîðèò âîâñå íå 
äëÿ ýòîãî âîäèòåëÿ!

Ýòî íå åãî îøèáêà, íå íåâíèìà-
òåëüíîñòü, êîòîðûå ìîæíî ïîíÿòü ïðè 
îïðåäåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, – ýòî 
îñîçíàííîå äåéñòâèå, ïðè÷åì ñ ïàññà-
æèðàìè íà áîðòó. Ïîëíîå èãíîðèðîâà-
íèå âñåõ íîðì è ïðàâèë!»

Примечательно, что даже эта жуткая 
трагедия, прогремевшая на весь город, 
нисколько не остановила водителей-на-
рушителей на этой улице.

Azizova_ad: «Ñàìîå ñòðàøíîå, ÷òî 
ñåãîäíÿ, ïåðåõîäÿ òàì äðîãó, âîäèòåëè 
òàê æå ëåòåëè. È êîãäà îäèí îñòàíî-
âèëñÿ, âòîðîé ëåòåë. Íå ðèñêíóëà âûé-
òè íà ïåøåõîäíûé ïåðåõîä. Ïîðà ñâå-
òîôîð òàì ñòàâèòü. Ìíîãèå äåòè æèâóò 
â ÷àñòíîì ñåêòîðå è õîäÿò â øêîëó 
èìåííî ÷åðåç ýòó äîðîãó».

Кристина Романова: «Ìû ïåðåõî-
äèëè íà äíÿõ äîðîãó ïî ïåøåõîäêå, åõàë 
ÊàìÀÇ è äàæå íå äóìàë íàñ ïðîïóñêàòü, 
â òî âðåìÿ êàê ìàøèíà ïåðåä íèì òîð-
ìîçèëà. Åñëè áû íå íàøà âíèìàòåëü-
íîñòü, òî ýòîò ÊàìÀÇ íàñ áû ñíåñ. Ìû, 
ïîíèìàÿ, ÷òî îí è íå äóìàåò ñáàâèòü 
ñêîðîñòü, ðåøèëè ïðèòîðìîçèòü, õîòÿ 
çåëåíûé ñâåò óæå êàê áû çàêàí÷èâàëñÿ. 
È ìàøèíó ñïåðåäè âïîëíå ìîã áû ñíå-
ñòè, êîòîðàÿ âëåòåëà áû òàê æå â íàñ».

Çàðàáîòàé æèçíü 
ëîâêîñòüþ

Сотрудники ГИБДД Балакова в со-
провождении руководства больницы на 
днях навестили в палате девочку, кото-
рую машина сбила на дороге у киноте-
атра «Россия». На тот момент она уже 
перенесла одну операцию и готовилась 
к следующей. Сотрудники Госавтоин-
спекции высказали девочке слова под-
держки, вручили ей цветы и от всего от-
дела подарили мягкую игрушку, чтобы 
она стала ее талисманом.

 – Неравнодушные жители всего Ба-
лакова с замиранием сердца следят за 
судьбой и здоровьем попавшего в беду 
ребенка. Мы передали Карине письма 
с теплыми словами поддержки и поже-
ланиями скорейшего выздоровления 
от учеников разных школ города. Она 
с виду очень хрупкая, но очень сильная 
девочка. Сначала Карина от неожидан-
ности застеснялась, а потом поблаго-
дарила полицейских за визит и внима-
ние, – рассказала потом инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения Ольга Рыбакова.

Реакция властей на случившуюся тра-
гедию, между прочим, оказалась весьма 
ограниченной. Администрация вообще 
отмолчалась, как будто дороги города и 
жители к ней не относятся. ГИБДД, если 
честно, тоже никаких кардинальных ша-
гов не предприняла. Инспекторы лишь 
провели срочные рейды на улицах по вы-
явлению водителей, которые нарушают 
ПДД. Рейды провели, отчитались о них – 
и на том работа закончилась.

Как анализирует ситуацию в Ба-
лакове саратовский архитектор Антон 
Богнер из сообщества «Urban patrul», 
можно было бы поставить лежачих по-
лицейских, дополнительные светофо-
ры, чтобы угомонить дорожный трафик 
на улице Минской, где случилась траге-
дия с ребенком… Ничего этого чинов-
ники на данный момент не сделали.

 – Есть подозрения, что с таким под-
ходом, к сожалению, подобные траге-
дии будут повторяться. Переходы долж-
ны быть защитой для пешеходов, а не 
квестом «перебеги дорогу», где жизнь 
надо зарабатывать ловкостью и смело-
стью, – признает Антон Богнер.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото ГИБДД, «Яндекс.Карты» и из соцсетей

ПОГИБ ЗА ЛЮБОВЬ К МУЗЫКЕ
Наслаждался любимыми музыкальными композици-

ями на протяжении нескольких дней 33-летний Дмитрий, 
проживающий на улице Панченко в Кировском районе 
Саратова, да так громко, что вместе с ним к музыке при-
ходилось приобщаться и соседям. Звуки песен, вольно 
льющихся из динамиков, не смолкали даже по ночам, 
хотя и становились несколько тише. Все попытки доне-
сти до меломана недовольство его пристрастием разби-
вались о закрытую дверь общего коридора.

Утром 25 мая в гости к Сергею, соседу такого меломана, 
приехал 24-летний знакомый Роман. В процессе общения хо-
зяин пожаловался приятелю на меломана через стенку, у кото-
рого на протяжении нескольких дней орет музыка.

 – Парни решили наведаться к соседям и призвать их вы-
ключить музыку, – рассказывает Алексей Самойлов, следо-
ватель по особо важным делам следственного отдела по Ки-
ровскому району города Саратова СУ СК РФ по Саратовской 
области. – На этот раз дверь тамбура оказалась открыта, и они 
смогли постучать к нарушителю тишины.

Из квартиры вышел Дмитрий, но на компромисс идти не 
захотел, сразу перейдя на грубую брань. По показаниям при-
ятелей, он ударил Сергея дверью и попытался добавить еще 
кулаком. Постарался достать и Романа, но парень в ответ на-
нес ему не менее трех ударов кулаком в область живота, после 
чего присутствующие разошлись.

Спустя непродолжительное время Дмитрию стало пло-
хо, родные вызвали «неотложку», но медики не смогли спасти 
шумного саратовца. Согласно судебно-медицинскому иссле-
дованию, причиной смерти стала тупая травма живота с раз-
рывом селезенки.

Родные погибшего сообщили о происшествии полиции, 
стражи порядка сперва вышли на Сергея, а тот в свою очередь 
сообщил о гибели соседа своему приятелю Роману. Молодой 
человек сам прибыл в полицию и не стал отрицать содеянного. 
Виновник трагедии признался, что не планировал подобного 
исхода, к тому же он не является профессиональным спорт-
сменом, чтобы свалить оппонента одним ударом. Фатальная 
развязка стала результатом случайного попадания в уязви-
мый орган.

– На основании собранных доказательств молодому че-
ловеку предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлек-
шего по неосторожности смерть потерпевшего», – добавляет 
Алексей Владимирович. – Он признал вину, раскаялся в соде-
янном и рассказал обо всех обстоятельствах произошедше-
го. Суд заключил обвиняемого под стражу. В настоящее время 
проводятся следственные действия,  направленные на закре-
пление доказательств. Расследование уголовного дела про-
должается.

В конфликтных ситуациях, таких как шумные соседи и ме-
шающая громкая музыка, лучше не устраивать самостоятель-
но кровавые разборки, а обратиться в полицию. Полиция обя-
зана принять вызов и отреагировать на него.

Катя БРУСНИКИНА

«ОДОЛЖИЛ ПОКАТАТЬСЯ 
И ЗАБЫЛ ВЕРНУТЬ»

За последние два месяца сотрудники полиции задер-
жали четырех жителей Саратова, угнавших электросамо-
каты с точек кикшеринга. Как правило, похитители объ-
ясняют свой поступок желанием прокатиться по городу. 
Однако подобная забава, но с криминальными намерени-
ями, может обернуться двумя годами лишениями свободы.

На днях стражам порядка попались два подозреваемых в но-
вой краже. 25-летний парень отпираться при даче объяснений в 
отделении полиции не стал. Он заявил, что не думал о послед-
ствиях, просто взял электросамокат прокатиться и вспомнить 
детство. 

 – Родителей вспоминал, маму, папу, когда ехал на этом са-
мокате. Ехал в Заводской район, там знакомые мои живут, – рас-
сказал парень.

Правда, далеко подозреваемый в преступлении уехать не 
успел. Владелец пункта проката позвонил в полицию и сообщил 
о пропаже двухколесного транспортного средства.

Добычей еще одного любителя покататься бесплатно, 
49-летнего саратовца, также стал электросамокат. От полиции 
он не стал скрывать своих намерений: «Захотел покататься, а по-
том продать». В отношении задержанных возбуждены уголовные 
дела по статье 158 УК РФ «Кража». 

С момента начала велосипедно-самокатного сезона в об-
ластном центре уже произошло четыре случая воровства элек-
тросамокатов. Так, «безлошадный» дворник из Волжского рай-
она «увел» с пункта проката самокат, так как ему не на чем было 
добираться до работы:

 – Утром шел с работы домой, увидел на пересечении Волж-
ской и Соборной – самокат лежит на асфальте. Я посмотрел – 
колесо переднее не крутится. Вокруг – никого. Ну, я взял себе 
для личных целей. Домой притащил его. Думаю, починю, стану 
на работу ездить на нем, – поделился незадачливый вор на до-
просе в полиции.

Правда, попользовался украденным транспортом мужчи-
на недолго.  Тем же вечером его задержали, а самокат изъяли и 
вернули владельцу проката. Сейчас подозреваемый находится 
под подпиской о невыезде. Ему грозит два года колонии обще-
го режима. 

Пока безнаказанным остается неизвестный вандал, кото-
рый поздним вечером с силой швырнул арендный самокат на 
асфальт. Кто-то из прохожих снял происходящее на видео и вы-
ложил в соцсетях. Инцидент произошел на проспекте Кирова ря-
дом с пунктом проката. Большинство горожан осудили поступок:

«Вот зачем? Как нам далеко до цивилизации. Зато прави-
тельство ругаем! С себя надо начинать, наши жители не готовы 
к переменам».

«Да, город у нас… Стыдоба. То таксиста избили, то самока-
тами кидаются. Скоро выходить страшно будет».

Елена ГОРШКОВА

УБЕЖАЛА ОТ АВТОБУСА, 
НО ПОПАЛА ПОД «БМВ»

Íà óëèöàõ êîììóíû Ñõàðáåê â ñòîëèöå Áåëüãèè Áðþññåëå ñòàëè 
÷àùå ñëó÷àòüñÿ ÄÒÏ ñ äåòüìè. È ìåñòíûå æèòåëè íå ñòàëè æäàòü, 
êîãäà íîâàÿ ìàøèíà çàäàâèò î÷åðåäíîãî ðåáåíêà. Ëþäè óñòðîèëè 
ìàññîâûé ëåæà÷èé ïðîòåñò: ñðåäè äíÿ îíè óëåãëèñü ïîñðåäè äîðîãè 
íà òîì ñàìîì ïåðåêðåñòêå, ãäå ìàøèíû ÷àùå âñåãî ñáèâàëè ëþäåé.

È ìýðèÿ ïðèñëóøàëàñü ê æèòåëÿì, ïðåäïðèíÿâ êàðäèíàëüíûå 
ìåðû ïî óëó÷øåíèþ äîðîæíîé ñèòóàöèè â êîììóíå. Â ÷àñòíîñòè, 
âëàñòè çàïðåòèëè ïàðêîâêó âáëèçè ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ, óñòàíî-
âèëè çàùèòíûå ñòîëáèêè íà îñòðîâêàõ áåçîïàñíîñòè ïðîåçæåé ÷à-
ñòè, à òàêæå èçìåíèëè íà äîðîãàõ ïðèîðèòåò äâèæåíèÿ àâòî â ïîëüçó 
ïåøåõîäîâ è âåëîñèïåäîâ.

В ДТП на «зебре» 11-летняя девочка 
получила тяжелейшие травмы. Что сделали 

власти для безопасности на дороге?
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Не раз высказывали претен-
зии по поводу работы местной 
школы жители села Калининское 
Марксовского района. Проблема 
в том, что многие педагоги ушли 
на пенсию, а новые кадры так и не 
появились. В результате сейчас 
в школе всего девять учителей 
на 90 учеников. Даже пришлось 
остановить набор детей в стар-
шие классы, поскольку их просто 
учить некому. 

Сельчане боятся во весь голос 
говорить о школьных проблемах и 
пока обсуждают их в соцсетях, опа-
саясь, что школу вовсе могут за-
крыть. Между тем некоторые ка-
лининцы стали возить детей на 
собственном транспорте в школу 
соседнего села Кировское. Уровень 
преподавания, со слов сельчан, там 
выше, так что есть шансы после по-
лучения аттестата поступить в вуз. 
Пока таких застрельщиков – четыре 
человека. Но в этом году их примеру 
хотят последовать и другие. 

Анастасия была вынуждена пе-
ревести старшую дочь, старше-
классницу, в школу села Кировское. 

 – В нашей школе сложилась па-
товая ситуация с кадрами, – пережи-
вает жительница села Калининское. 
– Половина педсостава, отработав 
по 30-40 лет в учебном заведении, 
вышли на пенсию. В течение послед-
них нескольких лет в школу устраи-
вались работать молодые педагоги 
после окончания вуза, но долго не 
задерживались. Почему? Этот во-
прос, наверное, нужно адресовать 
директору. К слову, большая часть 
преподавателей живет в нашем 
селе: кто-то вышел замуж и сейчас 
в декрете, а кто-то так и не устро-
ился на работу. Обычно из поселков 
молодежь уезжает, а у нас все уво-
лившиеся остались в Калининском. 
При этом оставшиеся в школе учи-
теля ведут по три предмета. Один 
из педагогов раньше работала вос-

питателем в детском саду – теперь 
преподает в школе физкультуру, му-
зыку, а в новом учебном году еще и 
английский язык. Как такое вообще 
может быть? И что это будет за каче-
ство образования?

На официальном сайте шко-
лы список учителей действительно 
очень короткий. В данных одного из 
педагогов указано средне-специ-
альное образование, а квалифика-
ция – юрист. Профессиональная 

квалификация большинства препо-
давателей – учитель русского языка 
и литературы, никаких сведений о 
том, что они прошли дополнитель-
ную сертификацию по другим учеб-
ным предметам, не указано. 

Чтобы кроме бумажного аттеста-
та получить еще и настоящие зна-
ния, некоторые сельчане обращают-
ся за помощью к учителям, которые 
не прижились в школе, либо вынуж-
дены трудиться не по специально-
сти. Говорят, за репетиторство быв-
шие педагоги берут символическую 
плату.  

Другие родители нашли еще 
один выход из ситуации – на соб-
ственном транспорте возят ребяти-
шек в школу соседнего села Киров-
ское. 

 – Возим дочь на своей машине, 
в прошлом году жители обращались 
по поводу подвоза школьным авто-
бусом, но нет водителя, – говорит 
Анастасия. – Уже год проше л, а про-
блему так и не решили. Но мы о сво-
ем решении не пожалели. Разница 
в преподавании – колоссальная. Я 
знаю, что еще несколько человек на-
мерены перевести детей из нашей 
школы в Кировское. Всё упирается в 
транспорт. 

На прошлой неделе, узнав о про-
блеме сельчан, приезжала делега-
ция чиновников из администрации 
Марксовского района вместе с гла-
вой Дмитрием Романовым. Оказа-
лось, что руководство муниципали-
тета ни о чем и не подозревало. 

 – Мы заинтересованы в том, 
чтобы школа по-прежнему работала, 

– пояснил на встрече с жителями Ка-
лининского Дмитрий Романов. – Не-
обходимо сохранить трудовой кол-
лектив, иначе из учебного заведения 
последние учителя уйдут. Нужно, 
чтобы дети сидели за партой в Ка-
лининском, а не ездили в соседнее 
Кировское. Глава комитета образо-
вания должен разобраться в ситуа-
ции, необходимо узнать, учится ли 
кто-то из села по целевом набору в 
вузе, вернутся ли обратно молодые 
учителя. Если нужно решить пробле-
му с жильем для начинающих специ-
алистов, то это нужно сделать не-
медленно. 

В свою защиту на народном схо-
де высказались учителя, работаю-
щие сейчас в школе Калининского.

 – У меня 46 лет педстажа, я ра-
ботаю в этом селе с 1980 года, – зая-
вила Любовь Торопова, учитель рус-
ского языка и литературы. – Почему 
никто из родителей не выступил с 
инициативой организовать собра-
ние и высказать претензии в откры-
тую? Вместо этого читаешь про шко-
лу анонимки в соцсетях. Больше 
всего обидели обвинения в том, что 
учителя «хапают» дополнительно 
часы, не зная предметов, которые 
преподают. Как филолог я могу ве-
сти уроки географии. Учитель, ко-
торый до этого вел часы, ушел на 
пенсию. Я окончила специальные 
курсы, поэтому имею право вести 
этот предмет. 

Не стали молчать и родители. 
Сельчане озвучили, что школа фак-
тически перестала вести набор в 
10 и 11 классы, из-за этого родители 
вынуждены переводить детей в дру-
гие школы. После чего директор Ка-
лининской школы подтвердила факт 
нехватки учителей, которые могли 
бы вести уроки для старшеклассни-
ков. Но как руководитель будет ре-
шать данную проблему, она не озву-
чила.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Сельская школа не может принять 
старшеклассников из-за отсутствия 

преподавателей

УЧЕНИКИ ЕСТЬ –
УЧИТЕЛЕЙ НЕТ

Саратовский край стал ро-
диной многих невероятно ода-
ренных людей, оставивших за-
метный след в культурной жизни 
страны. Один из подобных уни-
кумов – гениальный незрячий 
музыкант-самоучка, впервые 
заставивший музыкальное со-
общество всерьез заговорить 
о таком инструменте, как баян. 
Память о великом саратовском 
баянисте бережно хранят в Кон-
серватории, где принадлежа-
щие Ивану Яковлевичу Паниц-
кому личные вещи, награды и 
фотографии заботливо собраны 
под стеклом музейных витрин. 

Класс-музей Ивана Паницкого 
существует при Саратовской госу-
дарственной консерватории имени 
Л.В. Собинова уже на протяжении 
около 30 лет. Это уютное камер-
ное пространство, которое не толь-
ко вмещает реликвии, но и служит 
учебной аудиторией для студентов, 
постигающих азы игры на народных 
инструментах. Учиться в такой об-
становке приятно и легко. 

 – Наши студенты занимаются в 
атмосфере памяти об Иване Яков-
левиче Паницком и знаменитых 
выпускниках кафедры народных 
инструментов, – рассказывает смо-
тритель музея, заведующий кафе-
дрой народных инструментов СГК 
имени Л.В. Собинова Александр 
Лебедев. – И это очень мощный 
воспитательный компонент. Заня-
тия у нас всегда проходят в неболь-
ших классах, и этот сложившийся 
формат оправдывает себя.

В этом году музей кардиналь-
но преобразился специально для 
проводившегося на базе Консер-
ватории в рамках федерального 
проекта «Творческие люди» наци-
онального проекта «Культура» Все-
российского форума народно-ин-
струментального искусства «На 
родине Паницкого». Второе рожде-
ние музея, в котором полностью 
заменили напольное покрытие и 
установили новые витрины, было 
связано и с посещением почетных 
гостей-участников форума из Мо-
сквы: гендиректора Российского 
национального музея музыки Миха-
ила Брызгалова и директора депар-
тамента музеев и внешних связей 
Минкультуры РФ Александра Во-
ронко, а также крупнейших россий-
ских музыкантов.

 – Иван Паницкий – это одна из 
наиболее крупных, символичных 
фигур в музыкальной культуре Са-
ратова, – считает Александр Ле-
бедев. – Он был одним из первых 
академических баянистов – само-
стоятельно освоил сначала гар-
монь, потом баян, а начинал с рабо-
ты аккомпаниатором. Он не видел 
нот и воспринимал музыку на слух: 
ему играл пианист, а он запоминал 
и воспроизводил то же самое на ба-
яне. Это была титаническая работа, 
проделать которую помогала гени-
альность музыканта.

Судьба Ивана Паницко-
го примечательна не только ис-
ключительной музыкальностью, 
проявившейся у сына простого па-
стуха буквально с пеленок. Через 
несколько дней после рождения 

младенец полностью ослеп вслед-
ствие роковой врачебной ошиб-
ки. Но потеря зрения не помешала 
ребенку увлеченно заниматься му-
зыкой – сначала осваивать вдоль и 
поперек подаренную ему семикла-
вишную невскую гармошку, а затем 
– настоящую гармонику, на кото-
рой маленький музыкант научился 
по слуху воспроизводить произве-
дения, которые слышал в исполне-
нии гастролеров и с граммофонных 
пластинок. Уже с пяти лет необык-
новенно талантливый мальчик с 
успехом выступил со своим первым 
сольным концертом в родном горо-
де. К сожалению, детство мальчика 
закончилось, так и не успев начать-
ся: в небогатой семье все, включая 
детей, были вынуждены зарабаты-
вать на жизнь. С шестилетнего воз-
раста вместе со своим старшим 
братом Ваня по десять-двенадцать 
часов, ночи напролет, играл для бо-
гатых посетителей городских ре-
сторанов и трактиров. 

Однако вскоре семья была вы-
нуждена переехать в Саратов, где 
появление молодого талантливого 

гармониста не осталось незаме-
ченным. Целеустремленный юноша 
не только сумел самостоятельно 
выучиться игре на баяне, но сде-
лал это настолько виртуозно, что 
впоследствии стал музыкантом об-
ластной филармонии. 

Оказавшись в музее Ивана Па-
ницкого, можно проследить самые 
первые профессиональные шаги 
музыканта: здесь собраны под-
линные, пожелтевшие от време-
ни афиши с его выступлений, мно-
гочисленные наградные грамоты, 
архивные черно-белые снимки, на 
которых Паницкий почти не расста-
ется с любимым инструментом. На 
нем он виртуозно исполнял слож-
нейшие музыкальные пьесы – «По-
лет шмеля» Римского-Корсакова, 
миниатюры Чайковского, «Жаворо-
нок» Глинки… А на произведениях 
его собственного сочинения сейчас 
с успехом учатся студенты. 

 – Все корифеи баянной музы-
ки дружили с Иваном Яковлевичем 
и дарили ему свои произведения с 
дарственными надписями, – про-
должает знакомство с выставкой 

Александр Евгеньевич. – Эти бу-
мажные свидетельства, написан-
ные от руки, сейчас являются осо-
бой гордостью и достоянием музея. 

Взгляды посетителей неволь-
но приковывают немногочисленные 
личные вещи Ивана Паницкого, со-
бранные под застекленной витри-
ной: его пенсне, мундштук, запон-
ки, часы, таблица Брайля и один из 
главных экспонатов – старый совет-
ский магнитофон «Днепр», которым 
музыкант пользовался для работы. 

– Поскольку записать ноты он 
не мог, он включал на ощупь магни-
тофонную запись и играл, – прово-
дит экскурсию по мини-музею Алек-
сандр Лебедев. – Потом помощники 
Ивана Яковлевича слушали эти за-
писи и записывали в виде нот. Этот 
и другие экспонаты в свое время пе-
редала единственная оставшаяся в 
живых прямая родственница Паниц-
кого – его племянница.

Часть вещей музыканта оказа-
ла сь достоянием общественности 
благодаря внучатому племянни-
ку Паницкого, который обнаружил 
некоторые документы при уборке 
квартиры.  

С самого начала выставку укра-
шает внушительных размеров бюст 
незрячего музыканта, молчаливо 
приглашающий посетителей при-
смотреться к другим представлен-
ным за стеклом раритетам. Для 
лучшей сохранности любимая Па-
ницким знаменитая саратовская 
гармошка и баян, с которым сара-
товец неоднократно побеждал на 
всевозможных музыкальных кон-
курсах, надежно защищены от не-
осторожных прикосновений. В силу 
своего почтенного возраста, при-
ближающегося к вековому юбилею, 
ветхие инструменты уже утратили 
способность извлекать звуки му-
зыки, но ценны тем, что до сих пор 
хранят тепло рук гениального ба-
яниста-самородка. Разглядывать 
эти вещи можно бесконечно долго.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

МУЗЫКА 
НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ
В Консерватории обновили музей 
саратовского музыкального гения

Бронзовый 
музыкант 
встречает 

посетителей 
на входе

Личные вещи Паницкого — 
предмет особой гордости музея
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 01.35, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.10, 03.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Большое небо» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.50 «Наедине со всеми» 
(16+)

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 «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «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. Особое задание» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
00.45 Т/с «Метеорит» (16+)
04.15 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (16+)

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

20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
01.30 Эекономика (12+)
04.10 Парламентский час 
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.30, 10.25, 14.25 Т/с 
«Чужой район-2» (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 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 12.55, 16.40, 
18.50, 23.00, 02.30 Новости 
(16+)
07.05, 13.00, 16.00, 18.55, 
00.50 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.35, 04.40 
Специальный репортаж (12+)
10.20, 13.55, 16.45, 02.35 
Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
12.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор (0+)
19.20, 22.00, 23.45 Все на 
ЕВРО! (12+)
19.30 Футбол. ЧЕ-2020 (12+)
23.05 Бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео Санта 
Круса (16+)
00.05 Бокс. Наоя Иноуэ 
против Майкла Дасмариноса 
(16+)
01.40 «Один день в Европе» 
(16+)
02.00 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
05.00 «Рожденные 
побеждать. Игорь Нетто» 
(12+)
06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 «Утомленные славой. 
Юрий Тишков» (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 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35, 16.05, 23.35 
Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир» (12+)
09.35 Х/ф 
«Пятнадцатилетний капитан» 
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 ХХ век (12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.15 Искусственный отбор 
(12+)
15.00 Жизнь замечательных 
идей (12+)
15.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и смерть 
Достоевского» (12+)
17.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Черный маклер» 
(16+)
18.45, 02.55 Фестиваль в 
Вербье (12+)
19.40 Д/с «Ехал грека… 
путешествие по настоящей 
России» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Больше, чем любовь 
(12+)
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
22.00 Д/с «Фотосферы» (12+)
22.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
00.50 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
03.45 Цвет времени (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Активная 
среда» (12+)
07.25, 18.05, 03.45 Д/ф 
«Пять причин поехать в…» 
(12+)
07.45 Х/ф «Средь бела 
дня…» (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 «Синяя роза» 
(12+)
13.10, 14.20, 21.05 
«ОТРажение» (16+)
18.20, 19.05 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
20.20, 00.50, 04.00 
«Прав!Да?» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая страна» 
(12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. 
«Истории Баданаму», 
«Деревяшки», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» 
(0+)
08.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)
08.35 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.45 «Лабораториум. 
Маленькие исследователи» 
(0+)
12.05 М/с «Доктор Панда» 
(0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» (6+)
15.50 «Зеленый проект» (0+)
15.55 М/с «Команда Флоры» 
(0+)
17.30 М/с «Подружки-
супергерои» (6+)
17.55 М/с «Фееринки» (0+)
19.40 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
23.00 М/с «Эволюция 
Черепашек-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+)
04.55 М/с «Дружба - это 
чудо» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.55, 01.00 Петровка, 38 
(16+)
16.10, 03.50 Т/с «Такая 
работа-2» (16+)
17.55, 01.20 Хроники 
московского быта (12+)
19.15 Х/ф «Ждите 
неожиданного» (12+)
23.35 Специальный 
репортаж (16+)
00.10, 02.05 «Знак качества» 
(16+)
02.45 Д/ф «Остаться в 
Третьем Рейхе. Лени 
Рифеншталь» (12+)
03.25 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
05.10 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.25 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки 
человечества» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Максимальный 
риск» (16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Звездные войны: 
пробуждение силы» (12+)
03.50 Х/ф «Сезон чудес» 
(12+)

ÒÍÒ
08.00, 21.00 Ситком «Света с 
того света» (16+)
09.00, 19.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
12.00 Ситком «Физрук» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
22.00 Т/с «Триада» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация. 
Команды» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)
08.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.05 Анимационный «Губка 
Боб квадратные штаны» (0+)
10.45 Х/ф «Элвин и 
бурундуки» (0+)
12.35 Х/ф «Я - четвертый» 
(12+)
14.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
17.55 Х/ф «Совершенно 
летние» (12+)
21.00 Х/ф «Особо опасен» 
(16+)
23.05 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега» (0+)
01.25 «Кино в деталях» (18+)
02.25 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)
04.25 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 М/ф «Без этого нельзя» 
(0+)
06.40 М/ф «Верлиока» (0+)

Ñïàñ
06.00, 01.15 День патриарха 
(0+)
06.10 «Бесогон» (16+)
07.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 Простые чудеса (12+)
12.50 Знак равенства (16+)
13.05 Профессор Осипов 
(0+)
14.00 «Пилигрим» (6+)
15.30 Х/ф «Анна и командор» 
(6+)
17.15 Х/ф «Придел ангела» 
(16+)

19.20 Х/ф «Притчи-1» (0+)
20.30, 03.00 Вечер на Спасе 
(0+)
23.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
00.20 Прямая линия жизни 
(16+)
01.30 Д/ф «Оптинские 
старцы» (0+)
02.00 Белые ночи на Спасе 
(12+)
02.30 В поисках Бога (6+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 01.55 Докудрама 
«Реальная мистика» (16+)
08.25, 06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.05, 04.50 «Тест на 
отцовство» (16+)
13.15, 03.50 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.55 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 03.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)
20.00 Х/ф «Ведьма» (16+)
23.50 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.40 «Мистические 
истории». 5 сезон (16+)
21.20 Т/с «Менталист» (16+)
00.00 Х/ф «Девятые врата» 
(16+)
02.45 Х/ф «Последние часы 
Земли» (16+)
04.15 «Тайные знаки». 
«Министерство колдовства 
дома Романовых» (16+)
05.00 «Тайные знаки». 
«Мертвая зона актера 
Александра Кайдановского» 
(16+)
05.45 «Тайные знаки». 
«Дважды похороненный. 
Трагедия знаменитого 
композитора» (16+)
06.30 «Охотники за 
привидениями». 6 сезон. 
«Спиритический сеанс» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 05.15 Орел и решка 
(16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30 На ножах (16+)
12.35 Адская кухня (16+)
14.35 Мир наизнанку (16+)
00.00 Мои первые каникулы 
(16+)
02.00 Пятница news (16+)
02.30 Т/с «Легенды 
завтрашнего дня I» (16+)

Çâåçäà
07.00, 19.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
07.10 Д/ф «Сибирский 
характер против Вермахта» 
(12+)
08.20, 10.20, 11.05 Т/с 
«Краповый берет» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
11.00, 15.00 Военные 
Новости (12+)
12.30 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
14.30 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
14.40, 15.05 Т/с «Объявлены 
в розыск» (16+)
19.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной». 
«Танкоград. Челябинский 
тракторный завод» (12+)
20.35 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №52» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века». 
«Проклятие Евы Браун» (12+)
22.25 Д/с «Загадки 

века». «Операция 
«Тиргартенштрассе-4» (12+)
23.15 Д/с «Загадки века». 
«Неизвестный Дзержинский» 
(12+)
00.10 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (6+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Близнецы» (6+)
06.20, 11.10 Т/с «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)
15.10, 19.00 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
(16+)
16.05, 17.20 «Дела 
судебные. Новые истории» 
(16+)
18.20 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 «Слабое звено» (12+)
23.00 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
01.10 «Всемирные игры 
разума» (12+)
01.45 «Игра в слова» (6+)
02.30 Х/ф «Единственная» 
(12+)
04.05 Мир победителей (16+)
04.50 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35, 14.55, 18.35, 02.20 
PRO-клип (16+)
06.40 Русские хиты - 
чемпионы понедельника 
(16+)
09.30, 16.00 PRO- Новости. 
Лучшее (16+)
10.00 TIKTOK Чарт (16+)
11.00 10 Самых! (16+)
11.35 Прогноз по году (16+)
12.35 Золотая лихорадка 
(16+)
15.00 Русский Чарт (16+)
16.35 DFM - dance chart (16+)
17.35 Наши краши: самые 
завидные женихи (16+)
18.40 Лайкер (16+)
19.30, 23.35 PRO-Новости 
(16+)
20.00 Золотая дюжина (16+)
21.00 Юбилей Виктора 
Дробыша (16+)
00.05 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
02.25 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.50, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Медицинские 
инновации» (12+)
08.15 «Предки наших 
предков» (12+)
09.15, 14.00 «Метод 
Лавровой» (16+)
10.00 «Нюрнберг. Кровавые 
деньги» (12+)
11.00 «Владимир Перегудов. 
Государственный заказ» 
(12+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Между нами» (12+)
16.00 «Отражение радуги» 
(16+)
17.00 «Легенды науки» (12+)
17.45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
18.15 «Победы русского 
оружия» (16+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.10 «Как снег на голову» 
(16+)
22.20 «Киношоу» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.35, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)

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 «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «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. Особое задание» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
00.45 Т/с «Метеорит» (16+)
04.15 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (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 Погода24 
(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, 
04.15 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с 
«Одержимый» (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 
выпуск» (16+)
02.15, 04.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 12.55, 16.40, 
18.50, 21.50, 02.30 Новости 

(16+)
07.05, 13.00, 16.00, 18.55, 
00.50 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.35, 21.30, 04.40 
Специальный репортаж (12+)
10.20, 13.55, 16.45, 02.35 
Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
12.25, 02.00 Футбол. ЧЕ. Обзор 
(0+)
19.25 Футбол. Контрольный 
матч. «Спартак» (Москва) - 
«Нефтчи» (12+)
21.55 Смешанные 
единоборства. АСА. Абдул-
Рахман Дудаев против 
Франсиско де Лимы Мачиеля 
(16+)
00.20 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие 
голы (0+)
05.00 «Рожденные побеждать. 
Всеволод Бобров» (12+)
06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 «Утомленные славой. 
Владимир Бут» (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, 16.05, 23.35 Д/с 
«Революции: идеи, изменившие 
мир» (12+)
09.35, 22.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.00 ХХ век (12+)
13.10, 00.50 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
14.15 Искусственный отбор 
(12+)
15.00 Жизнь замечательных 
идей (12+)
15.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского» (12+)
17.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Ваше подлинное 
имя» (16+)
18.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(12+)
18.55, 03.05 Фестиваль в 
Вербье (12+)
19.40 Д/с «Ехал грека… 
путешествие по настоящей 
России» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 85 лет со дня рождения 
Резо Габриадзе. Эпизоды (12+)
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
22.00 Д/с «Фотосферы» (12+)
03.50 Цвет времени (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
07.25, 18.05, 03.45 Д/ф «Пять 

причин поехать в…» (12+)
07.40, 18.20, 19.05 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Синяя роза» 
(12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРажение» 
(16+)
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Истории 
Баданаму», «Деревяшки», 
«Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)
08.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» (0+)
11.45 М/с «Доктор Панда» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
17.25 «Зеленый проект» (0+)
17.30 М/с «Подружки-
супергерои» (6+)
17.55 М/с «Бобр добр» (0+)
19.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
20.15 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Эволюция 
Черепашек-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+)
04.55 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
11.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 

События (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой» (12+)
15.55, 01.00 Петровка, 38 (16+)
16.10, 03.25 Т/с «Такая 
работа-2» (16+)
17.55 Хроники московского быта 
(12+)
19.15 Х/ф «Селфи с судьбой» 
(12+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
00.10 Д/ф «Это случается только 
с другими» (16+)
01.20 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх 
убивает совесть» (16+)
02.45 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 
(12+)
04.45 Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.40 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01.30 Х/ф «Звездные войны: 
последние джедаи» (16+)
04.05 Х/ф «Темная вода» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 21.00 Ситком «Света с 
того света» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.30, 19.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
12.00 Ситком «Физрук» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
22.00 Т/с «Триада» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Talk» (16+)
01.00 «Импровизация. Команды» 
- «Дайджест» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Х/ф «Совершенно 
летние» (12+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
13.05 Х/ф «Особо опасен» (16+)
15.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
21.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(0+)
23.15 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (0+)
01.40 «Русские не смеются» 
(16+)
02.35 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
04.40 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
06.30 М/ф «Дракон» (0+)

Ñïàñ
06.00, 01.15 День патриарха 
(0+)
06.10, 05.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 23.20 Прямая линия. 
Ответ священника (12+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.30 И будут двое… (12+)
15.30 Д/ф «Оптинские старцы» 
(0+)
16.00 Д/ф «Призвание служить 
талантами Богу» (0+)
16.35 Д/ф «Соловецкое чудо. 
Цикл искатели» (0+)
17.30 Х/ф «Великий пост. 
Ошибки неофита. (притчи-5)» 
(0+)
18.50 Х/ф «Анна и командор» 
(6+)
20.30, 03.00 Вечер на Спасе (0+)
00.20 Служба спасения семьи 
(16+)
01.30 Д/ф «Спасатель» (0+)
02.00 Свое с Андреем 
Даниленко (6+)
02.30 Украина, которую мы 
любим (12+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 01.50 Докудрама 
«Реальная мистика» (16+)
08.20, 06.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.00, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.15, 03.40 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.40 Докудрама «Порча» 
(16+)
15.00, 03.10 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)
20.00 Х/ф «Ведьма» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)
07.10 «6 кадров» (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+)
21.20 Т/с «Менталист» (16+)
00.00 Х/ф «30 дней ночи» (16+)
02.30 Х/ф «Треугольник» (16+)
04.00 Т/с «Старец» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 04.25 Орел и решка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30 На ножах (16+)
12.30 Адская кухня (16+)
14.35, 22.45 Кондитер (16+)
20.00 Кондитер 5 (16+)
01.15 Пятница news (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

Çâåçäà
07.40 «Не факт!» (6+)
08.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.25, 11.05 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» (0+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(12+)
12.30 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
14.15 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» (16+)
15.10 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов» (16+)

19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной». 
«Ижорский завод. Броня для 
танков» (12+)
20.35 «Легенды армии». Евгений 
Ледин (12+)
21.25 «Улика из прошлого». 
«Бегство» Гитлера. 
Рассекреченные материалы» 
(16+)
22.25 «Улика из прошлого». 
«Последняя загадка Ленина. 
Охота за мозгом вождя» (16+)
23.15 «Улика из прошлого». 
«Дело цеховиков. Теневая 
экономика» (16+)
00.10 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (6+)

Ìèð
06.00, 02.30 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)
06.25, 11.10 Т/с «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии-2» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 19.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
18.20 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 «Слабое звено» (12+)
23.00 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
01.10 «Всемирные игры разума» 
(12+)
01.45 «Игра в слова» (6+)
03.55 Мир победителей (16+)
05.40 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35, 09.35, 16.00, 19.30, 
23.35 PRO-Новости (16+)
07.00, 13.20, 18.35, 02.15 PRO-
клип (16+)
07.05 Лайкер (16+)
10.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
11.00 Студия 69. Поменялись 
хитами (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.25 #ЯНАМузТВ (16+)
15.00 TIKTOK Чарт (16+)
16.25 Битва Фанклубов (16+)
17.30 У-Дачный Чарт (16+)
18.40 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
20.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
21.00 «Белые ночи Санкт-
Петербурга 2018». Лучшее (16+)
00.05 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
02.20 Наше (18+)
04.00 Караокинг (18+)
05.00 Караокинг (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.50, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.30 «Медицинские 
инновации» (12+)
08.15 «Предки наших предков» 
(12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00, 16.00 «Отражение 
радуги» (16+)
11.00, 18.30 «У вас будет 
ребенок» (12+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Карта Родины» (16+)
17.00, 00.00 «Легенды науки» 
(12+)
17.45 «Нюрнберг. Свидетели» 
(12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Психи на воле» (12+)
22.20 «Как снег на голову» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ
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* Мужчина, 51 год, хочет по-
знакомиться с девушкой 40-
50 лет из Саратовской обла-
сти.
Тел. 8 963 891 36 08.

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

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

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

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

* Мужчина, 71 год, из Хвалын-

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ

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

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 01.25, 03.05 
«Время покажет» (16+)
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Большое небо» 
(12+)
23.00 «Док-ток» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным (12+)
15.00, 18.40 «60 минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
(16+)
12.15, 16.00, 17.25 «Место 
встречи» (16+)
13.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным (12+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
00.45 Х/ф «Двенадцать часов» 
(16+)
03.00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (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 
Закамской (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.30, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-8» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

02.15, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 12.55, 16.20, 
20.30, 22.50, 02.30 Новости 
(16+)
07.05, 13.00, 16.00, 00.50 Все 
на Матч! (12+)
10.00, 13.35, 04.40 
Специальный репортаж (12+)
10.20, 13.55, 16.25 Футбол. 
ЧЕ-2020 (0+)
12.25 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
18.25 Баскетбол. 
Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Мексика 
(12+)
20.35 Все на ЕВРО! (12+)
21.35, 22.55 Т/с «Крюк» (16+)
02.00 «Ген победы» (12+)
02.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
Турция - Уэльс (0+)
05.00 «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко» (12+)
06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 «Утомленные славой. 
Вениамин Мандрыкин» (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, 16.05, 23.35 
Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир» (12+)
09.35, 22.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 Х/ф «День цирка 
на ВДНХ» (16+)
13.10, 00.50 Т/с 
«Шахерезада» (16+)
14.15 Искусственный отбор 
(12+)
15.00 Жизнь замечательных 
идей (12+)
15.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и смерть 
Достоевского» (12+)
17.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «С поличным» (16+)
18.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.55, 02.50 Фестиваль в 
Вербье (12+)
19.40 Д/с «Ехал грека… 
путешествие по настоящей 
России» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 К 60-летию Александра 
Роднянского (12+)
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
22.00 «Фотосферы» (12+)
03.40 Цвет времени (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Вспомнить все» 
(12+)
07.25, 18.05, 03.45 Д/ф «Пять 
причин поехать в…» (12+)
07.40, 18.20, 19.05 Т/с 
«Доктор Мартин» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)

10.35, 17.10 «Среда 
обитания» (12+)
11.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00 Новости 
(16+)
11.10, 23.05 Т/с «Синяя роза» 
(12+)
13.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным (12+)
20.20, 00.50, 04.00 
«Прав!Да?» (12+)
21.05 «ОТРажение» (16+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Фигура речи» (12+)
06.30 «Моя история» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. 
«Истории Баданаму», 
«Деревяшки», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)
08.35 М/с «Фиксики» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.45 М/с «Доктор Панда» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Бобби и Билл» (0+)
16.40 «Вкусняшки шоу» (0+)
17.00 М/с «Енотки» (0+)
17.30 М/с «Подружки-
супергерои» (6+)
17.55 М/с «Буба» (6+)
19.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
23.00 М/с «Эволюция 
Черепашек-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+)
04.55 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)
11.10 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.55, 01.00 Петровка, 38 
(16+)
16.10, 03.25 Т/с «Такая 
работа-2» (16+)
17.50 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 Х/ф «Звезды и лисы» 
(12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)

00.10, 02.05 «Прощание» 
(16+)
01.20 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Чужое тело» (16+)
02.45 Д/ф «Маяковский. 
Последняя любовь, 
последний выстрел» (12+)
04.45 Х/ф «Вечное свидание» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.00, 05.25 
«Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки 
человечества» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.50 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс: 
дорога ярости» (16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Хан Соло: 
звездные войны. Истории» 
(12+)

ÒÍÒ
08.00, 21.00 Ситком «Света с 
того света» (16+)
09.00, 19.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
12.00 Ситком «Физрук» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
22.00 Т/с «Триада» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Х/ф «Совершенно 
летние» (12+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Привидение» (16+)
13.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (0+)
15.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
(0+)
02.15 «Русские не смеются» 
(16+)
03.10 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
06.15 М/ф «В гостях у лета» 
(0+)

06.30 М/ф «Вовка в 
Тридевятом царстве» (0+)

Ñïàñ
06.00, 01.25 День патриарха 
(0+)
06.10, 05.30 Мультфильмы 
(0+)
07.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 23.20 Прямая линия. 
Ответ священника (12+)
13.00 Украина, которую мы 
любим (12+)
13.30 Завет (6+)
15.30 Д/ф «След Одигитрии. 
Цикл искатели» (0+)
16.30 Д/ф «Храм. Дорога к 
сердцу» (0+)
17.25 Х/ф «Притчи-4» (0+)
18.55 Х/ф «Француз» (12+)
20.30, 03.00 Вечер на Спасе 
(0+)
00.20 Д/ф «Владыка Иоанн. 
Объединитель. Фильм 
первый» (0+)
01.40 Д/ф «Владыка Иоанн. 
Объединитель. Фильм 
второй» (0+)
02.45 Лица церкви (6+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 01.55 Докудрама 
«Реальная мистика» (16+)
08.30, 06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.05, 04.50 «Тест на 
отцовство» (16+)
13.15, 03.50 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.55 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 03.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)
20.00 Х/ф «Ведьма» (16+)
23.50 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)
07.20 «6 кадров» (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+)
21.20 Т/с «Менталист» (16+)
00.00 Х/ф «Сердце дракона: 
Возмездие» (12+)
02.15 Т/с «Твой мир» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Юрий 
Айзеншпис. На стороне тьмы» 
(16+)
06.15 «Охотники за 
привидениями». 6 сезон. 
«Мистическое озорство» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 04.40 Орел и решка 
(16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30, 14.45 На ножах (16+)
12.35 Адская кухня (16+)
01.25 Пятница news (16+)
02.00 Т/с «Легенды 
завтрашнего дня I» (16+)

Çâåçäà
07.40 «Не факт!» (6+)
08.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.25, 11.05 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» (0+)
11.00, 15.00 Военные 
Новости (12+)
12.30 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
14.15 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
14.35, 15.05 Т/с «Охота на 
вервольфа» (12+)
19.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
19.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной». 
«Омский авиационный 
завод № 166. Фронтовой 
бомбардировщик ту-2» (12+)
20.35 «Последний день». Зоя 
Федорова (12+)
21.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Стереть 
память. Советы 
постороннего» (12+)

22.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Днепр в огне» 
(12+)
23.15 Д/с «Секретные 
материалы». «Укрощение 
Апокалипсиса» (12+)
00.10 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…» (12+)
02.05 Т/с «Анакоп» (12+)
04.55 Х/ф «Приключения на 
хуторке близ Диканьки» (0+)
06.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

Ìèð
06.00, 02.30 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (16+)
07.00 «Наше кино. История 
большой любви» Двенадцать 
стульев (12+)
07.30, 11.10 Т/с «Двенадцать 
стульев» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 19.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
18.20 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 «Слабое звено» (12+)
23.00 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
01.10 «Всемирные игры 
разума» (12+)
01.45 «Игра в слова» (6+)
03.45 Мир победителей (16+)
05.05 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание» (12+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35, 09.35, 16.00, 19.30, 
01.00 PRO-Новости (16+)
07.00, 13.45, 18.35, 02.00 
PRO-клип (16+)
07.05 #ЯНАМузТВ (16+)
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
11.30 Наши краши: самые 
завидные женихи (16+)
13.20 Студия 69. Поменялись 
хитами (16+)
13.50 Русские хиты - 
чемпионы среды (16+)
15.00 Золотая дюжина (16+)
16.25 Битва Фанклубов (16+)
17.30 Яндекс. Музыка Чарт 
(16+)
18.40 100% Летний хит (16+)
20.00 TIKTOK Чарт (16+)
21.00 Europa Plus LIVE 2019 
(16+)
01.30 МузРаскрутка (16+)
02.05 Неспиннер (18+)
05.00 НАШЕ (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «Медицинские 
инновации» (12+)
08.15 «Предки наших 
предков» (12+)
09.15, 14.00 «Метод 
Лавровой» (16+)
10.00, 16.00 «Отражение 
радуги» (16+)
11.00, 18.30 «У вас будет 
ребенок» (12+)
12.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Карта Родины» (16+)
17.00, 00.00 «Легенды науки» 
(12+)
17.45 «Русские цари» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (12+)
20.00 «Невидимый гость» 
(16+)
22.15 «Психи на воле» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 22 по 28 июня 2021 года
ОВЕН (21.03-
20.04). Вы ока-
жетесь склон-
ны к некоторому 
снобизму. Важно 
сдерживать нега-

тивные эмоции, под их воздей-
ствием вы можете наворотить та-
кого, о чем позже будете здорово 
сожалеть. Поделитесь своими 
планами и перспективами с руко-
водством, и ваша инициатива мо-
жет найти достойное применение. 

ТЕЛЕЦ (21.04-
21.05). Вам пред-
стоит хорошо 
поработать, поэ-
тому лучше не рас-
пыляться на мело-

чи. Удачу могут принести новые 
идеи и полезные знакомства. Же-
лательно быть как можно незамет-
нее и скромнее в глазах началь-
ства. Если возникнет конфликт на 
работе, постарайтесь смягчить 
его, не давайте ему разрастись. 

Б Л И З Н Е Ц Ы
(22.05-21.06). Же-
лательно осте-
регаться необ-
думанных слов 
и неосторожных 

поступков. Постарайтесь не пре-
небрегать некоторыми условно-
стями и формальностями, но проя-
вите решительность в преодолении 
трудностей. Порадуйтесь успехам 
близких вам людей, ведь им так не-
обходимо ваше внимание. 

РАК (22.06-23.07). 
Наступил благо-
приятный пери-
од для ожидания 
ветра конструк-
тивных перемен. 

Следует проанализировать отно-
шения с окружающими. В выход-
ные неожиданный визит друзей 
или родственников может совер-
шенно выбить вас из колеи. 

ЛЕВ (24.07-
23.08). Вам при-
дется всерьез 
побороться за 
укрепление сво-
его авторитета. 

Вам будет необходимо доказы-
вать, что вы способны преодолеть 
любые трудности. Вас будут про-
воцировать на выяснение отно-
шений, старайтесь не вступать в 
конфликты, тем более с близкими 
и дорогими вам людьми. 

ДЕВА (24.08-
23.09). Действуй-
те решительно и 
смело, и вам мо-
жет неожиданно 
повезти в самых 

рискованных делах. Умение при-
влекать окружающих на свою сто-
рону поможет добиться решения 
возникших перед вами проблем. 
В выходные вам, скорее всего, 
придется действовать тонко, лов-
ко и решительно.

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, 01.50, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.10, 04.10 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 60-летию принцессы 
Дианы. «Диана - наша мама» 
(12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)

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

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
(16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
14.20 Чрезвычайное 
происшествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
00.45 Х/ф «Моя революция» 
(16+)
02.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.40 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (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 Мобильный 
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, 
04.10 «Известия» (16+)
06.25, 10.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-8» (16+)
13.55, 14.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-9» (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.05, 04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 12.55, 16.20, 20.30, 
22.50, 02.30 Новости (16+)
07.05, 13.00, 16.00, 00.50 Все 
на Матч! (12+)
09.25, 13.35 Специальный 
репортаж (12+)
09.45, 21.35, 22.55 Т/с «Крюк» 
(16+)
13.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Украина - Северная Македония 
(0+)
16.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
Швеция - Словакия (0+)
18.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Германия 
(12+)
20.35 Все на ЕВРО! (12+)
01.40 «Один день в Европе» 
(16+)
02.00 «Ген победы» (12+)
02.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
Хорватия - Чехия (0+)
04.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
05.00 «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» (12+)
06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 «Утомленные славой. 
Роман Адамов» (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, 16.05, 23.35 
Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир» (12+)
09.35, 22.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.00 ХХ век (12+)
13.30, 03.15 Д/ф «Да, скифы - 
мы!» (12+)
14.15 Искусственный отбор 
(12+)
15.00 Жизнь замечательных 
идей (12+)
15.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и смерть Достоевского» 
(12+)
17.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Повинную голову…» 
(16+)
18.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.50 Фестиваль в Вербье 
(12+)
19.40 Д/с «Ехал грека… 
путешествие по настоящей 
России» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Больше, чем любовь 
(12+)
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)

22.00 Д/с «Фотосферы» (12+)
00.50 Т/с «Шахерезада» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Дом «Э» (12+)
07.25, 18.05, 03.45 Д/ф «Пять 
причин поехать в…» (12+)
07.40, 18.20, 19.05 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Синяя роза» 
(12+)
13.10, 14.20, 21.05 
«ОТРажение» (16+)
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
01.30 «Фигура речи» (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 
возможностям» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Истории 
Баданаму», «Деревяшки», 
«Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)
08.35 М/с «Три кота» (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 «Доктор Панда» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Смешарики» (0+)
16.40 «Трам-пам-пам» (0+)
17.05 М/с «Енотки» (0+)
17.30 М/с «Подружки-
супергерои» (6+)
17.55 М/с «Царевны» (0+)
19.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
21.45 М/с «Волшебная кухня» 
(0+)
23.00 М/с «Эволюция 
Черепашек-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+)
04.55 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Ночной 
мотоциклист» (12+)
10.35 Х/ф «Страх высоты» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.55, 01.00 Петровка, 38 (16+)
16.10, 03.55 Т/с «Такая 
работа-2» (16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)
23.35 «10 самых…» (16+)
00.10 Д/с актерские судьбы 
(12+)

01.20 Д/ф «90-е. Баб: начало 
конца» (16+)
02.05 «Прощание» (16+)
02.50 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» (12+)
03.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
05.20 Х/ф «Вместе с верой» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки 
человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
18.00, 04.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.50 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Наемник» (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Изгой-один: 
звездные войны. Истории» 
(16+)
05.25 «Военная тайна» (16+)

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

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Х/ф «Совершенно 
летние» (12+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Шоу начинается» 
(12+)
13.00 Х/ф «Скала» (16+)
15.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» (16+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство хрустального 
черепа» (12+)
01.50 «Русские не смеются» 
(16+)
02.45 Х/ф «Реальная сказка» 
(12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
06.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера» (0+)
06.35 М/ф «Горный мастер» 
(0+)

Ñïàñ
06.00, 01.25 День патриарха 
(0+)
06.10, 05.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 23.20 Прямая линия. 
Ответ священника (12+)
13.00 Свое с Андреем 
Даниленко (6+)

13.30 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
15.30 Д/ф «Спасатель» (0+)
16.05 Д/ф «Иуда Фаддей и 
Симон Кананит» (0+)
16.35 Д/ф «День Ангела. 
Патриархи московские Иов и 
Гермоген» (0+)
17.05 Х/ф «Француз» (12+)
18.40 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)
20.30, 03.00 Вечер на Спасе 
(0+)
00.20 Д/ф «Владыка Иоанн. 
Объединитель. Фильм третий» 
(0+)
01.35 Завет (6+)
02.35 «Пилигрим» (6+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 01.50 Докудрама 
«Реальная мистика» (16+)
08.25, 06.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.05, 04.45 «Тест на 
отцовство» (16+)
13.15, 03.45 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 03.20 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)
20.00 Х/ф «Ведьма» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)
07.15 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая» (16+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.40 «Врачи». 1 сезон (16+)
21.20 Т/с «Менталист» (16+)
00.00 Х/ф «Закатать в асфальт» 
(18+)
03.00 «Дневник экстрасенса 
Молодой ученик» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 04.15 Орел и решка 
(16+)
09.10 На ножах (16+)
12.35 Адская кухня (16+)
14.50 Четыре свадьбы (16+)
20.00 Битва сватов (16+)
22.35 Свадьба шефа Ивлева 
(16+)
00.00 Теперь я босс (16+)
01.00 Пятница news (16+)
01.35 Т/с «Легенды 
завтрашнего дня I» (16+)

Çâåçäà
07.10, 10.20, 11.05 Т/с «Сердца 
трех» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(12+)
12.35 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
14.25 «Не факт!» (6+)
15.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)
19.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
19.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной». 
«Тульский оружейный завод 
на Урале. Винтовка СВТ и 
авиапушка ШВАК» (12+)
20.35 «Легенды кино». Юрий 
Соломин (6+)
21.25 «Код доступа». «Русское 
золото для английской 
королевы» (12+)
22.25 «Код доступа». «Белые 
пятна «Черного октября» (12+)
23.15 «Код доступа». «Ливан. 
Ключ к ближнему востоку» 
(12+)
00.05 Х/ф «Следы на снегу» 
(6+)
01.45 Х/ф «Полоса 
препятствий» (12+)

03.10 Д/с «Арктика» (12+)
06.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» (12+)
06.15 Х/ф «Про любоff» (16+)
08.05, 11.10 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 19.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
18.20 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 «Слабое звено» (12+)
23.00 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
01.10 «Всемирные игры 
разума» (12+)
01.45 «Игра в слова» (6+)
02.30 Х/ф «Акселератка» (16+)
04.00 Т/с «Поделись счастьем 
своим» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.35, 09.35, 16.00, 19.25, 
01.25 PRO-Новости (16+)
07.00, 14.55, 18.55, 02.55 PRO-
клип (16+)
07.05, 05.00 Караокинг (16+)
10.00 Русский Чарт (16+)
11.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.35 У-Дачный Чарт (16+)
13.40 10 Самых! (16+)
14.10 Лайкер (16+)
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
16.25 Битва Фанклубов (16+)
17.30 Победители Премии 
МУЗ-ТВ 2021. Начало света 
(16+)
19.00 Студия 69. Поменялись 
хитами (16+)
20.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
21.00 Наши краши: самые 
завидные женихи (16+)
22.00 XXV Вручение 
Национальной музыкальной 
премии «Золотой Граммофон 
2020» (16+)
02.00 #ЯНАМузТВ (16+)
03.00 Наше (18+)
04.00 Караокинг (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Страна Росатом» (12+)
08.15 «Предки наших предков» 
(12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00, 16.00 «Отражение 
радуги» (16+)
11.00, 18.30 «У вас будет 
ребенок» (12+)
12.15 «Медицинские 
инновации» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Карта Родины» (16+)
17.00, 00.00 «Легенды науки» 
(12+)
17.45 «Нюрнберг. Казнь» (12+)
20.00 «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля» (12+)
22.15 «Невидимый гость» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 22 по 28 июня 2021 года
ВЕСЫ (24.09-
23.10). Самоуве-
ренность может 
оказаться лишней, 
по крайней мере – 
избыточная. Не 

будьте чрезмерно требователь-
ны к окружающим. Избегайте пе-
ренапряжения на работе. В вы-
ходные постарайтесь свести к 
минимуму контакты, они могут 
оказаться избыточно утомитель-
ны для вас.

С К О Р П И О Н
( 2 4 . 1 0 - 2 2 . 1 1 ) . 
Удачливость ваша 
напрямую зави-
сит от того, как вы 
сумеете выстро-

ить отношения с влиятельными 
людьми. Могут возникнуть труд-
ности из-за того, что вам придет-
ся проводить решительные меры 
и убедить многих в их необходи-
мости. В выходные вы можете со-
вершить важный поступок. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-
21.12). Не стоит 
делиться избы-
точными подроб-
ностями о себе, 
этими сведени-

ями могут воспользоваться не-
доброжелатели. Не стоит кри-
тиковать коллег по работе или 
начальство, иначе вы рискуете 
попасть в крайне неприятную си-
туацию. 

КОЗЕРОГ (22.12-
20.01). Необхо-
димо сохранять 
эмоциональное 
равновесие и спо-
койно относиться 

к возникающим на пути преградам. 
С начальством желательно быть 
корректными. Вас ожидает боль-
шой успех на работе. В выходные 
лучше не вступать в дискуссию с 
ближайшими родственниками, 
чтобы не поссориться с ними. 

В О Д О Л Е Й
(21.01-19.02). На 
работе и в быту 
вы сумеете ор-
ганизовать окру-
жающих для вы-

полнения собственных задач. Не 
забывайте, что вы сейчас нахо-
дитесь в сильной позиции, поэто-
му в ваших возможностях многое 
успеть сделать. В выходные не 
позволяйте на себя давить и от-
ложите важное решение. 

РЫБЫ (20.02-
20.03). От вас 
потребуется ми-
нимальное напря-
жение, и только в 
тот момент, когда 

нужно будет просто не упустить 
свой шанс. Удачными окажут-
ся деловые встречи. Исключите 
даже минимальное проявление 
агрессии. Только дружелюбие 
сможет разрешить ваши пробле-
мы.
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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, 02.00 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.50 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция» 
(12+)
23.15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 Х/ф «После свадьбы» 
(16+)
04.55 «Россия от края до 
края» (12+)

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

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины» 
(16+)
14.20 Чрезвычайное 
происшествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.25, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
00.10 Х/ф «Селфи» (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.35, 
21.45, 23.50, 01.00, 03.00, 
04.00 Вести (12+)
05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 
08.15, 08.35, 09.20, 10.25, 
11.25, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.35, 16.35, 17.35, 18.30, 
22.45, 00.45, 03.30, 03.50, 
04.30 Экономика (12+)
05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 
14.40, 16.45, 17.45, 18.45, 
03.40, 04.40 Гость (12+)
06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 
12.20 Спорт (12+)
06.30, 21.30 Факты (12+)
06.45, 10.45 Вести. Net (12+)
06.50, 09.50, 12.50 Погода24 
(12+)
07.35 Стратегия (12+)
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 
Реплика (12+)
08.40, 02.40 Финансовая 
стратегия (12+)
08.50, 13.50 Культура (12+)

09.40 Proчтение (12+)
11.50, 14.50 Мобильный 
репортер (12+)
19.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской (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 
«Известия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)
07.55, 10.25, 14.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-9» 
(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 12.55, 16.40, 18.50, 
23.00, 02.30 Новости (16+)
07.05, 13.00, 16.00, 18.55, 
00.50 Все на Матч! (12+)
09.25, 04.40 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый путь» 
(0+)
09.45 Т/с «Крюк» (16+)
13.35, 21.30 Специальный 
репортаж (12+)
13.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Англия - Шотландия (0+)
16.45 Футбол. ЧЕ-2020. 
Венгрия - Франция (0+)
19.25 Футбол. Контрольный 
матч. «Спартак» (Москва) - 
«Браво» (12+)
21.50, 23.45 Все на ЕВРО! 
(12+)
23.05 Бокс. Александр 
Поветкин против Мануэля 
Чарра (16+)
00.05 Бокс. Александр 
Поветкин против Карлоса 
Такама (16+)
01.40 «Один день в Европе» 
(16+)
02.00 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
02.35 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
05.00 «Рожденные 
побеждать. Вячеслав 
Веденин» (12+)
06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 «Утомленные славой. 
Денис Попов» (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, 16.05, 23.35 
Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир» (12+)
09.35 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.15 Х/ф «Петр Первый» (0+)
15.30 Д/ф «Николай 
Черкасов» (12+)
17.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Динозавр» (16+)
18.55, 02.40 Фестиваль в 
Вербье. Даниил Трифонов 
(12+)
20.00 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» 
(12+)
21.15, 01.55 Искатели (12+)
22.05 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго» 
(12+)
00.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
03.40 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Потомки» (12+)

07.25, 18.05 Д/ф «Пять 
причин поехать в…» (12+)
07.40 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10 «Домашние животные» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда 
обитания» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.30 Т/с «Синяя роза» 
(12+)
13.10, 14.20, 21.05 
«ОТРажение» (16+)
17.30 «Врачи» (12+)
18.15, 19.05 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
01.25 Х/ф «Снега 
Килиманджаро» (16+)
03.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (12+)
05.15 Х/ф «Интервенция» 
(12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. 
«Истории Баданаму», 
«Деревяшки», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.45 М/с «Доктор Панда» 
(0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
17.05 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты» (0+)
17.30 М/с «Снежная 
Королева: Хранители Чудес» 
(0+)
19.40 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
20.15 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
21.45 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» (0+)
23.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (6+)
00.15 М/с «Элвин и 
бурундуки» (6+)
01.50 «Ералаш» (6+)
03.40 М/с «Дикие 
приключения Блинки Билла» 
(6+)
04.55 М/с «Буренка Даша» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Вселенский 
заговор» (12+)
11.10, 12.50 Х/ф «Вечное 
свидание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.35, 16.05 Х/ф «Звезды и 
лисы» (12+)
15.50 Петровка, 38 (16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Судьба-блондинка» (12+)
19.10 Х/ф «Идти до конца» 
(12+)
21.00 Х/ф «Нож в сердце» 
(12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.10 Женщины способны на 
все (12+)
01.20 Д/ф «Королевы 
комедий» (12+)
02.15 Х/ф «Бархатные ручки» 
(12+)

03.50 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)
05.35 Д/ф «Мэрилин Монро и 
ее последняя любовь» (12+)
06.25 Х/ф «Страх высоты» 
(0+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 
«Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 05.45 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Напролом» (16+)
22.55 Х/ф «Первое убийство» 
(16+)
00.45 Х/ф «Наемник» (18+)
02.50 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
04.20 Х/ф «Пункт назначения 
2» (16+)

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

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 Х/ф «Совершенно 
летние» (12+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Х/ф «Килиманджара» 
(16+)
13.35, 03.35 Х/ф «Везучий 
случай» (12+)
15.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Как украсть 
небоскреб» (12+)
00.05 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
02.05 Х/ф «И гаснет свет» 
(18+)
05.00 «6 кадров» (16+)
06.15 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)
06.35 М/ф «Королева зубная 
щетка» (0+)

Ñïàñ
06.00, 01.20 День патриарха 
(0+)
06.10, 05.30 Мультфильмы 
(0+)
07.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
13.30 Д/ф «День Ангела. 
Патриархи московские Иов и 
Гермоген» (0+)

14.00 Д/ф «Иоанн 
Шанхайский цикл старцы» 
(0+)
15.30 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)
17.25 Х/ф «Осенняя история. 
1 серия» (6+)
18.50 Х/ф «Осенняя история. 
2 серия» (6+)
20.30, 03.00 Вечер на Спасе 
(0+)
23.20 Х/ф «Альпийская 
сказка» (0+)
01.35 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
02.30 Украина, которую мы 
любим (12+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.35, 03.55 Докудрама 
«Реальная мистика» (16+)
08.30, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.05, 06.20 «Давай 
разведемся!» (16+)
11.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.20 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.35, 04.40 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 05.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)
20.00 Х/ф «Ведьма» (16+)
23.50 Т/с «Подари мне жизнь» 
(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 «Зеленый 
Шершень» (12+)
22.45 Х/ф «Моя девушка - 
монстр» (16+)
01.00 Х/ф «Сахара» (12+)
03.15 Х/ф «Закатать в 
асфальт» (16+)
05.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Южная 
Корея» (16+)
06.15 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Остров 
Лусон (Филиппины)» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 14.40, 05.00 Орел и 
решка (16+)
09.20 На ножах (16+)
12.30 Адская кухня (16+)
15.40 Мир наизнанку (16+)
23.00 Х/ф «Адреналин» (16+)
00.40 Х/ф «Адреналин: 
высокое напряжение» (16+)
02.25 Пятница news (16+)
02.55 Т/с «Легенды 
завтрашнего дня I» (16+)

Çâåçäà
07.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
08.35, 10.20, 11.05 Х/ф 
«Через Гоби и Хинган» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
11.00, 15.00 Военные 
Новости (12+)
12.25, 14.20, 15.05, 19.40 Т/с 
«Русский перевод» (16+)
22.25 Х/ф «Собачье сердце» 
(6+)
01.10 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)
02.55 Х/ф «Полицейская 
история-2» (16+)
04.50 Х/ф «Найди меня, 
Леня!» (0+)
06.15 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

Ìèð
06.00 Т/с «Поделись счастьем 
своим» (16+)
08.00, 11.40 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости (16+)
11.10 «В гостях у цифры» 
(12+)
14.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)
15.10, 17.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
18.15 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» (6+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 «Всемирные игры 
разума» (12+)
22.40 Х/ф «Охранник для 
дочери» (16+)
01.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (6+)
03.15 Х/ф «Про любоff» (16+)
05.00 Х/ф «Сердца четырех» 
(12+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35, 09.35, 16.00, 19.30, 
00.00 PRO-Новости (16+)
07.00 Русские хиты - 
чемпионы пятницы (16+)
10.00 Золотая дюжина (16+)
11.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
11.25 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
12.25 Фанклуб. Елка (16+)
12.50 Яндекс. Музыка Чарт 
(16+)
13.45 Отпуск без путевки. 
Армения: Ешь. Молись. Люби 
(16+)
15.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
16.25 «Основной выпускной 
ВКонтакте». ТВ версия (16+)
20.00 Русский Чарт (16+)
21.00 «Золотой Граммофон 
2019» (16+)
00.35 DFM - dance chart (16+)
01.35 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, 22.20, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Медицинские 
инновации» (12+)
08.15 «Предки наших 
предков» (12+)
09.15, 14.00 «Метод 
Лавровой» (16+)
10.00 «Отражение радуги» 
(16+)
11.00, 18.30 «У вас будет 
ребенок» (12+)
12.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Карта Родины» (16+)
16.00 «Право знать» (16+)
16.30 «Легенды науки» (12+)
17.45 «Нюрнберг. 
Банальность зла» (12+)
20.00 «Последнее испытание» 
(16+)
22.50 «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
23.30 Х/ф «Власть» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «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» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Четыре времени 
лета» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)
01.15 Х/ф «Другая семья» (12+)

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Лесник» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Секрет на миллион». 
Митя Фомин (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Леонид Агутин 
(16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (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 Вести 
(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 
корреспондент (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 ВестиПодмосковья 
(12+)
20.35, 01.35 Мобильный 
репортер (12+)
23.00 Вестив субботу (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
08.20 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
10.00 Т/с «Свои» (16+)
13.20 Т/с «Условный мент» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные 
единоборства. AMC Fight Nights. 
Александр Шлеменко против 
Марсио Сантоса (16+)
08.00, 09.55, 12.55, 16.50, 
19.00, 23.00, 02.30 Новости 
(16+)
08.05, 13.00, 16.00, 19.05, 
00.50 Все на Матч! (12+)
10.00, 04.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь» (0+)
10.20, 13.55, 02.35 Футбол. ЧЕ-
2020 (0+)
12.25, 18.30, 02.00 Футбол. ЧЕ. 
Обзор (0+)
16.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии (12+)
18.10 Специальный репортаж 
(12+)
20.00 Смешанные 
единоборства. KSW. Мамед 
Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш (16+)
20.40, 21.50, 23.45 Все на 
ЕВРО! (12+)
21.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Тайлера 
Гуджона (16+)
23.05 Бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса (16+)
00.05 Бокс. Александр Поветкин 
против Жоана Дюопа (16+)
05.00 «Рожденные побеждать. 
Нина Пономарева» (12+)
06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 «Утомленные славой. 
Роман Павлюченко» (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Святыни христианского 
мира (12+)
08.05, 03.40 М/ф (6+)
09.20 Х/ф «Петербургская ночь» 
(0+)
11.00 Д/ф «Федор Достоевский 
«Любите друг друга» (12+)
11.30 «Передвижники. Михаил 
Нестеров» (12+)
12.00 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго» 
(12+)
13.30 Большие и маленькие 
(12+)
15.15, 02.00 Д/ф «Живая 
природа Кубы» (12+)
16.10 Х/ф «Инспектор Гулл» 
(12+)
18.30 Острова (12+)
19.10 Д/с «Предки наших 
предков» (12+)
19.55 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
20.25 Х/ф «Дневной поезд» 

(16+)
22.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
23.25 Х/ф «Путешествие Кэрол» 
(16+)
01.05 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго» (12+)
02.55 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 13.30, 19.30 «Домашние 
животные» (12+)
08.20, 18.00 Д/ф «Эпоха 
лошади» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.50 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
11.05 Д/ф «Лесной спецназ» 
(12+)
11.50 «Дом «Э» (12+)
12.15 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» (0+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.05 Х/ф «Тюремный романс» 
(16+)
16.05 «Календарь» 
(продолжение) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
20.05 Х/ф «Снега 
Килиманджаро» (16+)
22.00 «Культурный обмен» (12+)
22.40 Х/ф «Интервенция» (12+)
00.25 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» (12+)
02.20 Х/ф «Печки-лавочки» 
(12+)
04.00 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
06.20 Спецпроект ОТР ко Дню 
работников морского и речного 
флота «Улыбка капитана» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)
08.35 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» (0+)
10.00 «Съедобное или 
несъедобное» (0+)
10.20 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
11.50 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» (0+)
12.35 М/с «Турбозавры» (0+)
13.30 «ТриО!» (0+)
13.45 М/с «Простоквашино» (0+)
16.00, 01.50 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
17.30 М/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
20.00 Х/ф «Мой друг мистер 
Персиваль» (6+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
21.45 М/с «Команда Флоры» 
(0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (6+)
00.15 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
03.40 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» (6+)
04.55 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
08.10 Православная 
энциклопедия (6+)
08.40 Х/ф «Вместе с верой» 
(12+)
10.40 Д/ф «Королевы комедий» 
(12+)
11.40, 12.45 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)
12.30, 15.30 События (16+)
13.50, 15.45 Х/ф «Дорога из 
желтого кирпича» (12+)
18.00 Х/ф «Женщина в зеркале» 
(12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 Д/с «Приговор» (16+)
00.05 «Прощание» (16+)
01.00 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
01.50 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)
02.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.55 «Хватит слухов!» (16+)
03.20 Хроники московского 
быта (12+)
06.00 «Закон и порядок» (16+)
06.30 «10 самых…» (16+)
06.55 Петровка, 38 (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.20 Х/ф «Рожденный стать 
королем» (6+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
(16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Красный уровень 
опасности: 11 новых угроз» 
(16+)
18.25 Х/ф «По соображениям 
совести» (16+)
21.05 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
00.40 Х/ф «Оверлорд» (18+)
02.40 Х/ф «Ночь страха» (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 08.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
12.10 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
(0+)
14.35 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (0+)
16.55 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый поход» 
(0+)
19.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство хрустального 
черепа» (12+)
22.00 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)
00.05 Х/ф «Хеллбой» (18+)
02.20 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
04.10 «6 кадров» (16+)
06.15 М/ф «Железные друзья» 
(0+)
06.25 М/ф «Девочка и медведь» 
(0+)
06.35 М/ф «Всех поймал» (0+)
06.40 М/ф «Мы с шерлоком 
Холмсом» (0+)

Ñïàñ
06.00, 01.15 День патриарха 
(0+)
06.10, 08.30, 09.45, 05.30 
Мультфильмы (0+)
07.00 Монастырская кухня (0+)
09.30, 05.45 «Тайны сказок» (0+)
09.55, 21.00, 03.40 Простые 
чудеса (12+)
10.45, 02.20 И будут двое… 
(12+)
11.45 Свое с Андреем 
Даниленко (6+)
12.15 В поисках Бога (6+)
12.45 Русский обед (6+)
13.45 Х/ф «Осенняя история. 1 
серия» (6+)
15.10 Х/ф «Осенняя история. 2 
серия» (6+)
16.50 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
17.50 Х/ф «Демидовы. 1 серия» 
(12+)
19.25 Х/ф «Демидовы. 2 серия» 
(12+)
21.50, 03.10 «Пилигрим» (6+)
22.20, 04.50 Профессор Осипов 
(0+)
23.10 Украина, которую мы 
любим (12+)
23.40 Д/ф «Там, где нас любят» 
(0+)
00.10 Д/ф «День Ангела. 
Преподобный Максим Грек» (0+)
00.40, 04.20 Белые ночи на 
Спасе (12+)
01.30 Дорога (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «Пять ужинов» (16+)
08.00 Х/ф «Мой любимый враг» 
(16+)
11.50, 03.10 Т/с «Вторая жизнь 
Евы» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая любовь» 
(16+)
23.10 «Скажи, подруга» (16+)
23.25 Х/ф «Соленая карамель» 
(16+)
06.15 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
07.05 «Домашняя кухня» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.00 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
10.30 Т/с «Старец» (16+)
12.45 Х/ф «Тревожный вызов» 
(16+)
14.30 Х/ф «Зеленый Шершень» 
(12+)
17.00 Х/ф «Моя девушка - 
монстр» (16+)
19.00 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка» (12+)
21.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
23.30 Х/ф «Обмануть всех» (16+)
01.30 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
03.30 «Мистические истории». 
5 сезон (16+)
06.00 «Тайные знаки». «Не 
мечтай - сбудется» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 13.20, 05.15 Орел и 
решка (16+)
11.00, 15.25 Мир наизнанку 
(16+)
23.00 Х/ф «Адреналин: высокое 
напряжение» (16+)
00.45 Х/ф «Адреналин» (16+)
02.30 Т/с «Легенды 
завтрашнего дня» (16+)

Çâåçäà
07.00 Х/ф «Люди на мосту» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
10.55 «Круиз-контроль». «Сочи - 
Гагра» (6+)

11.30 «Легенды музыки». 

«Комбинация» (6+)

11.55 Д/с «Загадки века». 

«Берлинский сюрприз Сталина» 

(12+)

12.45 «Улика из прошлого». 

«Смерть легенды. Неизвестные 

факты» (16+)

13.35 «Не факт!» (6+)

14.15 «СССР. Знак качества» 

(12+)

15.05 «Легенды кино». Леонид 

Быков (6+)

15.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)

16.10 Х/ф «Собачье сердце» 

(6+)

19.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+)

23.35 Т/с «Сердца трех» (12+)

03.55 Х/ф «Дела сердечные» 

(12+)

05.20 Д/ф «Морской дозор» (6+)

06.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Сердца четырех» 

(12+)

06.35, 07.15 Мультфильмы (0+)

07.00 «Все, как у людей» (6+)

07.40 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина» (6+)

09.25 «Слабое звено» (12+)

10.25 Д/ф «Независимость. 

Миссия выполнима» (12+)

11.00 Погода в мире (12+)

11.10 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (6+)

14.00, 17.15, 20.15 Т/с «Нюхач» 

(16+)

17.00, 20.00 Новости (16+)

23.35 Х/ф «Охранник для 

дочери» (16+)

01.40 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» (16+)

05.25 Мультфильм «Моя 

любовь» (6+)

ÌóçÒÂ
06.00 Золотая лихорадка (16+)

06.35, 09.00 PRO-Новости (16+)

07.00, 13.10 Тор 30 - Русский 

Крутяк недели (16+)

09.30 ТОР Чарт Европы плюс 

(16+)

10.35 Прогноз по году (16+)

11.35 У-Дачный Чарт (16+)

12.40 PRO- Новости. Лучшее 

(16+)

15.30 Миллионеры поколения 

Z (16+)

16.20 Яндекс. Музыка Чарт 

(16+)

17.20 VK FEST 5. Лучшее (16+)

19.50 Победители Премии МУЗ-

ТВ 2021. Начало света (16+)

21.00 Основной выпускной 

вконтакте 2021 (16+)

01.00 Танцпол (16+)

02.00 Неспиннер (18+)

05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 

«Саратов. Итоги» (12+)

06.30 «Рогатый бастион» (12+)

08.00 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

09.30 «Искры камина» (12+)

10.00 «Отважный рыцарь» (6+)

11.30 «Медицинские 

инновации» (12+)

12.00 «Концерт Елены Ваенги» 

(16+)

15.00 «Победы русского 

оружия» (12+)

18.00 «Живые символы 

планеты» (12+)

18.45 «Между нами» (12+)

20.00 «Парень из Голливуда, 

или необыкновенные 

приключения Вени Везунчика» 

(12+)

21.45 «Последнее испытание» 

(16+)

00.00 «Легенды науки» (12+)

01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24


Öåíû íà ñâåêëó ïîäíÿëèñü ïîòî-
ìó, ÷òî èç-çà êîâèäà åå ñòàëè ñà-
æàòü ÷åðåç 1,5 ìåòðà.


×òî íè ãîâîðèòå, à òåëåâèäåíèå 
ïîòåðÿëî áûëóþ ñèëó. Êàêèõ-òî 
30 ëåò íàçàä ×óìàê ñ Êàøïèðîâ-
ñêèì âàêöèíèðîâàëè áû 100% íà-
ñåëåíèÿ Ðîññèè çà ïàðó ñåàíñîâ.


 – Ìàìà, à ÷òî ìû áóäåì ïðàçäíî-
âàòü â Äåíü îòìåíû ðàáñòâà?
 – Ýòî íå íàø ïðàçäíèê, ñûíîê.
 – Ïîòîìó ÷òî ìû áåëûå?
 – Íåò, ïîòîìó ÷òî òâîåìó ïàïå 
åùå äåñÿòü ëåò èïîòåêó âûïëà-
÷èâàòü.


Ñìîòðåòü ìàò÷è ñ ó÷àñòèåì ñáîð-
íîé Ðîññèè ïî ôóòáîëó – âñå ðàâ-
íî ÷òî ðàç çà ðàçîì ïåðåñìàòðè-

âàòü ôèëüì «×àïàåâ» â íàäåæäå 
íà òî, ÷òî Âàñèëèé Èâàíîâè÷ 
âñå-òàêè âûïëûâåò.


Îäíîé ðóêîé ïîääåðæèâàþ èíè-
öèàòèâó Ðîñêîìíàäçîðà î ïðî-
ñìîòðå ïîðíî ÷åðåç Ãîñóñëóãè. 
Äðóãîé ðóêîé ïðåäëàãàþ ðàñ-
øèðèòü ïî÷èí è îðãàíèçîâàòü íà 
áàçå ÌÔÖ ïóáëè÷íûå äîìà.


Ðîññèÿíàì ðàçðåøàò ñîáèðàòü 
âîäîðîñëè ïîñëå øòîðìîâ. Ïî-
ïåðëî òàê ïîïåðëî: â÷åðà – âà-
ëåæíèê, ñåãîäíÿ – âîäîðîñëè. À 
æèçíü-òî íàëàæèâàåòñÿ!


×òî íàì, ìóæ÷èíàì, íå ípàâèòñÿ â 
äîìàøíåé pàáîòå, òàê ýòî åå îä-
íîîápàçèå: óápàë ïîñòåëü, âûòåp 
ïûëü, ïpîïûëåñîñèë... è ÷åpåç 
ïîëãîäà íà÷èíàé âñå ñ íà÷àëà! 


Ñêëåðîç âíåñ â æèçíü ïåíñèîíåðà 
Èâàíà Èâàíîâà ïðèÿòíóþ íîâèç-
íó. Êàæäîå óòðî îí ïðîñûïàåòñÿ ñ 
íîâîé æåíîé, íå äîãàäûâàÿñü, ÷òî 
ýòî õîðîøî çàáûòàÿ ñòàðàÿ. 


Íå ìîãó ïîíÿòü ìóæ÷èí, ïëàòÿùèõ 
«ãîñïîæàì», ÷òîáû òå èõ óíèæàëè. 
×óâàê, ïðîñòî æåíèñü è íåïðà-
âèëüíî ñêëàäûâàé ïîëîòåíöå. 


È âûëîæèëà Ëþñÿ â ñîöñåòü ñâîå 
ôîòî, ãäå îíà áåç íàðîùåííûõ 
ðåñíèö è êîñìåòèêè, è íà÷àëîñü: 
«Âûçäîðàâëèâàé, äåðæèñü, ìû ñ 
òîáîé».


 – ß ñâîåãî ñûíà çàïèñàë íà áîêñ! 
 – À ÿ ñâîåãî íà êàðàòå! 
 – À ÿ ñâîåãî ñàì áüþ.
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Т/с «Петербург. 
Любовь. До востребования» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Петербург. Любовь. 
До востребования» (12+)
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.55 «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы» 
(12+)
14.50 Х/ф «Высота» (0+)
16.40 Александра 
Пахмутова. «Светит 
незнакомая звезда» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.55 Х/ф «Как украсть 
миллион» (6+)
02.00 «Модный приговор» 
(6+)
02.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Контракт 
на любовь» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Осколки 
хрустальной туфельки» (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» 
(0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00 «Большая переделка» 
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Четыре времени 
лета» (16+)
17.45 Х/ф «Соседка» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Центральное 
телевидение» (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 «Детская новая 
волна-2021» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… 
(16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 Х/ф «Статья 105» (16+)
01.20 «Скелет в шкафу» (16+)
03.40 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (16+)

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

12.20 Proчтение (12+)
12.35, 02.35 Вести. Net. 
Итоги (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 
корреспондент (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
09.50, 00.45 Х/ф «Краповый 
берет» (16+)
10.45, 01.35 Т/с «Краповый 
берет» (16+)
13.20 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
21.00 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)
03.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Nights. Дмитрий Бикрев 
против Гойти Дазаева (16+)
08.00, 09.55, 12.55, 16.35, 
19.00, 23.00, 02.30 Новости 
(16+)
08.05, 13.00, 16.00, 19.05, 
01.00 Все на Матч! (12+)
10.00, 04.40 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый путь» 
(0+)
10.20, 13.55 Футбол. ЧЕ-
2020 (0+)
12.25 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
16.40 Формула-1. Гран-при 
Австрии (12+)
20.00 Золото ЕВРО. Лучшие 
финалы в истории турнира 
(0+)
22.00 Все на ЕВРО! (12+)
23.05 Легкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига» (0+)
02.00 «Ген победы» (12+)
02.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
Испания - Польша (0+)
05.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.20 М/ф (6+)
08.55 Х/ф «Инспектор Гулл» 
(12+)
11.15 «Обыкновенный 
концерт» (12+)
11.45 Х/ф «Дневной поезд» 
(16+)
13.20 Д/ф «Копт - значит 
египтянин» (12+)
13.50 Анимационный 
«Либретто». «Турандот» (6+)
14.05, 02.30 Д/ф «Древний 
остров Борнео» (12+)
15.00 Д/с «Коллекция». 
«Галерея Уффици» (12+)
15.25 Голливуд Страны 
Советов (12+)
15.40, 00.50 Х/ф «Академик 
Иван Павлов» (0+)
17.25 «Пешком…» (12+)
17.55 Линия жизни (12+)
18.50 Д/с «Предки наших 
предков» (12+)
19.35 К 90-летию со дня 
рождения Александра 
Флярковского. «Романтика 
романса» (12+)
20.30 Новости культуры 
(12+)
21.10 Х/ф «Укрощение 
строптивой» (0+)
23.10 Балет Анжелена 
Прельжокажа «Плейлист 
№1». Королевская опера 
Версаля (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая 
страна» (12+)
07.50, 19.30 «Домашние 

животные» (12+)
08.20, 04.25 «За дело!» (12+)
09.00 «От прав к 
возможностям» (12+)
09.15, 15.45, 01.00 
«Календарь» (12+)
10.10, 22.20 «Вспомнить все» 
(12+)
10.40 «Гамбургский счет» 
(12+)
11.10 Спецпроект ОТР ко 
Дню работников морского 
и речного флота «Улыбка 
капитана» (12+)
11.55 Х/ф «Интервенция» 
(12+)
13.45, 14.05 Х/ф «Сочинение 
ко Дню Победы» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
16.05 «Календарь» 
(продолжение) (12+)
16.45 «Среда обитания» 
(12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30 Д/ф «Древняя история 
Сибири» (12+)
19.00 «Активная среда» (12+)
20.05 «Моя история» (12+)
20.45 Х/ф «Печки-лавочки» 
(12+)
22.45 Х/ф «12 лет рабства» 
(16+)
01.55 Д/ф «Лесной спецназ» 
(12+)
02.40 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)
05.05 Х/ф «Снега 
Килиманджаро» (16+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Тима и Тома» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» 
(0+)
08.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)
08.35 М/с «Барбоскины» (0+)
10.20 М/с «Монсики» (0+)
11.45 «Проще простого!» (0+)
12.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
13.40 М/с «Царевны» (0+)
16.00, 01.50 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты» (0+)
17.30 М/с «Лунтик и его 
друзья» (0+)
20.00 М/с «Ник-
изобретатель» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.05 М/с «Радужно-
бабочково-единорожная 
кошка» (6+)
23.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (6+)
00.15 М/с «Элвин и 
бурундуки» (6+)
03.40 М/с «Дикие 
приключения Блинки Билла» 
(6+)
04.55 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Х/ф «Нож в сердце» 
(12+)
08.50 «Фактор жизни» (12+)
09.25 Х/ф «Парижские 

тайны» (6+)
11.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
12.30, 15.30, 01.00 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Сумка 
инкассатора» (12+)
14.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.50 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги» (16+)
16.40 «Прощание» (16+)
17.30 Д/ф «Женщины 
Иосифа Кобзона» (16+)
18.25 Х/ф «Все к лучшему» 
(12+)
22.15, 01.15 Х/ф «Озноб» 
(12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.20 Х/ф «Женщина в 
зеркале» (12+)
05.25 Женщины способны на 
все (12+)
06.20 Д/ф «Михаил 
Кокшенов. Простота 
обманчива» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «Перл-Харбор» 
(16+)
12.00 Х/ф «Напролом» (16+)
13.55 Х/ф «Женщина-кошка» 
(16+)
16.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка: вторжение 
серебряного серфера» (12+)
17.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
19.50 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)
22.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» (16+)
00.00 Х/ф «Монгол» (16+)
02.05 «Военная тайна» (16+)
03.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Женский Стендап» 
(16+)
01.00 Х/ф «Грязные танцы» 
(12+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Бетховен» (0+)
11.25 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
13.10 Х/ф «Как украсть 
небоскреб» (12+)
15.20 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)
17.25 Х/ф «Гемини» (16+)
19.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 

(12+)
22.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2» (12+)
00.35 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» 
(16+)
02.55 Х/ф «Килиманджара» 
(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
06.15 М/ф «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка» (0+)
06.25 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова» (0+)
06.35 М/ф «О Том, как гном 
покинул дом И…» (0+)
06.40 М/ф «Сказка про лень» 
(0+)

Ñïàñ
06.00, 00.10 День патриарха 
(0+)
06.10 Свое с Андреем 
Даниленко (6+)
06.40 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и 
невероятные. 1 серия» (0+)
08.05 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и 
невероятные. 2 серия» (0+)
09.20 Простые чудеса (12+)
10.10 Профессор Осипов 
(0+)
11.00 «Божественная 
литургия» (0+)
13.45, 03.20 Завет (6+)
14.50 «Пилигрим» (6+)
15.20 Украина, которую мы 
любим (12+)
15.50 Д/ф «Там, где нас 
любят» (0+)
16.20 Х/ф «Альпийская 
сказка» (0+)
18.20 «Бесогон» (16+)
19.00, 01.15 Главное. 
Новости (16+)
20.50 Х/ф «Вертикаль» (0+)
22.25 «Парсуна» (6+)
23.25, 02.50 Щипков (12+)
23.55, 04.45 Лица церкви 
(6+)
00.25 Служба спасения 
семьи (16+)
04.15 В поисках Бога (6+)
05.00 Знак равенства (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Соленая 
карамель» (16+)
11.00 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)
19.45 «Скажи, подруга» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая 
любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Мой любимый 
враг» (16+)
02.55 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
06.10 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
07.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
14.00 Х/ф «Обмануть всех» 
(16+)
16.00 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней» (12+)
18.30 Х/ф «Сахара» (12+)
21.00 Х/ф «Возвращение 
героя» (16+)
23.00 Х/ф «Молчание ягнят» 
(16+)
01.30 Х/ф «Тревожный 
вызов» (16+)
03.00 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
05.00 «Тайные знаки». 
«Знаю, когда умру. Игорь 
Тальков» (16+)
05.45 «Тайные знаки». 
«Зеркало в доме: правила 
безопасности» (16+)
06.30 «Охотники за 
привидениями». 6 сезон. 
«Драма в филях» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 13.00, 05.40 Орел и 
решка (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
14.00 На ножах (16+)
00.30 ДНК шоу 2 (16+)
01.05 «Ослепленный 

желаниями». Х/ф. Германия, 
США. 2000» (16+)
03.00 Т/с «Легенды 
завтрашнего дня II» (16+)

Çâåçäà
06.40, 10.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» 
(16+)
10.00, 19.00 Новости дня 
(16+)
10.55 «Военная приемка» 
(6+)
11.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №41» (12+)
12.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Самая 
скандальная прослушка ХХ 
века» (12+)
13.20 «Код доступа». 
«Последняя капля. Битва за 
воду» (12+)
14.05 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
14.20 Д/ф «Легенды 
разведки. Вильям Фишер» 
(16+)
15.05 Т/с «Дорогая» (16+)
19.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
21.40 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» (0+)
23.40 Х/ф «Черный квадрат» 
(12+)
01.55 Х/ф «Через Гоби и 
Хинган» (12+)
04.35 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
06.00 Д/ф «Бой за берет» 
(12+)
06.30 Д/ф «Калашников» 
(12+)

Ìèð
06.00 Мультфильм «Моя 
любовь» (6+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.25 М/ф «Секретные 
материалы» (12+)
08.00 Х/ф «Акселератка» 
(16+)
09.50 «Наше кино. 
История большой любви». 
Дальнобойщики. Ко дню ГАИ 
(12+)
10.25 «ФазендаЛайф» (12+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.10, 17.15, 20.30, 02.00 
Т/с «Экспроприатор» (16+)
19.30, 01.00 «Вместе» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00 Караокинг (16+)
07.55 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
08.55 DFM - dance chart (16+)
09.55, 18.25 PRO- Новости. 
Лучшее (16+)
10.30 TIKTOK Чарт (16+)
11.30 10 Самых! (16+)
12.00 Русский Чарт (16+)
13.00 До и после: 
шокирующая трансформация 
Звезд (16+)
14.05 У-Дачный Чарт (16+)
15.05 «Золотой Граммофон 
2018» (16+)
19.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
21.05 День Рождения МУЗ-
ТВ в Кремле. 23 года в эфире 
(16+)
00.20 Неспиннер (18+)
05.00 Love hits (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Лесные качели» (6+)
07.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Медицинские 
инновации» (12+)
10.00 «Между нами» (12+)
11.00 «Легенды науки» (12+)
11.30 «Искры камина» (12+)
12.00 «У вас будет ребенок» 
(12+)
20.00 «Путешествие с 
домашними животными» 
(16+)
21.45 «Концерт Елены 
Ваенги» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1393 от 20 июня

1 Тур. 02, 89, 05, 43, 44, 36, 35, 
81, 45, 11 – 24 706 руб.
2 Тур. 03, 55, 75, 77, 38, 04, 67, 
47, 01, 41, 27, 33, 52, 61, 64, 72, 
80, 39, 62, 22, 23, 58, 20, 37, 54, 
78, 73, 19 – 600 000 руб.
3 Тур. 79, 71, 86, 59, 90, 69, 66, 
42, 48, 53, 29, 40, 84, 82, 56, 88, 
51, 63, 49, 32, 28, 76, 65, 68, 83, 
09, 07, 70 – 600 000 руб.
4 Тур. 31 – 600 000, 17 – 300 
000, 34 – 3000, 57 – 3000, 50 – 
1000, 06 – 1000, 12 – 700, 60 – 
700, 25 – 500, 14 – 500, 74 – 400, 
21 – 400, 10 – 300, 26 – 300, 87 – 
250, 85 – 250, 24 – 225, 15 – 225, 
13 – 200, 46 – 200
Невыпавшие числа: 08, 16, 
18, 30
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 447 от 20 июня

1 Тур. 27, 55, 52, 88, 60, 05  –
210 000 руб.

2 Тур. 49, 22, 87, 36, 48, 81, 11, 
47, 89, 16, 85, 57, 10, 66, 24, 90, 
07, 65, 54, 62, 13, 38, 69, 56, 35, 
15, 40, 08, 76, 17, 12, 03, 18, 42, 
71, 20 – 1 700 000 руб.
3 Тур. 73, 74, 19, 14, 29, 59, 34, 72, 
30, 28, 79, 46, 02, 80, 83, 32, 58, 
39, 09, 25, 67 – 1 700 000 руб.
4 Тур. 78, 51, 64 – 1 700 000, 50 
– 566 667, 70 – 2000, 06 – 1500, 
61 – 1000, 68 – 700, 45 – 500, 
04 – 400, 43 – 138, 21 – 137, 
53 – 136, 77 – 135, 37 – 133, 
01 – 132, 63 – 131, 82 – 124, 86 
– 122, 23 – 121, 75 – 115, 44 – 
101, 84 – 100
Невыпавшие числа: 26, 31, 
33, 41
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Премьер-министр России 
Михаил Мишустин, по слухам, 
должен был посетить Саратов-
скую область в середине июня. 
Одним из вероятных пунктов 
его поездки мог стать театр 
оперы и балета, историческую 
площадку которого в настоя-
щее время реконструируют в 
рамках нацпроекта «Культура».

Но в итоге визит главы пра-
вительства страны к нам отме-
нили. С реконструкцией опер-
ного театра тоже не все гладко. 
Возможно, появление Мишу-
стина подстегнуло бы работы, 
а так, губернатору из раза в раз 
приходится устраивать разно-
сы строителям и курирующим 
объект чиновникам.

Êàê áóäòî íåæèâîé 
С прошлого года историче-

ская сцена Саратовского акаде-
мического театра оперы и балета 
закрылась на полную реконструк-
цию. Его удалось включить в нац-
проект «Культура», благодаря 
чему были выделены из бюджета 
1,6 миллиарда рублей – огромная 
сумма.

Если работы срочно не начать, 
здание театра могло просто обру-
шиться. Ведь главная проблема 
была в том, что пристроенный фа-
сад с колоннами буквально отка-
лывался от сцены и зала. Это было 
легко заметить по расползающим-
ся снаружи трещинам.

За год фасадную часть истори-
ческого здания театра полностью 
разобрали. В основание будущей 
новой пристройки установили 
металлическую арматуру, зали-
ли бетон. И – тишина. Последние 
месяцы саратовцы замечают, что 
внешне с улицы никакие работы 
вообще не видны. Кажется, будто 
реконструкция театра вовсе за-
мерла: ни стука инструментов, ни 
движения машин и кранов. 

Еще в апреле, во время визита 
на площадку губернатора Валерия 
Радаева, его заверяли, что нижний 
этап бетонирования закончен, да-
лее будут возводить монолитный 
каркас и обложат кирпичом. К сен-
тябрю каркас обновленного фаса-
да будет готов. Но это на словах, 
а на деле уже тогда глава региона 
замечал неладное:

 – Складывается впечатление, 
что объект неживой. У нас 50 объ-
ектов строительства разных объ-
емов и разного значения. Вы на-
ходитесь в самом центре города, 
люди каждый день наблюдают за 
ходом работ, ждут окончания.

Вот настал июнь. Через пару 
месяцев должен появиться новый 
фасад театра. На объекте снова 
тишина и спокойствие. Губерна-
тор опять сверил положение дел с 
реальностью и утвержденным ра-
нее графиком и увидел явное от-
ставание темпа работ.

Как разъяснил председатель 
комитета по реализации инвест-
проектов в сфере строительства 
Роман Карякин, на объекте рабо-
тают порядка 50 человек. По его 
словам, в результате реконструк-
ции выявился ряд сложных момен-
тов. Основная трудность – в месте 
сопряжения старой части театра и 
пристройки. Это требует дополни-

тельной экспертизы, сейчас вно-
сятся изменения в проектную до-
кументацию. 

Радаев раскритиковал про-
фильного заместителя предсе-
дателя правительства области 
Александра Соловьева, заказчика 
– комитет по реализации инвест-
проектов, областной минстрой и 
директора театра за организацию 
хода реконструкции. Деньги есть – 
уже уплачено строителям из бюд-
жета четверть миллиарда рублей 
– а работы не ведутся. Глава ре-
гиона потребовал активизировать 
работы на тех участках, которые 
не находятся в зоне дополнитель-
ного обследования. Не дожидаясь 
экспертизы, вполне можно уже ра-
ботать в подвале, на кровле, в зри-
тельном зале.

 – Те темпы, которые мы на се-
годняшний день видим, они абсо-
лютно не те, которые должны быть 
на текущий момент. Строитель-
ство пристройки не ведется, пере-
крытия крыши до сих пор не завер-
шены, – указывает на проблемы 
Валерий Радаев.

Застройщик расписывает гра-
фик работ до декабря. Но как мож-
но будет нормально работать на 
объекте в разгар зимы, да и зачем, 
если сейчас погода и время впол-
не позволяют вести реконструк-
цию с раннего утра и до 10 вечера?

 – До каких пор будут эти по-
лумеры, которые ничего не дают? 
Чтобы сегодня на объекте шли ра-
боты! – резонно возмущается гу-
бернатор.

Реконструкция историче-
ского оперного театра в Сара-
тове началась всего год назад и 
должна быть завершена до конца 
2022 года. Но она уже обросла 
множеством проблем и даже кри-
минальных разбирательств. 

Так, жители района Соколовой 
горы и поселка Саксагай засекли, 

как на ближайшие к ним пустыри 
на грузовиках стали свозить стро-
ительный мусор, среди которо-
го были обломки колонн и лепни-
ны, очень похожие на те, которые 
были в оперном театре. Надзор-
ное ведомство после проверки 
подтвердило нарушения и выпи-
сало штраф строителям и админи-
страции.

А вот одна из организаций, уча-
ствовавшая в начале реконструк-
ции театра, попала под уголовное 
дело. Как сообщили в Следствен-

ном комитете, в конце прошлого 
года представитель организации, 
проводившей реконструкцию Теа-
тра оперы и балета, в помещении 
кафе на проспекте Кирова пере-
дал сотруднику ФСБ 125 тысяч ру-
блей. Эти деньги представляли со-
бой первую часть взятки от ранее 
оговоренной суммы в размере ше-
сти миллионов рублей. Незакон-
ное вознаграждение предназна-
чалось за то, чтобы в силу своего 
положения фирме помогли подпи-
сать в правительстве области акт 
выполненных работ на театре. На 
предварительном следствии и в 
суде мужчина признал вину и рас-
каялся в содеянном. Суд пригово-
рил его к штрафу в три миллиона 
рублей. 

Ñïåöèàëüíî 
äëÿ íîâîé ñöåíû
Пока строители и чиновники 

пытаются управиться на старой 
сцене исторического здания опер-
ного театра, балетная и оперная 
труппы, а также оркестр перебра-
лись в бывший Дворец культуры 
«Тантал», что на проспекте 50 лет 
Октября в Ленинском районе. Ар-
тисты и музыканты весьма непло-
хо там устроились.

Как только ковид пошел на 
спад, в начале этого года новая 
сцена театра открылась для зри-
телей. Балет «Тысяча и одна ночь» 
по мотивам восточных сказок Ша-
херезады стал первой балетной 
постановкой, созданной специ-
ально для новой сцены. Премье-
ра состоялась в середине апре-

ля, была тепло принята публикой, 
а выход артистов на поклоны со-
провождался длительными апло-
дисментами.

Но настоящим испытанием для 
Саратовского оперного театра и 
его новой сцены стал состоявший-
ся с 26 мая по 6 июня XXXIV Соби-
новский музыкальный фестиваль, 
посвященный 130-летию со дня 
рождения классика отечествен-
ной музыки Сергея Прокофьева и 
русскому балетному театру. В про-
шлом году фестиваля не было по 
вполне понятным причинам.

 – Год от года с волнением и 
радостью мы ожидаем встречи с 
прекрасным искусством, с наши-
ми друзьями, которых собирает 
Собиновский музыкальный фе-
стиваль, представляющий мно-
гообразие музыкальных жанров и 
стилей. Три десятилетия фести-
валь идет в ногу со временем, ак-
кумулирует новые идеи, формиру-
ет мировоззрение современного 
зрителя. Оставаясь верным вы-
бранной концепции, он по-преж-
нему актуален, востребован взы-
скательной публикой. Фестиваль 
проводится ежегодно. И каждый 
раз это значительное событие в 
культурной жизни не только Са-
ратовской губернии, но и России 
в целом, – отметила в своем по-
здравлении и.о. министра культу-
ры области Татьяна Астафьева.

К юбилею композитора фести-
валь подготовил интересную про-
грамму, составленную из редко 

исполняемой музыки Прокофьева, 
а также балетных спектаклей ком-
позитора и его гениального пред-
шественника П.И. Чайковского, 
ставших достоянием русского му-
зыкально-театрального искусства.

В рамках Собиновского фе-
стиваля прошел 22-й по счету 
конкурс конкурсов вокалистов – 
лауре атов международных и все-
российских конкурсов. На этот раз 
в нем участвовали молодые пев-
цы из Москвы, Санкт-Петербур-
га, Екатеринбурга, Уфы, Самары, 
а также представители Армении, 
Азербайджана и Вьетнама. На суд 
жюри исполнители представили 
свои работы в жанрах романса, на-
родной песни и арий из произве-
дений мировой оперной классики. 
Победительницей стала солист-
ка Академии молодых певцов Ма-
риинского театра, приглашенная 
солистка Мариинского театра, за-
служенная артистка Азербайджа-
на Регина Рустамова. Ей вручили 
премию в размере 100 тысяч ру-
блей.

Всего в рамках фестиваля со-
стоялось пять спектаклей и пять 
концертных программ, которые 
посетили более 1,5 тысяч зрите-
лей.

29 июня Саратовский театр 
оперы и балета завершает этот 
непростой, но насыщенный се-
зон, гала-концертом на новой сце-
не, представив шедевры балетной 
классики. Билеты еще можно при-
обрести в интернете и кассах.

Артем БЕЛОВ,
фото автора и театра

ОПЕРА 
БЕЗ ФАСАДА

И саратовцы, и даже губернатор 
заметили, что реконструкция театра 

оперы и балета затихла

Театр вовсю осваивает сцену ДК

Собиновский фестиваль не убавил в популярности



Создавать для людей празд-
ник – задача не из простых. Хо-
рошее настроение не требу-
ет особого повода, но для того 
чтобы поделиться им с други-
ми, нужны время, желание и 
внутренние ресурсы. Саратов-
ская область богата талант-
ливыми массовиками-затей-
никами, возрождающими и 
прививающими людям культу-
ру в сельских клубах, кружках 
и Домах культуры. На днях луч-
ших из лучших в нелегкой твор-
ческой профессии наградили и 
поощрили грамотами и ценны-
ми призами на большой сцене 
Саратовского областного цен-
тра народного творчества име-
ни Л.А. Руслановой. Клубные 
работники впервые стали геро-
ями праздника в свою честь.

В этом году традиционный 
конкурс профессионального ма-
стерства «Лучший клубный работ-
ник 2020 года» собрал 38 участ-
ников из всех районов области, 
соревновавшихся друг с другом в 
своих умениях развеселить и «за-
жечь» даже самый капризный и 
взыскательный зрительный зал. 
Охотно делясь своей креативно-
стью и творческими достижения-
ми, конкурсанты надеялись ока-
заться замеченными не только на 
местном уровне. Ведь не секрет, 
что в последнее время государ-
ство уделяет повышенное внима-
ние развитию культурной отрасли 
не только в крупных городах и рай-
центрах, но и в глубинке. 

 – Всего по всем субъектам 
Российской Федерации в рам-
ках национального проекта «Куль-
тура» до 2024 года четыре тыся-
чи лучших сельских учреждений 
культуры и столько же лучших ра-
ботников культуры на селе получат 
денежные поощрения, – сообщи-
ла вице-премьер РФ Татьяна Го-
ликова на совместном заседании 
Государственного совета и Совета 
при президенте Российской Фе-
дерации по стратегическому раз-
витию и национальным проектам 
23 декабря 2020 года.

Êóëüòóðíàÿ áîðüáà 
ñ ãàäæåòàìè

Проводить досугово-массо-
вые мероприятия в деревнях и сё-
лах не так просто, как кажется на 
первый взгляд. Далеко не у всех 
сельчан находится не столько же-
лание, сколько время на посеще-
ние концертов, спектаклей и при-
общение к прочим культурным 
развлечениям. Однако у боль-
шинства творческих коллективов 
из районов области за годы су-
ществования уже сформировался 
свой круг преданных поклонников 
и постоянных зрителей. 

 – Мы просто работаем и ста-
раемся делать это как можно бо-
лее профессионально: внедряем 
собственные аранжировки, сами 
пишем «минусовки», – признает-
ся «Телеграфу» один из лауреатов 
конкурса, руководитель «Народ-
ного коллектива» эстрадной груп-
пы «Бриз» Новобурасского района 
Николай Шибаев. – И люди ходят 
на наши выступления, люди хотят 
слушать хорошую музыку. В лю-
бой сфере искусства должны быть 
профессионалы – в этом и заклю-
чается секрет успеха.

Музыкальный народный кол-
лектив существует уже порядка 
30 лет и за это время успел заслу-

жить признание и любовь публи-
ки. Причем гостями регулярных 
концертов нередко становятся не 
только люди среднего и старшего 
возраста, но и молодежь. 

Однако привлечь к занятиям 
творчеством современных школь-
ников нелегко, не в последнюю 

очередь – из-за их поваль-
ного увлечения гаджета-
ми и интернетом, пре-
бывание в котором 
подменяет многим 
подросткам ре-
альную жизнь. В 
камерном тати-
щевском театре 
кукол «Светля-
чок» о подоб-
ных трудно-
стях знают не 
понаслышке, 
но уже при-
выкли с ними 
с п р а в л я т ь -
ся. Недавно 
коллектив от-
п р а з д н о в а л 
свой полуве-
ковой юбилей, 
который стал 
з н а м е н а т е л ь -
ным событием не 
только для любя-
щих театр зрителей, 
но и для его режиссе-
ра Татьяны Стыровой, 
для которой уютная сцена 

в местном ДК уже давно являет-
ся вторым домом. Вот уже около 
30 лет юные татищевцы постигают 
азы кукловождения под руковод-
ством Татьяны Евгеньевны, кото-
рая не только создает красочные 
спектакли, но собственноручно 
изготавливает кукол для театраль-
ных постановок. Этот трудоем-
кий процесс требует времени – в 
среднем на создание одной пре-
мьеры уходит целый год. 

 – Я сама выросла в этом теа-
тре – впервые пришла в кружок во 
втором классе и так в нем и оста-
лась, – улыбается Татьяна Стыро-
ва. – Здесь прошли мое детство и 
юность.

В текущем репертуаре «Свет-
лячка» два спектакля – премьер-
ная «Каштанка» и философская 
сказка «Аистенок и пугало», кото-
рые артисты показывают по вы-
ходным. 

 – К нам приезжают со всего 
Татищевского района, – радуется 
режиссер. – Причем зрители за-
думываются над тем, что они по-
смотрели. Приходя на кукольные 
спектакли, многие ожидают уви-
деть что-то мультяшное, для ма-
лышей, и очень удивляются, когда 
оказывается, что наши постанов-
ки заставляют людей думать, учат 
зрителей, как нужно себя вести.

Особенность театра в том, что 
в нем в основном работают юные и 
очень юные актеры. Постигать ре-
месло кукловода некоторые дети 
начинают даже с детсадовского 

возраста, но чаще с первого клас-
са, поначалу помогая выступать 
перед зрителями более взрослым 
и опытным артистам. Примерно 
через три года – с пятого-шесто-
го класса – школьники уже сами 
выходят на сцену. На данный мо-
мент ведущие актеры театра учат-
ся в одиннадцатом, десятом, де-
вятом и шестом классах. Иногда, 
в случае угрозы срыва спектакля, 
на сцене их подменяют бывшие, 
теперь уже совсем взрослые, вы-
пускники «Светлячка», многие из 
которых уже успели обзавестись 
собственными семьями. 

 – Сложность в том, что сей-
час на детей обрушиваются по-
токи разной информации из все-
возможных гаджетов, – вздыхает 
Татьяна Евгеньевна. – Даже у нас 
на занятиях, иногда во время ре-
петиции, они не могут расстаться 
со своими телефонами – прячут-
ся с ними за кулисами и сидят в 
интернете. А недавно мама при-
вела к нам двоих мальчиков. Ска-
зала, что уже не знает, что с ними 
делать, потому что они не «выле-
зают» из компьютера и никуда не 
ходят – у них там своя жизнь. Зато 
сейчас один из этих ребят бес-
подобно играет Хрюшу в нашей 
«Каштанке».

В ближайших планах театра – 
пополнить действующий репер-
туар спектаклем с участием ку-
кол-марионеток. 

 – Первое время мы играли с 
ширмовыми куклами, но в послед-
нее время перешли на планшет-
ных, – рассказывает режиссер. – 
Детям легче с ними работать, да и 
зрителям интереснее смотреть на 
такие куклы.

Òåïëî è óþòíî
Благодаря реализации на тер-

ритории области в рамках нацпро-
екта «Культура» мероприятий по 
обновлению учреждений культу-
ры, многие сельские творческие 
коллективы не жалуются на усло-
вия труда. 

С 1998 года в Самойловском 
районе успешно выступает обра-
зовавшийся при местной музы-
кальной школе ансамбль бандури-
сток «Журавка». 

 – В нашем Доме культуры был 
проведен прекрасный ремонт, и 
сейчас для нас созданы все необ-
ходимые для занятий условия, – 
рассказывает дирижер народного 
коллектива ансамбля бандуристок 
«Журавка» Самойловского района 
Надежда Мусияченко. – Даже есть 
специальный бандурный класс, в 
котором всегда тепло.

Сейчас в ансамбле выступают 
около 45 девуш ек. 

 – Несмотря на то, что банду-
ра – инструмент довольно редкий, 
учащиеся музыкальной школы 
проявляют к нему огромный инте-
рес, – признается дирижер. – Ду-
маю, что детей стимулирует наша 
насыщенная гастрольная жизнь 

– постоянное участие в кон-
курсах, концерты. Хотя, 

конечно, привлечь де-
тей к культуре в де-

ревне намного 
тяжелее, чем в 

городе, где ро-
дители заин-

тересованы 
в том, что-
бы их ре-
бенок раз-
в и в а л с я , 
и за ручку 
водят его 
во всевоз-
м о ж н ы е 
секции. В 

д е р е в н е 
м е н т а л и -

тет немно-
го другой – 

иногда мамы 
не пускают де-

тей на занятия, 
например, пото-

му, что надо сажать 
картошку.  

Екатерина ВЕЛЬТ

22 июня 2021 г. ПУБЛИКА СОБЫТИЯ АФИША 15

МУЗЫКА И ТЕАТР 
ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА 

И КАРТОШКИ
Виртуозы хорошего настроения 

и мастера клубной сцены 
не дают скучать публике 
в саратовской глубинке

На театре выросло не одно 
поколение татищевцев

Музыке покорны все возрасты

Лучших в профессии ждал 
звездный час на сцене

Бандуру ценят и любят на селе



Жесткие коронавирусные ограни-
чения прошлым летом оставили многих 
жителей нашей страны без любимого 
пляжного отдыха. Истосковавшиеся по 
теплому морю и жаркому солнцу россия-
не на этот раз скупили все билеты на по-
езда и самолеты в южном направлении и 
все доступные гостиницы, даже с учетом 
резко взлетевших на Черном море цен. И 
зачастую охота на море стала настолько 
пуще неволи, что отпускники готовы ради 
этого брать кредиты и влезать в долговую 
кабалу. Спрос на «туристические» займы 
вырос как в банках, так и в микрофинан-
совых организациях.

Взлетевшие цены на отдых и при этом па-
дение доходов в период пандемии не остав-
ляют людям другого выбора, кроме отдыха 
в кредит, полагают турагенты. Уставшие от 
сложившейся ситуации россияне, и саратов-
цы в том числе, во что бы то ни стало хотят от-
дохнуть – кредиторы прогнозируют сохране-
ние высокого спроса на «курортные» займы 
вплоть до ноября.

 – Кредит и раньше был популярен у тури-
стов, – отмечает директор Альянса туристи-
ческих агентств Наталия Осипова. – Сейчас у 
многих нет денег из-за пандемии, а отдыхать 
хочется: у всех дети, семьи. Цены в отелях 
космические, и сразу отдать полную сумму 
за отдых могут не все. Человеку легче взять 
эти деньги в кредит на полгода и постепенно 
выплатить, если он уверен в своих доходах.

В настоящее время суточный отдых в не-
которых отелях на российских курортах со-
поставим со стоимостью недельного тура в 
Египет – цена за номер в четырехзвездочной 
гостинице в Сочи или Крыму достигает де-
сятков тысяч рублей в сутки.

Однако далеко не все отпускники готовы 
выкладывать подобные суммы за отдых. По-
рядка 70% россиян намерены потратить на 
летние каникулы не более 60 тысяч рублей. 
При этом заемными средствами россияне 
планируют оплатить порядка 20-30% общей 
стоимости отдыха. Так что заявки в кредит-

ные организации они подают на 14-20 тысяч 
рублей.

Председатель гильдии туристического 
бизнеса при Торгово-промышленной палате 
Саратовской области, директор одного из ве-
дущих туристических агентств региона Дми-
трий Анпилогов не отмечает особого всплеска 
на «отпускные» кредиты в нашем регионе.

 – Саратовцы стабильно каждый год берут 
займы на отдых, – говорит Анпилогов. – На те-
кущий момент нет такого, чтобы люди выстра-
ивались в очередь за кредитами на путевки.

Подстегнула спрос на турпродукты, а со-
ответственно, и займы на них новость о возоб-
новлении авиасообщения с Турцией.

 – Все выходные у нас не смолкали теле-
фоны – саратовцы интересовались путевками 
в Турцию, – поясняет директор турагентства. 
– Обращаются как те, у кого туры оказались 
заморожены с прошлого года, так и просто 
любители данного средиземноморского реги-
она. Наибольший интерес вызывают горящие 
туры, но теперь на первый план выходит не 
стоимость, а опасение введения новых огра-
ничений. Правил много, и они очень быстро 
меняются, поэтому к выбору туристического 
продукта надо подходить еще более тщатель-
но, чем раньше.

Вернувшаяся возможность понежиться 
на турецком побережье взбудоражила и са-
ратовчанку Юлию, но путешествий в долг она 
не одобряет. Единственный вариант, кото-
рый мама двоих детей готова рассмотреть, – 
рассрочка, тем более такая форма расчетов 
позволяет даже немного снизить стоимость 
тура, если погасить всю сумму раньше уста-
новленного срока.

 – На мой взгляд, никакого отдыха от от-
пуска в кредит нет вообще, – считает Юлия. 
– Человек возвращается из поездки и вынуж-
ден несколько месяцев вкалывать, чтобы вы-
платить кредит за свой тур. Это нерациональ-
но. Есть деньги на путешествие – можно ехать. 
Нет – лучше отказаться от этой затеи и н е вле-
зать в долги.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора  
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После вычеркивания всех слов из букв, 
оставшихся свободными, составлено слово

 по тематике сканворда: ТОПОР
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Амплуа полицейского. 8. Комната для бесед и музыкальных занятий. 10. Единица изме-
рения отсутствующей у кого-нибудь совести (разг.). 11. Долгое судебное разбирательство по-русски. 12. «Удар-
ник» при телесном наказании. 15. «Конспиративная квартира» любовника, застигнутого внезапно появившим-
ся мужем. 17. Ударный музыкальный инструмент. 18. Один из самых знаменитых предателей начала прошлого 
века, скрывшийся от мести за границей. 19. Знаменитая тюрьма в Санкт-Петербурге. 20. «Заколка» в виде не-
большого кинжала. 24. На нее кладут взятку. 25. «Одинокая …» – знаменитая песня. 26. Сходни самолета. 27. Как 
часто называют игральную карту валет? 29. Старинная русская игра. 30. След от сильного удара кулаком или 
палкой. 32. Жестокий древнеримский император, убитый своими подчиненными. 33. Волхв, чародей, предска-
завший князю Олегу смерть от укуса змеи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Предок» носка на ноге в сапоге. 2. Знак препинания. 3. Он всегда платежом красен. 4. Со-
ветский кинорежиссер, создатель боевика «Тринадцать» и документального фильма «Обыкновенный фашизм». 
5. Служит для захвата и подвешивания груза на крюке. 6. «У меня плохой …, ты со мною не шути» (песен.). 9. Осо-
бое отделение рюкзака, сумки. 13. Еда по утрам. 14. Самая мелкая английская монета, изъятая из обращения в 
1968 году. 16. Наряд охранника. 18. «Пересадка» человека со свободы за решетку. 21. Беспорядок. 22. Команда, 
вытягивающая  военных в струнку. 23. Бурный плод воображения. 28. Недуг, «забирающий» у человека зубы при 
отсутствии витаминов. 29. Слуга, прислужник. 30. «... есть, ума – не надо» – утверждает народная мудрость. 31. 
Певец русского шансона, убитый в расцвете сил и таланта.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Трепов. 10. Эпсилон. 11. Радио. 12. Спарта. 13. «Индиана». 15. Трона. 16. Янг. 17. «Мама». 19. Па-
рис. 22. Лима. 25. Трагик. 26. «Кратер». 27. «…дозор». 28. Саше. 29. «Аякс». 30. «Топика». 31. «…клоун». 32. Кот. 34. Наина. 
35. Сталь. 36. «Тутси». 37. Шерл. 39. Кража. 40. Гиннесс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шпонка. 2. Бикини. 3. «Бойня…». 5. Рапс. 6. Пергам. 7. Врата. 8. Идиот. 9. Топаз. 14. Антарктида. 17. 
Микадо. 18. Макет. 19. Падекатр. 20. Резвость. 21. Странник. 22. Лис. 23. Распутин. 24. Геркулес. 32. Каша. 33. Торг. 38. Ли.

Саратовцы готовы влезать в долги ради 
отпуска на теплом побережье

ОХОТА НА МОРЕ 
ПУЩЕ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

Пандемия привела к взлету цен на турпоездки


