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НА 50% ВЗЛЕТЕЛИ ЦЕНЫ
на отечественные розы и тюльпанына отечественные розы и тюльпаны

ДЕТИ ДЕТИ 
В ШКОЛЕВ ШКОЛЕ
ОТРАВИЛИСЬ ОТРАВИЛИСЬ 
ХЛОРКОЙ,ХЛОРКОЙ,
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«Прошу принять меры в отношении 
«Концессии водоснабжения – Саратов» 
и Саратовского филиала «Т Плюс»»
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Без воды осталась боль-
шая часть Саратова в ночь на 
25 февраля. Почти полмиллио-
на жителей города лишились не 
только холодной воды, но и ото-
пления. Как раз стояли почти 
30-градусные морозы. Именно 
это, заявили коммунальщики, 
и стало причиной самой мас-
штабной за последние годы 
аварии в системе водоснабже-
ния города. Что подтверждает 
необходимость серьезной мо-
дернизации водопровода как в 
Саратове, так и других муници-
пальных образованиях нашей 
области.

Çàìîðîæåííàÿ 
õàëàòíîñòü?

На одной из станций, которая 
качает для города воду из Волги, 
ночью вышла из строя запорная 
арматура. Проще говоря, металл 
не выдержал и лопнул. Почему 
это случилось – действительно ли 
из-за морозов, как заявили пред-
ставители «КВС», или по причине 
ветхости оборудования – далее 
выяснят следователи и прокуро-
ры. В тот момент главным было 
устранить аварию.

Последствиями коммуналь-
ного ЧП стало масштабное обез-
воживание города. Без холодной 
воды остались жители, а также 
предприятия и организации Ле-
нинского, Кировского, Заводско-
го, Октябрьского районов и неко-
торых других частей – всего около 
полумиллиона человек. В связи с 
тем, что прекратилась подача хо-
лодной воды, встали и некоторые 
котельные, которые зависели от 
центрального водоснабжения. Как 
итог – тысячи саратовцев в мороз 
еще и лишились тепла в своих до-
мах.

Ремонтные работы компания 
«Концессии водоснабжения – Са-
ратов», которая в рамках част-
но-государственного партнерства 
управляет саратовским водокана-
лом, начала той же ночью. Чтобы 
как-то согреть ледяное помеще-
ние, спасатели привезли комму-
нальщикам тепловые пушки. Обе-
щали вернуть людям воду в обед, 
но система обезвоживалась и за-
стывала куда быстрее, чем дума-
ли.

 – Приносим извинения за до-
ставленные неудобства, – отписы-
вались в «КВС-Саратов».

Где это было возможно, те-
плоэнергетики подвозили на ко-
тельные воду в цистернах, чтобы 
не прекращалась подача тепла. 
Но все равно ряд котельных запу-
стить не удалось, и несколько де-
сятков тысяч человек остались в 
холодных квартирах.

Лишь спустя сутки коммуналь-
щикам удалось восстановить ра-
боту насосной станции. Холодная 
вода постепенно стала возвра-
щаться к потребителям. В этот 
день Саратов как раз посещал наш 
земляк, председатель Госдумы 
Вячеслав Володин. И он первым 
делом поинтересовался обста-
новкой с коммунальным ЧП.

 – У нас старые дома могут 
на старых запасах не продер-
жаться, не будет ли заморожена 
система отопления? – беспоко-
ился Володин и особо акцентиро-
вал внимание на состоянии дел в 
больницах и других социальных 
учреждениях города.

 – Ситуация обостряется тем, 
что минусовая температура и ве-
тер. Важно, чтобы вода как можно 
быстрее поступила в котельные, – 
отметил спикер Госдумы.

Вячеслав Володин потребовал 
инициировать расследование слу-
чившейся в Саратове коммуналь-
ной аварии.

 – Виновные должны понести 
наказание. Если халатность, то ха-
латность… Если металл не выдер-
жал – это одна история, если это 
раньше можно было сделать, то 
виновный должен быть наказан, – 
заявил федеральный политик.

Как доложил губернатор Ва-
лерий Радаев, по его распоряже-
нию создана спецкомиссия, ко-
торая всесторонне изучит данную 
аварию и при необходимости пе-
редаст материалы в правоохра-
нительные органы. Озвученные 
вскоре выводы специалистов 

были неутешительны, поэтому 
заявление губернатора легло на 
стол областного прокурора.

 – Прошу Вас принять меры 
прокурорского реагирования в от-
ношении «Концессии водоснабже-
ния – Саратов» по факту наруше-
ний, допущенных при оповещении 
и устранении аварийной ситуации 
на централизованных сетях во-
доснабжения города Саратова, 
а в отношении Саратовского фи-
лиала «Т Плюс» – на предмет до-
статочности принятых мер по ос-
нащению котельных резервными 
емкостями водоснабжения, – го-
ворится в обращении Валерия Ра-
даева.

Ïðîèñøåñòâèÿ â ÆÊÕ
Чтобы как можно больше лю-

дей имели свободный доступ 
к качественной питьевой воде 
из систем централизованного во-
доснабжения, федеральный про-
ект «Чистая вода» перешел в этом 
году из нацпроекта «Экология» в 
национальный проект «Жилье и го-
родская среда».

В рамках проекта будут модер-
низированы старые и сооружены 
новые объекты питьевого водо-
снабжения и водоподготовки. 

 – Изношенность инфраструк-
туры водоснабжения превышает 
в среднем по стране 70%. Имен-
но на водоснабжение и водоот-
ведение, согласно статистике си-

стемы мониторинга и контроля 
устранения аварий и инцидентов 
МКА ЖКХ, приходится большая 
часть происшествий в сфере ЖКХ, 
– говорит заместитель министра 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации Максим Егоров.

Именно поэтому миллионы 
россиян, как и тысячи саратовцев, 
ждут обновления водной инфра-
структуры.

Àâàðèéíûé 
âîäîïðîâîä

Существующие водопро-
водные сети в Саратове имеют вы-
сокий уровень износа, из-за чего 
не просто протекают трубы, но и 
случаются масштабные комму-
нальные аварии, подобные этой, 

на насосной станции. «Концессии 
водоснабжения – Саратов» по до-
говору с правительством области 
взяли на себя обязательство вкла-
дывать значительные инвестиции 
в модернизацию хозяйства.

 – Реализация мероприятий по 
замене коммуникаций и модер-
низации оборудования позволит 
обеспечить бесперебойное водо-
снабжение и создать безаварий-
ную обстановку, – поясняет на-
чальник цеха водопроводных сетей 
«КВС-Саратов» Сергей Цыганков.

В жилых кварталах посел-
ка Солнечный прокладывают но-
вый полиэтиленовый водовод, 
который будет построен в соот-
ветствии со всеми техническими 
требованиями и с использовани-
ем современного оборудования и 
материалов.

Стальные водопроводы, про-
ложенные в советский период по 
улице Химической в Комсомоль-
ском поселке, имеют высокую сте-
пень износа, часто фиксируются 
повреждения, вода заливает до-
роги, на что постоянно жалуются 
водители. «КВС-Саратов» на этот 
год рассматривают схему заме-
ны старых коммуникаций на поли-
этиленовые. Также планируют пе-
ренести водопровод из-под про-
езжей части в зеленую зону, что в 
перспективе позволит при прове-
дении ремонтных работ не вскры-
вать асфальтовое покрытие.

В Заводском районе завер-
шилась реконструкция водо-
проводной насосной станции на 
1-ом Огородном тупике. Уста-
новлены новые немецкие агре-
гаты, заменено электрооборудо-
вание, что сократит потребление 
электроэнергии. Благодаря этому 
бесперебойным водоснабжени-
ем обеспечены жители 3-го жил-
участка.

– Так должна выглядеть совре-
менная насосная станция. Энер-
госберегающее оборудование, 
современные насосные агрегаты 
и система автоматизации позво-
лят стабилизировать давление на 
сетях и стабильно обеспечивать 
район водой. Кроме этого, стан-
ция преобразилась и внешне – ре-
конструирован фасад здания, что, 
безусловно, также очень важно 
для жителей микрорайона, – от-
метил глава администрации За-
водского района Максим Сиденко.

По данным коммунальной дис-
петчерской, самым аварийным 
в городе и технически сложным 
является водопровод на улице 
1-й Пионерской. Постоянные ава-
рии терпеть было невозможно, 
поэтому «КВС» в настоящее вре-
мя проводят здесь реконструкцию 
трубы полуметрового диаметра 
протяженностью почти километр.

Âîäíîå 
ñòðîèòåëüñòâî

Вне областного центра, где 
на водоканале работает концес-
сионер, планируется в 2021 году 
начать строительство 11 объек-
тов водоснабжения по нацпроекту 
«Жилье и городская среда» в ше-
сти районах: Саратовском, Воль-
ском, Балаковском, Перелюб-
ском, Ртищевском, Калининском, 
также в городах Петровске, Крас-
ном Куте и ЗАТО Светлый.

 – Предусмотрены средства в 
размере 427 миллионов рублей. 
Благодаря проекту в этом году 
планируется обеспечить каче-
ственной питьевой водой порядка 
40 тысяч человек, – отметил ми-
нистр строительства и ЖКХ обла-
сти Павел Мигачев.

В прошлом году по проекту 
«Чистая вода» была реконструиро-
вана система водоснабжения в по-
селке Возрождение Хвалынского 
района, построена станция озоно-
фильтрующей очистки и обезза-
раживания воды в поселке Базар-
ный Карабулак и канализационные 
очистные сооружения в поселке 
Красный Текстильщик. Также на-
чато строительство станции обез-
железивания в Петровске.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ, 
фото  «КВС» и минЖКХ

ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 2 марта 2021 г.2

«ДАЛСЯ 
НЕПРОСТО»

Водопровод является самой 
аварийной инфраструктурой в ЖКХ

Из-за аварии на станции город остался без воды

Даже бочки воды не спасли 
котельные от остановки



Массовое отравление де-
тей химикатами произошло 
25 февраля в Красноармей-
ске. Прямо по время уроков из 
школы № 3 на «скорой» увез-
ли в больницу шестерых уче-
ников четвертого класса. Как 
выяснилось, ребята приняли 
таблетки хлорсодержащего 
препарата, который исполь-
зовали в школе для санитар-
ной обработки классов. Теперь 
детям ничего не угрожает, они 
уже дома с родителями. Но во-
просов к тому, что же на самом 
деле произошло в школе, воз-
никает все больше.

Шестерым четвероклас-
сникам вдруг стало нехорошо 
прямо в школе, учитель вызвал 
«скорую», и детей доставили в 
больницу.

 – Угроз для жизни нет. Им сей-
час промывают желудки, – сооб-
щили на тот момент в администра-
ции Красноармейского района.

Из Саратова минздрав напра-
вил бригаду санавиации с высо-
коклассными врачами, которые 
при необходимости готовы были 
доставить пострадавших в об-
ластную больницу. К счастью, по-
сле медицинских процедур со-
стояние детей улучшилось, и уже 
спустя несколько дней их спокой-
но отпустили домой.

На месте происшествия рабо-
тали следователи Следственного 
комитета и прокуроры. Следова-
тели осмотрели школу, опросили 
персонал, получили документы из 
больницы. По указанию област-
ного прокурора в Красноармейск 
выехал его личный заместитель 
Павел Мельник и пообещал дать 

бескомпромиссную оценку дей-
ствиям должностных лиц школы.

Первую версию случившегося 
озвучили в администрации Крас-
ноармейского района (их слова 
приводим без правок, в оригина-
ле, как опубликовано на офици-
альном сайте):

«Теперь о причинах, отравле-
ния. Это не столовая, т.е. не пи-
щевое отравление. Произошел 
несчастный случай, но мы счи-
таем, что это халатность, при-
чем грубейшая. Никак иначе. 
Дети положили в рот таблетки, 
предназначенные для обработ-
ки помещения класса. Таблет-
ки, оставленные в классе, ни-
кем иным, а сотрудником школы. 
Дети взяли эти таблетки, при-
няв их за витаминки. Чем думала 
школа, зачем так было сделано? 
Это уже не важно. Самое главное, 
что с детьми все хорошо… Что же 
касается, вышеперечисленных 
вопросов, то на них теперь будут 
отвечать сотрудники школы пе-
ред правоохранительными орга-
нами. Это не шутки. Это дети. И 
виновные, в любом случае поне-
сут наказание».

То есть хлорные таблетки 
оставил в классе без присмотра 
сотрудник школы, а дети съели 
их как витаминки. Свою версию 
следом озвучил уже чиновник бо-
лее высокого ранга, заместитель 
председателя правительства об-
ласти по соцсфере Роман Гри-
бов. В своих словах он возложил 
вину непосредственно на учите-
ля:

– По предварительной инфор-
мации, препарат выдал учитель, 
перепутав его с витаминами.

В версиях чиновников ви-
дится больше противоречивых 
вопросов, чем явных ответов.

Как учитель, со слов Грибо-
ва, мог дать детям в школе некие 
таблетки? В это верится с огром-
ным трудом, так как учитель, даже 
школьный медик, сейчас не име-
ет никакого права давать детям 
какие-либо лекарства в принци-
пе! А школьный врач может лишь 
оказать первую медпомощь и вы-
зывать «скорую», но не пичкать 
здорового ребенка таблетками.

Во-вторых, с трудом верится, 
что санитарные таблетки можно 
было перепутать с витаминами. 

Сейчас абсолютное большинство 
витаминов выпускают похожими 
на конфеты, ярких цветов, фрук-
товых вкусов и сладких. А эта са-
нитарная таблетка откровенно 
воняет хлоркой! Перепутать их 
даже взрослый человек просто 
не может. Потому и сложно пове-
рить, что ребенок по незнанию и 
недоразумению принял невзрач-
ные и вонючие хлорные таблетки 
за некие полезные витаминки.

Зато можно предположить 
иной вариант произошедшего: 
что дети самостоятельно, втиха-
ря, пока в кабинете или классе 
не было взрослых, могли найти  в 
банке эти таблетки и специаль-
но проглотили их, подумав, что 
удастся словить кайф. Кто из ны-
нешних взрослых, будучи школь-
ником, не лазал в классе по шка-
фам, столу учителя и классному 
журналу, пока не было никого из 
взрослых… К сожалению, в со-
временном мире среди подрост-
ков распространены и нюханье 
клея, и прочие токсикоманские 
забавы. Об этом к тому же нема-
ло пишут в подростковых группах 
соцсетей.

И отдельно стоит обратить 
внимание на совершенно без-
грамотное официальное со-
общение администрации рай-
она, за которое по орфографии 
смело можно ставить «двой-
ку». Чиновников, кто составил та-
кое, самих бы отправить в школу 
на уроки русского языка.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото администрации 

и минобразования

Чиновники валят вину 
за отравление детей на учителя

Власти областного центра 
взяли курс на всестороннее 
расширение города. Им оказа-
лось мало под конец 2020 года 
получить себе сёла Багаевка, 
Хмелевка, поселок Красный 
Текстильщик от Саратовско-
го района. Саратов стремится 
к тому, чтобы вырасти по сво-
ей площади до Новой Москвы! 
Правда, по численности насе-
ления новое гигантское муни-
ципальное образование все 
равно не дотянет даже до мил-
лиона. Но, как рассчитывают 
чиновники, зато будет много 
свободного места для перспек-
тивного развития города.

«ТелеграфЪ» уже сообщал, что 
совсем недавно к Саратову при-
соединились с юга Багаевское 
муниципальное образование и 
поселок Красный Текстильщик Са-
ратовского района. Якобы мест-
ные сельские депутаты первыми 
изъявили такое желание, а на про-
шедшем общественном голосова-
нии большинство сельчан согла-
сились отныне жить при городе.

Взамен на присоединение к 
Саратову, глава областного цен-
тра Михаил Исаев пообещал выде-
лять из бюджета, без того донель-
зя скромного, ежегодно десятки 
миллионов рублей целенаправ-
ленно на ремонт дорог, школ и 
детсадов, благоустройство новых 
территорий. Также пообещал со-
хранить новым жителям Саратова 
все сельские льготы.

На том расширение областно-
го центра не остановилось. Теперь 
мэрия задумала объединить с об-
ластным центром также Синень-
ское и Рыбушанское муниципаль-
ные образования Саратовского 
района. Представители власти 
встретились с местными жителя-
ми. Первый заместитель главы 
Саратовского района Андрей Ше-
метов ярко расписал преимуще-
ства вхождения в городской округ.

– Присоединение позволит 
развиваться как городу Саратову, 
так и вашей территории, – говорит 
Шеметов и добавил, что статус 
сельского населенного пункта со-
хранится и все имеющиеся льготы 
также будут сохранены.

Сельчане завалили чинов-
ников местными проблема-
ми – транспортная доступность, 
состояние дорог, тротуаров и ос-
вещения, вывоз мусора. Админи-
страция Саратова заверила, что у 
них есть решения по большинству 
заданных вопросов.

И тем не менее, на сельском 
голосовании разразился скандал: 
кого-то вовсе не впустили в зал, 
кто и пришел – далеко не все со-

гласились объединяться с горо-
дом, но чиновники каким-то обра-
зом все равно посчитали в свою 
пользу. Люди потребовали пе-
ресчета голосов.

Тем не менее, власти Саратова 
и соседнего Саратовского района 
подписали соглашение на даль-
нейшее расширение областного 
центра и присоединение к нему 
окрестных сёл, в частности Си-
неньких и Рыбушки.

 – Процедура преобразования 
уже прошла в Багаевском муни-

ципальном образовании и муни-
ципальном образовании Красный 
Текстильщик. Совместно с адми-
нистрацией Саратовского района 
была проведена серьезная работа 
по передаче объектов социальной 
сферы и коммунальной инфра-
структуры, намечены первооче-
редные мероприятия по ремон-
ту и содержанию автомобильных 
дорог и тротуаров, обустройству 
уличного освещения и многое 
другое. Это будет способствовать 
скорейшей интеграции указанных 

населенных пунктов в городскую 
среду, позволит улучшить каче-
ство жизни населения уже в теку-
щем году, – заявил мэр Саратова 
Михаил Исаев.

В ближайшем времени нач-
нутся юридические процедуры по 
присоединению Синеньких и Ры-
бушки.

 – Если преобразование состо-
ится, то освоение и развитие при-
соединенных территорий будет 
производиться исключительно с 
учетом интересов жителей, будут 
разработаны программы развития, 
в которые войдут мероприятия, на-
правленные на решение проблем-
ных вопросов сёл, деревень и по-
селков, – пообещал Исаев.

Глава Саратовского района 
Иван Бабошкин в свою очередь 
подчеркнул, что от преобразова-
ния должны выиграть жители как 
Саратовского района, так и города 
Саратова, а главное при внедре-
нии таких изменений – улучше-
ние качества жизни. Администра-
тивные изменения поддерживает 
и областная власть. Министр по 
делам территориальных образо-
ваний Сергей Зюзин считает, что 
это должно придать импульс соци-
ально-экономическому развитию 
территорий Саратовской агломе-
рации. 

polieva.olga: «Ðàñøèðåíèå 
ãðàíèö Ñàðàòîâà – ýòî ïðàâèëü-
íàÿ ïîëèòèêà!»

shubin_an: «Äëÿ êàêèõ öå-
ëåé ïðèñîåäèíÿòü âåñü Ñàðàòîâ-
ñêèé ðàéîí ê Ñàðàòîâó? Âåäü òàì 
àãðàðèè, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ñ 
ðàçáðîñîì íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
äðóã îò äðóãà îò ïÿòè äî äåñÿò-
êîâ êèëîìåòðîâ, à òàêæå ñ îðè-
åíòàöèåé äëÿ ìåñòíûõ æèòåëåé 
êàê ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ãäå åñòü 
íàäáàâêè äëÿ ó÷èòåëåé, âðà÷åé 
è áîëåå íèçêèå ïëàòåæè â ñîöè-
àëüíîé ñôåðå. Åñëè ýòî äëÿ òîãî, 
÷òîáû óâåëè÷èòü ãîðîä Ñàðàòîâ 
äî ãîðîäà-ìèëëèîíùèêà, òî öå-
ëåñîîáðàçíî ïðèñîåäèíèòü ãîðîä 
Ýíãåëüñ, òåì áîëåå èñòîðè÷åñêè 
Ñàðàòîâ íàõîäèëñÿ íà åãî ìåñòå. 
Ýòè ãîðîäà ðàçäåëÿåò ëèøü ðåêà 

Âîëãà, à ñ ó÷åòîì ñòðîèòåëüñòâà 
òðåòüåãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäà è 
îáùåé îáúåçäíîé äîðîãè ýòî ñòà-
íîâèòñÿ áîëåå àêòóàëüíî».

Как признался глава района 
Иван Бабошкин, всё идет к тому, 
чтобы весь Саратовский район во-
шел в состав областного центра 
до конца этого года. А сам Бабош-
кин планирует пойти в депутаты 
областной думы.

Усть-Курдюм, самое престиж-
ное село Саратовской области, 
где имеются особняки у многих 
саратовских чиновников, депута-
тов и крупных бизнесменов и пре-
стижные яхт-клубы и рестораны, 
будет вливаться в Саратов по-
следним. Александровка, ранее 
добровольно отказавшаяся при-
соединяться к областному центру, 
войдет в него автоматически и жи-
телей уже не спросят.

Чиновники разъясняют, что 
следует отличать город Саратов и 
муниципальное образование «Го-
род Саратов». Первое – это кон-
кретный населенный пункт. А вто-
рое – это территория, которая 
вполне может включать несколько 
городов и поселков. Как раз сёла и 
поселки Саратовского района бу-
дут входить в муниципальное об-
разование, а не в город.

Артем БЕЛОВ,
фото администрации
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Ïëîùàäü ïðèðàñòàåò
Ïëîùàäü Ìîñêâû ïîñëå ðàñøèðåíèÿ â 2,4 ðàçà çà ñ÷åò ÷à-

ñòè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ñîñòàâèëà 2561 êâàäðàòíûé êèëîìåòð 
– ïîëó÷èëàñü òàê íàçûâàåìàÿ Íîâàÿ Ìîñêâà.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ãîðîä Ñàðàòîâ» â 2020 ãîäó 
ñîñòîÿë ëèøü èç ãîðîäà Ñàðàòîâà ïëîùàäüþ 394 êâàäðàò-
íûõ êèëîìåòðà. Ïëîùàäü ñîñåäíåãî Ñàðàòîâñêîãî ðàéîíà – 
19 35 êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ.

Òàêèì îáðàçîì, â ñëó÷àå ïîëíîãî îáúåäèíåíèÿ Ñàðàòîâà è 
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè îáùàÿ ïëîùàäü íîâîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ïðåâûñèò 2300 êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ, òî åñòü 
ïî÷òè ñðàâíèòñÿ ñ ïëîùàäüþ Íîâîé Ìîñêâû. Îäíàêî îáùàÿ ÷èñ-
ëåííîñòü íàñåëåíèÿ íå äîòÿíåò äàæå äî ìèëëèîíà ÷åëîâåê.

СЕЛО ИДЕТ 
В ГОРОД
Планируется, что до конца года 
весь Саратовский район войдет 

в состав большого Саратова

ПЕРЕПУТАЛИ 
С ВИТАМИНКАМИ

Власти активно продвигают идеи объединения

Не все сельские жители согласны

В школе хлорными 
таблетками 

отравились ученики



«Зачем нам газ, если есть 
столько воды?» – невесело шу-
тят в снятом видео жильцы 
дома № 14 на Маяковского в 
Вольске. Ролик было выложен в 
местные паблики в соцсети. Но 
повод для их размещения ока-
зался не слишком веселый – 
при включении газовой конфор-
ки из нее бьет струя воды. Со 
стороны это выглядит, может 
быть смешно, но обитателям 
20 квартир в первом подъезде 
не до шуток. Людям пришлось 
три дня сидеть в сильные моро-
зы без горячей воды и газа. 

Естественно, первое, что сде-
лали владельцы квартир, это вы-
звали газовиков. 

 – Газовые службы не заста-
вили себя долго ждать, приехали 
быстро, всё перекрыли и уехали, 
– рассказала Светлана, жительни-
ца дома. – Но вот люди в двадцати 
квартирах, в том числе дети и ста-
рики, в такой мороз остались без 
газа и горячей воды. Между тем 
стояли сильные морозы, а дома 
даже чаю не согреть. Нам было 
сказано, что за устранение аварии 
и запуск газа кто-то должен запла-
тить. Я думала, что это аварий-
ная ситуация и ее должны быстро 
устранить. 

Позже выяснилось, что кто-то 
из жильцов устанавливал новое 
газовое оборудование и, видимо, 
перепутал при подключении тру-
бы. 

Когда история о необычной 
коммунальной аварии попала в 
соцсети, вольчане удивились, как 
было можно перепутать трубу с 
водой и шланг для подачи газа, 
да еще и прикрутить его к трубе с 
водой, если у газовой трубы даже 
другая резьба?

Темой для обсуждения стало 
не только поиск виновника, но и 
кто должен устранить последствия 
коммунального ЧП.

 – Почему за самовольное 
подключение оборудования, чего 
нельзя делать по закону, долж-
ны расплачиваться все жильцы? – 

возмущается Валерий, житель пя-
тиэтажки, где отключили газ. – Мы 
несколько суток, в сильные холо-
да, не могли умыться, приготовить 
еду. Хорошо, у нас есть микровол-
новка, которая здорово выручила. 
Но в подъезде живут пенсионеры и 
не у каждого есть бытовая техника. 
Что ж теперь – голодным оставать-
ся в ожидании, пока разберутся, 
кто и за чей счет должен подклю-
чить газ?

– Выяснением причин инци-
дента занималась газоснабжаю-
щая организация совместно с по-
лицией, – пояснила Анна Иванова, 
официальный представитель Го-

сударственной жилищной инспек-
ции области. – Нарушитель был 
установлен, это одна из житель-
ниц дома, которая действительно 
установила водонагревательную 
колонку. Водяные и газовые ком-
муникации были перепутаны, по-
этому и произошла внештатная си-
туация. На нарушителя наложили 
штраф в размере 40 тысяч рублей. 
Собственница квартиры оплатила 
штраф в тот же день, когда был вы-
писан протокол об административ-
ном правонарушении. После чего 
подачу газа восстановили. 

Елена ГОРШКОВА,
ф ото из соцсетей
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В Дергачевском районе 
фермер случайно разбудил 
спящего сурка. Во время по-
грузки соломы в поле он слу-
чайно наткнулся на грызуна. 
По словам мужчины, из охап-
ки выпал круглый шерстяной 
шар, который потом внезап-
но ожил. Сельчанин решил 
не оставлять в лютый мороз 
животное в степи и решил от-
везти его в нацпарк в Хвалын-
ском районе. 

Обитатели степи сурки вы-
ходят из спячки обычно с тая-
нием снега. Видимо, по осени 
именно этот зверек присмотрел 
себе место для зимовки в стоге 
соломы. Проснувшегося сур-
ка сначала отнесли в подсобку. 
Здесь он окончательно очнул-
ся ото сна. Нежданного гостя 
решили отвезти в Хвалынский 
национальный парк. Это бли-
жайшее место, где смогли бы 
приютить дикое животное и со-
здать для него надлежащий 
уход. 

Дорогу обитатель степи пе-
ренес хорошо, даже насвисты-
вал в пути, чем сначала изряд-
но напугал фермера. С заходом 
солнца вытянулся в струну и 
неподвижно уставился в окно. 
Когда солнце село, зверек свер-
нулся в клубок и благополучно 
проспал до пункта назначения.

К слову, в США существует 
традиция будить сурка среди 
зимы, чтобы он предсказал вре-
мя приходы весны. В этом году 
сурка Фила пришлось вытаски-
вать из домика, поскольку он не 
желал покидать его. В связи с 
этим сделали вывод, что холо-

да отступят нескоро. Согласно 
примете, если разбуженный су-
рок пугается собственной тени, 
то тепла придется ждать еще 
не менее шести недель. Сара-
товский сурок очнулся ото сна 
охотно, но испуганным не вы-
глядел. Поэтому можно сделать 
вывод, что зима в нашем регио-
не пока тоже не собирается от-
ступать. 

Как пояснили «Телеграфу» 
в национальном парке «Хва-
лынский», для нового гостя бу-
дут созданы все условия. После 
приезда звере к снова заснул, и 
это хороший признак, поскольку 
переезд все равно стал стрес-
сом для дикого животного. 

 – К нам первый раз зимой 
попадает сурок, – признались 
«Телеграфу» в научном отделе 
национального парка. – Чаще 
всего к нам приносят птиц, ко-
торые пострадали от обезво-
живания летом, либо травмиро-
ванных из-за ЛЭП, либо жертвы 
нападения хищников.

Елена ГОРШКОВА,
фото комитета охотничьего 

хозяйства

Коммунальная авария в са-
мом центре Хвалынска обер-
нулась дорожным коллапсом. 
В середине февраля в райо-
не краеведческого музея про-
изошел порыв теплосетей. 
Аварию устранили, но кто бу-
дет заниматься ликвидацией 
последствий раскопок в цен-
тре города – неясно. Мало то, 
что коммунальщики случайно 
задели кабель связи при рытье 
траншеи, так еще оставили 
ямы и земляные валы на бла-
гоустроенных пешеходных до-
рожках.

Экскаваторы появились на 
улице Революционной 18 февра-
ля. Чтобы устранить протечку на 
теплотрассе, рабочие прорыли 
длинную траншею в самом цен-
тре города. Однако протечка – 
еще полбеды. Во время ремонт-
ных работ аварийная бригада 
теплоснабжающей организации 
умудрилась повредить кабель. 
После чего консервный завод, 
автостанция, магазины, музей и 
другие абоненты с Революцион-
ной лишились связи. 

Но хвалынцев возмущает и 
другой факт. Горожане сообщили 

в соцсетях, что порыв устранен 
кое-как. От работников обслу-
живающей организации жите-
ли Хвалынска узнали, что худые 
коммуникации не меняли, а про-
сто заварили дыры, кое-где на 
трубу поставили хомуты, так что 
очередная протечка не исключе-
на. При этом подрядчики, кото-
рые проводили раскопки, якобы 
не имели разрешительных доку-
ментов на проведение земляных 
работ.

Если у «копателей» не было 
официального разрешения на 
проведение вскрышных работ, то 

тогда неясно, за чей счет восста-
новят покрытие на пешеходных 
дорожках. Ведь траншея проло-
жена прямо по вновь благоустро-
енной территории. Напомним, 
Хвалынск стал победителем во 
всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды среди малых го-
родов в рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». На бла-
гоустройство центральной части 
самого туристического города 
региона было выделено из феде-
рального бюджета 55 миллионов 
рублей. На эти деньги обустроили 

пешеходные и велодорожки, уста-
новили новые детские площадки и 
выполнили еще ряд работ.

Сейчас отрезок улицы Рево-
люционной, которая тоже была 
благоустроена по проекту, вы-
глядит словно после бомбежки. 
Траншею закопали так, что кор-
ни деревьев и грунт оказались на 
пешеходных дорожках. До музея 
пройти невозможно – всё зава-
лено землей. По словам местных 
жителей, кучи земли набросаны 
и на проезжую часть, что может 
создать аварийную ситуацию для 
дорожного движения.

– Почему бы администрации 
района не заставить теплоснаб-
жающую организацию заменить 
поврежденные трубы? – возму-
щается Анатолий Журавлев, жи-
тель Хвалынска. – Коммуника-
ции эти проложены давно, и, судя 
по состоянию трубы, на участке 
протяженностью в четыре метра 
– три заплатки. Нет никакой га-
рантии, что эти трубы не потекут 
снова. Тепловики получают очень 
хорошие деньги за подачу тепла, 
я думаю, что в этот тариф включе-
но и обслуживание теплотрассы.

Как уточнили в администра-
ции Хвалынского района, ре-
монт тепловых сетей по улице 
Революционной в связи с поры-
вом трубопровода проводила 
теплоснабжающая организация 
ООО «Вера». При проведении ре-
монта действительно была по-
вреждена линия связи, которая в 
настоящее время восстановлена. 
Местные власти успокоили жите-
лей, что во время проведения ра-
бот пешеходные тротуары по Ре-
волюционной не повреждены и в 
кратчайшие сроки здесь прове-
дут тщательную уборку.

Елена ГОРШКОВА, 
фото из соцсетей

Разбуженное животное 
предсказало долгую зиму

Новые пешеходные дорожки 
завалили землей и корнями деревьев 

после ремонта трубы

ГАЗОВАЯ 
ПОСУДОМОЙКА

СПИТ КАК СУРОК

ОТ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НЕ ОСТАВИЛИ И СЛЕДА

Коммунальный 
хаос: водяные 

фонтаны 
забили 

из газовых плит

За земляными валами 
спрятались местные 

достопримечательности

Кто проведет уборку, 
пока непонятно

В вольере для гостя 
создали все условия
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Две техногенные аварии, 
произошедшие в праздники 
на топливно-энергетическом 
комплексе страны, показы-
вают, что топливо не только 
дает энергию, но и несет боль-
шую опасность. Трагедии слу-
чились в Саратове и соседней 
Оренбургской области. При-
чем под Оренбургом авария 
была масштабнее, а постра-
давший – именно в Саратове.

Ïîëûõàëà öèñòåðíà 
ñ áåíçèíîì

Взрыв и столб черного дыма 
с огнем взметнулись в обеденное 
время 23 февраля на нефтепере-
рабатывающем заводе в Завод-
ском районе Саратова. На опу-
бликованных очевидцами видео, 
пламя хлещет на несколько де-
сятков метров вверх, а еще выше 
взрывается черное дымовое об-
лако, заслонившее небо.

По описанию жителей сосед-
него поселка, взрыв был такой 
силы, что тряхнуло окрестные 
дома.

– Ой! Ёпрст! Вот это дым! А 
я-то думаю, что так дом трясет! 
Кошмар просто! – поразились 
случившемуся люди, выбежав-
шие в испуге из своих домов на 
улицу.

Возникший пожар был на-
столько сильным, что клубы дыма 
виднелись даже из Энгельса.

В то же время пресс-служба 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Саратовской области ста-
ралась как можно аккуратнее 
описать происшествие на НПЗ, 
явно стараясь ничем не задеть 
крупного производителя бензина 

и не покоробить его деловую ре-
путацию. К примеру, в МЧС осте-
реглись использовать слишком 
уж громкое слово «взрыв».

По данным МЧС, на террито-
рии завода разливали нефтепро-
дукты из вагонов-цистерн, про-

изошел хлопок с последующим 
возгоранием одного из вагонов.

 – На месте выяснилось, что 
горит цистерна с бензином, рас-
положенная на территории за-
вода, – сообщили в ГУ МЧС. По 
словам пожарных, большая пло-

щадь возгорания связана с тем, 
что горел разлившийся бензин из 
цистерны. Судя по отчету МЧС, 
пламя было полностью ликвиди-
ровано спустя 20 минут.

 – Пострадавших нет, – сперва 
было сообщили в МЧС. Но затем 
выяснилось, что на самом деле 
в результате нефтяного пожара 
37-летний мужчина получил ожог 
левого плеча. Медперсонал заво-
да оказал пострадавшему первую 
помощь и передал его прибыв-
шей бригаде скорой медицин-
ской помощи.

По факту возгорания на не-
фтеперерабатывающем заво-
де, в результате чего пострадал 
сотрудник, следственный отдел 
по Заводскому району Саратова 
Следственного управления СКР 
организовал проверку. 

Òðóáà ãîðåëà 
êàê ôàêåë

В тот же день, но рано утром, 
авария случилась на магистраль-
ном газопроводе «Союз» в Орен-
бургской области. Это важная 
транзитная труба, которая по-
ставляет российский природный 
газ из Сибири в Казахстан. Со 
слов очевидцев, на газопрово-
де произошел взрыв, после чего 
начался пожар. На видеозаписи 
видно, как из поврежденной тру-
бы вырываются языки пламени, 
а замерзшая земля буквально 
парит от жара. Труба горела как 
факел, подпитываясь поступаю-
щим природным газом. Горение 
прекратилось только после того, 
как трубу перекрыли и газ закон-
чился.

В МЧС и Минэнерго сообщи-
ли значительно мягче: что на га-
зопроводе произошел прорыв с 
последующим возгоранием.

В результате аварии пять по-
селков Оренбургской области, в 
которых проживают более 1,8 ты-
сячи человек, остались без газа. 
Это при том, что в тот день по об-
ласти прогнозировали мороз до  
-25 градусов, сильный ветер, ме-
тель. Для помощи жителям в по-
селки срочно направили два пе-
редвижных газозаправщика со 
сжиженным газом.

Кроме того, авария на маги-
стральной трубе временно пре-
кратила транзит газа в Казахстан. 
Провести ремонт и восстано-
вить газопровод обещали на пару 
дней.

Артем БЕЛОВ,
фото СКР и из соцсетей

Проблема утилизации бы-
товых отходов всегда была 
больной темой для пугачев-
цев. На старой городской 
свалке, которая в прямом 
смысле отравляла горожанам 
жизнь, периодически проис-
ходили пожары. Даже после 
старта мусорной реформы от-
ходы так своевременно и не 
стали вывозиться с улиц и дво-
ров. Несколько лет назад вла-
сти объявили о строительстве 
мусороперегрузочной стан-
ции. При этом чиновники обе-
щали, что она не превратится 
в гигантский полигон для скла-
дирования ТКО. Однако на 
деле получилось иначе. 

Новость о строительстве му-
сороперегрузочной станции в 
Пугачеве обернулась скандалом. 
Жители Пугачева обратились с от-
крытым обращением к областной 
власти с требованием перенести 
местоположение небезопасного 
с точки зрения экологии объекта. 
Согласно первоначальному про-
екту, станция должна была рас-
полагаться на территории посел-
ка Пугачевский, на берегу оврага 
у реки Большой Иргиз. Ниже по 
течению – городской водозабор, 
в 200 метрах находится пляж, об-
лагороженный за счет жителей 
поселка. До детской площадки – 
всего 50 метров. Расстояние до 
ближайшего участка, отведенно-
го под индивидуальное жилищное 
строительство, – менее 30 ме-
тров, до ближайших домов – ме-
нее 100 метров.

К счастью, чиновники вовре-
мя опомнились, и под давлением 
общественности строительство 
было прекращено. Для разме-
щения мусорной площадки вы-
брали другое место, в промзо-
не. При этом власти клятвенно 
обещали, что станция будет ра-
ботать только как перегрузочная 
площадка, а не свалка, в единой 
системе с Балаковским мусоро-
перерабатывающим комплек-
сом. Проектом были предусмо-
трены сортировка отходов, 
измельчение крупногабаритных 
предметов и затем – отправка в 
Балаково на утилизацию. Стан-
ция должна перерабатывать до 
100 тысяч тонн ТКО в год. Одна-
ко в очередной раз планы разо-
шлись с действительностью. 

В середине февраля жители 
домов, находящихся неподале-
ку, стали жаловаться на мусор-
ные горы на территории станции. 
По их словам, отходы переста-
ли вывозиться еще с прошло-
го года. Поэтому мусорные кучи 
выросли на несколько метров в 
высоту, а вонь простерлась на 
сотни метров по округе. По мне-
нию горожан, если до весны не 
разгрести завалы, то на площад-
ке случится настоящий мусор-
ный и санитарный коллапс. 

Однако людей беспокоят не 
только «эвересты» из отходов в 
черте города. Люди платят нема-
лые деньги не только за захоро-
нение, но и вывоз, утилизацию 
ТКО. Получается, тарифы ра-
стут, а вот с выполнением обя-
зательств перед населением му-
сорщиков все время возникают 
проблемы. 

Пугачевские группы в соцсе-
тях пестрят сообщениями мест-
ных жителей о проблемах с вы-
возом мусора и о кучах отходов 
вблизи социальных объектов. 
Пугачевцам пришлось неодно-
кратно жаловаться через соцсе-
ти на залежи растительных от-
ходов, выброшенные пакеты в 
первом микрорайоне, возле зда-
ния детского сада. Помойку об-

любовали стаи бродячих собак, 
которые то и дело набрасыва-
лись на прохожих. После много 
численных постов помойку убра-
ли. 

Горы из отходов на мусоро-
перегрузочной станции вновь 
заставили обратиться горожан в 
местные СМИ и соцсети, чтобы 
снова привлечь внимание к про-
блеме вывоза ТКО.

Как пояснили «Телеграфу» 
в администрации Пугачевского 
района, муниципалитет обратил-
ся с запросом к регоператору. 
Выяснилось, что из-за поломки 
техники отходы со станции свое-
временно не вывозились в Бала-
ково на мусороперерабатываю-
щий завод. 

 – Нас заверили, что в тече-
ние 10 дней на станции будет на-
веден порядок, – пояснил Олег 
Степанов, заместитель главы 
администрации Пугачевского 
района. – Кроме того, было на-
правлено обращение в адрес 
областного минприроды, ре-
гионального управления Рос-
природнадзора. Инспекторы 
уже побывали на месте. Органы 
местного самоуправления дер-
жат ситуацию на контроле. 

Елена ГОРШКОВА,
ф ото из соцсетей

В Пугачеве перестала работать 
мусоросортировочная станция. 
Она завалена горами отходов

Родные и знакомые помогли 
пенсионеру справиться 

с последствиями пожара

Саратовцы испугались взрыва 
и черного дыма с территории 

нефтеперерабатывающего завода

ВЫРОС МУСОРНЫЙ 
«ЭВЕРЕСТ»

ДОБРОТА ПРОТИВ ОГНЯ

«КОШМАР 
ПРОСТО!»

Любая невыключенная и 
оставленная без присмотра лам-
почка может дорого обойтись че-
ловеку. Об этом доподлинно знает 
житель села Перекопное Ершов-
ского района Алексей Калайда. 

Пенсионер отправился рано 
утром в райцентр и не стал гасить 
свет во дворе, чтобы он развеивал 
пасмурный сумрак для обитающих в 
сарае кур и петухов. Где именно зам-
кнуло, мужчина не знает до сих пор, 
но возгорание началось с бани.

 – Мне позвонили из поселковой 
администрации и сообщили, что по-
лыхает баня, – вспоминает Алексей 
Васильевич. – На дорогах гололед. Я 
понимаю, что быстро не доберусь до 
дома. Так что сразу же вызвал пожар-
ных.

Сложные дорожные условия и ог-
неборцам не позволили оперативно 
прибыть на вызов. Калайда добрал-
ся до охваченного пламенем двора 
первым.

 – Ветер дул в сторону дома, так 
что пламя уже подобралось к мое-
му жилищу, – продолжает ершовец. 
– Это спасло кур, поскольку сарай 
расположен в противоположном на-
правлении. Я приехал из райцентра 
и кинулся тушить возгорание. Открыл 
дверь в дом, и от притока кислорода 
стихия разбушевалась еще сильнее.

К этому моменту подоспели и 
пожарные, которые принялись зали-
вать пламя. По итогам красная стихия 
уничтожила баню с предбанником, 
теплый туалет, а в самом доме – ве-
ранду, кладовку, сени.

 – С входной двери огонь переки-
нулся на потолок и стекал расплав-

ленными каплями вниз, – вздыхает 
пенсионер. – У меня погорела бы-
товая техника – телевизор, стираль-
ная машина, пылесос. Все шкафы 
обуглились, частично обгорели и на-
ходившиеся в доме документы. От 
угарного газа погиб кот.

Да и сам Алексей Васильевич се-
рьезно пострадал, когда бросился 
на борьбу с огненной стихией. У него 
обгорели лицо, уши, горло, впослед-
ствии вся кожа в местах поражения 
покрылась волдырями.   

 – Всю живность пришлось рас-
продать, – рассказывает Калайда. 
– Потихоньку восстанавливаю иму-
щество, которое не полностью унич-
тожило пламя. Перебираю докумен-
ты, оттираю почерневшую посуду. 
Уже весь проникся гарью, знакомые 
даже подшучивают, что пахну копче-
ным.

Погорельцу одна местная жи-
тельница предоставила пустующий 
дом, за проживание в котором пен-
сионеру пришлось заплатить ощути-
мую для него сумму денег. Но бла-
годаря участию родных и знакомых 
пенсионер смог справиться с тяже-
лой ситуацией. Люди перечисляли 
деньги, кто сколько мог, помогали с 
обустройством на новом временном 
месте жительства.

 – От всей души благодарю всех 
добрых людей за оказанную мне по-
мощь после того, как у меня сгорел 
дом, – обратился Алексей Калайда. – 
Спасибо! Всех благ земных вам !

Если желаете помочь пого-
рельцу, связаться с ним можете 
по телефону +7-905-323-03-25.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Алексея Калайды
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Накануне Международно-
го женского праздника цве-
точные продавцы огорошили 
мужчин неприятной новостью. 
Стоимость цветов повысится к 
8 Марта не менее чем на 50%. 
Лидерами подорожания станут 
розы и тюльпаны, а также эк-
зотические цветы, например 
орхидеи. В итоге самая скром-
ная композиция, состоящая из 
пяти красных роз, обойдется 
минимум в две тысячи рублей. 
«По-видимому, мужчинам при-
дется дарить в праздничный 
день свою любовь и наборы по-
суды», – невесело шутят вла-
дельцы цветочных магазинов.

Для цветочного бизнеса самы-
ми «урожайными» в году являются 
День влюбленных, 8 Марта и День 
знаний. Именно на эти праздники 
приходится пик продаж. Однако с 
начала этого года для ритейлеров 
всё пошло наперекосяк. 

Во-первых, резко вырос курс 
доллара и евро по отношению к 
рублю, также повлияли введенные 
ограничения на авиаперевозки 
вследствие коронавируса. Как из-
вестно, большая часть цветочной 
продукции завозится в Россию из-
за рубежа. 

Во-вторых, в феврале на гра-
нице застряло много фур с цвета-
ми. Таким образом, таможня бо-
рется с нелегальным грузом. Вот 
только страдает от этого и зако-
нопослушный бизнес, поскольку 
многие розничные магазины так 
и не дождались поставки товара к 
14 февраля, Дню влюбленных. Что 
будет к 8 Марта, сейчас сложно 
предсказать. Но чем больше де-
фицит на рынке, тем дороже ста-
нет продукция. 

По словам Андрея Ищенко, на-
чальника отдела продаж торгово-
го центра «Флора парк», инициа-
тива повышать цены к празднику 

принадлежит не розничным пред-
приятиям, все идет от ситуации 
в мире и России в целом. На нее 
повлияла пандемия – вся отрасль 
сокращала свои производства и 
восстановиться к 2021 году, к со-
жалению, не успела. 

 – Огромное влияние на ко-
нечную стоимость цветка сейчас 
оказывает таможня, – прокоммен-
тировал Андрей Ищенко. – На те-

кущий момент транспортные ком-
пании пытаются завезти в нашу 
страну цветок, и это им обходится 
очень дорого. Транспортным ком-
паниям тоже нужно зарабатывать, 
и они повышают цены на свои ус-
луги. Российские производители 
испытывают дефицит товара и, 
глядя на обстановку, поднимают 
стоимость букетов. Как это ни пе-
чально, за все это будет платить 

конечный потребитель – наш кли-
ент. Все цветочники сейчас начи-
нают работать на износ для того, 
чтобы найти для покупателей оп-
тимальное решение и сделать их 
довольными. Мы благодарны ка-
ждому гостю, который это пони-
мает и не выплескивает свой нега-
тив из-за высоких цен.

В оптовой компании по реали-
зации цветов SarFlora «Телегра-
фу» рассказали, что еще одним 
неприятным сюрпризом стало по-
дорожание отечественных роз и 
тюльпанов. Причем ценник вырос 
сразу на 50% без всяких объясне-
ний. Даже импортные цветы с уче-
том колебания курса валют подо-
рожали меньше. На ряд позиций 
стоимость российской и импорт-
ной продукции фактически срав-
нялась. Например, разница между 
эквадорской и отечественной ро-
зой составляет всего 10-15 рублей 
в опте. Хотя качеством наш цветок 
явно уступает. Из-за большой на-
ценки существенно подскочит и 
стоимость российского тюльпа-
на не менее чем на 15-20 рублей. 
Результатом такой ценовой поли-
тики, как полагают в оптовой ком-
пании, может стать отказ от рос-
сийских цветов.

Представители розницы счи-
тают, что грузоперевозчики и те-
плицы задрали цены до небес, а 
расплачиваться придется конеч-
ному покупателю. 

 – Если раньше роза высотой 
50 сантиметров в рознице сто-
ила 70-80 рублей, то сейчас уже 
140, – говорит Наталия Шихо-
ва, владелец сети магазинов «Ал-
лея цветов». – Роза подлиннее, 
90 сантиметров, соответствен-
но 200-250 рублей, а сейчас пре-
одолела планку в 300 рублей. В се-
редине февраля цена хризантемы 
была 120-130 рублей, а сейчас уже 
180-200 рублей. На 8 Марта эти 
цифры еще вырастут. Как прави-

ло, после праздников стоимость 
корректируется в сторону сниже-
ния. Но в этом году уменьшения 
цены ждать не стоит. В такой си-
туации букет действительно бу-
дет золотым. Если год назад цве-
точная композиция эконом-класса 
стоила 1000 рублей, то сейчас 
1500-2000 рублей. Многие заказ-
чики уже сейчас звонят и спра-
шивают, можно ли уложиться на 
600-700 рублей. А я, честно гово-
ря, не знаю, что им ответить. За 
такую стоимость можно приобре-
сти три цветка в целлофане. 

По словам Наталии Шиховой, 
российские садовники лишь усу-
губили ситуацию, намеренно со-
рвав сроки поставки продукции, 
да еще и задрав цены.

 – Цветок после того, как его 
срезали, может храниться две не-
дели максимум, – пояснила Ната-
лия Шихова. – В итоге мы столкну-
лись с тем, что на оптовых базах 
продают старые негодные цве-
ты. Такого безобразия не было ни 
один год. Ясно – букет из увядших 
роз долго не простоит. Прода-
вая такой товар, мы потеряем по-
следних покупателей. Их число и 
так уменьшилось. На 14 февраля 
мы стояли за прилавком без дела. 
Хотя к февралю и марту я набира-
ла дополнительно персонал, что-
бы выполнить все заказы. В ны-
нешнем году этого делать точно не 
придется. Наверное, постоянные 
покупатели в наши магазины при-
дут, но сумма чека сильно умень-
шится.

Исходя из складывающейся 
стоимости цветов, проще и даже 
дешевле для мужчин подарить 
своим женщинам хорошую сково-
родку, которая прослужит годами, 
чем не менее дешевые цветы, ко-
торые завянут через пару дней и 
окажутся на мусорке .

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Довольно часто в выста-
вочных залах музеев можно 
увидеть разнообразные пред-
меты одежды – исторические 
военные костюмы или бальные 
платья. Но редкая экспозиция 
посвящается лишь одному не-
изменному обитателю женско-
го гардероба – пальто. В Ново-
узенском краеведческом му-
зее решили рассказать посети-
телям увлекательную историю 
из жизни бабушкиных нарядов.

Облегченные демисезонные 
и теплые зимние плюшевые и 
шерстяные пальто, долгое время 
в качестве реликвий хранивши-
еся в новоузенских семьях, ста-
ли «изюминкой» новой музейной 
экспозиции, дополненной обу-
вью, головными уборами и стиль-
ными аксессуарами советских 
модниц. У каждого из этих пред-
метов, многие из которых заста-
ли еще довоенные годы, особен-
ная судьба. 

Впрочем, уникальность мно-
гих экспонатов видна невоору-
женным глазом. Например, не-
ожиданно для себя работники 
музея обнаружили, что два пере-
данных для создания выставки 
пальто были пошиты вручную. 

 – Время было тяжелое, и мно-
гие женщины шили верхнюю оде-

жду собственными руками, – рас-
сказала «Телеграфу» заведующая 
Новоузенским краеведческим 
музеем Анжелика Калашникова. 
– Каждая петелька тщательно об-
работана, подклад, манжеты, во-
ротник – всё сшито иголкой. Одно 
такое пальто попало к нам в очень 
хорошем состоянии, а второе, 
полупальто с большими пугови-
цами, как оказалось, выгорело на 
солнце: видимо, бабушка выно-
сила его на улицу, чтобы просу-
шить. Из-за этого у пальто изме-
нился цвет – вместо черного оно 
стало серо-зеленоватым. Но его 
постирали, привели в порядок. 

Другому экспонату повезло 
сохраниться лучше.

 – На выставке есть плюшевое 
пальто, головные уборы, перчат-
ки, ботиночки и сумочка сестер 
Медведевых – Лидии и Нины, – 
говорит Анжелика Калашникова. 

– Их мать, Мария Петровна Мед-
ведева, родилась в 1900 году, 
училась на портниху на дому. В 
1937 году Марию Медведеву аре-
стовали, обвинив в высказывании 
недовольства советской властью, 
и приговорили к заключению на 
пять лет. Началась Великая Оте-
чественная война. Мария заболе-
ла в тюрьме, у нее распухли ноги 
от голода, ее возили на работу 
на санках. В один из вечеров на 
перекличке попросили выйти из 
строя тех, кто умеет шить. Никто 
не вышел, кроме Марии. Она ста-
ла обучать заключенных шитью, 
и это спасло ей жизнь. Мария 
Максимова была руководителем 
швейной бригады. Ей поручали 
самые сложные заказы для ру-
ководителей высшего военного 
состава. Шила всё – от нижнего 
белья до верхней одежды. Толь-
ко в 1946 году Мария вернулась 
домой к детям. Всю жизнь она 
продолжала шить, учила этому и 
дочерей. Они и принесли на вы-
ставку дорогие для них вещи, ко-
торые имеют такую непростую 
историю.

Организаторы выставки наде-
ются, что все принесенные жите-
лями вещи будут пожертвованы в 
дар и пополнят музейное храни-
лище, которое недавно приросло 
дополнительными площадями. 

 – Я всегда призываю людей 
не выбрасывать ненужные вещи, 
а передать их в музей, – рас-
суждает Калашникова. – Иногда 
нам приносят такие уникальные 
экспонаты, что диву даешься, что 
они до сих пор сохранились. Но 
есть люди, которые предпочита-
ют придерживать у себя раритет-
ные вещи. Я им объясняю: «Это 
нам с вами нужны эти вещи. А 
ваши дети могут завтра их вывез-
ти и выбросить на помойку. Если 

они останутся в семье, это хоро-
шо. А нет – так передайте лучше 
в музей».

Впрочем, местное население 
уже привыкло к участию в свое-
образном ежегодном марафоне, 
призывающем новоузенцев без 
стеснения преподносить в дар 
музею семейные реликвии. 

К сожалению, из-за пандемии 
коронавируса поучаствовать в 
создании необычного выставоч-
ного проекта пока удалось лишь 
жителям райцентра, хотя нема-
ло любопытных старинных вещей 
до сих пор хранится в отдаленных 
сёлах. Однако успех экспозиции 
уже вдохновил искусствоведов на 
продолжение истории о «Старин-
ном бабушкином пальто…», ма-
териалами для которого, вполне 

возможно, станут сокровища из 
деревенских бабушкиных сунду-
ков.

Примечательно, что разме-
стившиеся в выставочных залах 
предметы женского гардероба 
готовы в буквальном смысле сло-
ва пообщаться со зрителями: для 
большей наглядности ее частич-
но сделали тактильной. 

 – Для фотосессии мы раз-
решаем примерить некоторые 
предметы не из фондов музея, 
– объясняет Анжелина Калаш-
никова. – Наши гости могут оку-
нуться в эпоху довоенного и воен-
ного времени – надеть плюшевое 
пальто, примерить валенки, наки-
нуть на плечи шаль.

Екатерина ВЕЛЬТ,
ф ото музея

НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ В ДОВОЕННЫХ 
ВАЛЕНКАХ И БАБУШКИНОМ ПАЛЬТО

В Новоузенске можно примерить 
на себя прошлое

Букет к женскому празднику может 
подорожать на 50%

СКОВОРОДКИ 
ВМЕСТО 

МИЛЛИОНА 
АЛЫХ РОЗ

Винтажные аксессуары превращают 
наряд в законченный образ

Модницы были вынуждены 
шить пальто вручную
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.10 Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
06.10 «Карнавал» (0+)
08.00 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев 
в России» (0+)
10.20 Концерт «Объяснение 
в любви» (12+)
12.35 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика» (6+)
14.10 Х/ф «Служебный ро-
ман» (0+)
17.10 Х/ф «Москва слезам 
не верит» (12+)
20.00 «Евровидение 2021». 
Национальный отбор (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
23.30 Х/ф «Прекрасная 
эпоха» (18+)
01.30 «Модный приговор» 
(6+)
02.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Х/ф «Зинка-мо-
сквичка» (12+)
08.55, 01.55 Х/ф «Девча-
та» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Петросян и женщи-
ны» (16+)
13.45 Х/ф «Управдомша»
(12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голу-
би» (12+)
20.45 Вести. Местное вре-
мя (16+)
21.00 Х/ф «Лед 2» (6+)
23.30 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина (12+)
03.35 Х/ф «Люблю 9 Мар-
та!» (12+)

ÍÒÂ
06.05 «Все звезды для лю-
бимой» (12+)
07.15 Х/ф «Тонкая штучка»
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.20 Х/ф «Афоня» (0+)
11.20 Х/ф «Дельфин» (16+)
15.15, 17.20, 20.25 Х/ф 
«Лихач» (16+)
22.20 Х/ф «Марлен» (16+)
00.30 «Сергей Пенкин. Мой 
медиамир» (12+)
02.50 Х/ф «Наводчица»
(16+)
05.45 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

ÐÎÑÑÈß 24
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, 20.00, 
21.30, 22.45, 00.00, 
00.45, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 09.45, 01.45
Мобильный репортер (12+)
07.20, 08.20, 09.20, 
10.25, 11.20, 12.35, 
14.40, 15.35, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.35, 
23.45, 01.35, 04.35 Эконо-
мика (12+)
07.25, 08.30, 09.30, 10.35
Спорт (12+)
07.40, 11.40 Экономика. 
События новой недели (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Пого-
да24 (12+)
08.40 Агробизнес (12+)
09.40, 11.50, 04.50 Куль-
тура (12+)
10.45, 14.45 Вестинедели. 

Сюжеты (12+)
12.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.45, 
02.40, 03.40 Гость (12+)
13.25 Формула власти (12+)
16.35, 18.35, 00.35, 
01.40, 04.45 Реплика (12+)
19.20, 22.30 Факты (12+)
20.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской (12+)
21.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
02.30 Эекономика (12+)
05.10 Парламентский час 
(12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 05.20 Д/ф «Мое 
родное» (12+)
09.05 Т/с «Нюхач» (16+)
17.30 Т/с «Нюхач-3» (16+)
02.00 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай» (12+)
03.35 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ми-
хаил Мохнаткин против Эд-
нальдо Оливейры (16+)
08.00, 09.55, 13.00, 23.00
Новости (16+)
08.05, 13.05, 20.30, 01.45
Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)
10.00 М/ф «Необыкновен-
ный матч» (0+)
10.20 Т/ф «Военный фит-
нес» (12+)
12.30 «Жена футболиста - 
это профессия» (12+)
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» - «Химки» 
(12+)
15.55 Футбол. Лига ставок 
- Суперкубок России. Жен-
щины. «Локомотив» - ЦСКА 
(12+)
18.05 Хоккей. КХЛ конфе-
ренции «Запад». «Динамо» 
(Минск) - СКА (12+)
21.00, 04.50 Еврофутбол. 
Обзор (0+)
22.00 Бокс. Кларисса 
Шилдс против Мари-Ив Ди-
кер (16+)
23.10 Тотальный футбол 
(12+)
23.40 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Интер» - «Аталанта» 
(12+)
03.00 Д/ф «Макларен» (12+)
05.50 «Команда мечты» 
(12+)
06.20 «Моя история» (12+)
06.50 М/с «Зарядка для де-
тей. Спортания» (0+)
06.55 М/с «ЗОЖ. Спорта-
ния» (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.30 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Мой младший 
брат» (12+)
10.10 Муз/ф «Андрей Ми-
ронов. Браво, артист!» (12+)
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!» (0+)
12.55, 14.00, 19.40, 22.25
Голливуд Страны Советов 
(12+)
13.10, 01.55 Д/ф «Тайны 
сингапурских лесов с Дэви-
дом Аттенборо» (12+)
14.15 Гала-концерт медиа-
корпорации Китая по случаю 
праздника весны (12+)
14.50 Т/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» (12+)
17.40 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Смотрите, я играю…» 
(12+)
18.25 «Признание в любви». 
Концерт группы «Кватро» 
(12+)

19.55 Х/ф «Ищите женщи-
ну» (0+)
22.40 Летний концерт в пар-
ке дворца Шенбрунн (12+)
00.10 Х/ф «Манон 70» (16+)
02.40 Искатели (12+)

ÎÒÐ
09.10, 15.40 «Календарь» 
(12+)
11.15, 01.10 Х/ф «Весна»
(0+)
13.00 Концерт «О чем поют 
мужчины» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Ново-
сти (16+)
14.05 Концерт «О чем поют 
мужчины» (продолжение) 
(12+)
16.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+)
17.50 Х/ф «Сказка стран-
ствий» (6+)
19.30, 05.05 «Домашние 
животные» (12+)
20.05 Х/ф «И Бог создал 
женщину» (12+)
21.35 Х/ф «Ребро Адама»
(16+)
22.55 Концерт «Хиты ХХ 
века» (12+)
02.55 Х/ф «Достояние ре-
спублики» (6+)
05.35 «Легенды Крыма» 
(12+)
06.05 «Большая страна» 
(12+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ
06.00 М/с «Барбоскины» 
(0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» 
(0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.35 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.25 М/с «Снежная Коро-
лева: Хранители Чудес» (0+)
11.35 М/с «Кошечки-собач-
ки» (0+)
13.35 М/с «Малышарики. 
Танцуем и поем!» (0+)
13.40 М/с «Царевны» (0+)
14.45 «Ералаш» (6+)
16.00 М/с «Фееринки» (0+)
17.40 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
17.45 М/с «Лунтик и его 
друзья» (0+)
18.50 М/с «Зебра в клеточ-
ку» (0+)
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг. Вол-
шебные песни!» (0+)
21.50 М/с «Оранжевая ко-
рова» (0+)
23.25 М/с «Жила-была ца-
ревна» (0+)
00.40 М/с «Смешарики. 
Пинкод» (6+)
02.10 М/с «Говорящий Том 
и друзья» (0+)
03.25 М/с «Машины сказки» 
(0+)
04.50 М/с «Шиммер и 
Шайн» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.30 Д/ф «Золушки совет-
ского кино» (12+)
06.45 Петровка, 38 (16+)
07.15 Х/ф «Укротительни-
ца тигров» (0+)
09.10 Х/ф «Женщины» (0+)
11.20 «Женская логи-
ка-2021». Юмористический 
концерт (12+)
12.30, 22.30 События (16+)
12.45 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется общежи-
тие» (12+)
14.35 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)
16.30 Х/ф «В последний 
раз прощаюсь» (12+)
18.40 Х/ф «Серьга артеми-
ды» (12+)
22.45 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.35 Д/ф «Ирина Печерни-
кова. От первой до послед-
ней любви…» (12+)
01.25 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Клянусь, моя песня не 
спета» (12+)
02.10 Х/ф «Обмани себя»
(12+)
05.15 Х/ф «В стиле jazz»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Задорнов детям». 
Концерт М. Задорнова (16+)
06.55 «Смех в конце тонне-
ля». Концерт М. Задорнова 
(16+)
09.00 «Закрыватель Амери-
ки». Концерт М. Задорнова 
(16+)
11.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек» (16+)
13.30 Х/ф «Крепкий оре-
шек 2» (16+)
15.55 Х/ф «Крепкий оре-
шек 3: возмездие» (16+)
18.25 Х/ф «Крепкий оре-
шек 4.0» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек: хороший день, чтобы 
умереть» (16+)
23.00 Х/ф «Великая стена»
(16+)
00.55 Х/ф «Во имя короля»
(16+)
03.05 Х/ф «Супербобро-
вы» (12+)
04.35 Х/ф «Коллектор»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.05 «Нет харассменту. 
Концерт Юлии Ахмедовой» 
(16+)
00.05 «Прожарка» - «Ксения 
Собчак» (18+)
01.05 Х/ф «Zomбоящик»
(18+)
02.20 «Импровизация» 
(16+)
04.10 «Comedy Баттл. Се-
зон 2018» (16+)
05.05 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» (6+)
08.00 Х/ф «Одноклассни-
цы. Новый поворот» (16+)
09.20 Х/ф «Служебный ро-
ман. Наше время» (16+)
11.10 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» (16+)
13.45 Х/ф «Дрянные дев-
чонки» (12+)
15.45 Анимационный «Хо-
лодное сердце-2» (6+)
17.40 Х/ф «Малефисента»
(12+)
19.35 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» (6+)
22.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище» (16+)
00.35 Х/ф «Золотой ком-
пас» (12+)
02.40 Х/ф «Pro любовь»
(18+)
04.35 Х/ф «С глаз - долой, 
из чарта - вон!» (16+)
06.05 М/ф «Халиф-аист» 

(0+)
06.25 М/ф «Старые знако-
мые» (0+)

ÑÏÀÑ
06.00, 00.40, 05.45 День 
патриарха (0+)
06.10 Д/ф «Блаженная Ма-
трона» (0+)
07.10 Х/ф «Весна» (0+)
09.20 Д/ф «Кто заплатил 
Ленину? Тайна века» (0+)
10.15 Главное. Новости 
(16+)
12.00 Д/ф «Светоч веры не-
угасимый» (0+)
13.15 Х/ф «Опасный воз-
раст» (12+)
15.00 Монастырская кухня 
(0+)
16.00 Движение вверх (6+)
17.05 Х/ф «Почти смешная 
история. 1 серия» (0+)
18.35 Х/ф «Почти смешная 
история. 2 серия» (0+)
20.10 Д/ф «Богоизбранная 
старица» (0+)
21.40 Х/ф «Берегите жен-
щин. Фильм 1» (12+)
22.55 Х/ф «Берегите жен-
щин. Фильм 2» (12+)
00.10, 04.15 Д/ф «Иоанн 
Креститель» (0+)
00.55 Д/ф «Дорога к храму» 
(0+)
02.00 Белые ночи на Спасе 
(12+)
02.35 Дорога (0+)
03.25 Вера в большом горо-
де (16+)
04.45 Д/ф «Амьен и Генуя - 
что общего» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 06.05 Х/ф «Однаж-
ды двадцать лет спустя»
(16+)
09.00 Х/ф «Есения» (16+)
11.05, 02.30 Х/ф «Золуш-
ка ‘80» (16+)
15.25 Х/ф «Бум» (16+)
17.45 Х/ф «Бум 2» (16+)
20.00 Х/ф «Наследство»
(16+)
00.20 Х/ф «Все о его быв-
шей» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
12.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
14.00 Т/с «Мастер и Мар-
гарита» (16+)
01.15 Х/ф «Управляя поле-
тами» (16+)
03.15 «Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лариной» 
(16+)
04.15 «Громкие дела». 
«Тайна смерти Ванги» (16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Новгород. Голуби Софий-
ского собора» (16+)
05.45 «Тайные знаки». 
«Майор Вихрь. Герой одного 
города» (16+)
06.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву». 
5 сезон. «Вспомнить буду-
щее» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 04.15 Орел и решка 
(16+)
11.00 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
23.55 Х/ф «Сбежавшая не-
веста» (16+)
02.10 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.35, 03.45 Х/ф «Впер-
вые замужем» (0+)
08.25, 09.15 Х/ф «Три то-
поля» на Плющихе» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Ново-
сти дня (16+)
10.20, 05.20 Х/ф «Свер-

стницы» (12+)
12.00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» (16+)
14.15 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать…снова»
(16+)
16.35 Х/ф «Разреши-
те тебя поцеловать…на 
свадьбе» (12+)
18.35, 19.15 Х/ф «Разре-
шите тебя поцеловать…
отец невесты» (12+)
20.55 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» (16+)
23.10 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (12+)
01.20 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (6+)
06.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

ÌÈÐ
06.00 Т/с «Любопытная 
Варвара» (16+)
07.20 Х/ф «Майская ночь, 
или утопленница» (12+)
08.25 «Наше кино. История 
большой любви». К юбилею 
Александра Роу (12+)
09.00, 11.50, 17.15, 20.15
Т/с «Бабий бунт, или война 
в Новоселково» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (16+)
11.10 «Мировые леди». Ма-
рия Захарова (12+)
00.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (12+)
05.20 Муз/ф «Первая пер-
чатка» (0+)

ÌÓÇÒÂ
06.00 #ЯНАМузТВ (16+)
07.45, 09.55, 11.00, 
12.10, 13.20, 16.55, 
20.05, 23.20 «8 женищин» 
(16+)
07.50, 02.55 Тор 30 - Кру-
тяк недели (16+)
10.00 Прогноз по году (16+)
11.05 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
12.15 Золотая дюжина (16+)
13.25 XXV Вручение Нацио-
нальной музыкальной пре-
мии «Золотой Граммофон 
2020» (16+)
17.00 «Золотой Граммофон 
2019» (16+)
20.10 Дискотека «Золотые 
Хиты» 2020. часть1 (16+)
23.25 Дискотека «Золотые 
Хиты» 2020 (16+)
02.10 10 Sexy (18+)
04.35 Наше (16+)

06.00 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
07.00 «Мир нанотехноло-
гий» (12+)
08.00, 15.00 «Великие им-
перии мира» (12+)
09.15, 14.00 «Двойная 
сплошная» (16+)
10.00 «Если любишь - про-
сти» (16+)
12.00 «Концерт Марины Де-
вятовой» (16+)
16.15 «Между нами» (12+)
17.00 «Город особого на-
значения» (16+)
18.00 «Любовный треуголь-
ник» (16+)
19.15 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
20.00 «Человек мира» (12+)
20.25 «Сабрина» (12+)
22.35 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
00.30 Ночное вещание 
(12+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.55, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 К 80-летию тренера «Фа-
брика чемпионов Алексея Ми-
шина» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут»
(16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00, 02.35 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Марлен»
(16+)
00.50 Х/ф «Дальнобойщик»
(16+)
04.15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.45 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

ÐÎÑÑÈß 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.40, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 
22.45, 00.00, 00.45, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)
06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 
09.15, 09.35, 10.20, 11.25, 
12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 
16.30, 17.25, 18.30, 19.35, 
20.30, 01.35, 02.30, 04.30
Экономика (12+)
06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.45, 20.40, 03.40, 
04.40, 05.30 Гость (12+)
06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 
18.35, 00.35, 01.40 Реплика 
(12+)
07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 
13.20 Спорт (12+)
07.30, 13.40, 19.25, 22.30
Факты (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net 
(12+)
07.50, 09.50, 12.50 Погода24 
(12+)
09.40, 12.40, 05.50 Культура 
(12+)
09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мо-
бильный репортер (12+)
10.40 Технологии жилья (12+)
21.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
23.45, 02.40 Геоэкономика 
(12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 

04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.05, 10.25, 14.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (12+)
16.40, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
20.55, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 12.50, 14.55, 
17.20, 19.40, 22.50 Новости 
(16+)
07.05, 17.25, 23.00, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир (12+)
10.00 Бокс. Мигель Берчельт 
против Оскара Вальдеса (16+)
10.50 «Главная дорога» (16+)
12.00, 06.00 Специальный ре-
портаж (12+)
12.20 «Правила игры» (12+)
12.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
ЧМ (12+)
14.25 «МатчБол» (12+)
15.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багаути-
нов против Тайсона Нэма (16+)
15.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
16.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
17.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. 
Отбор. Россия - Франция (12+)
19.45 Все на хоккей! (12+)
20.10 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад». «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА (12+)
23.45 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» - 
«Порту» (12+)
03.00 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - 
«Севилья» (0+)
05.00 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» (12+)
06.20 «Моя история» (12+)
06.50 М/с «Спорт - это баскет-
бол. Спортания» (0+)
06.55 М/с «Спорт - это лыжи. 
Спортания» (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35 Д/ф «Девушка из Эгтве-
да» (12+)
09.35, 13.10 Цвет времени 
(12+)
09.40 Х/ф «Ищите женщину»
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 Д/ф «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!» (12+)
13.20, 23.20 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
14.50 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» (12+)
15.20 Д/ф «Страна волшебника 
Роу» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
16.20 «Передвижники. Иван 
Крамской» (12+)
16.50 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» (12+)
17.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» (0+)
18.25, 03.00 Оперный дом му-
зея-заповедника «Царицыно» 
(12+)
19.25 К 90-летию шалвы Амона-
швили (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.25 К 75-летию Владимира 
Гостюхина (12+)
01.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно 
в детство мира» (12+)
02.05 Д/ф «Карпов играет с 
Карповым» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
07.25 Д/ф «Жена Рубенса и чер-

ное золото» (12+)
08.25 «Хит-микс RU.TV» (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 «Станица»
(16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.05, 03.45 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
18.20, 19.05 Т/с «Капкан» (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. «Малы-
шарики», «Команда Дино», «До-
мики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
09.25 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «ТриО!» (0+)
10.20 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» (0+)
10.45 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» (0+)
10.55 М/ф «Котенок с улицы Ли-
зюкова» (0+)
11.05 М/ф «Хомячок Фрош: 
Друзья в поисках клада» (6+)
11.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)
11.45 «Лапы, морды и хвосты» 
(0+)
12.05 М/с «Пластилинки» (0+)
12.20 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство» (0+)
12.45 М/с «Легенды Спарка» 
(0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» (6+)
13.45 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
14.10 М/с «Металионы» (6+)
14.35 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.50 М/с «Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь» (0+)
16.35 «Курьез не всерьез!» (0+)
16.40 «Танцоры» (0+)
16.55 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» (0+)
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
селые подружки!» (0+)
18.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
19.50 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+)
21.50 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.15 М/с «Супер Спин Комбо» 
(6+)
00.40 М/с «Новаторы» (6+)
02.10 М/с «Говорящий Том и 
друзья» (0+)
03.25 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)

04.50 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
11.40 Д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Алек-
сей Агранович» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.15 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Нервная Слава» (12+)
19.10 Х/ф «Цвет липы» (12+)
23.35 «Осторожно, мошенники! 
Бизнесмен из «Хрущевки» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Евгений Жа-
риков. Две семьи, два преда-
тельства» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)
01.55 «90-е. Водка» (16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак» (12+)
05.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
23.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01.30 Х/ф «Исход: цари и 
боги» (12+)
04.05 Х/ф «День сурка» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.30, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.05, 02.45 «Импровизация» 
(16+)
00.05 «Женский Стендап» (16+)
01.05 «ХБ» - «Приколы на съем-
ке» (16+)
01.40 «ХБ» - «Кавказцы» (16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 04.15 Х/ф «Напряги из-
вилины» (16+)
10.35 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (12+)
12.25 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
14.45 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)
17.20 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Люди икс» (16+)
23.00 Х/ф «Темные отраже-
ния» (16+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Х/ф «Дракула Брэма 

Стокера» (18+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «Алим и его ослик» 
(0+)
06.20 М/ф «Быль-небылица» 
(0+)
06.30 М/ф «Жил у бабушки ко-
зел» (0+)
06.40 М/ф «Он попался!» (0+)

ÑÏÀÑ
06.00 Завет (6+)
07.00, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (6+)
13.20 Д/ф «Иоанн Креститель» 
(0+)
13.50 Паломница (0+)
16.00, 01.25 Rе: акция (12+)
16.45, 04.10 Д/ф «Освободите-
ли. Воздушный десант» (0+)
17.45 Х/ф «Так и будет. Серия 
1» (16+)
19.05 Х/ф «Так и будет. Серия 
2» (16+)
20.30 Новый день. Новости (0+)
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (0+)
22.30 Д/ф «Освободители. 
Морская пехота» (0+)
23.25 Х/ф «На всю оставшую-
ся жизнь. 1 серия» (0+)
00.55, 05.45 День патриарха 
(0+)
01.10, 05.00 Д/ф «Золотое 
кольцо. Сергиев Посад» (0+)
02.00 Простые чудеса (12+)
02.45 Свое с Андреем Данилен-
ко (6+)
03.15 И будут двое… (12+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.40, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 05.45 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.30, 04.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 04.05 «Порча» (16+)
15.05, 04.30 «Знахарка» (16+)
15.40 Х/ф «Другая я» (16+)
20.00 Х/ф «Первая любовь»
(16+)
00.15 Т/с «Женский доктор»
(16+)
02.15 «Проводница» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Мистические истории». 3 
сезон (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
19.30 «Врачи». 1 сезон (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.20 Т/с «Следствие по телу»
(16+)
00.00 Х/ф «Ядовитая роза»
(16+)
02.15 Х/ф «Капитан Зум: Ака-
демия супергероев» (12+)
03.30 Х/ф «Управляя полета-
ми» (16+)
05.15 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 2 сезон 
(16+)
06.15 «Громкие дела». «Стрель-
ба на поражение» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 21.00, 04.15 Орел и 
решка (16+)
12.15 Мир наизнанку (16+)
22.00 Черный список 2 (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
02.00 Пятница news (16+)
02.35 Битва ресторанов (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.10 Д/с «Битва оружейников». 
«Реактивные системы» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Майор полиции» (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
19.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
19.50 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» (12+)
20.40 «Легенды армии». Васи-
лий баданов (12+)
21.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Россия молодая»
(6+)
04.10 Х/ф «Вокзал для двоих»
(6+)
06.25 Д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+)

ÌÈÐ
06.00 Муз/ф «Первая перчатка» 
(0+)
06.50 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
07.15, 11.10 Т/с «Бабий бунт, 
или война в Новоселково»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 18.15, 03.00 «Дела су-
дебные. Битва за будущее» (16+)
16.05, 03.50 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
17.15 «Мировое соглашение» 
(16+)
19.00, 20.25 Т/с «Знахарь»
(16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
23.25 Шоу «Назад в будущее» 
(12+)
00.25 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
01.15 Х/ф «Лузер» (12+)
05.15 Х/ф «Семеро смелых»
(12+)

ÌÓÇÒÂ
06.00, 12.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35 Каждое утро (16+)
09.25 PRO-Обзор (16+)
10.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
11.00 10 Самых! (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.20 Караокинг (16+)
15.00 TIKTOK чарт (16+)
16.00 Битва Фанклубов (16+)
17.20 Необъяснимо, но хайп 
(16+)
18.15 DFM - dance chart (16+)
19.10 Хиты планеты - топ 5 (16+)
19.35, 23.00 PRO-Новости 
(16+)
20.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
21.00 #ЯНАМузТВ (16+)
23.25 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
01.35 Караокинг (18+)
04.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 16.00 «Мир нанотехно-
логий» (12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15, 14.00 «Двойная сплош-
ная» (16+)
10.00, 17.00 «Город особого 
назначения» (16+)
11.00, 19.00 «Дом с лилиями» 
(12+)
12.15 «Здорово есть» (12+)
13.15 «Человек мира» (12+)
18.15 «Джуманджи» (12+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «Развод по-французски» 
(12+)
22.25 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 95-летию Александра 
Зацепина. «Мне уже не страш-
но…» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут»
(16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00, 02.25 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Х/ф «Марлен» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

ÐÎÑÑÈß 24
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, 20.00, 21.25, 
22.45, 00.00, 00.45, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)
06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 
09.20, 09.40, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.30, 17.30, 19.30, 23.45, 
01.35, 02.30, 04.30, 05.30
Экономика (12+)
06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 
16.40, 17.40, 19.15, 19.35, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40
Гость (12+)
06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 
00.35, 01.40 Реплика (12+)
07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 
13.25 Спорт (12+)
07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 
22.30 Факты (12+)
07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мо-
бильный репортер (12+)
07.50, 10.50, 12.50 Погода24 
(12+)
09.45, 05.50 Культура (12+)
18.05 Сенат (12+)
20.30 Мнение с Эвелиной За-
камской (12+)
21.00 Экономика. Курс дня 
(12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.20, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с 
«Одержимый» (16+)
20.55, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 12.50, 15.10, 
17.20, 22.50 Новости (16+)
07.05, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)
10.00 Бокс. Джервонта Дэвис 
против Лео Санта Круса (16+)
10.50 «Главная дорога» (16+)
12.00, 06.30 Специальный ре-
портаж (12+)
12.20 «На пути к Евро» (12+)
12.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
ЧМ (12+)
15.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Роман Ко-
пылов против Ясубея Эномото 
(16+)
16.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
16.20 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
17.25 Все на хоккей! (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ конференции 
(12+)
23.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Бар-
селона» (12+)
03.00 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» 
- «Лейпциг» (0+)
05.00 Гандбол. ЧЕ-2022. Отбор. 
Мужчины. Россия - Чехия (0+)
06.50 М/с «Спорт - это футбол. 
Спортания» (0+)
06.55 М/с «Универсиада 2019. 
Спортания» (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.35, 01.10 Д/ф «Жен-
щины-викинги» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45 Х/ф «Ищите женщину»
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.05 ХХ век (12+)
13.20, 23.20 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
14.50 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» (12+)
15.20, 03.10 Д/ф «Архив осо-
бой важности» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» (12+)
17.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» (0+)
18.35 Большой дворец музе-
я-заповедника «Царицыно» 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.25 95 лет Александру Заце-
пину (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Вспомнить все» 
(12+)
07.25, 18.05, 03.45 М/ф «Гора 
самоцветов» (0+)
07.40, 18.20, 19.05 Т/с «Кап-
кан» (16+)
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 «Станица»

(16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (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 «Дом «Э» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ
06.00 Ранние пташки. «Малы-
шарики», «Команда Дино», «До-
мики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
09.25 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.25 М/ф «38 попугаев» (0+)
11.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)
11.45 «Игра с умом» (0+)
12.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
12.20 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство» (0+)
12.45 М/с «Легенды Спарка» 
(0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» (6+)
13.45 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
14.10 М/с «Металионы» (6+)
14.35 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.50 М/с «Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь» (0+)
16.35 «Курьез не всерьез!» (0+)
16.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+)
16.55 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» (0+)
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
селые подружки!» (0+)
18.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
19.50 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+)
21.50 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.15 М/с «Супер Спин Комбо» 
(6+)
00.40 М/с «Новаторы» (6+)
02.10 М/с «Говорящий Том и 
друзья» (0+)
03.25 М/с «10 друзей Кролика» 
(0+)
04.50 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
11.40 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего времени» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Та-
тьяна Лютаева» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.15 Т/с «Такая рабо-

та» (16+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
19.10 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 «Прощание. 
Звездные жертвы пандемии» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Нелегальное танго» (12+)
05.35 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
(12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 05.40 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Оверлорд» (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.05 «Двое на миллион» (16+)
00.05 «Stand up» (16+)
01.05 «ХБ» - «Похороны венеро-
лога» (16+)
01.35 «ХБ» - «Собственный биз-
нес» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.35 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Дылды» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
12.55 Х/ф «Темные отраже-
ния» (16+)
14.55 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Люди икс-2» (12+)
23.40 «Начало» (12+)
02.35 «Стендап андеграунд» 
(18+)
03.30 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)
05.05 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
06.15 М/ф «Зеркальце» (0+)
06.25 М/ф «Волшебное лекар-
ство» (0+)
06.35 М/ф «Огонь» (0+)

ÑÏÀÑ
06.00 Новый день. Новости 
(12+)
07.00, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (6+)

13.25 Завет (6+)
14.30 В поисках Бога (6+)
16.00, 01.25 Rе: акция (12+)
16.45 Д/ф «Освободители. Ар-
тиллеристы» (0+)
17.40 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся. Серия 1» (0+)
19.00 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся. Серия 2» (0+)
20.30 Новый день. Новости (0+)
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (0+)
22.30 Д/ф «Освободители. 
Штурмовики» (0+)
23.25 Х/ф «На всю оставшую-
ся жизнь. 2 серия» (0+)
00.55, 05.45 День патриарха 
(0+)
01.10, 05.00 Д/ф «Золотое 
кольцо. Ярославль» (0+)
02.00 «Бесогон» (16+)
02.50 Украина, которую мы лю-
бим (12+)
03.15 Д/ф «Дорога к храму» (0+)
04.15 Д/ф «Освободители. Ка-
валеристы» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.35, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 05.45 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 04.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 04.05 «Порча» (16+)
15.00, 04.30 «Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Наследство» (16+)
20.00 Х/ф «Сердце Риты» (16+)
00.15 Т/с «Женский доктор»
(16+)
02.15 «Проводница» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.15 «Врачи». 1 сезон (16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Мистические истории». 3 
сезон (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.20 Т/с «Следствие по телу»
(16+)
00.00 Х/ф «Обет молчания»
(16+)
02.00 Х/ф «Ядовитая роза»
(16+)
03.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 2 сезон 
(16+)
04.15 «Громкие дела». «Тени 
подземелья» (16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Тобольск. Сибирская инквизи-
ция» (16+)
05.45 «Тайные знаки». «Забы-
тые пленники Кабула» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Таинственная высотка» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 04.10 Орел и решка 
(16+)
11.35 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
01.55 Пятница news (16+)
02.30 Битва ресторанов (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.10 Д/с «Битва оружейников». 
«Бронированные поезда» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Майор полиции» (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» (12+)
20.40 «Последний день». Евге-
ний Урбанский (12+)
21.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Россия молодая»
(6+)

04.10 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)
05.50 Д/ф «Несломленный нар-
ком» (12+)
06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ÌÈÐ
06.00 Х/ф «Семеро смелых»
(12+)
06.45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
07.15, 11.10 Т/с «Бабий бунт, 
или война в Новоселково»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 18.15, 04.10 «Дела су-
дебные. Битва за будущее» (16+)
16.05, 04.55 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
17.15 «Мировое соглашение» 
(16+)
19.00 Т/с «Знахарь» (16+)
20.25 Т/с «Знахарь-2» (16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
23.25 Шоу «Назад в будущее» 
(12+)
00.25 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
01.15 Х/ф «Тридцать первое 
июня» (16+)
03.45 «Наше кино. Неувядаю-
щие». К юбилею Александра За-
цепина (12+)
05.25 Х/ф «Вратарь» (0+)

ÌÓÇÒÂ
06.00, 12.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35, 09.35, 16.00, 19.35, 
23.00 PRO-Новости (16+)
06.55 Каждое утро (16+)
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
11.30, 23.25 Прогноз по году 
(16+)
13.20 Русские хиты - чемпионы 
среды (16+)
15.00 Золотая дюжина (16+)
16.25 Битва Фанклубов (16+)
17.25 Яндекс. Музыка чарт (16+)
18.25, 01.25 #ЯНАМузТВ (16+)
20.00 TIKTOK чарт (16+)
21.00 Лайкер (16+)
00.30 10 Sexy (18+)
03.00 Неспиннер (18+)
05.00 Наше (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.40, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
06.45 «Законность» (16+)
07.15, 16.00 «Мир нанотехно-
логий» (12+)
08.15 «Карта Родины» (16+)
09.15, 14.00 «Двойная сплош-
ная» (16+)
10.00, 17.00 «Город особого 
назначения» (16+)
11.00, 19.00 «Дом с лилиями» 
(12+)
12.15 «Здорово есть» (12+)
13.15, 00.00 «Человек мира» 
(12+)
15.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
18.15 «Джуманджи» (12+)
20.25 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20.40 «Линкольн для адвоката» 
(16+)
23.05 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

СРЕДА, 10 МАРТА
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ со 2 по 8 марта 2021 года
ОВЕН (21.03-
20.04). Вы може-
те добиться очень 
многого, заразив 
начальника инте-
ресной идеей. И 

не забывайте о данных вам обе-
щаниях. Да и о собственных обе-
щаниях – тоже. Половинчатые 
решения – не для вас. Предста-
вится возможность избавиться 
от проблем с помощью умения 
пользоваться информацией. 

ТЕЛЕЦ (21.04-
21.05). Полоса 
везения и легких 
удач подошла к 
концу, но вам хва-
тит сил и энергии 

для реализации уже задуманных 
планов и идей. Не забудьте о са-
мосовершенствовании. Ваши 
предложения будут услышаны и 
одобрены начальством. В выход-
ные загляните к друзьям и вы не 
пожалеете об этом. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 - 2 1 . 0 6 ) . 
Ваши планы и за-
мыслы реализу-
ются только в том 
случае, если вы 

найдете в себе силы действовать 
аккуратно и почти незаметно, не 
рассказывая все, что можно и что 
нельзя, окружающим. В выход-
ные уделите семье и дому боль-
ше времени и внимания. Поста-
райтесь выбраться за город. 

РАК (22.06-
23.07). Вы мно-
гого достигнете и 
даже успеете ре-
ализовать прак-
тически все наме-

ченные планы, только старайтесь 
не суетиться и не терять веру в 
собственные силы. Ваш успех 
может вызвать зависть недобро-
желателей. Выходные посвятите 
семейным хлопотам, но без шума 
и беготни. 

ЛЕВ (24.07-
23.08). Если вы 
будете спокой-
ны и целеустрем-
ленны, то обяза-
тельно добьетесь 

желанного успеха. Завоюйте 
доверие вашего начальства, и 
перед вами откроются новые 
перспективы, докажите свою на-
дежность и лояльность. В вы-
ходные возможны разногласия с 
детьми. 

ДЕВА (24.08-
23.09). Вашими 
лучшими спут-
никами должны 
стать здравомыс-
лие и бдитель-

ность. Нестандартный подход 
к решению проблем даст несо-
мненно положительный резуль-
тат. Не стоит ссориться с близки-
ми людьми. В выходные полезен 
будет выезд на природу в одино-
честве. 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К юбилею Владимира Го-
стюхина. «Она его за муки полю-
била…» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут»
(16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Х/ф «Марлен» (16+)
00.50 «ЧП. Расследование» (16+)
01.20 «Крутая история». «Ангел» 
и демоны. К 80-летию Андрея 
Смирнова (12+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

ÐÎÑÑÈß 24
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, 20.00, 21.25, 
22.45, 00.00, 00.45, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 
09.15, 09.40, 10.20, 11.25, 
12.20, 13.30, 14.35, 15.35, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 01.35, 02.30, 04.30, 
04.50, 05.30 Экономика (12+)
06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 19.35, 20.40, 04.35, 
05.40 Гость (12+)
07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 
13.20 Спорт (12+)
07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)
07.45, 12.45, 01.45 Мобильный 
репортер (12+)
07.50, 08.50, 10.50, 12.50 По-
года24 (12+)
08.25, 09.25 Бизнес-вектор 
(12+)
08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 
00.35, 01.40 Реплика (12+)
09.50, 12.40, 05.50 Культура 
(12+)
10.40, 03.40 Энергетика (12+)
18.40 Стратегия (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
22.30 Репортаж (12+)
23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 05.00 Т/с «Одер-
жимый» (16+)
09.35 «День Ангела» (0+)
11.40, 14.25, 18.45 Т/с «Нюхач»
(16+)
20.55, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 12.50, 15.00, 
17.30, 19.30 Новости (16+)
07.05, 14.25, 16.50, 19.35, 
02.00 Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)
10.00 Бокс. Хуан Мануэль Маркес 
против Хуана Диаса (16+)
10.50 «Главная дорога» (16+)
12.00 Специальный репортаж 
(12+)
12.20 «Большой хоккей» (12+)
12.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
ЧМ (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 
ACA. Артем Фролов против Ибра-
гима Магомедова (16+)
16.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
16.20 «Чудеса Евро» (12+)
17.35 Х/ф «Кровавый спорт»
(16+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» - «Милан» 
(12+)
23.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» - «Шахтер» (12+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - «Милан» (0+)
04.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» - «Химки» 
(0+)
06.50 М/с «Хоккей. Спортания» 
(0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.35, 01.10 Д/ф «Жен-
щины-викинги» (12+)
09.35 Красивая планета (12+)
09.50, 17.20 Х/ф «Инспектор 
Гулл» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.05 ХХ век (12+)
13.05, 23.20 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
14.35, 18.25 Цвет времени (12+)
14.50 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)
15.20 Острова (12+)
16.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.50 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» (12+)
18.35, 02.55 Большой дворец 
музея-заповедника «Царицыно» 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.10 Открытая книга (12+)
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.55 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предлагать!» 
(12+)
22.35 «Энигма. Барри коски» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Фигура речи» (12+)
07.25, 18.05, 03.45 М/ф «Гора 
самоцветов» (0+)
07.40, 18.20, 19.05 Т/с «Кап-
кан» (16+)
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 «Станица» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (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 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможностям» 
(12+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ
06.00 Ранние пташки. «Малыша-
рики», «Команда Дино», «Доми-
ки» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
09.25 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧ-
КИ» (0+)
10.20 М/ф «38 попугаев» (0+)
11.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)
11.45 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» (6+)
12.20 М/с «Тру и Радужное коро-
левство» (0+)
12.45 М/с «Легенды Спарка» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» (6+)
13.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.10 М/с «Металионы» (6+)
14.35 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пинкод» 
(6+)
15.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» (0+)
16.35 «Курьез не всерьез!» (0+)
16.40 «Трам-пам-пам» (0+)
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» (0+)
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
селые подружки!» (0+)
18.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.10 М/с «Рев и заводная коман-
да» (0+)
19.50 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони 
Лайф» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни!» (0+)
21.50 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.15 М/с «Супер Спин Комбо» 
(6+)
00.40 М/с «Новаторы» (6+)
02.10 М/с «Говорящий Том и дру-
зья» (0+)
03.25 М/с «Котики, вперед!» (0+)
04.50 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…» (0+)
11.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Павел 
Артемьев» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.15 Т/с «Такая работа»
(16+)
17.55 «Хроники московско-
го быта. Личные маньяки звезд» 
(12+)
19.10 Х/ф «Почти семейный де-
тектив» (12+)
23.35 «10 самых… дружба после 
развода» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. У 
роли в плену» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный премьер» (12+)
02.35 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» (12+)
03.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Жажда жизни» (12+)
05.35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 04.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия: гробница 
императора драконов» (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Робот по имени Чап-
пи» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.05 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
00.05 «Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018)» (16+)
01.05 «ХБ» - «Жирная тварь» (16+)
01.35 «ХБ» - «Каскажоп» (18+)
02.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «THT-Club» (16+)
04.05 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Дылды» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» (16+)
12.45 «Начало» (12+)
15.45 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Люди икс. Дни ми-
нувшего будущего» (12+)
23.35 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
01.55 «Стендап андеграунд» 
(18+)
02.55 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» (16+)
04.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
06.05 М/ф «Попались все» (0+)

06.15 М/ф «Как львенок и черепа-
ха пели песню» (0+)
06.25 М/ф «Чучело-мяучело» (0+)
06.35 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)

ÑÏÀÑ
06.00 Новый день. Новости (12+)
07.00, 15.00 Монастырская кух-
ня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 В поисках Бога (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (6+)
13.30, 03.25 Белые ночи на Спа-
се (12+)
14.05 Простые чудеса (12+)
16.00, 01.15 Rе: акция (12+)
16.45, 04.30 Д/ф «Освободите-
ли. Горные стрелки» (0+)
17.40 Х/ф «Сын. 1 серия» (0+)
19.05 Х/ф «Сын. 2 серия» (0+)
20.30 Новый день. Новости (0+)
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (0+)
22.30 Д/ф «Освободители. Пехо-
та» (0+)
23.25 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь. 3 серия» (0+)
00.45, 05.45 День патриарха (0+)
01.00 Д/ф «Золотое кольцо. Вла-
димир» (0+)
01.50 Прямая линия жизни (16+)
02.40 «Парсуна» (6+)
04.00 Свое с Андреем Данилен-
ко (6+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 06.00 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.30, 05.10 «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 04.20 «Порча» (16+)
15.05 «Знахарка» Россия, 2020 г. 
(16+)
15.40 Х/ф «Первая любовь»
(16+)
20.00 Х/ф «Суррогатная мать»
(16+)
00.35 Т/с «Женский доктор»
(16+)
02.35 «Проводница» (16+)
04.45 «Знахарка» (16+)
06.50 «Домашняя кухня» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая» (16+)
12.15 «Вернувшиеся». 2 сезон 
(16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 «Врачи». 1 сезон (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.20 Т/с «Следствие по телу»
(16+)
00.00 Т/с «Викинги» (16+)
04.30 «Властители». «Владимир 
Ленин. Мечта о бессмертии» (16+)
05.15 «Властители». «Ведьма Ио-
сифа Сталина» (16+)
06.00 «Властители». «Лаврентий 
Берия. Палач во власти чародей-
ки» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 03.50 Орел и решка (16+)
11.55 Четыре свадьбы (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на мели»
(16+)
23.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!»
(16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.15 Битва ресторанов (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.10 Д/с «Битва оружейников». 
«Гаубицы» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Последняя встреча» (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн» (12+)
20.40 «Легенды космоса». Елена 
Кондакова (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
04.40 Х/ф «Брак по расчету»
(12+)
06.15 Д/ф «Железный остров» 
(12+)

ÌÈÐ
06.00 Х/ф «Вратарь» (16+)
06.50 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
07.30 Х/ф «Лузер» (16+)
09.45, 11.10 Т/с «Знахарь» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 18.15, 02.55 «Дела су-
дебные. Битва за будущее» (16+)
16.05, 03.40 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
17.15 «Мировое соглашение» 
(16+)
19.00, 20.25 Т/с «Знахарь-2»
(16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
23.25 Шоу «Назад в будущее» 
(12+)
00.25 «Всемирные игры разума» 
(12+)
01.15 Х/ф «Опасные гастроли»
(12+)
05.20 Х/ф «Сердца четырех»
(12+)

ÌÓÇÒÂ
06.00, 12.35, 17.25 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.35, 09.35, 16.00, 19.35, 
23.00 PRO-Новости (16+)
06.55 Каждое утро (16+)
10.00 Русский Чарт (16+)
11.00 Победитель Битвы Фанклу-
бов (16+)
11.30, 23.25 Ждите Ответа (16+)
13.20 Лайкер (16+)
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
16.25 Битва Фанклубов (16+)
18.15 10 Самых! (16+)
18.45 Русские хиты - чемпионы 
четверга (16+)
20.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
21.00 Золотая лихорадка (16+)
00.30 Караокинг (18+)
03.00 Наше (18+)
04.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.35, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 16.00 «Мир нанотехноло-
гий» (12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15, 14.00 «Двойная сплош-
ная» (16+)
10.00, 17.00 «Город особого на-
значения» (16+)
11.00, 19.00 «Дом с лилиями» 
(12+)
12.15 «Здорово есть» (12+)
13.15, 00.00 «Человек мира» 
(12+)
18.15 «Джуманджи» (12+)
20.25 «Лучшее предложение» 
(16+)
23.00 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ со 2 по 8 марта 2021 года
ВЕСЫ (24.09-
23.10). Сконцен-
трируйтесь на ана-
лизе собственных 
желаний. Успех 
возможен во всем, 

к чему вы подойдете с должным 
вдохновением. Главное – ничего 
не бояться. Тщательная проду-
манность действий плюс неко-
торая доля авантюризма могут 
привести к успеху. В выходные 
дни лучше как следует отдохнуть. 

С К О Р П И О Н 
( 2 4 . 1 0 - 2 2 . 1 1 ) . 
Вам будет необ-
ходимо осозна-
вать собственную 
независимость. 

Постарайтесь в дискуссиях не 
упрямствовать, настаивая на 
своей точке зрения, но учить-
ся слышать высказывания своих 
оппонентов. В выходные можете 
смело рассчитывать на помощь и 
поддержку близких друзей. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-
21.12). Не стоит 
останавливаться 
на достигнутом – 
смело покоряйте 
очередную вер-

шину. Возможно достижение 
компромиссов в спорных ситуа-
циях. У вас появится шанс с бле-
ском продемонстрировать свои 
умения и навыки в профессио-
нальной сфере. Пора переходить 
к решительным действиям. 

КОЗЕРОГ (22.12-
20.01). У вас на-
копилось много 
проблем, кото-
рые необходимо 
решить достаточ-

но быстро. Не допускайте к себе 
внезапно нахлынувшую тоску и 
уныние, они быстро развеются, 
так как события, происходящие с 
вами, будут весьма позитивны. В 
выходные дни пригласите к себе 
друзей или родственников. 

В О Д О Л Е Й
( 2 1 . 0 1 - 1 9 . 0 2 ) . 
События пройдут 
целой лавиной, 
мало что остав-
ляя после себя в 

прежнем виде. Вас ждет масса 
новостей, деловых встреч, на-
пряженных ситуаций на работе. 
В выходные вы сможете достичь 
поставленных целей, если оста-
нетесь спокойны. 

РЫБЫ (20.02-
20.03). Перед 
вами встанет се-
рьезный выбор. 
Не стоит копить 
обиды, они лишь 

осложнят вашу жизнь. Потерпи-
те, накал страстей вокруг рабо-
чих перемен постепенно будет 
ослабевать. В выходные вы осоз-
наете, насколько вам дорог лю-
бимый человек со всеми своими 
недостатками и слабостями. 
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ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приговор» 
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Жила-была одна 
баба» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут»
(16+)
23.30 «Дом культуры и смеха» 
(16+)
01.55 Х/ф «Белая ворона» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Х/ф «Марлен» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «Вызов» (16+)
04.35 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

ÐÎÑÑÈß 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 
22.45, 00.50, 02.00, 04.00, 
05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 
09.15, 09.35, 10.20, 11.25, 
12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 
23.45, 01.45, 04.30, 04.50, 
05.30 Экономика (12+)
06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 
15.40, 17.45, 18.45, 19.45, 
04.40, 05.40 Гость (12+)
07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 
13.20 Спорт (12+)
07.30, 22.30 Факты (12+)
07.45, 11.45 Вести. Net (12+)
07.50, 10.50, 13.50 Погода24 
(12+)
08.35 Стратегия (12+)
08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Ре-
плика (12+)
09.40, 03.40 Финансовая страте-
гия (12+)
09.50, 14.50 Культура (12+)
10.40 Proчтение (12+)
12.50, 15.50 Мобильный репор-
тер (12+)
20.30 Мнение с Эвелиной Закам-
ской (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
21.25 Экономика. События новой 
недели (12+)
00.00, 03.00 Международное 
обозрение (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Известия» 
(16+)
06.25, 10.25 Т/с «Одержимый»
(16+)
11.50, 14.25 Т/с «Нюхач-3» (16+)
20.40, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 12.50, 15.00, 
17.25, 19.30, 00.00 Новости 
(16+)
07.05, 12.55, 19.35, 00.10 Все 
на Матч! Прямой эфир (12+)
10.00 Бокс. Андре Берто против 
Виктора Ортиса (16+)
10.50 «Главная дорога» (16+)
12.00 Специальный репортаж 
(12+)
12.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.25 Д/ф «Ее имя - «Зенит» (6+)
15.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Амир Алиакбари против 
Канга Джи Вона. Анатолий Малы-
хин против Александре Мачадо 
(16+)
16.00 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
16.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Ис-
купление» (16+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
21.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Артем Фролов против Вен-
дреса Карлоса да Силвы (16+)
01.10 «Точная ставка» (16+)
01.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (6+)
02.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» - «Зенит» (0+)
04.50 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» (12+)
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Оттава Сенаторз» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
09.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (12+)
09.45, 17.20 Х/ф «Инспектор 
Гулл» (12+)
11.20 Х/ф «Пятый океан» (0+)
12.45 Д/ф «Петр Алейников. Не-
правильный герой» (12+)
13.30 Открытая книга (12+)
14.00 Цвет времени (12+)
14.10 Власть факта (12+)
14.50 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)
15.20 Острова (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 «Энигма. Барри коски» 
(12+)
18.35, 02.05 Большой дворец 
музея-заповедника «Царицыно» 
(12+)
19.45 Красивая планета (12+)
20.00 «Смехоностальгия» (12+)
20.45 80 лет Андрею Смирнову 
(12+)
21.40 Х/ф «Осень» (12+)
23.10 «2 Верник 2» (12+)
00.20 Х/ф «Грозовой перевал»
(16+)
03.10 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Потомки» (12+)
07.25, 18.05 М/ф «Гора самоцве-
тов» (0+)
07.40, 18.20, 19.05 Т/с «Кап-
кан» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)

10.10, 17.30 «Домашние живот-
ные» (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, 03.30 Д/ф «Пешком в 
историю» (12+)
11.40 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
23.35 Х/ф «Восхождение» (16+)
01.20 Х/ф «31 июня» (6+)
04.00 Х/ф «Жанна д’Арк» (16+)
06.30 «Большая страна» (12+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ
06.00 Ранние пташки. «Малыша-
рики», «Команда Дино», «Доми-
ки» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
09.25 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Большие праздники» (0+)
10.35 М/ф «Чиполлино» (0+)
11.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)
11.45 «Студия Каляки-Маляки» 
(0+)
12.20 М/с «Тру и Радужное коро-
левство» (0+)
12.45 М/с «Легенды Спарка» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» (6+)
13.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.10 М/с «Металионы» (6+)
14.35 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!» 
(0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пинкод» 
(6+)
15.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» (0+)
16.35 «Курьез не всерьез!» (0+)
16.40 «Букабу» (0+)
16.55 М/с «Поросенок» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.40 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
селые подружки!» (0+)
18.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.10 М/с «Рев и заводная коман-
да» (0+)
19.50 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони 
Лайф» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни!» (0+)
21.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.15 М/с «Супер Спин Комбо» 
(6+)
00.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
01.05 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)
02.35 М/с «Везуха!» (6+)
03.25 М/с «Волшебный фонарь» 
(0+)
04.50 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Кукольный домик»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Кукольный домик». Про-
должение (12+)

13.30 Х/ф «Черная вдова» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10 «Черная вдова». Продолже-
ние (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Нет 
жизни без тебя» (12+)
19.10 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (12+)
21.00 Х/ф «Золотая кровь. Гра-
дус смерти» (12+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.10 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)
01.20 Х/ф «Серые волки» (12+)
03.15 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.50 Х/ф «Туз» (12+)
06.20 М/ф «Бременские музы-
канты» (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 «Но-
вости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 05.20 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия» (16+)
23.05 Х/ф «Мумия» (12+)
01.25 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (12+)
03.40 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
01.05 «ХБ» - «Проститутка» (16+)
01.35 «ХБ» - «Микрофон» (18+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Дылды» (16+)
10.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
12.15 «Русские не смеются» (16+)
13.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Ц» (16+)
21.00 «Между нами шоу» (16+)
22.00 Х/ф «Люди икс. Апока-
липсис» (12+)
00.55 «Хищники» (18+)
03.00 Х/ф «Анаконда-2. Охота 
за проклятой орхидеей» (12+)
04.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
06.05 М/ф «Машенькин концерт» 
(0+)
06.15 М/ф «Лесная хроника» (0+)
06.25 М/ф «Муха-цокотуха» (0+)
06.35 М/ф «Жирафа и очки» (0+)
06.45 М/ф «Наш добрый мастер» 
(0+)

ÑÏÀÑ
06.00 Новый день. Новости (12+)
07.00, 15.00 Монастырская кух-
ня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 Украина, которую мы лю-
бим (12+)
12.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (6+)
13.30 Д/ф «Отец Алипий» (0+)
13.55 Движение вверх (6+)
16.00 Rе: акция (12+)
16.45, 04.15 Д/ф «Освободите-
ли. Саперы» (0+)
17.45 Х/ф «Сын полка. 1 серия»
(12+)
19.15 Х/ф «Сын полка. 2 серия»
(12+)
20.30 Новый день. Новости (0+)
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (0+)
22.30 Д/ф «Освободители. Флот» 
(0+)
23.25 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь. 4 серия» (0+)
00.40, 05.45 День патриарха (0+)
00.55 Д/ф «Отец» (0+)
02.00 Наши любимые песни. Кон-
церт (6+)
02.50 Завет (6+)
03.45 В поисках Бога (6+)
05.00 Д/ф «Золотое кольцо. Вла-
димир» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.40, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15, 06.25 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 05.10 «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 04.20 «Порча» (16+)
15.05, 04.45 «Знахарка» (16+)
15.40 Х/ф «Сердце Риты» (16+)
20.00 Х/ф «Идеалистка» (16+)
00.25 «Про здоровье» (16+)
00.40 Т/с «Женский доктор»
(16+)
02.40 «Проводница» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая» (16+)
12.15 «Новый день». 5 сезон (12+)
12.50, 16.45 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 «Вернувшиеся». 2 сезон 
(16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
20.30 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
22.45 Х/ф «Неудержимый» (16+)
00.45 Х/ф «Кобра» (16+)
02.30 Х/ф «Обет молчания»
(16+)
04.00 «Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной». 2 сезон (16+)
04.45 «Громкие дела». «Черно-
быльская катастрофа» (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Псков. Духи Гремячей башни» 
(16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Воронка бед» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 04.10 Орел и решка (16+)
12.00 Мир наизнанку (16+)
17.00 Х/ф «Такси» (16+)
18.45 Х/ф «Такси 2» (16+)
20.30 Х/ф «Такси 3» (16+)
22.05 Х/ф «Такси 4» (16+)
23.55 Х/ф «Такси 5» (16+)
01.55 Пятница news (16+)
02.30 Битва ресторанов (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.05 «Не факт!» (6+)
07.40, 10.20, 11.05, 14.15, 
15.05 Т/с «Последняя встреча»
(16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
19.40, 22.25 Т/с «Викинг» (16+)
23.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.10 «Десять фотографий». Па-

вел Трубинер (6+)
01.00 Х/ф «22 минуты» (12+)
02.35 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй Мировой» (12+)
03.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
03.30 Д/с «Бастионы России» (6+)

ÌÈÐ
06.00 Х/ф «Сердца четырех»
(12+)
07.00 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (6+)
08.25, 11.20 Т/с «Знахарь-2»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.10 «В гостях у цифры» (12+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 17.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
18.00 Т/с «Знахарь-2» (12+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 «Всемирные игры разума» 
(12+)
22.40 Х/ф «Охранник для доче-
ри» (16+)
01.00 «Ночной экспресс». Мура-
ками (16+)
02.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
03.40 Х/ф «Тридцать первое 
июня» (12+)
05.50 Мультфильмы (0+)

ÌÓÇÒÂ
06.00, 17.25 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35, 09.35, 16.00, 19.35, 
23.45 PRO-Новости (16+)
06.55 Каждое утро (16+)
10.00 Золотая дюжина (16+)
11.00 Победитель Битвы Фанклу-
бов (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.50 Яндекс. Музыка чарт (16+)
13.50 Отпуск без путевки. Рус-
ская Арктика (16+)
15.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
16.25 Битва Фанклубов (16+)
18.15, 05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
20.05 Русский Чарт (16+)
21.00 Live в кайф superbest (16+)
00.10 DFM - dance chart (16+)
01.05 Неспиннер (18+)
03.00 Золотая Лихорадка (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 16.00 «Мир нанотехноло-
гий» (12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15, 14.00 «Двойная сплош-
ная» (16+)
10.00 «Город особого назначе-
ния» (16+)
11.00, 19.00 «Дом с лилиями» 
(12+)
12.15 «Здорово есть» (12+)
13.15 «Человек мира» (12+)
16.30 «Чизкейк» (16+)
18.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
20.25 «Путевка в жизнь» (12+)
22.35 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Юлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы» (6+)
11.15 «Честное слово». Елена 
Малышева (12+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (0+)
15.30 «Белорусский вокзал». 
Рождение легенды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.55 К 95-летию Александра 
Зацепина. Юбилей (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Он и она» (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Разбитое зеркало»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Виктория» (12+)
01.05 Х/ф «Все вернется» (12+)

ÍÒÂ
06.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.30 Х/ф «Аферистка» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Секрет на миллион». 
Александр Панкратов-Черный 
(16+)
00.50 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Sirotkin (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

ÐÎÑÑÈß 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 
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, 23.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Ве-
сти (12+)
06.30, 08.25 Экономика (12+)
06.40 Гость (12+)
07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 
18.30 Репортаж (12+)
07.40, 16.20 Факты (12+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода24 
(12+)
09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп 
(12+)
09.35 Вести. Net. Итоги (12+)
10.35 Городские технологии 
(12+)
10.50, 03.50 Космонавтика 
(12+)
11.15, 23.15 Международное 
обозрение (12+)
12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV 
(12+)
13.35, 22.35 Специальный кор-
респондент (12+)
14.20, 04.35 Индустрия кино 
(12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
17.30 Вопрос науки (12+)
18.15 Страховое время (12+)
20.20 Транспорт (12+)
20.35 АвтоВести (12+)
21.20, 03.35 ВестиПодмоско-
вья (12+)
21.35, 02.35 Мобильный ре-
портер (12+)
00.00 Вестив субботу (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Парфюмерша»
(12+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Оттава Сенаторз» 
(12+)
08.35, 09.55, 12.25, 15.50, 
19.35, 23.30 Новости (16+)
08.40, 12.30, 16.45, 19.05, 
19.40, 23.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир (12+)
10.00 М/ф «Стадион шиворот - 
навыворот» (0+)
10.10 М/ф «Первый автограф» 
(0+)
10.20 М/ф «Неудачники» (0+)
10.30 Х/ф «Кровавый спорт»
(16+)
12.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» - 
«Ротор» (12+)
15.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины (0+)
15.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий Ми-
наков против Антонио Сильвы 
(16+)
17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
18.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины (12+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Герта» (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Хетафе» - «Атлетико» (12+)
02.00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус 
Блю Джекетс» - «Даллас Старз» 
(12+)
04.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
ЦСКА - Крим (Словения) (0+)
06.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05 М/ф (6+)
09.15 Х/ф «Поцелуй» (0+)
10.20 «Передвижники. Иван 
Крамской» (12+)
10.50 К 95-летию со дня рожде-
ния Георгия Юматова (12+)
11.30 Х/ф «Очередной рейс»
(16+)
13.05 Д/ф «Невидимый Кремль» 
(12+)
13.50 Земля людей (12+)
14.15, 03.05 Д/ф «Большие и 
маленькие в живой природе» 
(12+)
15.10 Д/ф «Жертва. Андрей Бо-
голюбский» (12+)
16.05, 01.25 Х/ф «Люди на мо-
сту» (12+)

17.45 Д/с «Великие мифы. Или-
ада». «Яблоко раздора» (12+)
18.15 Д/ф «Что на обед через 
сто лет» (12+)
19.00 Вспоминая Виталия Вуль-
фа. «Мой серебряный шар. Мар-
лон Брандо» (12+)
19.45 Х/ф «Сайонара» (16+)
22.05 «Сюжеты вокруг сюжетов. 
Брат мой - враг мой» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 «Кинескоп» (12+)
00.40 Эдмар Кастанеда на Мон-
реальском джазовом фестивале 
(12+)

ÎÒÐ
07.30 Т/с «Капкан» (16+)
08.20 «Хит-микс RU.TV» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.50 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
11.05 «Дом «Э» (12+)
11.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)
12.40, 14.05 Х/ф «Матч» (16+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.45 Концерт Владимира Де-
вятова (12+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.05, 06.30 «Большая страна» 
(12+)
18.00 Д/ф «Лебеди и тени Пети-
па» (12+)
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
19.30 «Домашние животные» 
(12+)
20.05, 05.35 «ОТРажение» 
(12+)
21.00 Х/ф «Начало» (12+)
22.30 «Культурный обмен» (12+)
23.10 Х/ф «Жанна д’Арк» (16+)
01.45 Х/ф «Узник замка Иф»
(12+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ
06.00 М/с «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» (6+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Буренка Даша» (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» (0+)
09.20 М/с «Волшебная кухня» 
(0+)
10.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
10.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
11.45 «Зеленый проект» (0+)
12.10 М/с «Семья Трефликов» 
(0+)
12.30 М/с «Легенды Спарка» 
(0+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.30 «ТриО!» (0+)
13.45 М/с «Пластилинки» (0+)
13.50 М/с «Вперед, Астробой!» 
(0+)
14.30 М/с «Ник-изобретатель» 
(0+)
15.30 «Большие праздники» 
(0+)
16.00 «Ералаш» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.40 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
18.00 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» (0+)
18.10 М/с «Простоквашино» 
(0+)
20.00 Х/ф «Маленькая мисс 
Дулиттл» (6+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
00.15 М/с «Супер Спин Комбо» 
(6+)
00.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
01.05 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+)
02.35 М/с «Везуха!» (6+)
03.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
04.50 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам…» (0+)
08.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.40 «10 самых… дружба после 
развода» (16+)
09.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
(12+)
11.20 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «За витриной универма-
га». Продолжение (12+)
13.35 Х/ф «Серьга артемиды»
(12+)
15.45 «Серьга артемиды». Про-
должение (12+)
18.00 Х/ф «Пояс ориона» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
01.50 «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
02.30 Линия защиты (16+)
02.55 «Хроники московского 
быта. Нервная Слава» (12+)
03.40 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
04.20 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд» 
(12+)
05.00 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего времени» 
(12+)
05.40 «Осторожно, мошенники! 
Бизнесмен из «Хрущевки» (16+)
06.05 Петровка, 38 (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.25 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (16+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Д/ф «Сколько оно должно 
стоить?» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Заговор на деньги и тайные 
обряды славян» (16+)
18.25 Х/ф «Живая сталь» (16+)
20.55 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.30 Х/ф «Бегущий по лез-
вию 2049» (16+)
02.30 Х/ф «Царь скорпионов»
(12+)
03.55 Х/ф «Дневник дьявола»
(16+)
05.25 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Мама LIFE» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
16.50 Х/ф «Холоп» (16+)
19.00 «Танцы. Последний се-
зон» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 Х/ф «Во все тяжкое»
(18+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
06.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 11.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
11.45 Х/ф «Люди икс» (16+)
13.45 Х/ф «Люди икс-2» (12+)
16.25 Х/ф «Люди икс. Дни ми-
нувшего будущего» (12+)
19.05 Х/ф «Люди икс. Апока-
липсис» (12+)
22.00 Х/ф «Мстители» (12+)
00.55 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
02.45 Х/ф «Старикам тут не 
место» (16+)
04.45 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «Кто получит приз?» 
(0+)
06.20 М/ф «Жихарка» (0+)
06.30 М/ф «Петух и боярин» (0+)
06.40 М/ф «Пилюля» (0+)
06.50 «Ералаш» (6+)

ÑÏÀÑ
06.00 Новый день. Новости 
(12+)
07.00 Монастырская кухня (0+)
09.00, 09.45, 05.10 Мульт-
фильмы (0+)
09.30, 05.45 «Тайны сказок» 
(0+)
10.00, 21.00, 02.45 Простые 
чудеса (12+)
10.55 Русский обед (6+)
11.55 В поисках Бога (6+)
12.30 «День православной кни-
ги» (0+)
16.10, 01.25 Люди будущего 
(16+)
16.40 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина. 1 серия» (0+)
18.10 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина. 2 серия» (0+)
19.30 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина. 3 серия» (0+)
21.50 Движение вверх (6+)
22.55 Паломница (0+)
00.05 Украина, которую мы лю-
бим (12+)
00.35, 03.30 Белые ночи на 
Спасе (12+)
01.10 День патриарха (0+)
01.55 Вера в большом городе 
(16+)
04.05 Лица церкви (6+)
04.20 Д/ф «Освободители. 
Флот» (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 06.40 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «Семейная тайна»
(16+)
12.20, 03.45 Т/с «Любимые 
дети» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (16+)
02.50 Д/с «Ночная смена» (18+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
12.00 Х/ф «На гребне волны»
(16+)
14.30 Х/ф «Кобра» (16+)
16.15 Х/ф «Неудержимый»
(16+)
18.15 Х/ф «Пастырь» (16+)
20.00 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков» (16+)
21.30 Х/ф «Джон Уик» (16+)
23.30 Х/ф «Репродукция» (16+)
01.45 Х/ф «Дом у озера» (12+)
03.15 Т/с «Викинги» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 10.00, 14.10, 04.25
Орел и решка (16+)
08.55 Ревизорро (16+)
11.00 Т/с «Планета земля: 
часть 2» (16+)
12.00 Т/с «Планета земля II»
(16+)
13.05 Т/с «Острова» (12+)
16.15 Мир наизнанку (16+)
00.00 Х/ф «Ямакаси» (16+)
01.50 Х/ф «Kикбoксер. Воз-
мездиe» (18+)
03.35 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.30 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных…» (12+)
07.55, 09.15 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 

дня (16+)
09.40 «Морской бой» (6+)
10.45 «Легенды музыки» (6+)
11.10 «Легенды кино». Алексей 
Баталов (6+)
12.00 Д/с «Загадки века». «Как 
сдали Порт-Артур» (12+)
12.55 «Не факт!» (6+)
13.30 «Круиз-контроль». «Ки-
ровск - Ловозеро» (6+)
14.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
15.05 «Улика из прошлого». 
«Дело каменного века: кто убил 
неандертальцев» (16+)
15.55, 19.25 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)
19.10 «Задело!» (16+)
02.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)
03.40 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать…снова» (16+)
05.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…» (12+)

ÌÈÐ
06.00, 07.15, 09.10, 05.05
Мультфильмы (0+)
07.00 «Все, как у людей» (6+)
08.10 «Игра в слова» (6+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви». К юбилею Ири-
ны Алферовой. Оригинал (0+)
10.00 «Слабое звено» (12+)
11.00 Погода в Мире (12+)
11.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход вос-
прещен» (6+)
12.50, 17.15 Т/с «Большая пе-
ремена» (0+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
18.50, 20.15 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера» (0+)
00.30 Х/ф «На крючке» (16+)
01.55 Х/ф «Охранник для до-
чери» (16+)
03.35 Х/ф «Таинственный 
остров» (12+)

ÌÓÇÒÂ
06.00, 08.10 PRO-Новости 
(16+)
06.20, 13.05 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
08.35 Сделано В 90-х (16+)
10.30 Ждите Ответа (16+)
11.30 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.35 PRO-Обзор (16+)
15.15 Отпуск без путевки. Новая 
Зеландия (16+)
16.20 Яндекс. Музыка чарт (16+)
17.25 Страх и ненависть в шоу-
бизе (16+)
18.25 «Основной выпускной 
ВКонтакте». ТВ версия (16+)
21.00 Звезды Русского Радио 
2020 (16+)
23.40 Танцпол (16+)
01.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «После ярмарки» (0+)
08.00, 18.45 «Человек мира» 
(12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
10.45 «Великие империи мира» 
(12+)
12.00 «Целуют всегда не тех» 
(12+)
14.00 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
15.00 «Путевка в жизнь» (12+)
17.00 «Стая» (16+)
19.15 «Между нами» (12+)
20.30 «Максимальный удар» 
(16+)
22.25 «Сабрина» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 13 МАРТА
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.30 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «С любимыми не расста-
вайтесь» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.45 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
16.35 «Я почти знаменит» (12+)
18.20 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Три аккорда». Концерт 
(16+)
23.45 «Их Италия» (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.30, 01.30 Х/ф «Дочь баяни-
ста» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Любви все 
возрасты…» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Разбитое зеркало»
(12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Х/ф «Вызов» (16+)
08.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Маска» (12+)
00.20 «Звезды сошлись» (16+)
01.50 «Скелет в шкафу» (16+)
04.35 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

ÐÎÑÑÈß 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 
17.00, 17.35, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Ве-
сти (12+)
06.15, 09.40, 11.40, 19.40 По-
года24 (12+)
06.30 Вопрос науки (12+)
07.20, 15.50 Космонавтика 
(12+)
07.35, 18.35, 02.30 АвтоВести 
(12+)
08.20 АгитПроп (12+)
08.35, 02.50 Мобильный ре-
портер (12+)
09.30 Экономика. События но-
вой недели (12+)
10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 
22.25, 04.15 Репортаж (12+)
10.35, 19.20, 04.35 Геоэконо-
мика (12+)
12.15 Гость (12+)
13.20 Proчтение (12+)
13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги 
(12+)
14.10 Парламентский час (12+)
15.20 Финансовая стратегия 
(12+)

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)
17.25 Личные деньги (12+)
17.40 Технология жилья (12+)
18.20 Вести. Транспорт (12+)
20.25 Городские технологии 
(12+)
20.40 Агробизнес (12+)
21.15 Война (12+)
21.30 Церковь и мир (12+)
00.00 Вестинедели (12+)
03.20 Страховое время (12+)
05.35 Специальный корреспон-
дент (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Парфюмерша»
(12+)
07.50, 01.10 Х/ф «Горчаков»
(16+)
11.30 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
23.25 Х/ф «Искупление» (16+)
04.30 Т/с «Белая стрела» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Ро-
дригеса (16+)
08.00, 10.15 Новости (16+)
08.05, 12.40, 15.35, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир (12+)
10.20 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+)
10.40 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
10.50 М/ф «С бору по сосенке» 
(0+)
11.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 30 км (12+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (12+)
14.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 50 км (12+)
16.05 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная смешанная эста-
фета (12+)
17.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
19.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» - «Сочи» (12+)
22.00 После футбола (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Наполи» (12+)
02.40 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» (16+)
04.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Подравка» (0+)
06.00 Вольная борьба. Чемп. 
России (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.35 М/ф (6+)
08.30 Д/ф «Страна волшебника 
Роу» (12+)
09.10 Х/ф «Кащей бессмерт-
ный» (0+)
10.15 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.25 Х/ф «Таня» (16+)
13.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Ти-
хим голосом» (12+)
14.00 Диалоги о животных (12+)
14.45 «Другие Романовы» (12+)
15.15, 01.20 Х/ф «Выбор ору-
жия» (16+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 Д/ф «Алибек» (6+)
19.05 «Пешком…» (12+)
19.30 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Охота на лис» (12+)
22.45 Балет С. Прокофьева «Ро-
мео и Джульетта» (0+)

ÎÒÐ
07.30 Т/с «Капкан» (16+)
08.20, 03.05 «За дело!» (12+)
09.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.10 «Служу Отчизне» (12+)
10.35 «Гамбургский счет» (12+)
11.00 Выступление ЛаФрей Ски 
и группы «SHUNGITE» (6+)
11.55, 14.05 Х/ф «Узник замка 
Иф» (12+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)

17.05 «Большая страна» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30 Д/ф «Пешком в историю» 
(12+)
19.00 «Активная среда» (12+)
19.30 «Домашние животные» 
(12+)
20.00, 02.20 «ОТРажение неде-
ли» (12+)
20.45 «Моя история». Алек-
сандр Зацепин (12+)
21.35 Х/ф «31 июня» (6+)
23.50 «Вспомнить все» (12+)
00.20 Х/ф «Матч» (16+)
03.45 Х/ф «Начало» (12+)
05.10 Х/ф «Восхождение»
(16+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ
06.00 М/с «Бобр добр» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35, 12.00 М/с «Буренка 
Даша» (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» (0+)
09.20 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.20 М/с «Монсики» (0+)
11.45 «Проще простого!» (0+)
12.10 М/с «Семья Трефликов» 
(0+)
12.30 М/с «Легенды Спарка» 
(0+)
13.00 М/с «Буба» (6+)
13.30 «Игра с умом» (0+)
13.45 М/с «Пластилинки» (0+)
13.50 М/с «Вперед, Астробой!» 
(0+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.30 «Король караоке» (0+)
16.00 «Ералаш» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.40 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
18.00 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» (0+)
18.10 М/с «Панда и Крош» (0+)
19.35 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
20.30 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
00.15 М/с «Супер Спин Комбо» 
(6+)
00.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
01.05 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)
02.35 М/с «Везуха!» (6+)
03.25 М/с «Бумажки» (0+)
04.50 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.25 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» (12+)
06.30 Московская неделя (12+)
08.15 «Фактор жизни» (12+)

08.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» (12+)
09.35 Х/ф «Золотая кровь. 
Градус смерти» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.25 События (16+)
12.45 Х/ф «Дело Румянцева»
(0+)
14.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 «90-е. Звезды из «Ящика» 
(16+)
17.00 «Прощание. Савелий Кра-
маров» (16+)
17.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)
18.45 Х/ф «Поездка за счасть-
ем» (12+)
22.35 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» (12+)
01.40 «Взгляд из прошлого». 
Продолжение (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (12+)
04.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
(12+)
05.50 Д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.20 Х/ф «Крепкий орешек 3: 
возмездие» (16+)
11.40 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0» (16+)
14.15 Х/ф «Крепкий орешек: 
хороший день, чтобы уме-
реть» (16+)
16.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
18.40 Х/ф «Джон Картер» (12+)
21.15 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
14.00 Муз/ф «Богемская рапсо-
дия» (16+)
16.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
18.30 «Ты топ-модель на ТНТ» 
(12+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Прожарка» - «Тимати» 
(18+)
01.00 Муз/ф «Богемская рапсо-
дия» (18+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Баттл» (16+)
06.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)

08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
12.20 «Между нами шоу» (16+)
13.25 Анимационный «Тролли» 
(6+)
15.15 Анимационный «Турбо» 
(6+)
17.05 Анимационный «Тачки-3» 
(6+)
19.05 Х/ф «Мстители» (12+)
22.00 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона» (12+)
00.45 «Стендап андеграунд» 
(18+)
01.45 Х/ф «Ярость» (18+)
04.05 Х/ф «Анаконда-2. Охота 
за проклятой орхидеей» (12+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» (0+)
06.30 М/ф «Чудо-мельница» 
(0+)

ÑÏÀÑ
06.00, 01.15 День патриарха 
(0+)
06.10 Свое с Андреем Данилен-
ко (6+)
06.40, 05.15 Мультфильмы (0+)
07.10 Монастырская кухня (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Дорога (0+)
11.00 «Божественная литургия» 
(0+)
13.55, 04.20 Завет (6+)
15.00, 03.25 Паломница (0+)
16.10 «Бесогон» (16+)
17.10 Д/ф «Богородице Рож-
дественская Свято-Лукианова 
мужская пустынь. Смирение и 
терпение» (0+)
18.00 «Чин прощения» (0+)
19.00, 01.25 Главное. Новости 
(16+)
20.45 «Масленица» (0+)
22.25 «Парсуна» (6+)
23.25, 02.55 Щипков (12+)
23.55 Лица церкви (6+)
00.10 Вера в большом городе 
(16+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30 Т/с «Пять лет спустя»
(16+)
11.00 Х/ф «Суррогатная мать»
(16+)
15.30 «Пять ужинов» (16+)
15.45 Х/ф «Идеалистка» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Папарацци» (16+)
03.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
04.10 Т/с «Любимые дети»
(16+)
07.10 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00, 10.30 Мультфильмы (0+)
10.00 «Новый день». 5 сезон 
(12+)
11.45 Х/ф «Дом у озера» (12+)
13.45 Х/ф «Репродукция» (16+)
15.45 Х/ф «Джон Уик» (16+)
17.45 Х/ф «Жажда смерти»
(16+)
20.00 Х/ф «Наемник» (16+)
22.15 Х/ф «47 ронинов» (12+)
00.30 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков» (16+)
02.00 Х/ф «На гребне волны»
(16+)
04.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 2 сезон 
(16+)
04.45 «Громкие дела». «Цуна-
ми» (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Омск. Легенда о Любушке» 
(16+)
06.15 «Тайные знаки». «Олим-
пиада 80. КГБ против КГБ» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 03.35, 05.10 Орел и 
решка (16+)
08.35 Х/ф «Планета земля II: 
дневники» (16+)
09.30 Мамы пятницы (16+)
10.00 Т/с «Планета земля II»
(16+)
11.50 Т/с «Острова» (12+)
12.55 Мир наизнанку (16+)
15.00 Умный дом (16+)
16.00 На ножах (16+)
23.00 ДНК шоу (16+)
23.50 Х/ф «Нервы на пределе»
(12+)
01.45 Х/ф «Ямакаси» (16+)

04.20 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00 Х/ф «Тихое следствие»
(16+)
08.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №42» (12+)
12.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Последняя тайна Холодной 
войны» (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.00 Т/с «Викинг-2» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.20 Х/ф «Крым» (16+)
22.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (12+)
02.35 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать…на свадьбе»
(12+)
04.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать…отец невесты»
(12+)
05.35 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)

ÌÈÐ
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Х/ф «Опасные гастроли»
(12+)
08.50 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
10.25 «ФазендаЛайф» (12+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.10, 17.15, 20.30 Т/с «Люд-
мила Гурченко» (12+)
19.30, 01.00 «Вместе» (16+)
02.00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (16+)
04.40 Х/ф «Василиса Прекрас-
ная» (6+)

ÌÓÇÒÂ
06.00 Золотая лихорадка (16+)
09.00 Караокинг (16+)
10.05, 19.00 PRO-Обзор (16+)
10.40 DFM - dance chart (16+)
11.35 10 Самых! (16+)
12.10 Русский Чарт (16+)
13.00 Время тиктокает (16+)
14.00 TIKTOK чарт (16+)
15.00 Europa Plus LIVE 2019 
(16+)
19.35 Прогноз по году (16+)
20.35 Иванушки international - 
20 лет. Большой концерт (16+)
23.20 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
01.25 10 Sexy (18+)
02.20 Караокинг (18+)
05.00 Наше (16+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Двое на острове слез» 
(16+)
08.00, 19.30 «Человек мира» 
(12+)
09.30, 00.00 «Мир нанотехно-
логий» (12+)
10.00 «Между нами» (12+)
10.45 «После ярмарки» (0+)
12.00 «Мой любимый динозавр» 
(6+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00, 23.00 «Загадки русской 
истории» (12+)
15.00 «Максимальный удар» 
(16+)
17.00 «Джуманджи» (12+)
17.45 «Удивительные люди» 
(12+)
20.30 «Петя по дороге в Цар-
ствие Небесное» (16+)
22.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1377 от 28 февраля

1 Тур. 62, 77, 27, 66, 03, 72, 89 – 
90 909 руб.
2 Тур. 59, 30, 22, 63, 56, 64, 78, 
15, 54, 67, 83, 61, 39, 09, 44, 65, 
35, 45, 75, 10, 76, 48, 40, 08, 04, 
53, 51, 41, 50, 60, 17 –  

600 000 руб.
3 Тур. 26, 42, 14, 18, 55, 05, 02, 
73, 88, 19, 28, 34, 37, 31, 68, 20, 
01, 07, 46, 49, 86, 38, 80, 79 – 

600 000 руб.
4 Тур. 81 – 600 000, 84 – 600 
000, 36 – 490 909, 06 – 10 000, 
85 – 10 000, 82 – 10 000, 87 – 10 
000, 24 – 5000, 58 – 5000, 23 – 
5000, 74 – 1000, 32 – 1000, 33 
– 1000, 12 – 500, 70 – 500, 52 – 
500, 21 – 200, 29 – 200, 13 – 150, 
90 – 150, 71 – 125, 25 – 125, 57 – 
100, 69 – 100, 43 – 100, 16 – 100
Невыпавшие числа: 11, 47 
Джекпот – 700 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 431 от 28 февраля

1 Тур. 21, 30, 56, 09, 51, 88, 47  – 
26 250 руб.

2 Тур. 63, 72, 90, 14, 38, 54, 29, 
59, 79, 80, 50, 23, 64, 73, 55, 77, 
67, 66, 65, 42, 45, 52, 85, 84, 15, 
01 – 1 500 000 руб.
3 Тур. 11, 17, 83, 04, 19, 31, 46, 
05, 41, 02, 36, 39, 35, 74, 44, 22, 
53, 62, 27, 58, 10, 33, 28, 43, 48, 
32, 49, 89, 61, 16 – 1 500 000 руб. 
4 Тур. 81 – 1 500 000, 78 – 1 000 
000, 69 – 2000, 03 – 1500, 06 – 
1000, 57 – 700, 70 – 500, 37 – 
400, 82 – 116, 86 – 115, 40 – 114, 
13 – 113, 24 – 112, 25 – 111, 76 – 
110, 18 – 109, 75 – 108, 68 – 107, 
34 – 106, 07 – 105, 26 – 104, 87 – 
103, 60 – 102, 20 – 101, 12 – 100
Невыпавшие числа: 8, 71
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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* Женщина, 66 лет, вдова, позна-
комится с непьющим мужчиной.
Тел. 8 937 224 59 88.

* Парень, 34/167/60, познакомит-
ся с женщиной 18-40 лет, возмож-
но, из Саратовской области.
Тел. 8 937 805 63 03.

* Буду верной подругой для одино-
кого мужчины без вредных привы-
чек и жилищных проблем 55-60 лет, 
ростом не ниже 175 см, из Саратова. 
О себе: приятная дама, 55/175/75, 
без вредных привычек.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Мужчина, 38 лет, познакомится с 
одинокой девушкой.
Тел. 8 904 746 15 44.

* Парень, 30 лет, ищет девушку 
29-30 лет с квартирой для созда-
ния семьи.
Тел. 8 996 203 62 18.

* Порядочный мужчина, 40/185/90, 
честный, верный, однолюб, из Са-
ратова, для создания семьи ищет 
одинокую женщину 30-50 лет из 
Саратова.
Тел. 8 902 849 13 70.

* Хочу любить и быть любимой 
приятным мужчиной 50-60 лет, без 
вредных привычек и жилищных 
проблем из Саратова. О себе: при-
ятная дама без вредных привычек.
Тел. 8 937 221 03 44.
 
* Познакомлюсь с мужчиной сред-
него возраста для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Александр, 53/170/82, инвалид 
2-й группы после инсульта, по-
знакомится с женщиной до 60 лет, 
которой негде жить, спокойной, 
чистоплотной, трудолюбивой, не 

курящей и не пьющей, средней 
полноты. О себе: не курю, не пью, 
имею свой дом с удобствами, не-
большой сад, огород, по дому все 
делаю сам.
Тел. 8 937 963 16 25.

* Стройная, приятной внешности 
женщина, 54/165/65, без вредных 
привычек, без материальных и жи-
лищных проблем, познакомится с 
мужчиной для серьезных отноше-
ний.
Тел. 8 917 213 39 28.

* Дмитрий, 41 год, ищет молодую 
жену из Энгельса.
Тел. 8 927 121 81 94.

* Мужчина, 37 лет, познакомится с 
одинокой женщиной.
Тел. 8 927 603 34 60.

* Мужчина, 74/165/70, без вредных 
привычек, проживающий в сель-
ской местности, познакомится с 
женщиной приятной внешности 

без вредных привычек 60-70 лет из 
Саратовской области, согласной 
на переезд ко мне, для серьезных 
отношений и совместного прожи-
вания.
Тел. 8 919 831 56 53.

* Надеюсь на счастливую встречу 
с порядочным мужчиной без вред-
ных привычек и проблем. О себе: 
58/156/62, живу одна, работаю, не 
курю. 
Тел. 8 961 644 49 86.

* Одинокий мужчина 65-70 лет, 
если у Вас есть проблема с жи-
льем, поможем друг другу. Наде-
юсь, Вы серьезный, порядочный. 
Вредные привычки в меру. Пере-
езд только ко мне.
Тел. 8 987 324 88 39.

* Мужчина, 52/170/75, добрый, 
трудолюбивый, без вредных при-
вычек, познакомится с женщиной 
для серьезных отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ
 – Àíæåëî÷êà, ÷òî áóäåòå – ÷àé, 

êîôå, âèíî?
 – Àõ, Íèêîëàé, äàâàéòå áåç 

ïðåëþäèé, ÿ ê âàì óæå âîçáóæ-
äåííàÿ ïðèøëà...

*   *   *
Ñîñåä òîëüêî ñåãîäíÿ âåðíóëñÿ 

äîìîé ïîñëå ïðàçäíîâàíèÿ Íîâî-
ãî ãîäà, ñêàçàë æåíå, ÷òî åãî íà-
ïóãàëè ïåòàðäû.

*   *   *
 – Ó ìåíÿ âñå äåíüãè óõîäÿò íà 

ïñèõîëîãà.
 – ×òî æå ó òåáÿ ïðîèçîøëî?
 – ß íà íåé æåíèëñÿ.

*   *   *
Äåâóøêàì, ó êîòîðûõ â 9 êëàñ-

ñå åñòü íà ÷òî ïîñìîòðåòü, â 
11 êëàññå óæå åñòü ÷òî ðàññêà-
çàòü.

*   *   *
Â èíòåðíåòå ðåêîìåíäóþò äëÿ 

ïîõóäåíèÿ ïàëåîäèåòó, ñîñòàâ-
ëåííóþ íà îñíîâå ðàöèîíà íàøèõ 
äàëåêèõ ïðåäêîâ. Âûãëÿäèò ýòî 
ïðèìåðíî òàê: íà çàâòðàê – îäíà 
âîäà, íà îáåä – âîäà è ãîðñòü 
ñúåäîáíûõ êîðåíüåâ, íà óæèí – 
ìàìîíò è âîäà. Åñëè ìàìîíòà äî-
áûòü íå óäàëîñü, òî íà óæèí òîæå 
îäíà âîäà.

*   *   *
Â÷åðà âå÷åðîì áûë òàêîé òó-

ìàí, ÷òî Þëÿ ïðèøëà äîìîé ñ ÷ó-
æèì ìóæåì.

*   *   *
Ïî ñòàòèñòèêå ëþäè ãðàáÿò 

áàíêè íàìíîãî ðåæå, ÷åì áàíêè 
ãðàáÿò ëþäåé.

*   *   *
Íèêîëàé, óáåäèâ âñåõ, ÷òî àí-

òèòåëà ïåðåäàþòñÿ ïîëîâûì ïó-
òåì, âàêöèíèðîâàë ïîñåëîê. À íå-
êîòîðûõ – è ïî äâà ðàçà.

*   *   *
Â ñôåðå óáîðêè ãîðîäñêèõ 

óëèö îò ñíåãà óæå êîòîðûé ãîä ñà-
ìîé ïåðåäîâîé òåõíîëîãèåé ÿâëÿ-
åòñÿ ïëþñîâàÿ òåìïåðàòóðà.

*   *   *
Ìóæèêè â ïîëèêëèíèêå äåëÿòñÿ 

íà äâå êàòåãîðèè:
 – ïðèâåëà ìàìà; 
 – ïðèâåëà æåíà.

*   *   *
 – Äåâóøêà, êàæåòñÿ, âû ïüÿíû 

çà ðóëåì. Ãîòîâû ïðîéòè òåñò íà 
àëêîãîëü?

 – Êàêîé àëêîãîëü áóäåì òåñòè-
ðîâàòü?

*   *   *
ß çàåçæàë çàäîì â ãàðàæ è ïî-

ïðîñèë ñûíà ïîìî÷ü ìíå è ñêà-
çàòü, êîãäà ÿ äîåäó äî ñòåíû. Ïî-
ñëå òîãî, êàê ÿ óñëûøàë «Áàì!», 
ñûí ñêàçàë ìíå: «Ðîâíî â 17:45».

*   *   *
 – Â ïðîøëîì ãîäó æåíà â Íî-

âûé ãîä ñêàçàëà: «Õîðîøî áû ñè-
äåòü äîìà, à çàðïëàòó ïîëó÷àòü». 
È åå ïåðåâåëè íà óäàëåíêó. Â ýòîò 
Íîâûé ãîä îíà ñêàçàëà: «Êàê íà-
äîåëî ñèäåòü äîìà ñ äåòüìè». È 
óäàëåíêà çàêîí÷èëàñü.

 – Íó, ó òåáÿ è æåíà, çîëîòàÿ 
ðûáêà.

 – Ñêîðåå, âñàäíèê àïîêàëèï-
ñèñà.

 – Ïî÷åìó?
 – Ñåãîäíÿ îíà ñêàçàëà: «Æàëü, 

÷òî ÿ òàê è íå óâèæó êîíöà ñâåòà».

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

Для воплощения в жизнь уни-
кальных инновационных разра-
боток одного небольшого сара-
товского НИИ подключили целый 
ряд федеральных проектов. Так, 
нацпроект «Наука» позволяет мо-
лодым ученым вместе со сво-
ими наставниками проводить 
масштабные исследования, а 
госпрограммы внедрения наи-
лучших технологий и импорто-
замещения – реализовывать 
научные идеи для промышленно-
го производства.

«Научно-исследовательский ин-
ститут технологий органической, 
неорганической химии и биотехно-
логий» Саратова является одним из 
передовых инновационных пред-
приятий страны в области химии, 
реализуя целый ряд комплексных 
инвестиционных проектов. Его уче-
ные в прошлом году подали на реги-
страцию 14 заявок на изобретения. 
Для небольшого коллектива, насчи-
тывающего чуть более 20 научных 
сотрудников, это серьезный пока-
затель интеллектуальной деятель-
ности.

В начале этого года сара-
товский институт при поддержке 
Минпромторга РФ запустил две уни-
кальные химические линии.

Äëÿ ëå÷åíèÿ 
è ðàññîëà

Такое вещество, как хлорид 
магния, невероятно важно для со-
временной промышленности. К 
примеру, оно входит в состав ле-
карственных препаратов, пред-
назначенных для лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
противовоспалительных, болеуто-
ляющих, иммунотропных средств. В 
пищевой промышленности исполь-
зуется как эмульгатор, отвердитель, 
компонент рассолов для консерва-
ции.

Однако на сегодняшний день 
российским компаниям для соб-
ственного производства приходи-
лось закупать 100% необходимого 
хлорида магния во Франции и Ки-
тае. Саратовский институт исправит 
эту ситуацию. НИИТОНХиБТ разра-
ботал технологию получения хлори-
да магния высокой степени чистоты, 
который идеально подойдет для ис-
пользования в фармацевтической, 
пищевой, химической промышлен-
ности взамен импортного продук-
та. Реализация данного проекта 

позволит обеспечить российские 
компании высококачественной оте-
чественной продукцией. 

Áåçîïàñíî 
äëÿ ïðèðîäû

Особой награды ChemiCos на 
международной выставке в Москве 
удостоились разработанные сара-
товским институтом инновационные 
товары бытовой химии с дезинфи-
цирующим эффектом. 

Как говорит директор ООО 
«НИИТОНХиБТ» Владимир Олиске-
вич, их моющие средства созданы 
на основе принципов «зеленой хи-
мии».

Благодаря федеральной под-
держке теперь запущена техноло-
гическая линия для производства 
целого спектра продукции бытовой 
химии: жидкого мыла, бытового и 
технического моющего средства, 
чистящей пасты. Отличительной 
особенностью этих средств являет-
ся содержание особого антисепти-
ческого компонента, уничтожаю-
щего вирусы и бактерии на коже и 
обработанной поверхности, что осо-
бенно актуально в условиях распро-

странения коронавирусной инфек-
ции.

Вся линейка моющих средств 
изготавливается на основе при-
родного сырья: кокосового и паль-
мового масел, олеиновой кислоты, 
глицерина, натуральных отдушек. 
Главное, что после использования 
все компоненты легко разлагаются в 
природе и потому не наносят эколо-
гического ущерба.

Благодаря инвестиционному 
проекту по производству эколо-
гичной бытовой химии на высоко-
точном оборудовании, российские 
потребители смогут использовать 
безопасные для здоровья челове-
ка и окружающей среды средства 
с уникальными антисептическими 
компонентами.

Óíèêàëüíîå 
ïðîèçâîäñòâî

Новое производство малотон-
нажной химии развернулось на базе 
Саратовского электроприборо-
строительного завода имени Серго 
Орджоникидзе в рамках програм-
мы диверсификации видов деятель-
ности. Это еще один яркий пример 
успешного сотрудничества в Сара-
тове науки и промышленности. На 
торжественном запуске производ-
ственных линий присутствовали чи-
новники федерального и областного 
правительства, оказавшие под-
держку проектам.

 – Те проекты, которые запуще-
ны, являются импортозамещающи-
ми и затрагивают смежные секто-
ры экономики: фармацевтическую, 
косметологическую промышлен-
ность, химическую, металлургиче-
скую, целлюлозно-бумажную и ряд 
других отраслей. Это действитель-
но уникальные продукты, которые в 
России больше нигде не производят-
ся, – оценил директор департамен-
та химико-технологического ком-
плекса и биоинженерных технологий 
Минпромторга РФ Александр Орлов. 

 – Сегодняшнее событие – это 
доказательство того, что в Саратове 
живут и работают целеустремлен-
ные, упорные и трудолюбивые люди, 

потому что в условиях той непро-
стой ситуации, с которой мы стол-
кнулись, – это реальное доказатель-
ство того, что развитие в регионе 
не останавливается, а идет верным 
вектором роста, – отметил министр 
экономического развития области 
Андрей Разборов.

Îòêðûòû 
äëÿ ñòóäåíòîâ

Работой инновационной пло-
щадки активно интересуются сту-
денты Саратовского государствен-
ного технического университета 
имени Юрия Гагарина. Тем более 
что институт подбирает для сво-
их проектов молодых специали-
стов-химиков.

Недавно на промплощадке  
НИИТОНХиБТ побывали 16 студен-
тов СГТУ, проходящие обучение по 
специальностям «Техносферная 
безопасность» и «Химическая техно-
логия». Они ознакомились с процес-
сом разработки, реализации и от-
ладки технологического процесса. 
Одна из студенток Анастасия Мо-
сквичева уже изъявила желание ра-
ботать здесь химиком-аналитиком.

По словам директора институ-
та Владимира Олискевича, органи-
зация является одной из немногих 
в регионе перспективных площадок 
для подготовки и трудоустройства 
молодых специалистов в области 
химии: 

 – Сотрудничество с вузами – 
одно из приоритетных направлений 
нашей деятельности. Двери пред-
приятия всегда открыты для инициа-
тивных студентов и аспирантов.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото НИИ и СЭЗ

СПЛОШНАЯ 
ХИМИЯ

Саратовских молодых 
специалистов ждут на работу 

в инновационном НИИ

На новом производстве 
разливают экологичное мыло

Студентов приглашают на работу
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С недавних пор саратовцам 

стал доступен принципиаль-
но новый вид туризма по бо-
гатой на достопримечатель-
ности и красивые природные 
ландшафты губернии. Теперь 
познакомиться с красотами 
и любопытной историей всех 
входящих в состав региона три-
дцати восьми муниципальных 
образований и самого област-
ного центра можно… на ощупь.  
Для этого достаточно прикос-
нуться к уникальному арт-объ-
екту, ориентированному, в 
первую очередь, на слепых и 
слабовидящих детей – «Так-
тильному краеведческому ат-
ласу», который представили в 
Саратовском областном крае-
ведческом музее.

В одном из музейных залов не-
обычная инсталляция размести-
лась в наиболее подходящем для 
подобного рода выставки месте – 
на фоне большой географической 
карты Саратовской области. Про-
ект, ставший победителем конкур-
са Фонда президентских грантов, 
создавался силами саратовско-
го Покровского храма. В ближай-
шее время краеведческий атлас 
будет расширяться и дорабаты-
ваться, после чего, по окончании 
экспонирования в стенах музея, 
инсталляция переместится в шко-
лу-интернат №  3, чтобы прино-
сить практическую пользу слепым 
и слабовидящим воспитанникам 
коррекционного образователь-
ного учреждения. К сожалению, 
многие дети с инвалидностью по 
зрению лишены возможности пу-
тешествовать, поэтому возмож-
ность исследовать родной край 
при помощи прикосновений ста-
нет для них поистине бесценным 
подарком. 

Сейчас атлас состоит из ре-
льефных, изготовленных вруч-
ную гербов районов городов и 
области с изображениями вол-
ков, лебедей и рысей. Однако в 
дальнейшем экспозицию допол-
нят специальные познавательные 
брошюры-книжки, которые будут 
сопровождать каждый из гербов и 
превратят атлас в познавательную 
тактильную карту. 

 – На этих работах представле-
ны не только геральдические зна-
ки муниципальных образований, 
за ними стоят история, география, 
природа, – считает директор кра-
еведческого музея Евгений Ка-

занцев. – И очень важно, что кон-
цептуально проект имеет задачу 
влиться в учебный процесс. 

В работе над экспозицией му-
зейные сотрудники обнаружи-
ли немало интересных фактов об 
истории Саратовского края. 

 – Например, районный центр 
Дергачи назван в честь птицы, ко-
торая там чаще всего встречает-
ся, – рассказала заведующая от-
делом природы краеведческого 

музея Наталья Матасова. – Дру-
гое название дергача – коростель. 
Любопытно, что немцы и греки 
считают, что коростель возглавля-
ет стаю перепелов. Хотя научного 
подтверждения этой теории нет. 
А на гербе Татищевского района 
изображена золотая райская пти-
ца. Оказывается, этот район осва-
ивался выходцами из Смоленска, 
и на гербе Смоленска тоже есть 
такая птица. Очень интересно, что 

на гербе населенного пункта Турки 
изображена рысь. Но родоначаль-
ником Турков была деревня Рысь, 
а в самом районе протекает река 
Рысь. Раньше на территории Тур-
ков обитали не только рыси, но и 
медведи, и другие хищные живот-
ные. Медведь, кстати, изображен 
и на гербе Вольска, потому что 
до 19-го века в наших лесах води-
лись медведи. А герб Балтайского 
района украшает кабан, который 
символизирует пробивную силу и 
является знаковым животным для 
этой местности.

Немало удивительных исто-
рий связано и с другими районами 
области, разглядывать символи-
ку которых – одно удовольствие. 
Строго говоря, пока атлас не впол-
не выполняет свою тактильную 
функцию, ведь большинство экс-
понатов надежно защищено от по-
сягательств посетителей стекла-
ми витрин. Как пояснили в музее, 
действующие ограничения связа-
ны с еще не вполне благополуч-
ной эпидемиологической обста-
новкой, однако организованные 
группы инвалидов вполне могут 
рассчитывать на полноценную 
экскурсию, позволяющую как сле-
дует пощупать самые интересные 
места на карте родного края.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Саратовцам предлагают осваивать 
тактильный туризм

ПОЩУПАТЬ 
РЫСЬ 

И КАБАНА

На географическом атласе 
нашлось место и для тактильного

У каждого герба — своя история



Даже если вы не сторонник домаш-
ней живности, никогда нельзя быть 
уверенным в том, что в вашем доме са-
мостоятельно не поселится питомец. 
На прошлой неделе в подобной ситуа-
ции неожиданно оказалась жительница 
многоэтажки в самом центре Сарато-
ва, обнаружившая у себя в квартире… 
змею. К счастью, благодаря вмеша-
тельству спасателей и герпетолога с 
биофака СГУ эта история закончилась 
благополучно для всех ее невольных 
участников. 

Появление дома незваной гостьи вы-
зывающе пестрой расцветки застало врас-
плох жительницу 24-этажной высотки на 
углу улиц Мичурина и Рахова. Хозяйка об-
наружила вторжение ночью и сразу же в 
испуге позвонила в полицию и на пульт 
городской службы спасения. Однако вы-
дворить пресмыкающееся из квартиры 
удалось лишь на следующий день, когда к 
женщине нагрянули спасатели в сопрово-
ждении молодого ученого с биологическо-
го факультета госуниверситета. Поначалу 
поиски гада не увенчались успехом, хотя 
бригада тщательно осмотрела все укром-
ные места, куда предположительно могло 
заползти пресмыкающееся. Обнаружить 
его удалось благодаря настойчивости и 
профессионализму аспиранта кафедры 
морфологии и экологии животных биофа-
ка СГУ Артура Айрапетяна, предложивше-
го новый сценарий для зашедшей было в 
тупик поисково-спасательной операции. 

 – Я начал осматривать укромные ме-
ста, куда она могла заползти, – рассказал 
«Телеграфу» Артур Айрапетян. – В таких 
случаях змеи всегда испытывают стресс 
едва ли не больший, чем человек, и стре-
мятся спрятаться. Мы облазили кухню, по-
смотрели за холодильником, за кроватью 
и ничего не нашли. Тогда я посоветовал 
отодрать плинтус, в котором я обнаружил 

два отверстия, куда змея вполне могла за-
ползти. Других вариантов, где она могла 
бы находиться, я просто не видел. В итоге 
мы сняли около метра плинтуса и действи-
тельно обнаружили под ним змею. В этот 
момент она была крайне недовольна, по-
тому что была очень испугана.

Находкой оказалась молодая, в возрас-
те около года, молочная змея, не относя-
щаяся к ядовитым, а потому не представ-
лявшая угрозы для человека. Пойманную 
змею посадили в банку, после чего Артур 
временно забрал животное к себе домой 
на передержку до нахождения хозяев бе-
глянки. 

 – Скорее всего, она попала в квартиру 
по стояку или через санузел, – предпола-
гает Артур.

Было очевидно, что питомец сбежал из 
домашнего серпентария одного из сосе-
дей, поэтому незамедлительно были нача-
ты поиски владельцев змеи. Развешанные 
в подъезде объявления и информация в 
соцсетях дали быстрый результат. Хозяин 
обнаружился на одном из верхних этажей 
дома: им оказался молодой человек, кото-
рый недавно купил новый террариум и не-
плотно закрыл крышку. Заметив пропажу 
питомца, парень три дня безрезультатно 
искал его по квартире. 

 – Вообще змеи очень любят сбегать 
из террариумов  и делают это при первой 
удобной возможности, – уверяет аспирант 
биофака СГУ. – Поэтому в зоомагазинах 
будущих владельцев всегда предупрежда-
ют о том, чтобы они проявляли бдитель-
ность. 

Отметим, что происшествия, связан-
ные с бегством рептилий, для Саратова 
не редкость. У любителей популярностью 
пользуются маисовый полоз и королев-
ский питон – спокойные по характеру и не-
агрессивные змеи.

Екатерина ВЕЛЬТ
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: СОСНА ‒ КОСТРОМА ‒ ДОЯР ‒ ДЕ-
БОРА ‒ ШЕР ‒ ООН ‒ АЗ ‒ ВИЗА ‒ ЛИ ‒ ИШАК ‒ ДЖАЗ ‒ ТЕ-
ТРОД ‒ СКОЛ ‒ «ВЕСТИ» ‒ УС ‒ ВЕРЛЕН ‒ КРАГИ ‒ СТОКС ‒ 
ВАР ‒ ПЮРЕ ‒ СПОР ‒ «АССА!» ‒ ОЗ ‒ ТОК ‒ ТРУС ‒ САНИ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: «ДЕПОРТИВО» ‒ ОРДИНАТУРА ‒ НАЯ-
ДА ‒ ОВЕС ‒ РЕЗИДЕНТ ‒ ОТПОР ‒ ГОЛОВАСТИК ‒ «РИК-
КИ-…» ‒ СПРОС ‒ ТУАЗ ‒ АДЛЕР ‒ РА КОВШ ‒ «АВЕСТА» 
‒ ЕЛАБУГА ‒ СОН ‒ КАПРИЗ ‒ СИРТАКИ.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
3 марта

ЧТ
4 марта

ПТ
5 марта

СБ
6 марта

ВС
7 марта

ПН
8 марта

ВТ
9 марта

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

07:37
18:40
11:03

07:35
18:41
11:06

07:33
18:43
11:10

07:28
18:47
11:18

07:26
18:48
11:22

07:24
18:50
11:26

07:22
18:52
11:30
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ОТВЕТ НА АНТИКРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Не спеши ..., торопись делом, 
причем ... масла не собьешь. 6. Темная ночь вору ... мать. 
10. Как волка ни ..., а он все в лес глядит. 11. В дождь коси, 
в ... греби. 12. Искру туши до пожара, ... отводи до удара. 
15. ... много, да силы нет. 16. ... любовь, там и совет. 17. 
Наука – верней золотой ... . 20. Из маленьких ... большие 
рубли растут. 21. Не то ..., что много работы, а то ..., как ее 
нет. 25. Царю да ... места всегда хватит. 26. ... дела жить, 
только небо коптить. 27. В суд ногой – как в ... ногой. 31. 
Назвался груздем – ... в кузов. 33. Осла узнают по ушам, 
а дурака – по ... . 34. Ни от камня плода, ни от вора ... . 35. 
Не было у бабы хлопот, так баба порося... . 36. Тот себе ..., 
кто в рюмку глядит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Не хвали пива в сусле, а ржи – в ... . 2. 
Кто вчера ... , тому и завтра не поверят. 3. Пришла беда, 
растворяй ... . 4. Лучше рыбка-..., чем таракан-великан. 7. 
Меньше ..., да больше делай. 8. Не ищи ... в других, коли 
в тебе ее нет. 9. Голова с лукошко, а в мозгу ни ... . 13. На 
наше ... – что ни попало, все мнет! 14. Снявши голову, по 
... не плачут. 18. Ума за морем не купишь, коли его дома ... 
. 19. Как проживешь, ... и прослывешь. 22. Волк всякий год 
..., а нрав не переменяет. 23. Лежень лежит с утра до ве-
чера, а поесть ему ... . 24. Без забора и ... не спасешься от 
вора. 28. Пожалел волк ..., оставил хвост да гриву. 29. На 
бедного ... все шишки валятся. 30. Чтоб других учить, надо 
свой ... наточить. 32. Ученый водит, а неученый следом ....

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÎÑËÎÂÈÖÛ È ÏÎÃÎÂÎÐÊÈ» ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ

Жительница саратовской высотки 
обнаружила у себя в гостях змею

ПОБЕГ 
ИЗ ТЕРРАРИУМА

Нарядную 
гостью 

поймали и 
поместили 

в банку


