
E-MAIL: TELEGRAF2004@INBOX.RUТЕЛ./ФАКС 8 (8452) 23-43-88

Мы знаем, чем удивить! Каждый вторник

16+

П
Р

О
В

И
Н

Ц
И

А
Л

Ь
Н

Ы
Й

Ученые
института 
«Микроб»

                                                   Областная еженедельная газета                           № 9 (806)                              10 марта 2021 г. 

Р
О

В
И

Н
Ц

И
Р

О
В

И
Н

Ц
И

А
Й

Мы знаем, чем удивить! Каждый вторник

О
В

И
Н

Ц
И

А
Л

Ь
Н

Ы
Й

                                                   Областная еженедельная газета                          № 9 (806)                             10 марта 2021 г. 

HTTP://WWW.PROV-TELEGRAF.RU
Издается с 2003 г.

ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 15.03 по 21.03С 15.03 по 21.03

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

14
ñòð.

ЗАХОРОНЕНИЕ НА КЛАДБИЩЕ — ЗАХОРОНЕНИЕ НА КЛАДБИЩЕ — 
БЕСПЛАТНО!БЕСПЛАТНО! 5

ñòð.

ПО 2 ТЫСЯЧИ НА РЕБЕНКА
выделят школам и детсадамвыделят школам и детсадам

САМАРКАНД САМАРКАНД 
И САРАТОВИ САРАТОВ
СТАЛИ СТАЛИ 
БРАТЬЯМИБРАТЬЯМИ

2
ñòð.

«Не вызывает сомнения необходимость 
наличия средств специфической  

профилактики COVID-19 для снижения 
заболеваемости и смертности»

ТВ
2121 КАНАЛ КАНАЛ

ПРОГРАММАПРОГРАММА
ïîëíàÿïîëíàÿ

3
ñòð.
3
ñòð.

Ïðîêóðîðû æäóò æàëîá Ïðîêóðîðû æäóò æàëîá 
íà ðèòóàëüíûé áèçíåñíà ðèòóàëüíûé áèçíåñ



Снежная зима заставила 
учителей и воспитателей вый-
ти с лопатами во дворы своих 
школ и садиков и грести снег. 
Некоторых нужда затащила 
даже на крышу! А что еще де-
лать, когда чиновники админи-
страции устраивают нагоняй, 
а денег на нормальных двор-
ников и спецтехнику не дают. 
Подобные ситуации возмутили 
председателя Госдумы Вячес-
лава Володина, и он нашел фи-
нансовый выход из нее.

Как ранее рассказывал «Те-
леграфЪ», Вячеслав Викторо-
вич предложил нашим чинов-
никам обеспечить выделение 
финансирования на текущее 
содержание образовательных 
учреждений Саратова из рас-
чета две тысячи рублей в год 
на каждого ребенка в школе и 
детсаду. Подобное же реше-
ние проблемы должны принять 
в других городах и районах.

Ìåæäó ìîëîòîì 
è íàêîâàëüíåé

Рассчитывая необходимое для 
нормальной работы школ и сади-
ков финансирование, надо разде-
лять порошки и игрушки от шту-
катурки и кровли. И по каждому 
пункту изыскивать средства. Об 
этом сообщил Вячеслав Володин 
на встрече в Вольске.

 – Считаю, что на каждого уче-
ника надо выделить по две тыся-
чи рублей на моющие средства, 
игрушки, учебные пособия. Но не 
на ремонт! На ремонт должна быть 
отдельная программа, – указыва-
ет властям спикер Госдумы.

Две тысячи рублей на текущие 
нужды должны заместить собою 
повсеместные поборы с родите-
лей, а программа ремонта обра-
зовательных учреждений – под-
держивать нормальное состояние 
зданий.

Пока же директора и заведу-
ющие оказываются в тяжелой и 
неразрешимой ситуации. Как по-
казала зима, надзорные органы 
наказывают их за плохую убор-
ку территорий от снега и льда, 
но власти при этом не выделяют 
ни копейки. Федеральный поли-
тик призвал прекратить подобную 
практику.

 – Они оказываются между мо-
лотом и наковальней, потому что 
не получили денег на решение 
определенных задач, но при этом 
с них спрашивают. У вас количе-
ство галочек растет. За одно при-
влекли, за другое… Они уже ре-
цидивисты по административной 
ответственности! Вот когда им 
деньги будут поступать, спраши-
вать с них будете обоснованно, – 
обратился Володин в первую оче-
редь к прокурорам.

Дополнительным подушевым 
финансированием решат пробле-
му поборов и в Петровске, где Во-
лодин пообщался с родителями 
детей, кто посещает школы и дет-
сады.

– Мы сначала даже обиделись, 
что Саратову окажут помощь, а нам 
– нет, – призналась активистка ро-
дительского комитета в Петровске. 
Теперь же Володин сообщил, что 
финансирование школ и детсадов 
Петровска будет рассчитано, как 
и в Саратове: не менее двух тысяч 
рублей на одного ребенка.

 – А сейчас в чем проблема? 
Что поборы все больше и боль-
ше. С родителей собирают. Мате-
риальное положение у родителей 
разное, и это ни к чему хорошему 
не приведет, – отметил спикер. 
Хотя петровчане признались в от-
вет, что проблема поборов стоит у 
них не так остро.

Òåõíè÷åñêèé ÌÐÎÒ
Уже с апреля в Саратове долж-

ны прекратиться поборы с роди-
телей в образовательных учреж-
дениях. Как сообщил Володин, в 
ближайшие недели в областной 
центр будет направлено из при-
влеченных источников 130 милли-
онов рублей. Такую же сумму обе-
спечит городская администрация. 
Это рассчитано из учета двух ты-
сяч рублей на одного саратовско-
го школьника и детсадовца в год.

Спикер Госдумы уверен, что в 
Балакове как городе-доноре мест-

ные власти вполне могут себе по-
зволить такие же расходы во благо 
детей.

– Правильно было бы такую 
программу распространить и на 
Балаково, – сказал Володин на 
встрече с местными учителями и 
воспитателями. Он также обеща-
ет Балакову помочь с финансиро-
ванием.

Но Вячеслав Викторович до-
бавляет, что эти деньги должны 
тратиться целевым способом – 
именно на текущее содержание 
садиков и школ взамен поборов. 
Отдельную программу местные 
власти должны разработать по ре-
монту и реконструкции образова-
тельных учреждений.

Другая чувствительная тема 
– работа технического персона-
ла школ и детских садов. Точнее, 
никто работать идти не хочет, зар-
платы минимальны. Это при том, 
что для нормального функциони-
рования школы штат уборщиц, 
дворников, поваров и электриков 
превышает 50% от общего, в са-
диках поменьше – где-то 25%.

– Сегодня людей невозмож-
но подобрать по одной причине: 
как правило, все эти должности 
базируются на ставке в разме-
ре минимального размера опла-
ты труда. Это повара, вахтеры, 
уборщицы, слесари, электрики. 
Их невозможно подобрать, по-
тому что такие зарплаты. Они не 
позволяют людям обеспечить 
жизнь, – заявил Володин и об-
ратился к сидящим чиновникам: 
– Как вы нанимаете людей на 12 
тысяч рублей? В следующий раз 
пригласим в зал поваров. И пого-
ворим, как они на эти деньги жи-
вут и с радостью готовят еду на-
шим детям.

Федеральный политик настаи-
вает, что этот вопрос тоже необхо-
димо решать.

 – И надо это начинать, опять, 
кому? Балакову, Саратову. Вы го-
рода-доноры. И здесь должен 
быть диалог и с областной думой, 
и с губернатором. Давайте здесь 
начнем устанавливать стандарты, 
к которым другие будут тоже идти, 
– предложил спикер Госдумы.

При решении поднятых вопро-
сов с финансированием, говорит 
Володин, у учителя и воспитателя, 
которые приходят на работу, не 
будет проблем с поиском финан-
сирования – они придут в школу и 

садик, чтобы нести знания детям и 
воспитывать их.

Èíîñòðàííûé 
îò âåòâðà÷à

Учителя в Петровске призна-
лись Вячеславу Володину, что 
проблемы существуют не только 
с уборщицами и дворниками. В 
ряде школ попросту нет учителей 
по каждому отдельному предмету. 
Посещая соседний Аткарск, пред-
седатель Госдумы выяснил, что 
ситуация с преподаванием здесь 
совсем не лучше.

– Если говорить о предметни-
ках... Директора школ, которые 
предметниками укомплектованы 
на 100%, поднимите руку, – обра-
тился к присутствующим на встре-
че Вячеслав Викторович. 

Судя по проголосовавшим, 
полностью обеспечены узкими 
специалистами лишь две школы 
Аткарского района из 24-х. 

 – Это о чем говорит? Заду-
майтесь! Это говорит о том, что 
географию преподает математик, 
биологию – физик, – акцентировал 
внимание Володин. И привел еще 
более интересный пример. Вяче-
слав Викторович вспомнил, что 
посещал как-то в Саратовской об-
ласти один крупный поселок, в ко-
тором приживают четыре тысячи 
человек. Поинтересовался там ра-
ботой местной школы. Оказалось, 
что иностранный язык ученикам 
преподает… ветеринарный врач!

Решить проблему с кадра-
ми в Аткарске и соседних рай-
онах предлагает спикер Госдумы. 
В этой связи он напомнил, что на 
одной из центральных улиц Аткар-
ска стоит историческое здание 
женской гимназии, где в совет-
ские годы располагалось педа-
гогическое училище. Теперь оно, 
конечно же, закрыто, так как вла-
сти посчитали его существование 
невыгодным. Здание уже долгие 
годы стоит и разрушается.

Володин считает, что педучи-
лище в Аткарске необходимо воз-
родить.

 – Чтобы оно обеспечивало ка-
драми Правобережье, как было 
раньше, – подчеркнул федераль-
ный политик и пообещал со своей 
стороны найти возможности для 
ремонта здания.

50 íà 50
На контроль возьмет целевое 

расходование средств на нужды 
школ и детсадов депутат Госду-
мы от Саратовской области Нико-
лай Панков. Такое поручение дал 
председатель Госдумы Вячеслав 
Володин. Об этом Панков рас-
сказал в своем Телеграм-канале 
«Пара слов».

 – Средства, которые будут 
выделены на нужды школ и детса-
дов, должны расходоваться имен-
но на содержание учреждений, 
а не на ремонт или какие-то дру-
гие цели. По его поручению, возь-
му на контроль целевое расходо-
вание этих средств. И то, чтобы 
были исключены поборы с роди-
телей. Ранее по поручению спи-
кера встречался с социальным 
блоком области, министерством 
образования, прокуратурой, кон-
тролирующими органами. Учите-
ля и заведующие не должны по-
лучать взыскания за проблемы, 
на решение которых они не полу-
чают финансирования, – сообщил 
Николай Васильевич.

Со своей стороны, как депутат 
от Саратовской области, Панков 
провел ряд встреч в районах с учи-
телями и воспитателями. Он впол-
не понимает, как много вопросов 
возникает по текущему содержа-
нию школ и детсадов, и недоста-

ющие деньги приходится брать из 
кармана родителей.

– Проблема наболевшая – шко-
лы и детсады не получают финан-
сирования на решение текущих 
вопросов. Это уборка территории, 
хозяйственные нужды, ремонт тех-
ники и многое другое. Директора и 
заведующие в трудной ситуации. 
Им приходится взимать деньги с 
родителей, а это неправильно, или 
получать взыскания со стороны 
контролирующих органов, – гово-
рит депутат Госдумы.

Так, Панков пообщался с ра-
ботниками образования Воскре-
сенского района в селе Синодское. 
Причем пришли на встречу не 
только учителя и воспитатели, но 
и родители учеников. Всех волну-
ет решение вопроса о текущем со-
держании школ и детсадов.

 – Понятно, что учреждениям 
перечисляются средства. Но на 
что они идут? На оплату комму-
нальных услуг, питание, частично 
на приобретение дезсредств. А 
все остальное?

Вспомните ситуацию в школе 
в Воскресенском пару лет назад. 
Была очень снежная зима. Здание 
пострадало от протекающей кров-
ли. В других районах были даже 
случаи обрушения. Думаю, это-
го бы не случилось, если бы шко-
лы получали финансирование на 
очистку крыш, – рассказал Нико-
лай Панков.

Директора поведали, как до-
биваются уборки снега, как до-
говариваются с главами муници-
палитетов, организациями. Но не 
везде такое взаимодействие от-
лажено. И не везде есть крупные 
организации, которые могут вы-
делить технику. Депутат настаива-
ет, что у учреждений образования 
должно быть соответствующее 
надежное финансирование и воз-
можность ни от кого не зависеть.

 – С директорами, заведующи-
ми, родителями, местной властью 
проанализируем потребность в 
средствах. Чтобы с родителей не 
собирали деньги на учебные посо-
бия и канцтовары, спортивный ин-
вентарь, ремонт компьютеров, а в 
садиках – на постельное белье и 
игрушки. Думаю, правильно также 
выделить из расчета 2000 рублей 
на ребенка, – заявил Панков.

Депутат готов найти половину 
средств для школ и садиков Вос-
кресенского, Хвалынского, Духов-
ницкого районов. И рассчитывает, 
что остальную часть необходимо-
го финансирования поддержит гу-
бернатор Валерий Радаев.

Исходя из инициативы Воло-
дина, губернатор поставил зада-
чу главам всех городов и районов 
подготовить предложения по уве-
личению финансирования теку-
щего содержания местных школ 
и детских садов, а председателю 
правительства области Роману 
Бусаргину и министру финансов 
Вадиму Ойкину – взять данный во-
прос на личный контроль.

Артем БЕЛОВ,
фото «Володин.Саратов», 

пресс-службы губернатора 
и Н.Панкова
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ИГРУШКИ – 
ОТДЕЛЬНО, 

КРЫШИ – 
ОТДЕЛЬНО

Власти обещают по просьбе 
Володина обеспечить саратовские 

детсады и школы расходами 
на текущие нужды вместо поборов 

с родителей

Володин предложил увеличить 
финансирование на детей

На детей выделят по 2 тысячи рублей

Панков обещает помочь районам



Узбекский магазин обещают 
открыть в селе Усть-Курдюм под 
Саратовом. Там будут торговать 
овощами, фруктами и специями 
прямиком из среднеазиатской 
республики. Назовут его Торго-
вый дом Узбекистана. Именно 
так высоко преподносят новость 
саратовские чиновники, которые 
отправились в Узбекистан с боль-
шой бизнес-миссией, в ходе ко-
торой Саратов и Самарканд бук-
вально стали новоназначенными 
братьями.

Ïðèÿòíàÿ ïðîãóëêà
В первые дни марта делегация 

Саратовской области улетела в Уз-
бекистан. В бизнес-миссии, кото-
рую возглавил вице-губернатор – 
председатель правительства Роман 
Бусаргин, также принимали участие 
представители министерства эконо-
мического развития региона, адми-
нистрации Саратова, Торгово-про-
мышленной палаты, ректоры наших 
ведущих вузов.

Саратовцы пообщались с по-
слом РФ в Узбекистане, встретились 
с хокимом (главой администрации в 
Узбекистане – прим. ред.) Самар-
канда, а руководители саратовских 
вузов – с самаркандскими коллега-
ми. Гости из Саратовской области 
особенно подробно познакомились 
с жизнью, пожалуй, самого извест-
ного в Узбекистане города – Са-
марканда. Здесь им показали инду-
стриальную зону, парк развлечений, 
достопримечательности. Гулять 
по городу Всемирного наследия 
ЮНЕСКО и осматривать знамени-
тые местные объекты очень прият-
но – погода держится на уровне на-
шего конца апреля с температурой в 
+15…+20 градусов.

 – Отношения региона с узбеки-
станскими партнерами развиваются 
в конструктивном ключе. Основным 
направлением остается торгово-
экономическое сотрудничество, – 
подчеркнул Роман Бусаргин.

Пожалуй, главным образцо-
во-политическим итогом этой мис-
сии в Узбекистан стало соглаше-
ние об установлении побратимских 
связей между городами Саратов и 

Самарканд. Его подписали замести-
тель главы администрации Саратова 
по экономическим вопросам Алек-
сей Никитин и хоким Самарканда 
Бобурмирзо Облакуловым.

 – За длительную историю друж-
бы наших народов сформировались 
все необходимые предпосылки для 
нашего стратегического взаимодей-
ствия, выгодного и равноправного 
диалога. Сегодня мы выходим на но-
вый виток развития наших междуна-
родных межмуниципальных связей. 
Новое время, новые задачи, новые 
технологии должны привести к еще 

более эффективным результатам 
партнерства, – заявил Алексей Ни-
китин.

Отмечается, что данное побра-
тимское соглашение будет способ-
ствовать в том числе совместному 
преодолению последствий панде-
мии. Каким образом – не уточняет-
ся.

Âèðóñ îò «áðàòà»
Саратов понабрал себе нема-

ло побратимов по всему миру. К 
примеру, Даллас из американско-

го штата Техас. Или вот небольшой 
городок Добрич в Болгарии, куда с 
визитами саратовские делегации 
наведываются чуть чаще, чем ни-
когда. Но, как правило, совместные 
мероприятия ограничиваются оди-
ночными концертами и выставка-
ми. Давным-давно договаривались 
об организации поставки продук-
ции болгарских товаропроизводите-
лей в Саратов, например, в формате 
участия бизнеса в «Ярмарке болгар-
ских товаров», а также ремесленни-
ков города Добрич в фестивале «Па-
литра ремесел». Даже обсуждалась 
возможность участия саратовской 
делегации в традиционной акции 
«Бессмертный полк» в Болгарии. Ни 
о чем подобном, кроме как на бума-
ге, мы не слышали и не видели.

Большинство побратимов Сара-
това мало кто вспомнит из жителей 
Саратова. За последний год разве 
что всемирно известным стал го-
род Ухань в Китае. Да, это тот самый 
город, откуда, по мнению многих 
ученых, могла начаться смертель-
ная пандемия коронавируса. Согла-
шение о побратимстве Саратова с 
городом Ухань было подписано в 
2015 году. Этот договор подразуме-
вал регулярные обмены и сотрудни-
чество в области экономики и тор-
говли, науки и техники, культуры и 
образования, спорта и здравоохра-
нения. Как раз с последним разо-
брались в 2020 году…

Саратовские власти вспомина-
ют о побратимстве по всему миру, 
как правило, раз в год на День горо-
да, принимая поздравления. Ведь на 
деле почти ни о каком тесном побра-
тимстве мы не слышим: не продает-
ся в Саратове болгарское масло из 
роз, не делится Даллас своими вы-
сокотехнологичными разработками, 
а престижные американские уни-
верситеты не сильно ждут простых 
наших студентов…

Îáìåí ïî-áðàòñêè
Из всех побратимов только на 

удивление с Узбекистаном Сара-
тов имеет более тесные связи. По 
данным правительства области, у 
нас проживают более 3000 узбеков, 
в Саратове – более 1100 человек. 

Плодотворно работают националь-
но-культурные общественные орга-
низации.

В торгово-экономическом со-
трудничестве между Саратовской 
областью и Узбекистаном наблю-
дается положительная динамика: в 
2020 году объем торгового оборота 
вырос более чем на 15%, составив 
56 миллионов долларов. Наиболее 
востребованными на рынке Узбеки-
стана остаются масложировая про-
дукция, удобрения, бытовая химия.

При подписании побратимско-
го договора с Самаркандом, власти 
Саратова рассчитывают на одно и то 
же, что и с другими городами ранее. 
По их типовому мнению, установле-
ние побратимских связей будет спо-
собствовать дальнейшему развитию 
добрых отношений между народа-
ми, сотрудничеству между малым и 
средним бизнесом в сфере торгов-
ли. Большие перспективы имеют-
ся в сфере образования, культуры и 
спорта в части реализации совмест-
ных проектов между общеобра-
зовательными школами, школами 
искусств, спортивными организа-
циями, а также в развитии туризма 
и увеличения взаимного туристиче-
ского потока.

Юные граждане Узбекистана 
уже массово поступают в саратов-
ские вузы. Получить образование 
в России у них считается престиж-
нее, чем иметь местный диплом. Да 
и бюрократия сложилась так, что по-
ступить даже российскому студенту 
в свой вуз труднее, чем абитуриен-
там из Узбекистана. Не менее попу-
лярными, чем наши вузы, стала сре-
ди саратовцев узбекская посуда.

Но все равно из Саратова в глав-
ный туристический центр Узбеки-
стана самолеты не полетят. Ника-
кие скидки на посещение старинных 
мавзолеев и медресе в Самарканде 
саратовцам не сделают – наоборот, 
с любого иностранца там берут в 
разы дороже. А узбекских бизнесме-
нов наши власти приглашали на ра-
боту в особую экономическую зону 
в Петровске, но никто пока так и не 
позарился.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
ф ото uzbekistan.travel
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БРАТ 
САМАРКАНД

Саратовские чиновники 
и бизнесмены побывали в 

среднеазиатском парке развлечений 
и памятниках ЮНЕСКО

Ускорить программу пе-
реселения граждан из ветхо-
го и аварийного жилья за счет 
сэкономленных средств предло-
жил саратовским властям спи-
кер Госдумы Вячеслав Володин. 
Именно благодаря нашему зем-
ляку регион получит в этом году 
в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда» от федераль-
ного Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ дополнитель-
но к ранее утвержденной сумме 
два миллиарда 800 миллионов 
рублей! Только для того, чтобы 
очередной этап программы пе-
реселения завершить досрочно 
уже в этом году. Причем денег 
должно хватить с лихвой, даже 
остаться – их можно направить 
на расселение одного из самых 
аварийных микрорайонов обла-
сти.

Óñêîðåííîå 
çàâåðøåíèå

Именно благодаря поддержке 
Володина на федеральном уров-
не, в Саратовской области власти 
теперь обещают предоставить уже 
в этом году новое жилье всем, кто 
сейчас проживает в домах, при-
знанных аварийными до 1 января 
2017 года.

По словам министра строи-
тельства и ЖКХ области Павла Ми-
гачева, Фонд реформирования 
ЖКХ принял решение, чтобы вся 
программа переселения была пол-
ностью завершена в Саратовской 
области до конца 2021 года. Соот-
ветствующие средства региону уже 
выделены. Определены земельные 
участки, на которых будут построе-
ны дома для переселенцев.

По программе переселения 
планируется предоставить новые 
квартиры 9881 жителю из 371 мно-
гоквартирного дома. К настояще-
му времени уже переселено более 
2000 человек.

В этом году новое жилье полу-
чат в основном жители Саратова и 
Балакова. 

 – Благодаря поддержке спике-
ра Госдумы Вячеслава Викторови-
ча Володина Саратовской области 
выделено 2,8 миллиарда рублей 
на завершение действующей про-
граммы по переселению граждан 

из аварийного жилья. Такое реше-
ние позволит досрочно закончить 
процесс предоставления новых 
квартир тем, кто проживает в домах 
Саратова, признанными аварий-
ными до 1 января 2017 года. Это 
коснется в городе почти двух ты-
сяч семей, – заявил глава Саратова 
Михаил Исаев.

 – Ускоренное завершение 
программы в Саратовской обла-
сти – это пилотный проект сре-
ди всех регионов России. Мы 
должны расселить все жилье не к 
2024 году, как другие регионы, а уже в 
2021 году. Это высокая ответствен-
ность, большая нагрузка, но и опре-
деленные риски. Нужно четко рабо-
тать по каждому из объектов, чтобы 
не было сбоев, – указал губерна-
тор Валерий Радаев. И добавил, 
что если закончим программу до-
срочно, то можем получить допол-
нительные средства на расселение 
домов, признанных аварийными 
после 2017 года. И тогда присту-
пить к расселению еще одного про-
блемного микрорайона – Лётного 
городка в Энгельсе.

«Íàø äîì ñàìûé 
ñòðàøíûé»

В энгельсской Лётке, где дома 
для летчиков в 1930-е годы возво-
дили из самых дешевых матери-
алов самым быстрым способом, 
люди сейчас живут в невыносимых 
условиях. Об этом рассказали са-
ратовские сторонники председате-
ля Госдумы в группе «Володин.Са-
ратов» в Инстаграме.

 – Вот так мы живем, в таких ус-
ловиях, – показывает жительница 
одного из домов, – со страхом, се-
годня это упадет или нет.

По всем стенам дома разбе-
гаются глубокие трещины. Дере-
вянные полы проваливаются. По-
косившиеся косяки не дают плотно 
закрыть двери. Ремонт внутри ком-
нат жильцы даже не пытаются де-
лать – всё тут же отвалится. Толь-
ко шторами зимой занавешивают 
щели в стенах и дверях, чтобы не 
сильно сквозило с улицы, а окна 
закрывают одеялами. Трубы вечно 
протекают. Каждую зиму микрорай-

он испытывает острые проблемы 
с отоплением, когда горячая вода 
вместо батарей льется на улицу.

 – Аварийных домов у нас мно-
го в Лётке, – говорит местная ак-
тивистка. – Наш дом самый страш-
ный, мы уже три раза горели.

В этом доме совершенно чер-
ный от копоти подъезд. В начале 
февраля в другой многоэтажке про-
изошел очередной пожар – пред-
положительно из-за замыкания 
проводки загорелась квартира, а 
соседние при тушении были залиты 
ледяной водой.

 – У нас полдома уже не живет в 
нем, так как страшно жить! – сетует 
местный житель. – Негде жить про-
сто тут. Мы, так как деваться неку-
да, тут живем… Живем как на поро-
ховой бочке.

 – Достаточно регулярно пада-
ют балконы. Несколько человек по-
страдали из-за этого, – добавляет 
прохожий.

А платежи за коммуналку, сету-
ют люди, приходят немаленькие.

Âíå ïðîãðàììû 
ïåðåñåëåíèÿ

Главная проблема Лётного го-
родка в Энгельсе в том, что ми-
нистерство обороны в убитом со-
стоянии передала его местным 
властям, однако те не удосужились 
включить эти ветхие дома в госпро-
грамму.

 – Именно из-за бездействия 
местных и региональных органов 
власти их не включили в программу 
переселения, – считает Вячеслав 
Володин.

Раскритиковав наших чиновни-
ков, федеральный политик пред-

ложил один из вариантов решения 
обозначенной жилищной пробле-
мы.

– Два года назад мы реализо-
вали благотворительный проект по 
постройке нового дома и рассе-
лению ветхих бараков в Елшанке: 
24 барака были расселены и снесе-
ны. У нас снос этих бараков в боль-
шой программе же был, значит, они 
подпадают в рамках этой програм-
мы под снос, и финансирование на 
них было рассчитано. Получается, 
в этих 2,8 миллиардах рублей есть 
экономия от 300 до 400 миллионов 
рублей. Нам это дает возможность 
дальше решать проблему, – озву-
чил Вячеслав Викторович.

Сэкономленные средства Во-
лодин предложил использовать для 
расселения тех домов, которые в 
действующую программу не попа-
ли, в частности, обратить внимание 
на Лётку.

Услышав это, жильцы много-
страдального микрорайона даже не 
поверили собственным ушам.

 – Жители прочитали  в соцсе-
тях информацию, что идет досроч-
ное завершение федеральной про-
граммы расселения аварийного 
жилья в регионе, и было отмечено, 
что Летный городок также будет 
учитываться. Когда такой информа-
ционный вакуум образуется, он вы-
зывает у жителей много вопросов, 
сомнения. Мы уже два раза попада-
ли в какие-то программы и потом из 
них выпадали, и дома не расселя-
лись. Люди уже боятся, что про них 
забудут, – призналась член обще-
ственного совета Лётного городка 
Лариса Павлова.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото «Володин.Саратов»

«ЖИВЕМ СО СТРАХОМ, 
СЕГОДНЯ УПАДЕТ 

ИЛИ НЕТ»
Жители аварийной бывшей 

военной Лётки могут рассчитывать 
на новое современное жилье

Жителям «Лётки» страшно в своих домах

Аварийные дома необходимо расселить



Сегодня основными источ-
никами водоснабжения в горо-
де являются несколько водоза-
боров. Первый построили еще в 
1901 году, о степени изношен-
ности его оборудования и ком-
муникаций говорить даже много 
не надо. Второй крупный водоза-
бор когда-то принадлежал заводу 
«Молот», и качество воды на нем 
больше соответствует параме-
трам технической, чем питьевой.

Многочисленные проверки 
надзорных ведомств показывали, 
что качество питьевой воды по са-
нитарно-химическим показателям 
в Петровске не отвечает требова-
ниям СанПиНа. При этом предста-
вители прокуратуры указывали на 
отсутствие соответствующего об-
служивания водозаборных соору-
жений и изношенность разводя-
щих сетей.

Поэтому было принято ре-
шение включить город в феде-
ральную программу с проектом 
строительства станции обезжеле-
зивания. Ее производительность 
должна составить 1800 кубоме-
тров чистой воды в сутки для четы-
рех тысяч жителей Петровска.

По мнению экспертов, иного 
выхода из сложившей ситуации не 
было, поскольку все водоносные 
пласты на территории Петровска 
содержат слишком много соеди-
нений железа и известь. 

Подготовительные работы пе-
ред началом строительства станции 
были проведены в 2019 году. Так, за 
счет средств местного бюджета, 
было выделено 1,5 миллиона ру-

блей, разработали проектно-смет-
ную документацию и провели госу-
дарственную экспертизу. 

По словам Валентина Курносо-
ва, начальника управления имуще-
ственных, земельных отношений, 
строительства и ЖКХ администра-
ции Петровского района, в начале 
2020 года был объявлен аукцион, 
по результатам которого заклю-
чили муниципальный контракт с 
ООО «ПоволжьеСтройИнвест» на 
строительство станции обезжеле-
зивания.

 – Строительство рассчитано 
на два года, – пояснил «Телегра-
фу» Валентин Курносов. – Общая 
стоимость реализации проекта 
составит порядка 57 миллионов 
рублей. На сегодняшний день под-
рядчик смонтировал накопите ль-
ные емкости для чистой воды, за-
вершил прокладку трубопроводов 
и сборку каркаса здания, практи-
чески полностью завершены ра-
боты по возведению здания новой 
станции. Теперь необходимо объ-
ект подключить к системе отопле-
ния для проведения дальнейших 
работ по монтажу оборудования. 
Ввод в эксплуатацию объекта на-
мечен на ноябрь текущего года. 

Между тем в нынешнем году в 
Петровске также благодаря феде-
ральному проекту «Чистая вода» 
планируется к 2022 году строи-
тельство еще одной станции по 
обезжелезиванию воды с новой 
системой очистки. Все затраты 
в объеме 75 миллионов рублей 
будут покрыты из федерального 
бюджета.
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ЖИЛА-БЫЛА

Жители нескольких мно-
гоэтажек Балакова скоопери-
ровались, чтобы превратить 
заросший общий двор в бла-
гоустроенную территорию. 
Так, на улице Свердлова по-
явились несколько спорт-
площадок для детей, бего-
вые дорожки для проведения 
эстафет. Горожане назва-
ли новую зону отдыха «Сквер 
мечты» и намерены расши-
рить его площадь. 

О том, что территория возле 
девятиэтажек нуждается в бла-
гоустройстве, жители говорили 
уже давно. По пустырю, зарос-
шему кустарником, было страш-
но передвигаться. Раньше здесь 
был детский сад. Дошкольное 
учреждение в 90-е годы закры-
лось, здание досталось коммер-
ческой структуре, которая не 
хотела привести окружающую 
территорию в порядок. 

Местные как-то пытались ис-
править ситуацию. Каждую вес-
ну жильцы выходили на суббот-
ники, выкорчевывали поросль, 
но кардинально это ситуацию не 
изменило. На запущенной тер-
ритории находили пристанище 
различные маргиналы. Это мест-
ных жителей беспокоило боль-
ше, чем отсутствие дорожек и 
лужи возле подъездов.

Когда местная администра-
ция объявила конкурс на благо-
устройство, жители проявили 
инициативу и подали заявку. Так 
родился проект «Сквер мечты». В 
прошлом году на него выделили 
5,5 миллиона рублей из област-
ного и муниципального бюдже-
тов. В общую копилку добавили 
средства и меценаты. 

За лето пустырь превратил-
ся в современный комплекс под 
открытым воздухом. На большой 
спортплощадке возле дома дет-
вора может играть под присмо-

тром взрослых. На беговых до-
рожках и обустроенной полосе 
препятствий можно устраивать 
дворовые соревнования.

Год спустя горожане реши-
ли продолжить начатое дело. На 
рассмотрение в администрацию 
они представили дизайн-проект 
по благоустройству территории 
возле ближайшей школы № 25. 

 – Проектом предусмотре-
но обустройство пяти площадок 
для отдыха, установка сцены, где 
местные жители смогут прово-

дить собрания и приглашать твор-
ческие коллективы для проведе-
ния концертов, монтаж детского 
игрового комплекса, асфальти-
рование пешеходных дорожек, – 
пояснила Алена Сайфутдинова, 
начальник отдела по координа-
ции работы ЖКХ администрации 
Балаковского района. – На мой 
взгляд, новые объекты будут вос-
требованы у населения. Напри-
мер, дети из 25-й школы смогут 
гулять и заниматься спортом на 
благоустроенной территории.

Комиссия примет решение 
по заявке в апреле, а к середи-
не сентября все работы будут за-
вершены.

 – Мы очень надеемся, что 
наши мечты станут реальностью, 
– говорит Екатерина Аникее-
ва, председатель совета дома 
№  8 на улице Братьев Захаро-
вых. – Мы видим, насколько из-
менилась дворовая территория. 
Раньше, если честно, в окно не 
хотелось смотреть на эти зарос-
ли. Сейчас выходишь во двор – и 
от соседей слышишь, как пре-
образился пустырь.  Жильцы, на-
конец, перестали бояться выпу-
скать детей погулять возле дома.

Свою победу во Всерос-
сийском конкурсе проектов 
формирования комфортной 
городской среды в малых го-
родах и исторических поселе-
ниях придется отрабатывать в 
этом году Марксу. Историче-
скую «Хлебную пристань» в со-
временном виде попытаются 
построить на берегу Волги за 
70 миллионов. Финансирова-
ние обеспечит нацпроект «Жи-
лье и городская среда».

В обсуждении жители горо-
да принимали активное участие, 
поскольку проектом предпола-
гается преображение любимой 
зоны отдыха на Волге. Строите-
лям предстоит выполнить работы 
на Молодежной набережной от 
5-й Линии до проспекта Ленина 
и далее до пристани, а также на 
территории лесного массива в 
районе «лягушатника». 

Прежде чем поручить профес-
сионалам создание дизайн-про-
екта будущей «Хлебной приста-
ни», на общественных слушаниях 
шли жаркие баталии: как именно 
будет выглядеть зона отдыха и 
какие элементы благоустройства 
нужно включить в нее. 

По словам руководителя от-
дела строительства и архитекту-
ры администрации Марксовского 
района Ксении Евсеевой, жаркие 
споры возникли по поводу того, ну-

жен ли бассейн, фонтан или есте-
ственный водоем, который зимой 
можно было бы превращать в ка-
ток. В результате решили остано-
виться на естественном водоеме, 
так как с фонтаном и бассейном 
могут возникнуть технические про-

блемы при их консервации на хо-
лодное время года. Береговую 
зону пруда предложили «одеть» в 
бетон и облагородить. Темой для 
обсуждения стало и озеленение: 
какие деревья стоит высадить вме-
сто спиленных высохших?  

Дизайнеры и архитекторы 
включили в концепцию «Хлебной 
пристани» основные элементы 
старинного города: мельницы, 
амбары, немецкую кирпичную 
кладку и водную гладь Волги. В 
проекте разграничили зоны: «мо-
лодежная набережная», парк, го-
родской пляж, ярмарочная пло-
щадь, а также сквер Нансена. 
Планируется связать все эти объ-
екты в единое благоустроенное 
пространство города. 

Само собой, установят новое 
современное освещение, прове-
дут водоснабжение, озеленение, 
развернут зоны wi-fi .

В начале марта администра-
ция Марксовского района объя-
вила аукцион на выполнение ра-
бот по благоустройству в рамках 
нового проекта. Первоначальная 
стоимость госконтракта соста-
вила 70,8 миллиона рублей. Ра-
боты должны быть завершены до 
31 августа текущего года.

Однако внимательные горо-
жане заметили, что перечень ра-
бот в документации к аукциону 
отличается от того, что было на-
мечено в редакции дизайн-про-
екта, представленной на обсуж-
дение.

Например, из проекта были 
исключены каскадный фон-
тан, площадка на воде из понто-
нов и амфитеатр. Вместо этих 
водных объектов в техзадании 

появились просто газоны и цвет-
ники. Также столы для настоль-
ного тенниса подменили на пло-
щадку с тренажерами. Жители 
Маркса заметили, что из итого-
вого проекта власти почему-то 
убрали самые затратные виды 
работ, и опасаются, что результа-
том станет просто «закатанная в 
асфальт территория с клумбами». 

Как «Телеграфу» пояснили в 
областном министерстве строи-
тельства и ЖКХ, ответственном 
за реализацию нацпроекта «Жи-
лье и городская среда», в обнов-
ленном проекте есть и приятные 
нововведения. Например, уве-
личение трассы для велоспорта 
почти в два раза, а также расши-
рение сети пешеходных дорожек 
на «Хлебной пристани». 

В ведомстве считают, что вне-
сенные изменения не влияют на 
основные архитектурные и ди-
зайнерские решения. Проектная 
документация прошла государ-
ственную экспертизу, получив 
положительное заключение.

Ложкой дегтя в этой бочке 
меда является нереше нный пока 
вопрос с благоустройством при-
легающих территорий к будущей 
«Хлебной пристани». Горожа-
не говорят, что навести порядок 
нужно не только в туристической 
зоне, но и жилом массиве, нахо-
дящемся рядом.

Заросший пустырь балаковцы 
превратили в современную зону 

отдыха

Жители Маркса просят 
благоустроить не только зону отдыха

ФОНТАНЫ 
ПРЕВРАТИЛИСЬ 

В КЛУМБЫ

Жителей Петровска обеспечат 
водой без вредных примесей

БЕЗ ЖЕЛЕЗА БЕЗ ЖЕЛЕЗА 
ИЗ-ПОД КРАНАИЗ-ПОД КРАНА

В этом году в Петровске планируется запустить станцию 
обезжелезивания воды на городском водозаборе. Строительство 
объекта ведется в рамках федерального проекта «Чистая вода», 
который в 2021 году включили в нацпроект «Жилье и городская 
среда». Петровчане очень надеются на эту станцию, которая, на-
конец, решит проблему с качеством питьевой воды, которая со-
держит слишком много примесей железа и извести.

«СКВЕР 
МЕЧТЫ»

Набережную в 
Марксе превратят 

в «Хлебную 
пристань»

Вместо зарослей — 
спортивные площадки
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Одной из самых криминаль-
ных сфер жизни города можно 
считать похороны. С какими толь-
ко бюрократией и мздоимством 
не сталкиваются родственники 
умершего, чтобы по-человече-
ски проститься с ним и предать 
тело земле. Но вывести ритуаль-
щиков и похоронщиков на чистую 
воду непросто. По признанию 
прокуроров, даже после серии 
уголовных дел и проверок про-
блемы не прекратились.

Масштабную проверку соблю-
дения законодательства при оказа-
нии услуг по погребению умерших 
затеяли в Саратове и регионе по по-
ручению прокурора области Сергея 
Филипенко.

– Намерены ликвидировать те-
невой рынок предоставления риту-
альных услуг, – подтвердил намере-
ния прокурор отдела по надзору за 
соблюдением законов в социальной 
сфере областной прокуратуры Сер-
гей Тюклин.

Прокуратура выявила пробелы 
правового регулирования похорон-
ного дела. Так, в администрации 
Саратова нормативно не закреплен 
и фактически отсутствует учет род-
ственных захоронений, порядок 
предоставления земельных участ-
ков для погребения.

Это создает предпосылки для 
совершения преступных деяний. 
Также работники кладбищ Сарато-
ва вводят граждан в заблуждение, 
будто предоставление места для за-
хоронения является платным, и тре-
бовали себе в карман деньги. Хотя 
указанная муниципальная услуга яв-
ляется безвозмездной.

По таким фактам на основании 
материалов прокурорских прове-
рок следственные органы в февра-
ле 2021 года возбудили уголовное 
дело по факту мошенничества. Так-
же возбуждены уголовные дела по 
фактам незаконного использования 
должностными лицами муниципаль-
ного учреждения «Ритуал» имуще-
ства и земельных участков.

Но даже после серии уголовных 
дел незаконное взимание денежных 
средств с граждан за ритуальные 
услуги в Саратове не прекратилось, 

говорят прокуроры, поэтому усили-
ли свою работу.

В настоящее время сотрудники 
главного надзорного органа ведут 
проверки документов и счетов риту-
альных и похоронных предприятий, 
опрашивают родственников умер-
ших с целью установления фактов 
поборов за предоставление земель-
ных участков под захоронение. Про-
куратура Саратова внесла главе ад-
министрации города представление 
об устранении выявленных наруше-
ний и привлечении виновных лиц к 
ответственности.

Отдельное внимание прокура-
тура уделяет магазинам ритуальных 
услуг в многоквартирных домах, что, 
как выясняется, прямо запрещено 
законом. Так, в Энгельсе подобные 
офисы размещены в двух много-
квартирных домах, руководителям 
похоронных организаций внесены 
представления. Аналогичные фак-
ты выявлены в Саратове в 14 жи-
лых домах. При этом должностные 
лица управления Роспотребнадзо-
ра по Саратовской области, кото-
рые должны вести контроль, на деле 
не предпринимали своевременные 
меры по выявлению нарушений.

До недавних пор власти Сара-
това всячески старались умалчи-
вать о проблемах с похоронами. О 
поборах на кладбищах вообще и не 
говорили, будто этого не существо-
вало на протяжении всех последних 
десятилетий. Только вот на днях мэр 
Саратова Михаил Исаев уклончиво 
признался, что «последние ревизии 
финансово-хозяйственной деятель-

ности показали факты допущения в 
организации МУСПП «Ритуал» нару-
шений...

Власти города назначили новых 
руководителей: директором «Риту-
ала» стал Александр Носакивский, 
«Администрацию кладбищ» возгла-
вила Александра Умирова. Одно му-
ниципальное предприятие полно-
стью взаимозависимо от другого.

 – МУСПП «Ритуал» необходимо 
оптимизировать свою работу, сде-
лать ее максимально прозрачной, 
повысить качество услуг, а также 
стать максимально открытым для 
обратившихся в сложную минуту го-
рожан, – отметил глава города.

Недавно первый заместитель 
главы администрации Саратова 
Сергей Грачев рассказал чуть более 
подробно о выявленных в ходе про-
верок проблем в похоронном деле.

 – МУССП «Ритуал» встречается 
с саратовцами в самый непростой 
период их жизни – при смерти близ-
ких. И для нас важно поддержать 
жителей, максимально сократив 
бюрократические проволочки и со-
хранив их средства. Анализ финан-
сово-хозяйственной деятельности 
предприятия за последние несколь-
ко лет выявил множество недостат-
ков, сейчас пришло время испра-
вить их, – признает Грачев.

Среди муниципальных похорон-
щиков и ритуальщиков процветают 
двойное устройство сотрудников, 
незаконные премирования, «серое» 
распределение мест на кладбищах 
и оформление подзахоронений. Вы-
явлены факты передачи частным ли-

цам муниципальных зданий, закре-
пленных за «Ритуалом»

 – Планируем «обелить» сфе-
ру работы, – заявил первый зам-
главы администрации города.

А также власти обещают пове-
сить на кладбищах напоминание, что 
нельзя соглашаться на предложения 
сомнительных лиц решить вопрос 
захоронения за вознаграждение.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора

Как установил суд, весной 2019 года воз-
ле магазина «Цветы» в Саратове на Сергея на-
пали трое неизвестных, исколотили его и из-
били металлическим предметом. Но мужчина 
оказался не промах и дал действенный отпор: 
отбиваясь, ножом ранил двух нападавших. 
В результате кровавой разборки, сам Сер-
гей и двое его соперников попали с травма-
ми в больницу, один из которых впоследствии 
скончался. И здесь правоохранители вста-
ли в защиту Орлова. Следователи, наоборот, 
предъявили ему обвинение в убийстве, а так-
же в покушении на убийство двух лиц.

На первом суде это дело рассматрива-
ла коллегия присяжных заседателей. По их 
решению суд пришел к выводу, что у Орло-
ва в данном случае вполне имелись основа-
ния для применения необходимой обороны 
от действий посягавших и он не превысил 
ее пределы. Следом и Саратовский област-
ной суд это подтвердил, однако Четвертый 
апелляционный суд общей юрисдикции, рас-
смотрев жалобу нападавших, ставших в этом 
деле потерпевшими, отменил приговор. 
Дело было направлено на новое рассмотре-
ние – и… снова оправдание! Но даже на него 
также была поддана жалоба. Летом прошлого 
года Саратовский областной суд вынес оче-
редной оправдательный приговор в отноше-
нии Орлова, не найдя в его действиях соста-
ва преступления. Суд согласился с тем, что у 
Сергея «существовала реальная угроза жиз-
ни, что дало ему право причинить любой по 
характеру и объему вред посягающим лицам 
и право на применение любых мер по защите 
своей жизни и здоровья. О наличии реальной 
угрозы для жизни Орлова свидетельствуют 
нападение на него трех лиц, нанесение ему 
многочисленных ударов, в том числе и ме-
таллическим предметом, наличие у него те-
лесных повреждений».

Не добившись желаемого решения, по-
терпевшая сторона вновь обжаловала уже 
вступивший в законную силу приговор. На 
этот раз в Верховный Суд Российской Феде-
рации. Буквально на днях высшая судебная 
инстанция согласилась с Саратовским об-

ластным судом и оставила приговор в силе, 
тем самым поставив точку в этом деле.

Это дело наглядно и ярко показывает не-
простую, но качественную работу Саратовско-
го правосудия в минувшем году. Итоги работы 
судов общей юрисдикции в 2020 году подвели 
в Саратовской области. Доклад сделал пред-
седатель областного суда Федор Телегин.

Так, районными судами было рассмотре-
но почти 37 тысяч гражданских дел, а мировы-
ми – свыше 470 тысяч таких дел. Причем пятая 
часть этих исков – это взыскание денег по до-
говорам займа и кредитам.

По административным делам Телегин кон-
статировал общую тенденцию к увеличению 
их числа: для рассмотрения поступило свыше 
14 тысяч административных дел (в 2019 году 
их было чуть меньше 10 тысяч), а количество 
административных дел, рассмотренных миро-
выми судьями, возросло на 23% и составило 
почти 130 тысяч.

– В условиях пандемии значительно воз-
росла нагрузка на суды общей юрисдикции по 
рассмотрению дел об административных пра-
вонарушениях. Это объясняется ужесточени-
ем ответственности в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения и введением новых составов 
правонарушений в данной сфере, - сообщил 
председатель областного суда.

Зато уголовных дел в минувшем году по-
ступало в суды меньше. Из общего числа 
осужденных, а это свыше 8000, – 817 жен-
щин и 209 несовершеннолетних. Больше все-
го подсудимых, свыше 1800 лиц, услышали 
свои приговоры за кражу и нарушение пра-
вил безопасности движения и эксплуатации 
транспорта (свыше 1200 человек). Также око-
ло 1000 осуждены за  незаконные действия с 
наркотическими средствами и психотропны-
ми веществами.

Отдельно суд отмечает, что в прошлом году 
из более чем 11000 оконченных производств 
35 подсудимых были оправданы, а решения о 
прекращении уголовных дел в судебном поряд-
ке были приняты в отношении 2250 лиц.

Марат ГОМОЮНОВ

В ритуальном деле процветают 
двойное устройство сотрудников, 

незаконные премирования и «серое» 
распределение мест на кладбищах

ПОХОРОНЩИКОВ 
ВЫНОСЯТ 

ВПЕРЕД НОГАМИ

Травмами, переломами закончилась 
для семерых жителей Саратовской обла-
сти туристическая поездка в Нижегород-
скую область два года назад. До пункта 
назначения отдыхающие и вовсе не до-
брались. Автобус с 27 пассажирами пе-
ревернулся в Гагинском районе Нижего-
родской области. 20 человек попали в 
больницу, у семерых из них обнаружили 
травмы средней степени тяжести. Толь-
ко сейчас люди смогли добиться увели-
ченных компенсаций, и то через суд.

Объявление о поездке в Нижний Новго-
род и семейное имение Пушкиных Болдино 
саратовчанка Евгения Туманова увидела в 
соцсетях. Пост привлек внимание невысо-
кой стоимостью, 6000 рублей на человека, и 
обширной программой. Путешественникам 
обещали показать основные достоприме-
чательности Нижнего Новгорода и родовое 
гнездо великого русского поэта. Органи-
затором поездки стала турфирма «Синай» 
(сейчас она называется «Мастерская путе-
шествий»). 

– Нам обещали комфортные условия, со-
временный автобус на все время поездки и 
интересную программу на выходные, – гово-
рит Евгения. – Но оценить все по достоинству 
мы не успели. Сутки мы провели в Нижнем 
Новгороде и утром 6 октября направились в 
Болдино. Трасса была мокрая, шел дождь. На 
мой взгляд, водитель слишком торопился. На 
повороте автобус словно занесло, по встреч-
ной полосе ехала машина. Возможно, води-
тель не успел среагировать. В итоге – удар, 
автобус вынесло с трассы, он несколько раз 
перевернулся и упал на бок. За эти считаные 
секунды жизнь промелькнула перед глазами. 
В салоне крики, все вещи попадали. Немно-
го придя в себя, туристические гиды стали 
выбивать ногами заднее стекло, а переднее 

– водитель и пассажиры, у которых были не 
очень тяжелые травмы. Все вокруг было в 
осколках. Многие получили порезы из-за би-
того стекла. На трассе стали останавливаться 
проезжающие легковушки, водители помога-
ли выбираться наружу.

Ждать медиков пришлось недолго. Сра-
зу из нескольких районных центров подо-
спели неотложки. Практически половину ту-
ристов увезли в больницы.

 – Мне, к счастью, помощь врачей не по-
надобилась. Вечером я еще с 10 туристами, 
уцелевшими в аварии, вернулась в Саратов, 
– говорит Туманова.

Сразу после происшествия прокуратура 
начала проверку перевозчика и деятельно-
сти туристической компании. В официаль-
ных комментариях турфирма заявляла, что 
автобус был арендован у индивидуального 
предпринимателя, который до этого проя-
вил себя как надежный перевозчик. Во вре-
мя поездки у водителя был сменщик. Поэто-
му версия, что персонал не соблюдал режим 
труда и отдыха, отпадает.

Все пассажиры были застрахованы, и 
компания-страховщик после того, как стало 
известно о случившемся, выразила готов-
ность перечислить компенсации. Однако са-
ратовцам, получившим тяжелые травмы, ее 
не хватило на последующее лечение и реа-
билитацию. Поэтому пятеро человек обрати-
лись с исками в суд о взыскании денежной 
компенсации. Процесс шел весьма небы-
стро. По данным прокуратуры Фрунзенского 
района, истцы пытались взыскать 2,7 милли-
она рублей за полученные во время поезд-
ки травмы. Однако суд уменьшил эту сумму 
до 1,2 миллиона. Средства должен перечис-
лить пострадавшим туристам перевозчик.

Елена ГОРШКОВА,
фото ГУ МЧС 

Нижегородской области

Â ïðîêóðàòóðå Ñàðà-
òîâñêîé îáëàñòè äåéñòâó-
åò «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî íî-
ìåðó  8(8452) 49-66-78, ïî 
êîòîðîìó ãðàæäàíå ìîãóò 
ñîîáùèòü î ôàêòàõ íåçà-
êîííîãî âçèìàíèÿ äåíåã 
ñîòðóäíèêàìè êëàäáèù 
èëè èíûõ íàðóøåíèÿõ â 
ðèòóàëüíîé ñôåðå.

Несколько раз под суд отправляли са-
ратовца Сергея Орлова, который, защи-
щаясь от нападения, сам стал фигурантом 
уголовного дела. Следователи, как, между 
прочим, и сами нападавшие, настаивали, 
будто Орлов виновен в убийстве одного из 
противников. Но саратовская Фемида раз 
за разом оправдывала мужчину.

ОПРАВДАЛИ МНОГО РАЗ

Сколько человек 
выпустили 

из суда без вины 
свободными?

Попавшие в ДТП туристы 
получили компенсацию через суд

1,2 МИЛЛИОНА ЗА ПЕРЕЛОМЫ1,2 МИЛЛИОНА ЗА ПЕРЕЛОМЫ
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По городам и отдаленным 
селам Саратовской области 
курсирует необычный музей 
на колесах, каждое появление 
которого будоражит жителей 
разных возрастов, но особен-
но – мальчишек.  Передвижная 
военно-патриотическая экс-
позиция рассказывает о мало-
известных фактах из истории 
сражений и подвигов советских 
бойцов в годы Великой Отече-
ственной войны, многие из ко-
торых до сих пор числятся про-
павшими без вести. 

Работа передвижного музея 
балаковского поискового отряда 
«Набат» стартовала в 2018 году. 
С тех пор проект, который по пра-
ву считается уникальным и даже 
успел войти в топ-100 лучших про-
ектов России, побывал в десят-
ках населенных пунктов на карте 
региона, где тяжелые армейские 
ящики с раритетным содержимым 
– наиболее любопытными наход-
ками поисковиков, привезенными 
с Ленинградской и Псковской об-
ластей, – всегда встречают с го-
рящими глазами и неподдельным 
интересом. В прошлом году из-за 
вызванных пандемией ограниче-
ний экспозиция была вынуждена 
на время приостановить работу, 
но теперь выставка снова актив-
но путешествует и собирает толпы 
любопытствующих школьников. 

На данный момент в экспози-
ции представлены 204 экспоната. 
Однако уже совсем скоро, пред-

положительно к майским празд-
никам, нынешние десять ар-
мейских ящиков прирастут еще 
пятью, правда, с несколько иным 
содержимым. Отдельный проект 
«Набата» будет посвящен траги-
ческой судьбе «Забытого полка» – 
148-й стрелковой дивизии, фор-
мирование которой происходило 
на саратовской земле, на террито-
рии Энгельсского района. 

 – Мы работаем по 507-му 
стрелковому полку, который вхо-
дил в состав 148-й стрелковой ди-
визии и был сформирован в Пу-
гачевском районе, – рассказал 
«Телеграфу» командир поискового 
отряда «Набат» Сергей Василенко. 
– В него вошло много наших зем-
ляков-балаковцев. Но основная 
часть бойцов этого полка попала 
в плен, поэтому сейчас мы прово-
дим огромную поисковую работу. 
Об их судьбе ничего не знали даже 
родственники – им была известна 
только скупая строчка «пропал без 
вести». Нам удалось найти многих 
из этих солдат, установить их фо-
тографии по немецким учетным 
карточкам. Все эти люди, есте-
ственно, не вернулись из концла-
герей, умерли там. Но родствен-
ники, наконец-то, узнали полную 
информацию об их захоронениях. 

Новая экспозиция будет со-
стоять из предметов, так или ина-
че связанных с тематикой фашист-
ских концлагерей: фрагменты ко-
лючей проволоки, кружки, ложки, 
консервные банки, которые часто 
заменяли узникам посуду. 

 – Еще нам обещали прислать 
шильд от немецкого поезда, пе-
ревозившего военнопленных, – 
уверяет Василенко. – Также мы 
распечатаем «в цвете» карточки 
схваченных фашистами военно-
пленных, которым немецкое ко-
мандование отводило всего пять 
месяцев жизни – а сегодня техника 
позволяет это сделать – чтобы на-
глядно продемонстрировать, как 
именно они заполнялись. Ведь для 
простого обывателя такая карточ-
ка – очень непонятный документ. 
Но на самом деле ее заполняли 
очень дотошно, вплоть до того, 
что указывали цвет волос и дру-
гие особые приметы, приклады-
вали отпечаток пальца. На многих 
из них есть фотографии. Вообще 
наша главная задача – сохранить 

экспонаты. Раньше мы тоже про-
водили передвижные выставки, 
но раскладывали экспонаты на 
столах, и многие от этого порти-
лись, ломались при транспорти-
ровке. Нам, как музейщикам, было 
очень больно видеть, как прихо-
дят в негодность артефакты, кото-
рые столько времени пролежали в 
земле. В принципе, ни один экспо-
нат не рекомендуется трогать ру-
ками. Сейчас они экспонируются 
под стеклом, с подсветкой и даже 
с музыкальным сопровождением, 
в зависимости от обстановки.

Пока удалось отыскать 29 чис-
лившихся пропавшими без вести 
солдат 507-го стрелкового полка, 
но поисковые работы, зачастую 
осложненные невозможностью 
восстановить родственные связи 

с семьями погибших, продолжа-
ются. 

 – По нашим сведениям, в пле-
ну у немцев оказались порядка 
двухсот наших земляков, – гово-
рит Сергей Василенко. 

Сейчас передвижная выстав-
ка работает в сельских школах 
Балаковского района. Многие из 
них находятся на таком удалении 
от райцентра, что детям нечасто 
удается совершать «вылазки» в 
музеи. Но организаторы проекта 
рассчитывают со временем побы-
вать во всех уголках области. 

 – Я всегда сравниваю наш 
приезд с приездом, по меньшей 
мере, космонавтов в советское 
время, – усмехается Сергей Васи-
ленко.

Если дети, как правило, с 
одинаковым любопытством рас-
сматривают все извлеченные из 
земли находки, то для самих поис-
ковиков наиболее важными экспо-
натами являются солдатские ме-
дальоны. 

 – Это – самое ценное, что мо-
жет быть, потому что благодаря 
медальону мы можем вернуть сол-
дату имя, – говорит Василенко. – 
В 2019 году наш отряд работал на 
Псковской земле и поднял сорок 
шесть останков бойцов. Но найти 
удалось всего лишь один меда-
льон. В ноябре 1942 года они были 
отменены – им на смену пришли 
красноармейские книжки, а они, к 
сожалению, не сохраняются.

Другое содержимое ящи-
ков составляют личные вещи и 
предметы обмундирования бой-
цов-красноармейцев и фашист-
ских захватчиков, а также обез-
вреженные снаряды с полей сра-
жений и фотографии с мест раско-
пок. 

 – Все ребята слушали, открыв 
рот ! – признается одна из посе-
тительниц необычного музея, жи-
тельница Балакова Наталья Бело-
усова. – Не буду скрывать: я сама 
с удовольствием смотрела и слу-
шала! Как здорово, что есть люди, 
которые позволяют нам открыть 
новую страницу в истории нашей 
Родины, узнать то, о чем не пишут 
в учебниках! У меня не хватает слов 
описать все эмоции… Столько раз 
я давила в себе слезы, а мурашки 
по коже были размером с кулак.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото отряда «Набат»

C конца февраля жители об-
ласти начали получать платеж-
ки за капремонт, где появилась 
новая графа «Досудебная пре-
тензия». Причем сумма у всех 
– разная. Кто-то из саратовцев 
сообщил о 350 рублях претен-
зии фонда к ним, а кто и 700. 
Хотя люди уверяют, что никаких 
долгов не имеют. Добросовест-
ные плательщики коммуналки 
на протяжении недели не могли 
выяснить, откуда взялись у них 
долги: телефон «горячей линии» 
фонда капремонта был какое-то 
время недоступен, а офисы, 
кроме Саратова, открыты лишь 
в Балакове и Энгельсе. 

Платежки из фонда капремон-
та с новыми цифрами настолько 
обескуражили саратовцев, что 
многие решили – это происки мо-
шенников. 

– Если не было пропусков пла-
тежей последние три года, можно 
даже и не дергаться, – считает 
Максим Дяденькин, житель Са-
ратова. – Пусть в фонде Граждан-
ский кодекс почитают. А вообще 
дело пахнет мошенничеством. 
Все досудебные претензии при-
шли плательщикам обезличен-
ные. Где судебный приказ? И 
если обратить внимание, в рекви-
зитах отсутствует ИНН для опла-
ты. Без него сформировать пла-
теж невозможно.

По словам жителя Балакова 
Сергея Егорова, его знакомым 
выставили в счете за капремонт 
«лишние» 300 рублей, а общая 
сумма в жировке получилась 
1100. При этом балаковец под-
ключил в мобильном банке услугу 
автоплатеж, и там никаких сверх-
начислений не было. 

 – Да что же это такое, ско-
ро появится новый вид платежа 

– «на всякий случай» или «про-
сто заплати бабки», – возмущает-
ся саратовцев Илья Фисенко. – А 
потом еще начнут и взыскивать в 
судебном порядке. Это уже рэкет 
какой-то.

Некоторые добросовестные 
плательщики решили все-таки 
перечислить требуемые 300 ру-
блей. Однако платежи почему-то 
не прошли, а банки отказались 
принимать квитанции. 

 – Даже если нет долгов, при-
ставы могут списать с карты на-
личные, – говорит Дарья Абсала-
мова, жительница Балакова. – А 
потом нужно брать справку, что 

долга нет и не было, и отправ-
ляться к приставам, чтобы офор-
мить возврат денег. А для этого 
нужны силы и время.

Некоторые горожане сообщи-
ли о том, что у них когда-то были 
долги перед фондом, однако к 
настоящему времени они пога-
шены. 

 – Платим уже год без долгов, 
при переходе на собственный 
лицевой счет дома не могли его 
погасить, затем началась панде-
мия, – рассказывает Юлия Кор-
кина из Балакова. – Разбирались 
до июля, куда подевались мои 
деньги, за что я должна запла-

тить 1400, и почему меня ни разу 
не уведомили о том, что я должна 
ответить за это в суде.

Однако большая часть бала-
ковцев в соцсетях сообщила об 
отсутствии задолженности.

 – У родителей долгов нет, а 
досудебная претензия пришла, – 
говорит Анна Щипцова. – Посмо-
трела на официальном сайте фе-
деральных судебных приставов. 
Никаких обращений, приказов, 
судебных дел и уж тем более не-
платежей не существует. Вопрос 
тогда напрашивается, какие из-
держки фонд капремонта понес в 
отношении моих родителей, если 
никаких обращений по взыскани-
ям не было? А в досудебной пре-
тензии сумма стоит 1750 рублей!

 – На ребенка несовершен-
нолетнего досудебная претензия 
пришла, долгов нет и не было, 
доля в квартире выделилась два 
года назад после того, как купили 
квартиру с использованием ма-
теринского капитала, – рассказы-
вает Любовь Мельникова. – Это 
нормально?! И на сайте фонда, в 
электронной приемной, оставила 
свое обращение, только оно рас-
сматривается в течение 30 дней. 
А по телефону дозвониться нере-
ально.

Претензии пришли в том чис-
ле на имя умерших несколько лет 
назад людей. 

 – Отца нет в живых уже че-
тыре года, так и на него выслали 
досудебную претензию, – пояс-
нила Людмила Сударева. – Все 
выписки и копию свидетельства о 
смерти предоставляла сразу по-
сле похорон. 

«Горячие линии» фонда 
капремонта не работали боль-
ше недели. Интернет-приемная 
на сайте тоже дает сбои. Поэто-
му саратовцам ничего другого не 

осталось, как жаловаться в соц-
сетях.

Как позже пояснила руково-
дитель фонда Вера Прохорова, 
«досудебные претензии каса-
ются только тех собственников, 
которые когда-либо системати-
чески нарушали платежную дис-
циплину по оплате взносов на 
капитальный ремонт и в отноше-
нии которых Фонд был вынужден 
обращаться в суд с заявления-
ми на выдачу судебного приказа 
для принудительного взыскания 
таких платежей. Причем по неко-
торым должникам на основании 
заявлений Фонда капитального 
ремонта суд выносил судебные 
приказы неоднократно. Поэто-
му размер расходов, понесенных 
Фондом капитального ремон-
та, который указан в досудебной 
претензии, соответствует коли-
честву поданных заявлений на 
выдачу судебных приказов и ко-
личеству вынесенных судебных 
приказов. Большая часть соб-
ственников добросовестно ис-
полняет обязанность по взносам 
на капитальный ремонт, которых 
эта ситуация не касается».

Саратовцы предполагают, что 
таким образом областной фонд 
может пытаться окупить за счет 
граждан собственные затраты на 
юристов. Известно, что только на 
получение юридических услуг от 
частных фирм фонд капремонта 
платил почти 20 миллионов ру-
блей!

Не получили люди также отве-
та, почему  счета прислали также 
умершим, малолетним и добро-
совестным плательщикам. Мно-
гие обратились с заявлениями в 
прокуратуру.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

«НЕ ПРЕТЕНЗИИ, 
А ХОТЕЛКИ»
Областной фонд капремонта 

записал саратовцев в должники

Путешествующий по области 
«музей на колесах» расскажет о 

военнопленных, ставших узниками 
фашистских концлагерей

ДОКОПАТЬСЯ 
ДО СОЛДАТСКОГО 

МЕДАЛЬОНА

Школьники с интересом 
разглядывают уникальные находки

Мобильная экспозиция превращает 
в музей любое пространство
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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, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Познер» (16+)

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
Вести (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 подож-
дут» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ÍÒÂ
06.10 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 проис-
шествие (12+)
15.00, 02.10 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Х/ф «Марлен» (16+)
00.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.00 Т/с «Дорожный па-
труль» (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. Со-
бытия новой недели (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Пого-
да24 (12+)
08.40 Агробизнес (12+)
09.40, 11.50, 04.50 Культура 
(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 За-
камской (12+)
21.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
02.30 Эекономика (12+)

05.10 Парламентский час 
(12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Х/ф «Горчаков» (16+)
09.40, 10.25, 14.25, 18.45
Т/с «Возмездие» (16+)
20.55, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 16.05, 
19.00, 22.30 Новости (16+)
07.05, 13.05, 15.30, 22.40, 
02.00 Все на Матч! (12+)
10.00 Бокс. Амир Хан против 
Маркоса Майданы (16+)
11.00 Х/ф «Неоспоримый 3. 
Искупление» (16+)
13.40 Специальный репортаж 
(12+)
14.00 Теннис. WTA. St. Peters-
burg Ladies Trophy (12+)
16.10 Кик Боксинг. Fair Fight. 
Мамука Усубян против Алек-
сандра Скворцова (16+)
17.10 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» (16+)
19.05, 06.00 Футбол. Тинько-
фф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
20.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Химки» (12+)
23.25 Тотальный футбол (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» – «Уэска» (12+)
03.00 Д/ф «Я – Болт» (12+)
05.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35, 19.35, 00.50 Д/с «Ве-
личайшие изобретения чело-
вечества» (12+)
09.35 Легенды мирового кино 
(12+)
10.05, 17.30 Х/ф «Тайны се-
мьи де Граншан» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.45 ХХ век (12+)
13.25, 23.10 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
14.15 Линия жизни (12+)
15.10, 15.25 Анонсы (12+)
15.15 Красивая планета (12+)
15.30 Гении и злодеи. Влади-
мир Хавкин (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.25, 03.00 Выдающиеся 
дирижеры XX века (12+)
19.20 Цвет времени (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Больше, чем любовь 
(12+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
00.00 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Активная сре-
да» (12+)
07.30 Д/ф «Лебеди и тени Пе-
типа» (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 обита-
ния» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Станица»
(16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)

18.05, 19.05 Т/с «Влюблен-
ные женщины» (16+)
20.20, 00.50, 04.00
«Прав!Да?» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
03.45 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ
06.00 Ранние пташки. «Малы-
шарики», «Команда Дино. Ис-
следователи», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (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 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
10.25 М/ф «Ореховый прутик» 
(0+)
10.50 М/ф «Полкан и Шавка» 
(0+)
11.00 М/ф «Желтый аист» (0+)
11.15 М/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
11.45 «Лабораториум» (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 «Фиксики» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.10 Х/ф «Маленькая мисс 
Дулиттл» (6+)
16.35 «Курьез не всерьез!» 
(0+)
16.40 «Зеленый проект» (0+)
17.05 М/с «Пластилинки» (0+)
17.10 М/с «Подружки-супер-
герои» (6+)
17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.40 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!» (0+)
18.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
19.10 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
19.45 М/с «Лео и Тиг. Вол-
шебные песни!» (0+)
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.40 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» (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 Ком-
бо» (6+)
00.40 М/с «Смешарики» (0+)
02.10 М/с «Говорящий Том и 
друзья» (0+)
03.25 М/с «Машкины стра-
шилки» (0+)
04.50 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
11.05 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Александр Кутиков» (12+)

15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.15 Т/с «Такая ра-
бота» (16+)
17.55 «Хроники московско-
го быта. Любовь без штампа» 
(12+)
19.10 Х/ф «Сельский детек-
тив. Яблоня раздора» (12+)
21.00 Х/ф «Сельский детек-
тив. Месть Чернобога» (12+)
23.35 «Крым. Седьмая весна» 
(16+)
00.05, 02.40 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 04.00 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «Прощание. Савелий 
Крамаров» (16+)
03.20 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Каторжанка» (12+)
05.35 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Ветреная река»
(16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Бегущий по лез-
вию 2049» (16+)
04.15 Х/ф «Американские 
животные» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Танцы. Последний се-
зон» – «Концерт 1» Шоу (16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
21.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.05 «Где логика?» (16+)
00.05 «Stand up» (16+)
01.05 «ХБ» (16+)
01.40 «ХБ» – «Приколы на 
съемке-2» (16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Маги. Истории Ар-
кадии» (6+)
07.45 Анимационный «Облач-
но, возможны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)
09.25 Анимационный «Облач-
но… 2. Месть ГМО» (6+)
11.15 Анимационный «Турбо» 
(6+)
13.05 Х/ф «Люди икс-2» (12+)
15.45 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
23.20 «Колледж» (16+)
00.45 Х/ф «Экстрасенсы»
(18+)
02.45 Х/ф «Старикам тут не 
место» (16+)
04.45 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
06.20 М/ф «Сказка о золотом 

петушке» (0+)

ÑÏÀÑ
06.00, 01.30, 05.45 День па-
триарха (0+)
06.15 Главное. Новости (16+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 В поисках Бога (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ 
священника (6+)
13.30 Х/ф «Монах» (12+)
13.55 Движение вверх (6+)
15.00 Монастырская кухня 
(0+)
16.00, 03.30 Rе: акция (12+)
16.45 Д/ф «Романовы. Судь-
ба русского Крыма. Первая се-
рия» (0+)
17.40 Х/ф «Белая земля. 1 
серия» (12+)
19.00, 01.45 «Великий пока-
янный канон преподобного Ан-
дрея Критского. День 1» (0+)
19.45 Новый день. Новости 
(0+)
21.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
22.30, 04.40 Лествица (6+)
23.00 Х/ф «Свет в окне» (12+)
00.35 Прямая линия жизни 
(0+)
02.30 Д/ф «Державная. Раз-
мышления 100 лет спустя» (0+)
04.05 Белые ночи на Спасе 
(12+)
05.10 Мультфильмы (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.50, 05.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.50, 04.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.55, 04.00 «Порча» (16+)
15.25, 04.25 «Знахарка» (16+)
16.00 Х/ф «Дорога из желто-
го кирпича» (16+)
20.00 Х/ф «Механика любви»
(16+)
00.10 Т/с «Женский доктор»
(16+)
02.10 «Проводница» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Мистические исто-
рии». 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 «Пастырь» (16+)
02.00 Х/ф «Игра в имита-
цию» (16+)
03.45 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 2 сезон 
(16+)
04.30 «Громкие дела». «На-
воднение На Дальнем Восто-
ке» (16+)
05.15 «Громкие дела». «О, 
спорт, ты-смерть» (16+)
06.15 «Городские легенды». 
«Сыктывкар. Огненная башня» 
(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 04.05 Орел и решка 
(16+)
12.05, 20.45 Мир наизнанку 
(16+)
19.30 Большой выпуск (16+)
23.00 Т/с «Аль-капотня»
(16+)
00.50 Х/ф «Корпоратив»
(16+)
02.40 Пятница news (16+)
03.15 Битва ресторанов (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.10 Д/с «Битва оружейни-
ков». «Пулеметы» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.30 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
10.40, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «Отряд кочубея» (16+)
11.00, 15.00 Военные Ново-

сти (16+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.50 Д/ф «Сирия. Долгий 
путь к миру» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №56» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века». 
«Мемуары Хрущева. Партий-
ный детектив» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
02.25 Х/ф «Тихое следствие»
(16+)
03.35 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (12+)
05.05 Х/ф «Пирожки с кар-
тошкой» (12+)

ÌÈÐ
06.00, 11.10 Т/с «Метод 
Фрейда» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)
15.10, 18.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
17.15 «Мировое соглашение» 
(16+)
19.00, 20.25 Т/с «Порох и 
дробь» (16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
23.25 Шоу «Назад в будущее» 
(12+)
00.25 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
01.15 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» (16+)

ÌÓÇÒÂ
06.00, 12.35, 18.45 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.35 Каждое утро (16+)
10.00 TIKTOK чарт (16+)
11.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
13.20, 16.00 PRO-Обзор 
(16+)
13.55 Золотая лихорадка 
(16+)
15.00 Русский Чарт (16+)
16.35 DFM – dance chart (16+)
17.35 #ЯНАМузТВ (16+)
19.35, 23.00 PRO-Новости 
(16+)
20.00 Золотая дюжина (16+)
21.00 Русские хиты – чемпио-
ны понедельника (16+)
23.25 Тор 30 – Крутяк недели 
(16+)
01.30 Наше (18+)
04.00 Караокинг (18+)
05.00 Караокинг (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15 «Мир нанотехнологий» 
(12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15, 14.00 «Двойная 
сплошная» (16+)
10.00 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
12.15 «Здорово есть» (12+)
13.15, 18.15 «Человек мира» 
(12+)
16.00 «Между нами» (12+)
17.00 «Город особого назна-
чения» (16+)
18.45, 22.45 «Золотые слова» 
(16+)
19.15 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
20.25 «Право знать» (16+)
20.35 «Инспектор-разиня» 
(16+)
23.00 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.00 «Еда здорового челове-
ка» (12+)
00.55 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, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Великий пост» (0+)

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
Вести (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 подож-
дут» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (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 проис-
шествие (12+)
15.00, 02.10 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Х/ф «Марлен» (16+)
00.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.50 Т/с «Дорожный па-
труль» (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 Пого-
да24 (12+)
09.40, 12.40, 05.50 Культу-
ра (12+)
09.45, 12.45, 01.45, 04.50
Мобильный 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, 
04.25 «Известия» (16+)

06.35, 10.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
10.50 Т/с «Пасечник. Дело, 
которого не должно было 
быть» (16+)
12.35, 14.25 Т/с «Пасечник. 
В поисках чуда» (16+)
14.55 Т/с «Пасечник. Залож-
ники в пансионате» (16+)
16.50, 18.45 Т/с «Пасечник. 
Болотная тварь» (16+)
19.00 Т/с «Пасечник. Бомби-
лы» (16+)
20.55, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 16.05, 
18.55, 23.00 Новости (16+)
07.05, 15.30, 18.10, 23.05, 
02.00 Все на Матч! (12+)
10.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя 
против Мэнни Пакьяо (16+)
11.00 «Главная дорога» (16+)
12.10, 13.40 Специальный 
репортаж (12+)
12.30 «Правила игры» (12+)
13.05 Все на регби! (12+)
14.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy (12+)
16.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Иван Кондрать-
ев против Марата Григоряна 
(16+)
17.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
20.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сей Махно против Васо Бако-
шевича (16+)
23.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» – 
«Аталанта» (12+)
03.00 Футбол. ЛЧ. «Манче-
стер Сити» – «Боруссия» (0+)
05.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35, 00.50 Д/с «Ве-
личайшие изобретения чело-
вечества» (12+)
09.35 Легенды мирового кино 
(12+)
10.05, 17.30 Х/ф «Тайны се-
мьи де Граншан» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.40 ХХ век (12+)
13.15 Цвет времени (12+)
13.25, 23.10 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.00 Красивая планета (12+)
15.15 Д/с «Российские хирур-
ги» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
18.25, 02.45 Выдающиеся 
дирижеры XX века (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.25 «Белая студия» (12+)
00.00 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
07.25, 18.05, 19.05 Т/с 
«Влюбленные женщины»
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Станица»
(16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
20.20, 00.50, 04.00
«Прав!Да?» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
03.45 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ
06.00 Ранние пташки. «Малы-
шарики», «Команда Дино. Ис-
следователи», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (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+)
10.30 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)
11.00 М/ф «Кораблик» (0+)
11.15 М/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
11.45 «Лапы, морды и хвосты» 
(0+)
12.05 М/с «Приключения Ам 
Няма» (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 «Фиксики» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.55 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
16.35 «Курьез не всерьез!» 
(0+)
16.40 «Танцоры» (0+)
16.55 М/с «Пластилинки» (0+)
17.10 М/с «Подружки-супер-
герои» (6+)
17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.40 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!» (0+)
18.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
19.10 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
19.45 М/с «Лео и Тиг. Вол-
шебные песни!» (0+)
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.40 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» (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 Ком-
бо» (6+)
00.40 М/с «Смешарики» (0+)
02.10 М/с «Говорящий Том и 
друзья» (0+)
03.25 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
04.50 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Дело Румянцева»
(0+)
11.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Валентина Токарская и Евге-
ний Весник» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)

12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Алексей Барабаш» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.15 Т/с «Такая ра-
бота» (16+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти» 
(12+)
19.10 Х/ф «Сельский детек-
тив. Иголка в стоге Сена»
(12+)
23.35 «Осторожно, мошен-
ники! Автосалон «Лохотрон» 
(16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Михай Во-
лонтир. Цыганское несчастье» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 04.00 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «90-е. Звезды из «Ящи-
ка» (16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Любить Яшу» (12+)
05.35 Д/ф «Талгат Нигмату-
лин. Притча о жизни и смерти» 
(12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Взрыв из про-
шлого» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
09.30, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30 «Холостяк-8» (16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
21.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.05, 02.10 «Импровизация» 
(16+)
00.05 «Женский Стендап» 
(16+)
01.05 «ХБ» – «Гадалка» (16+)
01.40 «ХБ» (16+)
04.00 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.55 «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 Ар-
кадии» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Т/с «Дылды»
(16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.50 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
13.55, 04.50 Х/ф «Одиннад-
цать друзей Оушена» (12+)
16.20 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
23.05 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» (16+)
01.40 «Кино в деталях» (18+)
02.40 Х/ф «Ярость» (18+)

06.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» 
(0+)

ÑÏÀÑ
06.00 Новый день. Новости 
(12+)
07.00, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 22.30, 04.40 Лестви-
ца (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ 
священника (6+)
13.30, 02.40 Д/ф «День Анге-
ла. Благоверный князь Даниил 
Московский» (0+)
14.00 Дорога (0+)
16.00, 03.10 Rе: акция (12+)
16.45 Д/ф «Романовы. Судь-
ба русского Крыма. Вторая се-
рия» (0+)
17.40 Х/ф «Белая земля. 2 
серия» (12+)
19.00 «Великий покаянный 
канон преподобного Андрея 
Критского. День 2» (0+)
19.45 Новый день. Новости 
(0+)
21.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
23.00 Х/ф «Слезы капали»
(0+)
00.45 Д/ф «Собор крымских 
святых» (0+)
01.40, 05.45 День патриарха 
(0+)
01.55 Великий покаянный 
канон преподобного Андрея 
Критского. День 2 (0+)
03.45 Лица церкви (6+)
04.00 Простые чудеса (12+)
05.10 Мультфильмы (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 06.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 05.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.40, 05.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 04.10 «Порча» (16+)
15.15, 04.35 «Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Папарацци» (16+)
20.00 Х/ф «Роковая ошибка»
(16+)
00.20 Т/с «Женский доктор»
(16+)
02.20 «Проводница» (16+)
07.25 «6 кадров» (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 исто-
рии». 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 «47 ронинов» (12+)
02.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 2 сезон 
(16+)
03.15 «Громкие дела». «ГЭС: 
Погребенные под волной» 
(16+)
04.00 «Громкие дела». «Джу-
на» (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Тюмень. Призрачные универ-
ситеты» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Апо-
калипсис. Угроза из космоса» 
(16+)
06.15 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Вирусы» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 08.55, 03.45 Орел и 
решка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
12.05 Мир наизнанку (16+)
23.00 Т/с «Аль-капотня»
(16+)
00.00 Т/с «Мылодрама»
(16+)
01.35 Пятница news (16+)
02.10 Битва ресторанов (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.10 Д/с «Битва оружейни-
ков». «Противотанковые ру-
жья» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)

10.20, 19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
10.35, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «Естественный отбор»
(16+)
11.00, 15.00 Военные Ново-
сти (16+)
19.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной вой-
ны» (12+)
20.40 «Легенды армии». Из-
раиль фисанович (12+)
21.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
02.25 Т/с «Не хлебом еди-
ным» (12+)
04.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)
06.15 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Истребитель Ла-5» 
(6+)

ÌÈÐ
06.00 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» (16+)
06.40 «Наше кино. История 
большой любви. Гардемари-
ны, вперед!» (12+)
07.05, 11.10, 05.50 Т/с 
«Анна Герман. Тайна белого 
ангела» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)
15.10, 18.15, 05.05 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
(16+)
16.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
17.15 «Мировое соглашение» 
(16+)
19.00, 20.25 Т/с «Порох и 
дробь» (16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
23.25 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
00.25 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
01.15 Т/с «Метод Фрейда»
(16+)

ÌÓÇÒÂ
06.00, 12.35, 17.25 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 Муз-ТВ Чарт (16+)
11.00 10 Самых! (16+)
11.35 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
13.20 Караокинг (16+)
15.00 TIKTOK чарт (16+)
16.25 Битва Фанклубов (16+)
18.15 Лайкер (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, 22.35, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
07.15 «Мир нанотехнологий» 
(12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15, 14.00 «Двойная 
сплошная» (16+)
10.00, 17.00 «Город особого 
назначения» (16+)
11.00, 19.00 «Дом с лилиями» 
(12+)
12.15 «Право знать» (16+)
12.30 «Здорово есть» (12+)
13.15, 18.15 «Человек мира» 
(12+)
16.00, 00.00 «Еда здорового 
человека» (12+)
18.45, 23.00 «Золотые слова» 
(16+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «Между ангелом и бе-
сом» (16+)
23.15 «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, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» 
(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
Вести (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 подож-
дут» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (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 проис-
шествие (12+)
15.00, 02.20 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Х/ф «Марлен» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.00 Т/с «Дорожный па-
труль» (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
Мобильный репортер (12+)
07.50, 10.50, 12.50 Пого-
да24 (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, 
04.25 «Известия» (16+)
06.50 Т/с «Пасечник. Залож-
ники в пансионате» (16+)
08.30, 10.25 Т/с «Пасечник. 
Болотная тварь» (16+)
10.50 Т/с «Пасечник. Бомби-
лы» (16+)
12.40, 14.25 Т/с «Пасечник. 
Отрава» (16+)
14.55 Т/с «Пасечник. Слу-
чайно выживший» (16+)
16.50, 18.45 Т/с «Пасечник. 
Пойманный зверь» (16+)
19.00 Т/с «Пасечник. Дерев-
ня «Заложников» (16+)
20.55, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 16.05, 
18.10 Новости (16+)
07.05, 13.05, 15.30, 02.00
Все на Матч! (12+)
10.00 Бокс. Флойд Мэйвезер 
против Хуана Мануэля Марке-
са (16+)
11.00 «Главная дорога» (16+)
12.10 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.30 «На пути к Евро» (12+)
13.40 Специальный репортаж 
(12+)
14.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy (12+)
16.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Кейт Джек-
сон против Дениз Кейлхольтц 
(16+)
17.10 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
18.15 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ро-
тор» – «Ростов» (12+)
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
– «Зенит» (12+)
23.00 После футбола (12+)
23.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» – 
«Атлетико» (12+)
03.00 Футбол. ЛЧ. «Бавария» 
– «Лацио» (0+)
05.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолетов» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35, 00.50 Д/с «Ве-
личайшие изобретения чело-
вечества» (12+)
09.25 Красивая планета (12+)
09.45, 17.30 Х/ф «Кража»
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.40 ХХ век (12+)
13.15, 03.40 Цвет времени 
(12+)
13.25, 23.10 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
14.15 Искусственный отбор 
(12+)
15.00 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
15.15 Д/с «Российские хирур-
ги» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
18.40, 02.50 Выдающиеся 
дирижеры XX века (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова» (12+)
22.25 Власть факта (12+)
00.00 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Вспомнить все» 
(12+)

07.25, 18.05, 19.05 Т/с 
«Влюбленные женщины»
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Станица»
(16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
20.20, 00.50, 04.00
«Прав!Да?» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
03.45 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Дом «Э» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ
06.00 Ранние пташки. «Малы-
шарики», «Команда Дино. Ис-
следователи», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (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 «Дед Мороз и лето» 
(0+)
10.50 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.15 М/с «Кошечки-собачки» 
(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 «Фиксики» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.55 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
16.35 «Курьез не всерьез!» 
(0+)
16.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 
(0+)
16.55 М/с «Волшебная кухня» 
(0+)
17.10 М/с «Подружки-супер-
герои» (6+)
17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.40 М/с «Фееринки» (0+)
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!» (0+)
18.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
19.10 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
19.45 М/с «Лео и Тиг. Вол-
шебные песни!» (0+)
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.40 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» (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 Ком-
бо» (6+)
00.40 М/с «Смешарики» (0+)
02.10 М/с «Говорящий Том и 
друзья» (0+)
03.25 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)
04.50 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)
11.45 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить…» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Мадлен джабраилова» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.15 Т/с «Такая ра-
бота» (16+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Битые жены» (12+)
19.10 Х/ф «Сельский детек-
тив. Ловушка для мертвеца»
(12+)
21.05 Х/ф «Сельский детек-
тив. Ограбление по-ольхов-
ски» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 «Прощание. 
Сергей Филиппов» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 04.00 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Марсель и Марьяна» 
(12+)
05.35 Д/ф «Три жизни Викто-
ра Сухорукова» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman: золо-
тое кольцо» (16+)
23.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Специалист»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
21.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.05 «Двое на миллион» 
(16+)
00.05 «Stand up» (16+)
01.05 «ХБ» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.55 «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 Ар-
кадии» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Т/с «Дылды»
(16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10, 04.05 Х/ф «Двенад-
цать друзей Оушена» (16+)
13.45 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» (16+)
16.20 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Двойной фор-
саж» (12+)

23.05 Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)
01.10 «Стендап андеграунд» 
(18+)
02.10 «Хищники» (18+)
05.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)

ÑÏÀÑ
06.00 Новый день. Новости 
(12+)
07.00, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 22.30, 04.40 Лестви-
ца (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ 
священника (6+)
13.30 Белые ночи на Спасе 
(12+)
14.05 Простые чудеса (12+)
16.00, 03.00 Rе: акция (12+)
16.45 Д/ф «Романовы. Судь-
ба русского Крыма. Третья се-
рия» (0+)
17.40 Х/ф «Белая земля. 3 
серия» (12+)
19.00 «Великий покаянный 
канон преподобного Андрея 
Критского. День 3» (0+)
19.45 Новый день. Новости 
(0+)
21.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
23.00 Х/ф «Метель» (6+)
00.30 Д/ф «Крымчане» (0+)
01.30, 05.45 День патриарха 
(0+)
01.45 Великий покаянный 
канон преподобного Андрея 
Критского. День 3 (0+)
02.30 В поисках Бога (6+)
03.40 Движение вверх (6+)
05.10 Мультфильмы (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.45, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.35, 05.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.35, 04.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 04.00 «Порча» (16+)
15.10, 04.25 «Знахарка» (16+)
15.45 Х/ф «Механика любви»
(16+)
20.00 Х/ф «В тихом омуте…»
(16+)
00.10 Т/с «Женский доктор»
(16+)
02.10 «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 исто-
рии». 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 «Наемник» (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 2 сезон 
(16+)
03.15 «Городские легенды». 
«Мангуп-Кале. Проклятие 
принца» (16+)
04.00 «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый» (12+)
04.45 «Маршал Жуков: «Сол-
дат не жалеть!» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Апо-
калипсис. Ядерная катастро-
фа» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Апо-
калипсис. Истощение плане-
ты» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 09.30, 03.55 Орел и 
решка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
11.30 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Аль-капотня»
(16+)
00.00 Т/с «Мылодрама»
(16+)
01.45 Пятница news (16+)
02.20 Битва ресторанов (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.10 Д/с «Битва оружейни-

ков». «Минометы» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.20, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «Офицерские жены»
(16+)
11.00, 15.00 Военные Ново-
сти (16+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной вой-
ны» (12+)
20.40 «Последний день». Ген-
надий Шпаликов (12+)
21.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Робинзон» (16+)
04.05 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
05.30 Х/ф «Волшебника вы-
зывали?» (0+)

ÌÈÐ
06.00 Т/с «Анна Герман. Тай-
на белого ангела» (16+)
09.40 Т/с «Порох и дробь»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
11.10, 19.00, 20.25 Т/с «По-
рох и дробь» (16+)
14.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)
15.10, 18.15, 05.05 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
(16+)
16.05, 05.35 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
17.15 «Мировое соглашение» 
(16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
23.25 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
00.25 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
01.15 Т/с «Метод Фрейда»
(16+)

ÌÓÇÒÂ
06.00, 12.35 10 самых горя-
чих 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 – чемпио-
ны среды (16+)
15.00 Золотая дюжина (16+)
16.25 Битва Фанклубов (16+)
17.25 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
18.25 Отпуск без путевки 
(16+)
20.00 TIKTOK чарт (16+)
21.00 Лайкер (16+)
00.30 10 Sexy (18+)
01.25 #ЯНАМузТВ (16+)
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, 22.15, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15 «Мир нанотехнологий» 
(12+)
08.15 «Карта Родины» (16+)
09.15, 14.00 «Двойная 
сплошная» (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+)
15.15 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
16.00, 00.00 «Еда здорового 
человека» (12+)
18.15 «Страна Росатом» (12+)
18.45, 22.40 «Золотые слова» 
(16+)
20.25 «Вне времени» (16+)
22.55 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 10 по 15 марта 2021 года
ОВЕН (21.03-
20.04). Активность 
повысится, вы по-
чувствуете прилив 
сил. Старайтесь 
во всем избегать 

поспешных выводов. Займитесь 
благоустройством своего дома, 
обновление подарит вам лег-
кость и воодушевление. Выход-
ные – отличное время для встре-
чи с друзьями. 

ТЕЛЕЦ (21.04-
21.05). Не стоит 
пугаться неожи-
данностей – даже 
если произой-
дет что-то неза-

планированное, все завершит-
ся благополучно. Возможно, вы 
продвинетесь вверх по карьер-
ной лестнице, сможете добить-
ся благосклонности начальства и 
расширить сферу своей деятель-
ности. 

Б Л И З Н Е Ц Ы
(22.05-21.06). По-
старайтесь не да-
вать обещаний, 
если их трудно 
выполнить, даже 

если вам очень захочется по-
мочь. Вероятны встречи, которые 
откроют перед вами новые пер-
спективы. В выходные побалуй-
те себя и близких изысканными 
блюдами. Вы почувствуете, что 
окружены заботой и вниманием. 

РАК (22.06-
23.07). Неделя 
обещает быть на 
редкость плодот-
ворной и щедрой 
на приятные сюр-

призы. Вам будет приятно вни-
мание окружающих, вы знаете, 
что заслужили его. Будьте вни-
мательны к тому, что вы говорите 
или собираетесь произнести. Не 
стесняйтесь использовать дру-
жеские связи в личных целях. 

ЛЕВ (24.07-
23.08). Деловые 
партнеры могут 
показать себя в 
истинном свете. 
Вы будете удов-

летворены ходом своих дел и не 
без оснований. В реализацию 
намеченных планов можно, не 
опасаясь, вовлечь родственни-
ков и близких знакомых. В выход-
ные избегайте бестолковой тра-
ты сил и энергии. 

ДЕВА (24.08-
23.09). При ми-
нимуме усилий 
вы сможете изме-
нить свою жизнь к 
лучшему. Благо-

приятный период для создания 
фундамента под новые сверше-
ния. В выходные не надо забы-
вать о наведении порядка в доме.

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, 03.30 «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 «Гараж особого назначе-
ния» (16+)

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+)
23.25 «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. Рубежи родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00, 02.10 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Х/ф «Марлен» (16+)
00.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.20 «Крутая история» (12+)
04.00 Т/с «Дорожный па-
труль» (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 Мобиль-
ный 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 Т/с «Пасечник. Случай-
но выживший» (16+)
08.00, 10.25 Т/с «Пасечник. 
Пойманный зверь» (16+)
09.35 «День Ангела» (0+)
10.45 Т/с «Пасечник. Деревня 
«Заложников» (16+)
12.35, 14.25 Т/с «Пасечник. 
Дембеля» (16+)
14.55 Т/с «Пасечник. Вспом-
нить все» (16+)
16.50, 18.45 Т/с «Пасечник. 
След оборотня» (16+)
19.00 Т/с «Пасечник. Долгая 
охота» (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, 13.00, 16.05, 
19.00 Новости (16+)
07.05, 13.05, 15.30, 19.05, 
02.00 Все на Матч! (12+)
10.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя 
против Флойда Мэйвезера (16+)
11.00 «Главная дорога» (16+)
12.10 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.30 «Большой хоккей» (12+)
13.40 Специальный репортаж 
(12+)
14.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy (12+)
16.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Роман Ко-
пылов против Ясубея Эномото 
(16+)
17.00 Х/ф «Кик Бoксеp» (16+)
19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) – «Урал» (12+)
21.55 Футбол. Лига Европы. 
«Шахтер» – «Рома» (12+)
23.55 Футбол. Лига Европы. 
«Милан» – «Манчестер Юнай-
тед» (12+)
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» – «Баскония» 
(0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» – ЦСКА (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.35, 00.50 Д/с «Вели-
чайшие изобретения человече-
ства» (12+)
09.25, 15.00, 03.40 Красивая 
планета (12+)
09.45, 17.35 Х/ф «Кража» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.40 ХХ век (12+)
13.25, 23.10 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
14.15 Абсолютный слух (12+)
15.15 Д/с «Российские хирур-
ги» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь – Россия! 
(12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.45, 02.50 Выдающиеся ди-
рижеры XX века (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Андреевский крест» 
(12+)
22.25 «Энигма. Барри коски» 
(12+)
00.00 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Фигура речи» 
(12+)
07.25, 18.05, 19.05 Т/с «Влю-
бленные женщины» (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 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта. Освещение улицъ» 
(12+)
11.25 Х/ф «Семеро смелых»
(0+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
23.05 Х/ф «Карп отморожен-
ный» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
03.45 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ
06.00 Ранние пташки. «Малы-
шарики», «Команда Дино. Ис-
следователи», «Домики» (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 «Проще простого!» (0+)
10.25 М/ф «Летучий корабль» 
(0+)
10.45 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков» (0+)
11.00 М/ф «Два трамвая» (0+)
11.15 М/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
11.45 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» (6+)
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 «Фиксики» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.55 М/с «Маша и Медведь» 
(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 «Фееринки» (0+)
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!» (0+)
18.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.10 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
19.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+)
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.40 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» (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 «Оранжевая корова» 
(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 «Смешарики» (0+)
02.10 М/с «Говорящий Том и 
друзья» (0+)
03.25 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)

04.50 М/с «Рэй и пожарный па-
труль» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)
11.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (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. Петр 
Толстой» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.15 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Без детей» (16+)
19.10 Х/ф «Сельский детек-
тив. Убийство на Ивана купа-
лу» (12+)
21.00 Х/ф «Сельский детек-
тив. Кровь рифмуется с любо-
вью» (12+)
23.35 «10 самых… простить из-
мену» (16+)
00.05 Д/ф «Список Брежнева» 
(12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
02.35 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Странная любовь нелега-
ла» (12+)
05.35 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй дракона»
(16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «10 000 лет до н.э»
(16+)
05.45 «Военная тайна» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.30 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.30 «Новый Мартиросян» 
(16+)
01.30 «ХБ» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
04.00 «THT-Club» (16+)
04.05 «Comedy Баттл-2016» 
(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 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.50, 03.50 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» (16+)
14.15 Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)

16.20 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
23.00 Х/ф «Перевозчик. На-
следие» (16+)
00.55 «Стендап андеграунд» 
(18+)
01.55 Х/ф «Последствия» (18+)
05.45 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед» (0+)
06.00 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» (0+)
06.30 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» (0+)

ÑÏÀÑ
06.00 Новый день. Новости 
(12+)
07.00, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 22.30, 04.40 Лествица 
(6+)
12.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (6+)
13.30, 01.00 Д/ф «Служение 
святителя Луки на крымской 
Земле» (0+)
14.30 Люди будущего (16+)
16.00, 02.50 Rе: акция (12+)
16.45 Д/ф «Крымчане» (0+)
17.50 Х/ф «Ночной звонок»
(0+)
19.00 «Великий покаянный ка-
нон преподобного Андрея Крит-
ского. День 4» (0+)
19.45 Д/ф «Собор крымских 
святых» (0+)
20.50 Новый день. Новости (0+)
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (0+)
23.00 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (0+)
01.50, 05.45 День патриарха 
(0+)
02.05 Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критско-
го. День 4 (0+)
03.25 Прямая линия жизни 
(16+)
04.15 «Пилигрим» (6+)
05.10 Мультфильмы (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 06.40 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 05.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 05.00 «Порча» (16+)
15.00, 05.25 «Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Роковая ошибка»
(16+)
20.00 Х/ф «Реабилитация»
(16+)
00.20 Т/с «Женский доктор»
(16+)
02.20 «Проводница» (16+)

ÒÂ3
07.00 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 Х/ф «Обет молчания»
(16+)
02.00 Т/с «Викинги» (16+)
05.45 «Пророческие открове-
ния Марии Ленорман» (12+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Старик и деньги» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 09.30, 03.55 Орел и 
решка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
11.30, 14.50 Четыре свадьбы 
(16+)
13.05 Любовь на выживание 
(16+)
22.00 Т/с «Аль-капотня» (16+)
00.00 Т/с «Мылодрама» (16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.15 Битва ресторанов (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.10 Д/с «Битва оружейников». 
«Противотанковые сау» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.20, 11.05, 14.15 Т/с «Офи-
церские жены» (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
14.50, 15.05 Т/с «Викинг-2»
(16+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны» 
(12+)
20.40 «Легенды кино». Людми-
ла Гурченко (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Робинзон» (16+)
04.10 Х/ф «Аттракцион» (16+)
05.55 Д/ф «Не дождетесь!» 
(12+)
06.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

ÌÈÐ
06.00 Т/с «Парфюмерша»
(16+)
09.40, 11.10, 19.00, 20.25 Т/с 
«Порох и дробь» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 18.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
17.15 «Мировое соглашение» 
(16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
23.25 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
00.25 Х/ф «Гараж» (12+)
02.35 «Наше кино. История 
большой любви». Гараж (12+)
03.05 Т/с «Метод Фрейда»
(16+)

ÌÓÇÒÂ
06.00, 12.35, 17.25 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 Русский Чарт (16+)
11.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (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 #ЯНАМузТВ (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, 22.05, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15 «Страна Росатом» (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, 18.15 «Человек мира» 
(12+)
16.00 «Еда здорового челове-
ка» (12+)
18.45, 22.30 «Золотые слова» 
(16+)
20.25 «Тайны прошлого» (16+)
22.45 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 10 по 15 марта 2021 года
ВЕСЫ (24.09-
23.10). Добросо-
вестным трудом 
вы по праву заво-
юете внимание и 
благосклонность 

окружающих. Вы можете полу-
чить поддержку единомышлен-
ников и отзывчивость началь-
ства, появится возможность 
заявить о своих способностях. 
Откажитесь от личных амбиций. 
Выходные лучше провести дома.

С К О Р П И О Н
( 2 4 . 1 0 - 2 2 . 1 1 ) . 
Для осущест-
вления задуман-
ных планов вам 
предстоит со-

вершить некоторое насилие над 
собственной личностью. Не под-
пускайте к себе лень, иначе вам 
с ней будет не совладать. По-
старайтесь развернуться лицом 
к своим подсознательным стра-
хам, начните их развенчивать.  

СТРЕЛЕЦ (23.11-
21.12). Некото-
рые взгляды на 
жизнь с течением 
времени и вашим 
духовным разви-

тием устаревают, поэтому со-
беритесь с силами, изменитесь. 
Научитесь парить над ситуаци-
ей. Вероятны перемены в вашем 
собственном доме. Вы достигни-
те взаимопонимания и согласия 
со своими родственниками. 

КОЗЕРОГ (22.12-
20.01). Ваши 
усилия на этой 
неделе будут воз-
награждены, а 
идеи начнут при-

носить замечательные плоды. 
Ваш авторитет на высоком уров-
не, окружающие прислушивают-
ся к вашим советам. Желательно 
рационально использовать свои 
силы и дозировать нагрузку на 
работе.  

В О Д О Л Е Й
(21.01-19.02). У 
вас появится хо-
рошая возмож-
ность повысить 
свою самооцен-

ку, даже ваши недоброжелатели 
отметят ваши отличные деловые 
качества. Стоит довериться ин-
стинкту самосохранения и интуи-
ции, они помогут вам воплотить в 
жизнь сокровенные замыслы, не 
пострадав при этом самому. 

РЫБЫ (20.02-
20.03). Вас будет 
с о п р о в о ж д а т ь 
успех в любом 
начинании. При-
дется занимать-

ся малоинтересными хлопотами. 
Смело ожидайте прилива энер-
гии и желания действовать, во-
площая в реальность ваши планы 
и замыслы. В выходные внима-
ния потребуют близкие люди.
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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, 02.20 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.50 «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 Д/ф «Я – Джеки О» (16+)
01.30 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь…» (16+)

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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «Салями» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия»
(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 
дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.15, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Х/ф «Марлен» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «Мой любимый раз-
долбай» (16+)
04.30 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 стра-
тегия (12+)
09.50, 14.50 Культура (12+)
10.40 Proчтение (12+)
12.50, 15.50 Мобильный ре-
портер (12+)
20.30 Мнение с Эвелиной За-
камской (12+)
21.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
21.25 Экономика. События но-
вой недели (12+)
00.00, 03.00 Международное 
обозрение (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.55 Т/с «Пасечник. Вспом-
нить все» (16+)
08.35, 10.25 Т/с «Пасечник. 
След оборотня» (16+)
10.50 Т/с «Пасечник. Долгая 
охота» (16+)
12.40, 14.25 Т/с «Пасечник. 
Беглые» (16+)
15.00 Т/с «Пасечник. Двойной 
капкан» (16+)
16.55 Т/с «Пасечник. Месть 
Шница» (16+)
18.45 Т/с «Пасечник. Желез-
ный кулак» (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, 13.00, 17.20, 
22.50 Новости (16+)
07.05, 13.05, 17.25, 00.50 Все 
на Матч! (12+)
10.00 Бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллацо (16+)
11.00 «Главная дорога» (16+)
12.10 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
13.40 Специальный репортаж 
(12+)
14.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
20.20 Хоккей. КХЛ конференции 
(12+)
22.55 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия – Сербия 
(12+)
00.30 «Точная ставка» (16+)
01.50 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артем Лобов против Джейсона 
Найта (16+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» – «Нью-Йорк Рейн-
джерс» (12+)
05.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Ле-
онард Гарсия против Джо Элмо-
ра (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
09.20 Легенды мирового кино 
(12+)
09.45, 17.25 Х/ф «Лев Гурыч 
Синичкин» (0+)
11.15 Х/ф «Зори Парижа» (16+)
13.10 Открытая книга (12+)
13.40, 22.55 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
14.30 Власть факта (12+)
15.15 Д/ф «Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть…» 
(12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Барри коски» 
(12+)
17.15 Цвет времени (12+)
18.40 Выдающиеся дирижеры 
XX века (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15, 02.55 Искатели (12+)
22.00 Линия жизни (12+)
23.40 «2 Верник 2» (12+)
01.00 Х/ф «Фокстрот» (18+)
03.40 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Потомки». Юрий Бонда-
рев. Горячий снег (12+)
07.25 Т/с «Влюбленные жен-
щины» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30 «Домашние жи-
вотные» (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+)
11.05 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта. Дворникъ» (12+)
11.20 Х/ф «Карп отморожен-
ный» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.05, 19.05 Х/ф «Требуется 
няня» (16+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
23.30 Х/ф «Римские канику-
лы» (12+)
01.35 Концерт Александра 
Олешко (12+)
03.20 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» (12+)
04.55 Д/ф «Пешком в историю. 
БДТ. Большой драматический 
театр имени Г. А. Товстоногова» 
(12+)
05.25 Х/ф «Семеро смелых»
(0+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ
06.00 Ранние пташки. «Малы-
шарики», «Команда Дино. Ис-
следователи», «Домики» (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+)
10.25 М/ф «Аленький цветочек» 
(0+)
11.15 М/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
11.45 «Студия Каляки-Маляки» 
(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 «Фиксики» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!» 
(0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.55 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
16.35 «Курьез не всерьез!» (0+)
16.40 «Король караоке» (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 «Дядя Степа и дру-
зья» (0+)
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!» (0+)
18.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.10 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
19.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+)
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.40 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» (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 «Поезд динозавров» 
(0+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
00.20 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
01.05 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» (6+)
02.30 М/с «Везуха!» (6+)
03.20 М/с «Волшебный фонарь» 
(0+)
04.50 М/с «Рэй и пожарный па-
труль» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Нарушение пра-
вил» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Нарушение правил». 
Продолжение (12+)
13.15 Х/ф «Пояс ориона» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.05 «Пояс ориона». Продол-
жение (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)
19.10 Х/ф «Полицейский ро-
ман» (12+)
21.00 Х/ф «Кто поймал букет 
невесты» (12+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» (12+)
02.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить…» (12+)
03.25 Х/ф «Черный тюльпан»
(12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 05.20 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
23.50 Х/ф «Выстрел в пусто-
ту» (16+)
02.05 Х/ф «Ветреная река»
(18+)
03.55 Х/ф «Несносные боссы»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.05 «ХБ» (16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «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 «Русские не смеются» 
(16+)
11.00 Х/ф «О чем говорят муж-
чины. Продолжение» (16+)
12.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Ч» (16+)
21.00 «Между нами шоу» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
00.05 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» (18+)
01.55 «Колледж» (16+)
03.35 Анимационный «Остров 
собак» (16+)
05.05 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

05.55 М/ф «Палка-выручалка» 
(0+)
06.15 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях» (0+)

ÑÏÀÑ
06.00 Новый день. Новости 
(12+)
07.00, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 22.30, 04.40 Лествица 
(6+)
12.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (6+)
13.30 Д/ф «День Ангела. Святи-
тель Лука (Войно-Ясенецкий)» 
(0+)
13.55, 02.30 Завет (6+)
16.00 Rе: акция (12+)
16.45 Д/ф «Крым благословен-
ный» (0+)
17.55 Х/ф «Парашюты на де-
ревьях. 1 серия» (12+)
19.15 Х/ф «Парашюты на де-
ревьях. 2 серия» (12+)
20.30 Новый день. Новости (0+)
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (0+)
23.00 Х/ф «Поп» (16+)
01.25, 05.45 День патриарха 
(0+)
01.40 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
03.25 Украина, которую мы лю-
бим (12+)
03.55 «Парсуна» (6+)
05.10 Мультфильмы (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.40, 05.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15, 06.35 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Реальная мистика» (16+)
13.35, 05.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 04.30 «Порча» (16+)
15.10, 04.55 «Знахарка» (16+)
15.45 Х/ф «В тихом омуте…»
(16+)
20.00 Х/ф «То, что нельзя ку-
пить» (16+)
00.20 «Про здоровье» (16+)
00.35 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (16+)
02.45 «Проводница» (16+)
03.40 Д/с «Ночная смена» (18+)

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 «Проклятие Анна-
бель» (16+)
22.30 Х/ф «Комната желаний»
(16+)
00.30 Х/ф «Запрещенный при-
ем» (12+)
02.30 Х/ф «Обет молчания»
(16+)
03.45 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 2 сезон 
(16+)
04.30 «Громкие дела». «Перм-
ский боинг» (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Усадьба Воскресенки. Слезы 
разбитых сердец» (16+)
06.15 «Городские легенды». 
«Усадьба Ершово. Призрак бар-
ской усадьбы» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 03.55 Орел и решка 
(16+)
12.30 Мир наизнанку (16+)
20.00 Х/ф «Такси 4» (16+)
21.45 Х/ф «Такси 5» (16+)
23.45 Х/ф «Опасный Бангкок»
(16+)
01.45 Пятница news (16+)
02.20 Битва ресторанов (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00 Д/ф «Неустрашимый. 
Подводная война Петра Гри-
щенко» (12+)

08.05, 10.20, 11.05, 14.15, 
15.05 Т/с «Офицеры» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)
21.40, 22.25 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)
00.05 «Десять фотографий». 
Александр Жуков (6+)
01.00 Х/ф «Забава» (18+)
02.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
04.15 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)
05.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

ÌÈÐ
06.00 Т/с «Метод Фрейда»
(16+)
06.50 Т/с «Парфюмерша»
(12+)
10.35, 11.20 Т/с «Порох и 
дробь» (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 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» (6+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 Телеигра «Игра в кино». К 
Дню защитника Отечества (12+)
22.00 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
22.40 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)
02.50 «Ночной экспресс» (12+)
03.55 Т/с «Парфюмерша»
(16+)

ÌÓÇÒÂ
06.00, 17.25 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35, 09.35, 16.00, 19.35
PRO-Новости (16+)
06.55 Каждое утро (16+)
10.00 Золотая дюжина (16+)
11.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
11.25 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.25 10 Самых! (16+)
13.00 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
13.55 Отпуск без путевки (16+)
15.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
16.25 Битва Фанклубов (16+)
18.15, 05.00 Золотая лихорад-
ка (16+)
20.00 Русский Чарт (16+)
21.00 Big love show 2019 (16+)
01.00 DFM – dance chart (16+)
02.00 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, 22.05, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15 «Мир нанотехнологий» 
(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, 18.15 «Человек мира» 
(12+)
16.00 «Право знать» (16+)
16.15 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
17.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
18.45, 22.30 «Золотые слова» 
(16+)
20.25 «Москва, я терплю тебя» 
(16+)
22.45 «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 «Роман Мадянов. С купече-
ским размахом» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.55 Д/ф «Я – Джеки О» (16+)
17.30 «ДОстояние РЕспублики». 
Лучшее (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Агент Ева» (18+)
00.50 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь…» (16+)
01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «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+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Родительское право»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Здравствуй, сестра»
(12+)
01.40 Х/ф «Слабая женщина»
(12+)

ÍÒÂ
06.00 «ЧП. Расследование» (16+)
06.25 Х/ф «Погоня за шедев-
ром» (16+)
08.20 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 со-
бытиях» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Секрет на миллион». Вика 
Цыганова (16+)
00.15 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Anacondaz (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «Последний вагон. 
Весна» (18+)
04.50 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 ВестиПодмосковья 

(12+)
21.35, 02.35 Мобильный репор-
тер (12+)
00.00 Вестив субботу (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Д/ф «Съесть слона» (6+)
03.15 Х/ф «Ребенок на милли-
он» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ле-
онард Гарсия против Джо Элмора 
(16+)
08.30, 09.55, 13.35, 17.15, 
21.15 Новости (16+)
08.35, 13.40, 17.20, 21.20, 
01.00 Все на Матч! (12+)
10.00 М/ф «Снежные дорожки» 
(0+)
10.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
10.30 М/ф «Талант и поклонники» 
(0+)
10.40 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 54 км (12+)
14.15 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Латифа Кайоде (16+)
14.55 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
16.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины (12+)
19.10 Футбол. Чемп. Испании. 
«Сельта» – «Реал» (12+)
22.00 Бокс. Артур Бетербиев про-
тив Адама Дайнеса (16+)
02.00 Регби. ЧЕ. Россия – Грузия 
(0+)
04.00 Гандбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Женщи-
ны. Россия – Казахстан (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» – «Виннипег Джетс» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф (6+)
09.25 Х/ф «Новый Гулливер» (0+)
10.30 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.55 «Передвижники. Василий 
Поленов» (12+)
11.25 Острова (12+)
12.05 Х/ф «Курьер» (0+)
13.30 «Эрмитаж» (12+)
14.00 Земля людей (12+)
14.30, 03.00 Д/ф «Корсика – 
между небом и морем» (12+)
15.20 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
15.50 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (16+)
17.30 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга» (12+)
18.30 Больше, чем любовь (12+)
19.10 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да» (12+)
19.40 Д/ф «Домашние помощни-
ки ХХI века» (12+)
20.25 Х/ф «Последний импера-
тор» (16+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб 37 (12+)
01.05 Х/ф «Мусоргский» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 19.30 «Домашние живот-
ные» (12+)
08.20 «Хит-микс RU.TV» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.55 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
11.10 «Дом «Э» (12+)
11.35 Концерт Александра Олеш-
ко (12+)
13.20, 02.30 М/ф «Гора самоцве-
тов» (0+)
13.35, 14.05 Х/ф «Римские ка-
никулы» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 Д/ф «Путешествие в клас-
сику. Великие композиторы» (12+)
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» (12+)
21.00 Х/ф «Хамелеон» (16+)
22.25 «Культурный обмен» (12+)
23.05 Х/ф «Битва за Рим» (16+)
00.35 Выступление Государ-
ственного академического ан-

самбля песни и танца Калмыкии 
«Тюльпан» (6+)
01.15 Х/ф «Пропавшая грамота»
(12+)
02.50 Т/ф «Дом Бернарды Альбы» 
(18+)
04.55 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта. Дворникъ» (12+)
05.10 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта. Освещение улицъ» 
(12+)
05.25 Спецпроект ОТР ко дню 
ЖКХ. «Дорогое удовольствие» 
(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. Миссия 
выполнима» (0+)
09.20 М/с «Грузовичок Лева» (0+)
10.00 «Съедобное или несъедоб-
ное» (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 «Малыши и Медведь» 
(0+)
12.40 М/с «Легенды Спарка» (0+)
13.10 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 «Тайны Медовой доли-
ны» (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 «Царевны» (0+)
20.00 Х/ф «Букашки 2» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.45 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
23.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.20 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
01.05 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» (6+)
02.30 М/с «Везуха!» (6+)
03.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
04.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (0+)
08.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ни-
чего не понимаю в музыке» (12+)
09.55 Х/ф «Кто поймал букет не-
весты» (12+)
11.55 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Медовый месяц». Продол-
жение (0+)
14.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана купалу» (12+)
15.45 «Сельский детектив. Убий-
ство на Ивана купалу». Продолже-
ние (12+)
16.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Кровь рифмуется с любовью»

(12+)
18.20 Х/ф «Немая» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «90-е. «Пудель» с манда-
том» (16+)
01.50 «Удар властью. Павел Гра-
чев» (16+)
02.30 «Крым. Седьмая весна» 
(16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.25 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» (12+)
04.10 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти» (12+)
04.50 «Хроники московского 
быта. Битые жены» (12+)
05.30 «Хроники московского 
быта. Без детей» (16+)
06.10 Д/ф «Список Брежнева» 
(12+)
06.50 Петровка, 38 (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.15 Х/ф «Кто я?» (12+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.10 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
(16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Крыша поехала? 8 заявок на 
премию Дарвина» (16+)
18.25 Х/ф «Война миров Z» (12+)
20.40 Х/ф «Грань будущего»
(16+)
22.50 Х/ф «Особое мнение»
(16+)
01.35 Х/ф «Зеленый фонарь»
(12+)
03.30 Х/ф «Скорость падения»
(16+)
05.05 «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+)
13.30 Х/ф «Мой шпион» (12+)
15.35 Х/ф «Бабушка легкого по-
ведения» (16+)
17.15 Х/ф «Бабушка легкого по-
ведения 2» (16+)
19.00 «Танцы. Последний сезон» 
– «Концерт 2» Шоу (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 Х/ф «Дублер» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл-2016» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Форсаж» (16+)
13.20 Х/ф «Двойной форсаж»
(12+)
15.25 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» (12+)
17.35 Х/ф «Форсаж-4» (16+)

19.40 Х/ф «Человек-муравей и 
оса» (12+)
22.00 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» (16+)
00.20 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)
02.20 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» (18+)
03.55 Х/ф «Перевозчик. Насле-
дие» (16+)
05.20 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
06.10 М/ф «Бравый инспектор 
Мамочкин» (0+)
06.15 М/ф «Просто так» (0+)
06.20 М/ф «Храбрый портняжка» 
(0+)

ÑÏÀÑ
06.00 Новый день. Новости (12+)
07.00 Монастырская кухня (0+)
09.00, 09.45, 05.15 Мультфиль-
мы (0+)
09.30, 05.45 «Тайны сказок» (0+)
10.00, 21.00, 03.10 Простые чу-
деса (12+)
10.55 Русский обед (6+)
11.55 В поисках Бога (6+)
12.25 Лествица (6+)
14.55 Х/ф «Парашюты на дере-
вьях. 1 серия» (12+)
16.15 Х/ф «Парашюты на дере-
вьях. 2 серия» (12+)
17.30 Наши любимые песни. Кон-
церт (6+)
18.30 Х/ф «Поп» (16+)
21.50 Движение вверх (6+)
22.55 Паломница (0+)
00.05 Украина, которую мы лю-
бим (12+)
00.35, 03.50 Белые ночи на Спа-
се (12+)
01.10 День патриарха (0+)
01.25, 04.20 Вера в большом го-
роде (16+)
02.25 Д/ф «Лик Царицы Небес-
ной. Сотворившая чудо» (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Психология любви»
(16+)
12.05, 03.55 Т/с «Подари мне 
счастье» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.05 Х/ф «Первый раз проща-
ется» (16+)
03.05 Д/с «Ночная смена» (18+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
11.45 Х/ф «Астрал» (16+)
13.45 Х/ф «Астрал: Глава 2»
(16+)
16.00 Х/ф «Комната желаний»
(16+)
18.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
20.00 «Последний герой. Чемпио-
ны против новичков» (16+)
21.30 Х/ф «Заклятие» (16+)
23.45 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» (16+)
03.15 Х/ф «Запрещенный при-
ем» (12+)
04.45 «Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной». 2 сезон (16+)
05.30 «Громкие дела». «11 сентя-
бря» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Потусторонняя невеста» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 10.00, 14.10, 04.20 Орел 
и решка (16+)
09.30 Мамы пятницы (16+)
11.00 Х/ф «Голубая планета 2. 
Возникновение» (16+)
12.00 Т/с «Идеальная планета»
(16+)
13.05 Т/с «Семь миров, одна 
планета» (12+)

16.10 Большой выпуск (16+)
17.20 Мир наизнанку (16+)
00.00 Х/ф «Семейное ограбле-

ние» (16+)
01.50 Х/ф «Легок на помине»

(16+)
03.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Х/ф «С тобой и без тебя…»

(12+)
07.25, 09.15 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
(16+)
09.40 «Морской бой» (6+)
10.45 «Легенды цирка». «Дресси-
ровщики Яков Бощенко» (6+)
11.10 «Легенды телевидения». 
Николай Дроздов (12+)
12.00 Д/с «Загадки века». «Гит-
лер. История болезни» (12+)
12.55 «Не факт!» (6+)
13.30 «Круиз-контроль». «Абакан 
– саяно-шушенская ГЭС» (6+)
14.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
15.05 «Улика из прошлого». «Дело 
контрабандиста. Бизнес на ико-
нах» (16+)
16.00, 19.25 Т/с «Орден» (12+)
19.10 «Задело!» (16+)
20.30 «Легендарные матчи» (12+)
20.50 «Кубок Канады 1981 года. 
Финал». В перерыве – продол-
жение программы «Легендарные 
матчи» (12+)
00.00 Х/ф «Неоконченная по-

весть» (6+)
02.00 Т/с «Не забывай» (12+)
04.55 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» (12+)
05.40 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
06.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

ÌÈÐ
06.00 Т/с «Парфюмерша» (16+)
07.00 «Все, как у людей» (6+)
07.15, 05.35 Мультфильмы (0+)
07.45 «Секретные материалы». 
Дембельский аккорд (16+)
08.10 «Игра в слова» c Антоном 
Комоловым (6+)
09.10 Мультфильмы (12+)
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви». Жуков (12+)
10.00 «Слабое звено» (12+)
11.00 Погода в Мире (12+)
11.10, 17.15, 20.15 Т/с «Госу-

дарственная граница» (12+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
22.25 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» (12+)
00.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)
01.40 Х/ф «Корона российской 

империи, или Снова неулови-

мые» (12+)
03.50 Х/ф «Весна» (12+)

ÌóçÒÂ
06.00, 08.10 PRO-Новости (16+)
06.20 Тор 30 – Русский Крутяк не-
дели (16+)
08.30 «Наслаждалити на Муз-ТВ. 
Счастье. Клипы. Без остановки» 
(16+)
01.00 Танцпол (16+)
02.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30 «Культпоход в театр» (12+)
08.00 «Человек мира» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
10.45 «Кунг-фу воин» (6+)
12.00 «Город особого назначе-
ния» (16+)
17.30 «Удивительные люди» (12+)
19.15 «Между нами» (12+)
20.30 «Летнее безумие» (16+)
22.05 «Между ангелом и бесом» 
(16+)
00.05 «Еда здорового человека» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 20 МАРТА

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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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
05.00 Т/с «Свадьбы и разводы»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
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+)
13.55 «Я – Вольф Мессинг» (12+)
15.55 «Я почти знаменит». Боль-
шой финал (12+)
18.25 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.05 «Их Италия» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.35, 01.30 Х/ф «Предсказа-
ние» (12+)
06.05, 03.15 Х/ф «Любви цели-
тельная сила» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Родительское пра-
во» (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
06.20 Х/ф «Мой любимый раз-
долбай» (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+)
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Маска». Новый сезон 
(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 репор-
тер (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 Х/ф «Ребенок на милли-
он» (16+)
06.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
07.00, 04.15 Х/ф «Высота 89»
(16+)
08.50, 01.00 Т/с «Пропавший 
без вести» (16+)
12.30 Т/с «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» – «Виннипег Джетс» 
(12+)
08.30, 09.55, 13.00, 17.20, 
20.20, 23.00 Новости (16+)
08.35, 13.05, 17.25, 23.10, 
02.00 Все на Матч! (12+)
10.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
10.20 М/ф «Баба Яга против» 
(0+)
10.30 Х/ф «Кик Бoксеp» (16+)
12.30 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов про-
тив Скотта Аскхэма. Реванш (16+)
13.40 Лыжный спорт. Лучшее 
(0+)
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
16.50 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
19.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Ле-
онард Гарсия против Джо Элмо-
ра (16+)
20.25 Английский акцент (12+)
20.55 Футбол. Кубок Англии. 
«Лестер» – «Манчестер Юнай-
тед» (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал Сосьедад» – «Барселона» 
(12+)
03.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
04.00 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Жен-
щины. Россия – Венгрия (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 «Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской экспе-
диции» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.30 М/ф (6+)
08.40 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (16+)
10.20 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.50 «Мы – грамотеи!» (12+)
11.30 Х/ф «Мусоргский» (0+)
13.25 Письма из провинции 
(12+)
13.55, 02.50 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.40 «Другие Романовы» (12+)
15.10 «Игра в бисер» (12+)
15.50 Х/ф «Праздничный день»
(0+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 Д/ф «Леонардо. Пять ве-
ков спустя» (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Курьер» (0+)
22.35 В честь Джерома Роббин-
са. Вечер в Парижской нацио-
нальной опере (12+)
00.10 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга» (12+)
01.05 Х/ф «Награда доктора 
Шутца» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 19.30, 01.30 «Домашние 
животные» (12+)
08.20, 02.45 «За дело!» (12+)
09.00 «От прав к возможностям» 
(12+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.10 «Служу Отчизне» (12+)
10.35 «Гамбургский счет» (12+)
11.05 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта. Дворникъ» (12+)
11.20 Спецпроект ОТР ко дню 
ЖКХ. «Дорогое удовольствие» 
(12+)
12.00 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта. Освещение улицъ» 

(12+)
12.15 Выступление Государ-
ственного академического ан-
самбля песни и танца Калмыкии 
«Тюльпан» (6+)
12.55, 14.05 Х/ф «Пропавшая 
грамота» (12+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
14.15 Х/ф «Битва за Рим» (16+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30 Д/ф «Пешком в историю. 
БДТ. Большой драматический 
театр имени Г. А. Товстоногова» 
(12+)
19.00 «Активная среда» (12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение неде-
ли» (12+)
20.45 «Моя история». Михаил 
Швыдкой (12+)
21.25 Х/ф «Требуется няня»
(16+)
23.20 «Вспомнить все» (12+)
23.45 Х/ф «Мой друг Иван Лап-
шин» (12+)
03.25 Х/ф «Римские каникулы»
(12+)
05.35 Х/ф «Хамелеон» (16+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ
06.00 М/с «Тима и Тома» (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 «Три кота» (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
11.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» (0+)
12.10 М/с «Семья Трефликов» 
(0+)
12.30 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+)
12.40 М/с «Легенды Спарка» (0+)
13.10 М/с «Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь» (0+)
13.30 «Игра с умом» (0+)
13.45 М/с «Пластилинки» (0+)
13.50 М/с «Вперед, Астробой!» 
(0+)
14.30 М/с «Простоквашино» (0+)
15.30 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» (6+)
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+)
20.40, 04.50 М/с «Щенячий па-
труль» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Монсики» (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+)
00.20 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
01.05 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» (6+)
02.30 М/с «Везуха!» (6+)
03.20 М/с «Бумажки» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.05 Х/ф «Дети Дон Кихота»
(6+)
08.30 «Фактор жизни» (12+)
09.00 «10 самых… простить из-
мену» (16+)
09.40 Х/ф «Высота» (0+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.15 События (16+)
12.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» (16+)
16.55 «Прощание. Николай Ка-
раченцов» (16+)
17.50 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
18.40 Х/ф «Сережки с сапфи-
рами» (12+)
22.30 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
01.30 «Вероника не хочет уми-
рать». Продолжение (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Полицейский ро-
ман» (12+)
04.00 Х/ф «Нарушение правил»
(12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
10.50 Х/ф «Поцелуй дракона»
(16+)
12.40 Х/ф «Особое мнение»
(16+)
15.30 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
17.45 Х/ф «Грань будущего»
(16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.15 Х/ф «Люси» (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 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
18.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(12+)
20.00 «Холостяк-8» (16+)
21.30 «Однажды в России» (16+)
22.35 «Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Прожарка» – «Павел 
Воля» (18+)
01.00 Х/ф «Бармен» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.30 «Открытый микрофон» – 
«Финал» (16+)
06.40 «Открытый микрофон» – 
«Дайджест» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «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 «Царевны» (0+)
08.55, 12.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 «Между нами шоу» (16+)
12.20 Анимационный «Сезон 
охоты» (12+)
14.00 Анимационный «Сезон 
охоты. Страшно глупо!» (6+)
15.45 Анимационный «Как при-
ручить дракона» (12+)
17.40 Анимационный «Как при-
ручить дракона-2» (0+)
19.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
22.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
00.25 «Стендап андеграунд» 
(18+)
01.25 Х/ф «О чем говорят муж-
чины. Продолжение» (16+)
03.15 Х/ф «Последствия» (18+)
05.00 Анимационный «Остров 
собак» (16+)
06.30 М/ф «Грибок-теремок» 
(0+)
06.40 М/ф «Жил-был пес» (0+)

ÑÏÀÑ
06.00, 01.15 День патриарха 
(0+)
06.10, 04.30 Свое с Андреем 
Даниленко (6+)
06.40, 05.15 Мультфильмы (0+)
07.10 Монастырская кухня (0+)
08.10 Д/ф «Лик Царицы Небес-
ной. Сотворившая чудо» (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Дорога (0+)
11.00 «Божественная литургия» 
(0+)
13.55, 03.35 Завет (6+)
15.00 Паломница (0+)
16.10 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (0+)
18.15 «Бесогон» (16+)
19.00, 01.30 Главное. Новости 
(16+)
20.45 Следы империи (16+)
22.25 «Парсуна» (6+)
23.25, 03.05 Щипков (12+)
23.55, 05.00 Лица церкви (6+)
00.10 Вера в большом городе 
(16+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30 Х/ф «Жизнь взаймы»
(16+)
09.15 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (16+)
11.15 Х/ф «Реабилитация»
(16+)
15.30 «Пять ужинов» (16+)
15.45 Х/ф «То, что нельзя ку-
пить» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Нарушая правила»
(16+)
03.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
04.15 Т/с «Подари мне сча-
стье» (16+)
07.15 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00, 10.30 Мультфильмы (0+)
10.00 «Новый день». 5 сезон 
(12+)
12.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» (16+)
15.45 Х/ф «Проклятие Анна-
бель» (16+)
17.45 Х/ф «Заклятие» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
22.00 Х/ф «Пиковая дама: За-
зеркалье» (16+)
23.45 «Последний герой. Чемпи-
оны против новичков» (16+)
01.15 Х/ф «Астрал» (16+)
03.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 3 сезон 
(16+)
04.00 «Громкие дела». «Поро-
ховщиковы» (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Усадьба Монино. Тайна русско-
го чернокнижника» (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Усадьба Царицыно. Проклятие 
языческих костров» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Стихийные бедствия» 
(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 04.10 Орел и решка (16+)
09.30 Мамы пятницы (16+)
09.55 Х/ф «Голубая планета 2. 
Возникновение» (16+)
11.00 Т/с «Семь миров, одна 
планета» (12+)
12.05 Т/с «Идеальная плане-
та» (16+)
13.05 Мир наизнанку (16+)
15.00 Умный дом (16+)
16.00 На ножах (16+)

19.10 Х/ф «Такси 4» (16+)
20.55 Х/ф «Такси 5» (16+)
23.00 Днк-шоу (16+)
23.45 Х/ф «Легок на помине»

(16+)
01.30 Х/ф «Семейное ограбле-

ние» (16+)
03.20 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00, 23.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
07.10 Х/ф «Слушать в отсеках»

(12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №55» (12+)
12.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Охота на «Волка». Судопла-
тов против Шухевича» (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.00 «Диверсанты» (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Валерий Харламов. 

Дополнительное время» (12+)
02.40 Х/ф «Размах крыльев»

(12+)
04.10 Х/ф «Неоконченная по-

весть» (6+)
05.45 Д/ф «Последнее дело май-
ора Пронина» (12+)
06.30 Д/ф «Атака мертвецов» 
(12+)

ÌÈÐ
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «Приключения прин-

ца Флоризеля» (12+)
10.25 «ФазендаЛайф» (12+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с 
«Государственная граница»

(12+)
19.30, 01.00 «Вместе» (16+)
02.25 Х/ф «Чистое небо» (12+)
04.15 Т/с «Парфюмерша» (12+)

ÌÓÇÒÂ
06.00 Золотая лихорадка (16+)
09.00 Караокинг (16+)
10.00, 18.35 PRO-Обзор (16+)
10.40 DFM – dance chart (16+)
11.30 10 Самых! (16+)
12.00 Русский Чарт (16+)
12.50 Отпуск без путевки (16+)
14.00 Прогноз по году (16+)
15.00 TIKTOK чарт (16+)
16.00 Тимати: один по жизни или 
номер один? (16+)
17.00 «Жара» гала-концерт. 
День 1-ый (16+)
19.05 Яндекс. Музыка чарт (16+)
20.05 Музыкальная премия «Но-
вое Радио Awards 2021» (16+)
22.15 Тор 30 – Крутяк недели 
(16+)
00.20 10 Sexy (18+)
01.15 Караокинг (18+)
03.00 Неспиннер (18+)
05.00 Наше (16+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30 «Я, Франциск скорина…» 
(16+)
08.15 «Джуманджи» (12+)
09.30 «Еда здорового человека» 
(12+)
10.00 «Между нами» (12+)
10.45 «Великие империи мира» 
(12+)
11.30 «Искры камина» (12+)
12.00 «Город особого назначе-
ния» (16+)
17.45 «Удивительные люди» 
(12+)
19.30 «Человек мира» (12+)
20.30 «С дона выдачи нет» (16+)
22.05 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
23.00 «Москва, я терплю тебя» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1378 от 7 марта

1 Тур. 02, 22, 79, 44, 35, 80 – 
140 000 руб.

2 Тур. 52, 30, 25, 73, 54, 01, 57, 
67, 47, 87, 60, 88, 14, 20, 59, 07, 
39, 06, 13, 90, 43, 78, 19, 29, 81, 
75, 37, 68, 45 –  1 000 000 руб.
3 Тур. 03, 48, 10, 76, 09, 31, 86, 
58, 62, 04, 08, 53, 33, 84, 26, 61, 
89, 05, 24, 64, 51, 46, 74, 27, 49, 
32 – 1 000 000 руб.
4 Тур. 83 – 1 000 000, 70 – 1 000 
000, 15 – 1 000 000, 11 – 10 000, 
71 – 10 000, 38 – 10 000, 17 – 10 
000, 41 – 5000, 55 – 5000, 18 – 
5000, 66 – 1000, 63 – 1000, 77 
– 1000, 56 – 500, 28 – 500, 72 – 
500, 40 – 200, 50 – 200, 16 – 150, 
21 – 150, 69 – 125, 12 – 125, 23 – 
100, 85 – 100, 82 – 100, 36 – 100
Невыпавшие числа: 34, 42, 65 
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 432 от 7 марта

1 Тур. 71, 35, 79, 41, 64, 74, 42, 86  
–  42 000 руб.
2 Тур. 56, 15, 11, 04, 72, 32, 58, 
77, 78, 16, 89, 85, 52, 07, 39, 37, 
38, 29, 88, 69, 90, 10, 23, 48, 65, 
01 – 600 000 руб.
3 Тур. 14, 40, 83, 70, 08, 66, 03, 87, 
19, 63, 13, 02, 30, 55, 75, 60, 21, 62, 
73, 28, 82, 53, 34, 22, 09, 45, 36, 05, 
20, 12, 59 – 600 000 руб. 
4 Тур. 33 – 600 000, 18 – 257 
143, 26 – 2000, 46 – 1500, 49 
– 1000, 06 – 700, 24 – 500, 57 – 
400, 80 – 139, 31 – 138, 50 – 137, 
43 – 136, 61 – 131, 81 – 126, 68 – 
125, 67 – 124, 25 – 123, 17 – 122, 
51 – 113, 76 – 105, 27 – 100
Невыпавшие числа: 44, 47, 54, 
84
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
À âû â êóðñå, ÷òî íà äíÿõ èñ-

ïîëíÿåòñÿ ðîâíî ãîä äâóõíå-
äåëüíîìó êàðàíòèíó?

*   *   *
Íèêîãäà íå ãîâîðèòå æåíùè-

íå, ÷òî ñ äåòüìè åå íèêòî íèêîã-
äà íå ïîëþáèò.

Åñòü òàêèå ìóæ÷èíû, êîòîðûå 
ëþáÿò èõ äàæå ñ ìóæåì!

*   *   *
Íè÷òî òàê íå óõóäøàåò æèçíü, 

êàê ìåðû ïðàâèòåëüñòâà ïî åå 
óëó÷øåíèþ.

*   *   *
Åñëè âèäèòå íàêàíóíå 8 Ìàð-

òà äåâóøêó ñ öâåòàìè, ìîæåòå 
ñìåëî çíàêîìèòüñÿ, âåäü öâåòû 
ó íåå îòòîãî, ÷òî åå ïîçäðàâè-
ëè íà ðàáîòå. Çíà÷èò, ó íåå åñòü 
ðàáîòà è îíà ìîæåò âàñ ñîäåð-
æàòü.

*   *   *
Ïîëó÷èë ïèñüìî îò ÔÍÑ. Íå 

çíàþ, êòî òàêèå, íî òðåáóþò 
óïëàòèòü èì 13% îò äîõîäîâ 
çà ïðîøëûé ãîä. Îáåùàþò áåñ-
ïëàòíîå îáðàçîâàíèå, îõðàíó è 
êà÷åñòâåííóþ ìåäèöèíó.

Ïî-ìîåìó, ðàçâîä êàêîé-òî.

*   *   *
Åñëè òåùà íà÷àëà íàçûâàòü 

òåáÿ «ñûíîê», ýòî çíà÷èò, ÷òî 
óæå âåñíà, è íà îãîðîäå ïîëíî 
ðàáîòû.

*   *   *
– Ìîÿ æåíà ïîïðîñèëà ïå-

ðå÷èñëèòü ïîèìåííî âñåõ ìîèõ 
ñåêñóàëüíûõ ïàðòíåðîâ çà âñþ 
æèçíü. Òåïåðü-òî ÿ ïîíèìàþ, 
÷òî ìíå ñëåäîâàëî îñòàíîâèòü-
ñÿ, êîãäà ÿ íàçâàë åå èìÿ...

*   *   *
– ß òóò æåíå íà ìàøèíó íà-

êëåèë íàêëåéêó «Áîêñåð çà ðó-
ëåì».

– Çà÷åì æåíå òàêàÿ íàêëåé-
êà?

– ×òîáû âñå çíàëè, ÷òî áîê-
ñåð çà ðóëåì. Òàì âíèçó äîïè-
ñêà: ïîêàçàë âïðàâî, óøåë âëå-
âî.

*   *   *
 – Îáðàçîâàíèå?
 – 7 ëåò íà Ôåéñáóêå è 4 ãîäà 

â Èíñòàãðàìå! 
 – Ïðîôåññèÿ?
 – Òèêòîêàðü 6-ãî ðàçðÿäà!

*   *   *
Ïî Òðàíññèáó èäåò ïîåçä.
Ê ïðîâîäíèöå ïîäõîäèò áå-

ðåìåííàÿ æåíùèíà è ãîâîðèò:
– Åñëè ìû áóäåì òàê òàùèòü-

ñÿ, òî ÿ ðîæó ïðÿìî â ïîåçäå!
– Â âàøåì ïîëîæåíèè ÿ áû â 

ïîåçä íå ñàäèëàñü.
– Ýòî ïîíÿòíî, íî êîãäà ÿ ñà-

äèëàñü â ýòîò ïîåçä, òî åùå íå 
áûëà â ïîëîæåíèè!

*   *   *
Ïåðâûé äåíü äèåòû.
ß èçáàâèëàñü îò âñåé âðåä-

íîé åäû â õîëîäèëüíèêå.
Ýòî áûëî î÷åíü âêóñíî.

*   *   *
– Ïîæàëóéñòà, âîçüìèòå ñâîþ 

äî÷åíüêó îáðàòíî. Ìû ñ íåé æè-
âåì âìåñòå âñåãî òðè íåäåëè, à 
ÿ óæå íå âûäåðæèâàþ.

 – Èçâèíè, çÿòåê, ðàíüøå 
íàäî áûëî äóìàòü. Ïîñëå äâóõ 
íåäåëü ïðîèçâîäèòåëü âîçâðà-
òû íå ïðèíèìàåò.

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»

Благодаря нацпроекту 
«Наука», рассчитанного до 
2024 года, Россия должна вой-
ти в пятерку мировых научных 
лидеров и уменьшить отток на-
ших ученых за границу. Роль 
науки в жизни страны особенно 
показала разразившаяся пан-
демия коронавируса. В нашем 
регионе на передовую встал 
прославленный противочум-
ный институт «Микроб». Именно 
здесь впервые в Саратовской 
области выявили у больного 
коронавирус, и до сих пор его 
ученые оказывают неоцени-
мую помощь родному региону в 
борьбе с пандемией.

На днях президент стра-
ны Владимир Путин подписал 
указ, согласно которому де-
сять сотрудников «Микроба» 
удостоены Ордена Пирогова 
«за большой вклад в организа-
цию работы по предупрежде-
нию и предотвращению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции».

Ðàáîòà ïðîòèâ âèðóñà
Как сообщают в своей со-

вместной научной работе сотруд-
ники РосНИПЧИ «Микроб» во гла-
ве с директором, академиком 
РАН, доктором медицинских наук, 
профессором Владимиром Куты-
ревым и областным управлением 
Роспотребнадзора, первый  слу-
чай  COVID-19 в Саратовской  обла-
сти был зарегистрирован 19 марта 
2020 года у жительницы Сарато-
ва, вернувшей ся из туристической  
поездки в Италию. Далее единич-
ные случаи заболевания, в основ-
ном завозные, регистрировались 
до конца марта, а начиная со вто-
рой  декады апреля начался мас-
совый ежедневный прирост. 

Именно «Микроб» стал в Са-
ратовской области первым учре-
ждением, кто начал выявлять этот 
опасный вирус у саратовцев, ког-
да они стали заражаться весной 
2020 года. Впоследствии «Ми-
кроб» определили как межреги-
ональный центр тестирования. 
Недавно, к примеру, научный ин-
ститут и Роспотребнадзор серти-
фицировали новую ПЦР-лабора-
торию, которую открыли на базе 
Энгельсской городской больни-

цы № 3, а ее сотрудники прошли 
специальное обучение. Теперь 
они могут проводить здесь анали-
зы на коронавирус.

Одно из ведущих научных уч-
реждений Роспотребнадзора 
– РосНИПЧИ «Микроб» – в кон-
це 2020 года отметил 102 года со 
дня основания. Его ученым уда-
лось за эти годы добиться выда-
ющихся результатов в области 
формирования устойчивой среды 
санэпидблагополучия граждан и 
выйти на новый уровень. Именно 
ученые института «Микроб» сфор-
мулировали принципы и подходы, 
которые стали частью стратегии 
опережающего реагирования на 
распространение новой корона-
вирусной инфекции в Российской 
Федерации.

В ходе своей работы по борьбе 
с COVID-19 сотрудники «Микроба» 
выяснили, что активная циркуля-
ция вируса среди населения Сара-

товской области началась позже, 
чем в целом по России – в середи-
не апреля 2020 года, так как рас-
пространение заболевания было 
связано не столько с завозом из-
за рубежа, сколько с завозом из 
других регионов страны и местной  
передачей  инфекции. В подавля-
ющем большинстве случаев за-
ражение в Саратовской  области 
происходило от неустановленно-
го источника, что, по-видимому, 
связано с заражением от бессим-
птомных носителей  и невозмож-
ностью полноценного прослежи-
вания эпидемиологической  цепи.

Внимательно следят саратов-
ские ученые и за разработкой про-
тивокоронавирусных вакцин по 
всему миру. Судя по научной пу-
бликации, авторы из «Микроба» 
являются сторонниками многова-
риантности вакцин, главное, что-
бы они строго отвечали критериям 
безопасности и эффективности.

«Вероятно, скоро рассчиты-
вать на возможность влиять на 
существующую эпидемиологиче-
скую обстановку с помощью вак-
цин против COVID-19 преждевре-
менно, но не вызывает сомнения 
необходимость наличия средств 
специфической  профилактики 
COVID-19 для снижения заболе-
ваемости и смертности, – пишут 
ученые «Микроба». – А активное 
создание и оценка разрабатыва-
емых вакцин против SARS-CoV-2 
позволит иметь богатую альтер-
нативу при выборе препарата по 
цене и эффективности и накопить 
потенциальный  опыт для разра-
ботки вакцин против вновь появ-
ляющихся вирусов». 

Ïîäåëèòñÿ îïûòîì 
áîðüáû

Всемирная организация здра-
воохранения отмечает богатый 
опыт саратовского института «Ми-
кроб» по борьбе с различными 
опасными инфекциями по все-
му миру. Это не только чума и ту-
ляремия, но и еще недавно – ли-
хорадка Эбола, а теперь еще 
и коронавирус. В связи с этим 
Роспотребнадзор и ВОЗ создают 
на базе Российского научно-ис-
следовательского противочум-
ного института «Микроб» особый 
центр по готовности к пандемиям 
и обучению команд быстрого реа-
гирования.

– Это высокая оценка опы-
та и наработок саратовских виру-
сологов. В Центре будут обучать 
специалистов, в том числе ино-
странных, создавать мобильные 
лаборатории для борьбы с эпиде-
миями. Подобный комплекс уси-
лит эффективность противодей-
ствия распространению любых 
инфекций, – отметил заслуги на-
шего института губернатор Вале-
рий Радаев.

Используя свой огромный 
опыт по борьбе с опасными ин-
фекциями, в том числе и за ру-
бежом, Роспотребнадзор сила-
ми своих ученых будет оказывать 
поддержку ВО З по вопросам соз-
дания и использования мобиль-
ных лабораторий, обучения ино-
странных специалистов в области 
реагирования на угрозы биоло-
гического характера, в том числе 
эпидемий и пандемий инфекцион-
ных болезней.

РосНИПЧИ «Микроб» Роспо-
требнадзора оказывает матери-
ально-техническую поддержку 
странам-партнерам за счет поста-
вок мобильных лабораторий, пи-
тательных сред, диагностических 
препаратов и расходных матери-
алов; проведение работ по обсле-
дованию территорий, выполнение 
совместных научно-исследова-
тельских работ, подготовку специ-
алистов и проведение совместных 
учений.

Опыт санитарно-эпидемиоло-
гической службы России позволил 
эффективно сдерживать эпидеми-
ческое распространение COVID-19 
в Российской Федерации и избе-
жать введения в России масштаб-
ных локдаунов. Практический опыт 
и новые научные знания, получен-
ные в ходе борьбы с пандемией, 
несомненно, требуют осмысления 
и серьезного анализа. Но уже оче-
видно то, что человечество долж-
но быть готово к таким вызовам. И 
для этого надо укреплять все ком-
поненты системы реагирования 
на них, включая развитие научных 
исследований и повышать эффек-
тивность международного сотруд-
ничества в сфере оперативного от-
вета на подобные угрозы.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием материалов 

Роспотребнадзора

«МИКРОБ» 
ДЛЯ ВОЗ
Саратовские ученые подготовят 

страны мира к новым пандемиям

Готовы выехать на помощь любой стране мира
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Ïàâîäîê ñèëüíåå 
îáû÷íîãî

Непривычно снежная и хо-
лодная зима этого года, и тем 
более продолжающиеся холо-
да первого весеннего по кален-
дарю месяца, могут довести 
регион до опасного режима. 
Эксперты предполагают се-
рьезный паводок.

Начальник управления безо-
пасности жизнедеятельности пра-
вительства области Юрий Юрин 
доложил, что согласно прогноз-
ным данным весеннее половодье 
у нас ожидается выше нормы. В 
этом году паводкоопасными могут 
оказаться 23 муниципальных рай-
она, в зоны возможного затопле-
ния и подтопления могут попасть 
99 населенных пунктов, более 
7 тысяч домов, в которых прожива-
ют более 24 тысяч человек, более 
30 социально значимых объектов, 
34 моста, 54 участка автомобиль-
ных дорог местного и региональ-
ного значения.

 – Паводок проходит по-разно-
му год от года, но каждый раз нуж-
но проявить бдительность и ответ-
ственность, всё четко отработать: 
мобилизацию людей и средств, 
порядок действий. Основное вни-
мание уделить жителям населен-
ных пунктов, всех предупредить, 
оповестить. К началу паводка мы 
должны быть во всеоружии, – за-
явил глава региона Валерий Ра-
даев. 

На противопаводковой тре-
нировке в Саратове губернато-
ру показали пункты для оказания 
медицинской помощи, технику и 

оборудование для спасения и эва-
куации, поддержания жизнеобе-
спечения.

По словам спасателей, на пе-
риод ледохода вероятно возник-
новение 22 затороопасных участ-
ка на реках в восьми районах 
области. Для снижения рисков 
подтопления населенных пунктов 
в период весеннего половодья и 
в местах вероятного образования 
ледовых заторов на малых реках 
проводятся взрывные работы. По 
традиции, в первых числах марта 
первым лед подорвали саперы на 
реке Медведица возле Лысых гор.

Îáùåíèå ñ âëàñòüþ
Правительство Саратовской 

области запустило новый ре-
сурс в социальных сетях. Стра-
ница создана в Инстаграме и 
доступна по адресу: https://
www.instagram.com/64gov/, 
или же найти ее можно по акка-
унту @64gov.

Эта страница в Инстаграме 
станет новым источником актуаль-
ных и подтвержденных региональ-
ных новостей, официальной по-
зиции правительства региона по 
важным вопросам, а кроме того, 
площадкой для общения граждан 
с представителями власти. 

Подобные страницы так-
же работают на базе двух круп-
нейших социальных сетей Рос-
сии – «ВКонтакте» (аккаунт 
saratovoblgov) и «Одноклассники» 
(saratovskayaobl).

Óìèðàþò âñå ÷àùå
Неутешительные выводы 

опубликовал о Саратовской об-

ласти Росстат. Согласно его 
подсчетам, наш регион являет-
ся одним из самых быстровы-
мирающих в стране. По итогам 
минувшего года в Саратовской 
области умерло на 20 864 чело-
века больше, чем родилось, и 
по относительной смертности 
мы на 9-м месте в России, а по 
абсолютной убыли населения – 
и вовсе вторые после Нижего-
родской области.

В минздраве области в целом 
данную статистику подтвержда-
ют. Чиновники соглашаются, что 
в 2020 году смертность действи-
тельно была очень высока. Но на-
поминают, что до этого на протя-
жении почти 16 лет коэффициент 
смертности снижался.

В частности, в 2020 году уве-
личилась на 18,7% смертность 
от ДТП. В 2,4 раза выросла смерт-
ность от пневмоний. И здесь кри-
тическую роль сыграл коронави-
рус. Косвенно эта же инфекция 
сказалась также на росте смерт-
ности от сахарного диабета почти 
в 2 раза, от болезней системы кро-
вообращения – на 20,3%.

Выправить демографическую 
ситуацию, в частности, увеличить 
выживаемость больных саратов-
цев, минздрав планирует за счет 
масштабного строительства но-
вых и обновления старых медуч-
реждений региона. 

Ìàñêè íå ñíèìàòü!
Всеобщая борьба против 

коронавирусной инфекции, на-
конец, дает свои ощутимые 
плоды. По данным начальника 
областного управления Роспо-

требнадзора Ольги Кожаной, 
которые она огласила на коор-
динационном совете при губер-
наторе, в Саратовской области 
уже с 10 февраля продолжает 
снижаться заболеваемость ко-
видом. То есть эпидемиологи-
ческая ситуация немного улуч-
шается. Теперь регистрируется 
менее 200 случаев этой опас-
ной инфекции в день.

Кроме того, снижается забо-
леваемость и в отдельных про-
фессиональных группах, в том 
числе среди медицинских работ-
ников. Однако, особо отметила 
Кожанова, подобные данные не 
говорят о скором смягчении сани-
тарных требований и тем более об 
отмене масочного режима.

 – Масочный режим будет дей-
ствовать до того момента, пока 
популяционный иммунитет не до-
стигнет 70% и более, – поясни-
ла глава областного управления 
Роспотребнадзора.

Это означает, что более 
70% саратовцев должны либо пе-
реболеть, либо быть привитыми от 
коронавируса. Пока что до этого 
далеко. На данный момент приви-
лись 76 тысяч человек, а перебо-
лели более 51 тысячи.

Ïåíñèÿ íà äåòÿõ
В 2021 году многодетные 

мамы, воспитывающие четы-
рех детей, имеют право до-
срочно выйти на пенсию в воз-
расте 56 лет, в то время как 
пенсионный возраст для жен-
щин составит 56,5 лет. Жен-
щины, родившие пятерых и 
более детей, имеют право 

уйти на пенсию в 50 лет. А вот 
мамы троих детей, достигшие 
57 лет, смогут выйти на пенсию с 
2023 года. Это коснется жен-
щин 1966 года рождения. Об 
этом сообщает областное от-
деление Пенсионного фонда.

Главные условия для всех мно-
годетных мам, претендующих на 
досрочную страховую пенсию, – 
воспитание детей до достижения 
ими возраста 8 лет, наличие как 
минимум 15 лет страхового стажа 
и соответствующей величины ин-
дивидуального пенсионного коэф-
фициента не менее 21 в 2021 году.

Напомним, что периоды ухо-
да за детьми до 1,5 лет засчиты-
ваются одному из родителей в 
страховой стаж, если им предше-
ствовали и (или) за ними следова-
ли периоды работы (но не более 
6 лет стажа за всеми детьми). Кро-
ме того, за эти так называемые 
нестраховые периоды устанавли-
ваются пенсионные коэффициен-
ты (за 1,5 года ухода за первым 
ребенком – 2,7 ИПК, за вторым – 
5,4, за третьим и четвертым – по 
8,1 ИПК).

При определении права на до-
срочную пенсию не учитываются 
дети, в отношении которых жен-
щина была лишена родительских 
прав или в отношении которой 
было отменено усыновление.

Саратовские многодетные 
мамы предпенсионного возрас-
та с тремя и четырьмя  детьми уже 
сейчас могут представить в ПФР 
документы о наличии детей, тру-
довом стаже, обучении и заработ-
ной плате для оценки своих пенси-
онных прав.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

В Балашовском драмтеа-
тре появился один из самых 
неоднозначных и уже самых 
успешных спектаклей действу-
ющего репертуара. К постанов-
ке «Левши» по мотивам одно-
именного произведения клас-
сика русской литературы Нико-
лая Лескова труппа готовилась 
в особых условиях и с особым 
трепетом, страшась реакции 
зрительного зала, но все опа-
сения оказались напрасными 
– премьера была встречена из-
голодавшейся по зрелищам пу-
бликой на «ура».

Музыкальную сказку для 
взрослых, созданную в рамках 
программы государственной под-
держки театров малых городов на-
цпроекта «Культура», поставили 
еще в октябре прошлого года, но, 
по понятным причинам, пригла-
сить зрителей на открытую пре-
мьеру удалось только сейчас. В 
программе господдержки твор-
ческой деятельности, позволяю-
щей театру получать столь необ-
ходимые для жизнедеятельности 
субсидии из областного и феде-
рального бюджетов, балашовцы 
принимают участие с 2016 года. 

 – Нам очень отрадно, что, не-
смотря на все сложности, фи-
нансирование продолжилось и в 
этом году, – поделилась с «Теле-
графом» директор Балашовского 
драматического театра Татьяна 
Чучкова. – Для театров это очень 
большое подспорье. Ведь для по-
становки спектакля необходимы 
ресурсы, взять которые при отсут-
ствии приносящей доход деятель-

ности, просто неоткуда. Для нас 
эта программа стала «спасатель-
ным кругом» в сложный период ко-
ронавирусных ограничений. Я не 
знаю, как бы мы выжили без нее.

Долгожданный момент встре-
чи с аудиторией оказался тем вол-
нительнее, что целиком построен-
ный на актерской импровизации 
спектакль был во многом рассчи-
тан на реакцию зрительного зала, 
который по ходу действия почти 
незаметно для себя вовлекался в 
игру.

 – Когда мы работали над соз-
данием спектакля, мы даже не 
понимали, когда будем его пока-
зывать, – вспоминает Татьяна Чуч-
кова. 

Несмотря на особые условия 
работы, с которыми пришлось 
столкнуться коллективу, приготов-
ления к премьерной постановке 

проходили с большим размахом. 
Ведь «Левша» отличается не толь-
ко обилием ярких декораций и кра-
сочными костюмами – в спектакле 
звучит авторская симфоническая 
музыка, а сами артисты «вживую» 
исполняют вокальные номера. В 
отличие от оригинальной версии 
Лескова, в финале сценической 
версии главный герой не погиба-
ет, а введенные в действие допол-
нительные персонажи позволяют 
переосмыслить историю тульско-

го умельца и заставить ее зазву-
чать на современный лад. В част-
ности, особый восторг у зрителей 
вызвало упоминание на сцене та-
ких злободневных словечек, как 
«ковид» и «держите дистанцию». 

 – В итоге спектакль получил-
ся очень легкий, хотя у коллектива 
почему-то было немало опасений 
на его счет, – уверяет Татьяна Чуч-
кова. – Мне кажется, артисты не 
волновались так сильно даже тог-
да, когда выходили на сцену впер-

вые после снятия ограничений и 
играли «Любовь и голуби».  

Впрочем, оно и неудивитель-
но, если учесть, что на репети-
ционный процесс наложились 
досадные форс-мажоры в виде 
болезней как актеров (а участие в 
постановке принимает почти весь 
состав труппы), так и самого ре-
жиссера – художественного руко-
водителя театра Владимира По-
пова. 

 – В октябре я не смог даже по-
бывать на премьере, потому что 
как раз заболел коронавирусом, 
– вспоминает Попов. – В послед-
ние дни перед премьерой мне ка-
залось, что все очень плохо, а ар-
тисты никак не могут собраться 
и делают все не так. В общем, я 
был очень недоволен спектаклем 
и боялся, что на февральском по-
казе нас ждет провал. В тот день 
я ехал в театр «поджавши хвост» и 
был уверен, что нам придется сни-
мать этот спектакль сразу после 
первого представления. И вдруг 
на премьере происходит чудо. Ак-
теры вышли на сцену очень осто-
рожно,  что называется, на цы-
почках, и мне показалось, что 
зрители авансом начали аплоди-
ровать и посмеиваться. Но потом 
артисты «увидели» и «услышали» 
друг друга, и появились сатира 
и «буффонадность». Уже к концу 
первого действия публика скан-
дировала «Браво!», и для меня это 
стало очень неожиданным.

Сейчас билеты на «Левшу» 
расходятся в театре как горячие 
пирожки. 

 – У этого спектакля большой 
потенциал для развития, – счита-
ет худрук балашовского театра. 
– Здесь сформировался сильный 
актерский костяк, и зрители это 
чувствуют. Я безумно благодарен 
артистам за то, что, несмотря на 
тяжелый, растянутый по времени 
репетиционный период, любовь к 
зрителям помогла им в тяжелый 
момент сплотиться и выплеснуть 
поток энергии на публику. Ведь 
они тоже безумно нервничали и 
переживали. Но сумели, втайне от 
меня, удачно сымпровизировать. 
После того, как Король сказал: 
«Держите дистанцию», все наце-
пили медицинские маски, и зал 
просто «лег» от смеха.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото театра

Балашовцы встретили аншлагом 
театральную историю о народном 

умельце Левше

ПОДКОВАЛ 
БЛОХУ 

И ЗАСТАВИЛ 
ЗРИТЕЛЕЙ 

«ЛЕЧЬ» 
ОТ СМЕХА

Актеры паясничают и смеются вместе со зрителями

Костюмы и декорации — выше всяких похвал



Во вторник, 9 марта 2021 года испол-
нилось 87 лет со дня рождения перво-
го космонавта планеты. В свежих ново-
стях краткую биографию Юрия Гагарина 
по этому знаменательному поводу на-
помнила и опубликовала госкорпорация 
«Роскосмос», которая в России и вооб-
ще от имени нашей страны занимается 
полетами в космос. Страницы биогра-
фии первого космонавта Земли, конечно 
же, известны, считай, каждому. Но для 
нас примечательным оказалось другое: 
Роскосмос совершенно не упомянул ни 
слова про тесную связь жизни Гагарина с 
Саратовом, хотя сам Юрий Алексеевич об 
этом говорил неоднократно.

Вот что пишет Роскосмос:
«Þðèé Àëåêñååâè÷ Ãàãàðèí ðîäèëñÿ 

9 ìàðòà 1934 ãîäà â äåðåâíå Êëóøèíî Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè. Åãî äåòñòâî ïðîøëî çäåñü 
æå, â ñåëå Êëóøèíî Ãæàòñêîãî (íûíå – Ãà-
ãàðèíñêîãî) ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, 
ÐÑÔÑÐ. Ðîäèòåëè – Àëåêñåé Èâàíîâè÷ è 
Àííà Òèìîôååâíà Ãàãàðèíû – ïîòîìñòâåí-
íûå ñìîëåíñêèå êðåñòüÿíå, êîëõîçíèêè.

Â 1941 ãîäó Þðèé Ãàãàðèí ïîñòóïèë â 
1-é êëàññ ñðåäíåé øêîëû, íî èç-çà âîéíû 
ñìîã âîçîáíîâèòü ó÷åáó â øêîëå ëèøü â 
1943 ãîäó. Çàòåì òðè ãîäà ó÷èëñÿ â ðåìåñ-
ëåííîì ó÷èëèùå № 10 ãîðîäà Ëþáåðöû Ìî-
ñêîâñêîé îáëàñòè, ïîëó÷èë ñïåöèàëüíîñòü 
«ôîðìîâùèê-ëèòåéùèê». Â 1957 ãîäó îêîí-
÷èë 1-å ×êàëîâñêîå âîåííîå àâèàöèîííîå 
ó÷èëèùå ëåò÷èêîâ èìåíè Ê.Å. Âîðîøèëîâà â 
ãîðîäå Îðåíáóðãå ïî èñòðåáèòåëüíîìó ïðî-
ôèëþ. Â êîíöå 1950-õ ãîäîâ ñðåäè ìîëîäûõ 
ëåò÷èêîâ-èñòðåáèòåëåé íà÷àëñÿ íàáîð äëÿ 
ïåðåó÷èâàíèÿ íà «íîâîé òåõíèêå».

9 äåêàáðÿ 1959 ãîäà Þðèé Ãàãàðèí íà-
ïèñàë çàÿâëåíèå ñ ïðîñüáîé çà÷èñëèòü åãî 
â ãðóïïó êàíäèäàòîâ â êîñìîíàâòû, è óæå ÷å-
ðåç íåäåëþ åãî âûçâàëè â Ìîñêâó äëÿ âñå-
ñòîðîííåãî ìåäèöèíñêîãî îáñëåäîâàíèÿ â 
Öåíòðàëüíîì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîì 
àâèàöèîííîì ãîñïèòàëå. 7 ìàðòà 1960 ãîäà 
Þðèé Ãàãàðèí â ÷èñëå 12 ìîëîäûõ ëåò÷èêîâ 
áûë çà÷èñëåí â ïåðâûé îòðÿä êîñìîíàâòîâ, 
à â ÿíâàðå 1961 ãîäà ïðèñòóïèë ê ïîäãîòîâ-
êå ê ïåðâîìó ïèëîòèðóåìîìó ïîëåòó íà êîñ-
ìè÷åñêîì êîðàáëå «Âîñòîê» âìåñòå ñ Âàëå-
ðèåì Áûêîâñêèì, Ãðèãîðèåì Íåëþáîâûì, 
Àíäðèÿíîì Íèêîëàåâûì, Ïàâëîì Ïîïîâè÷åì 
è Ãåðìàíîì Òèòîâûì.

12 àïðåëÿ 1961 ãîäà îí ñîâåðøèë ïåð-
âûé ïîëåò â êîñìîñ, òåì ñàìûì äîêàçàâ 
âñåìó ÷åëîâå÷åñòâó, ÷òî íåò íè÷åãî íåâîç-
ìîæíîãî. Ýòîò ñìåëûé øàã â íåèçâåñòíîñòü 
ïîâåðíóë õîä èñòîðèè, âçáóäîðàæèë óìû è 
ñåðäöà ìèëëèîíîâ ëþäåé è äàë ìîùíåéøèé 
òîë÷îê ðàçâèòèþ íàóêè è òåõíèêè. Çà ýòîò 
ïîäâèã åìó áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ïîçæå äåíü ïîëåòà Ãà-
ãàðèíà â êîñìîñ áûë îáúÿâëåí ïðàçäíèêîì 
– Äíåì êîñìîíàâòèêè…»

По сути, Роскосмос в день рождения Гага-
рина не стал ничего рассказывать о его нераз-
рывной связи с Саратовом. Кратко, но по-са-
ратовски, поведаем и мы биографию Юрия 
Алексеевича. Неразрывная связь с Сарато-
вом у него образовалась в 1951 году, когда 
после окончания Люберецкого училища Гага-
рин был направлен в Саратовский индустри-

альный техникум для продолжения обучения. 
Как рассказывают в Саратовском областном 
музее краеведения, в Саратове он получал 
профессию мастера литейного производства. 
Решетки, которые отливала гагаринская груп-
па, до сих пор сохранились в сквере около те-
атра драмы имени Слонова. В Саратове юный 
Гагарин активно занимался спортом, любил 
плавать в Волге, особенно подробно изучал 
физику. Примечательна домовая книга обще-
жития техникума с записью о прописке Гага-
рина по адресу: ул. Мичурина, д. 21. Кстати, 
здесь отсутствует отметка о выписке будуще-
го космонавта. Этот факт можно считать сим-
волическим. Он как бы указывает, что Юрий 
Гагарин навсегда остался в Саратове.

Именно с нашим городом связано начало 
увлечения Юрия Гагарина авиацией – здесь 
состоялся его первый самостоятельный по-
лет на самолете Як-18, когда он был курсан-
том аэроклуба ДОСААФ.

«Именно с Саратовом связано появле-
ние у меня болезни, которой нет в медицине, 
– неудержимой тяги в небо, тяги к полетам», 
– писал Гагарин. Впоследствии он успешно 
прошел отбор в группу космонавтов и отпра-
вился на подготовку в Москву, но вскоре сно-
ва вернулся в Саратовскую область. За год 
до своего полета в космос именно в Энгель-
се проводилась активная парашютная подго-
товка кандидатов. И уже 12 апреля 1965 года 
Юрий Гагарин отправился в космос, а вер-
нулся на Землю – именно под Саратовом.

«Случилось, как в хорошем романе, – пи-
шет Гагарин, – мое возвращение из космоса 
произошло в тех самых местах, где я впервые 
в жизни летал на самолете».

Вскоре после исторического полета он 
неоднократно посещал наш город. В янва-
ре 1965 года вместе с супругой приезжал 
на юбилей родного техникума. Побывал так-
же на месте своего приземления, посещал 
предприятия и учреждения города.

«Город Саратов, – сказал он, – я по праву 
могу считать своей второй родиной, городом 
моей юности – здесь я учился в индустриаль-
ном техникуме... З десь же я учился в аэро-
клубе ДОСААФ, здесь началась моя крыла-
тая юность. Наконец, на саратовскую землю 
я возвратился из космоса».

Только вот Роскосмос про всё это в жизни 
первого космонавта Земли решил почему-то 
умолчать.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото roscosmos.ru
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: КОЛОКОЛЬЧИК ‒ СЕНО ‒ АЗОВ ‒ ТРИКО 
‒ «РАБА…» ‒ «АСЕ» ‒ КАДАСТР ‒ КОРСАР ‒ УГОН ‒ НЕГА ‒ КЕН-
ТУККИ ‒ НОЙ ‒ РОМБ ‒ КИЛ ‒ ЛГУН ‒ АЛЬТ ‒ ИНЬ ‒ ПЕКЛО ‒ «КО-
МИССАР…» ‒ АРАЛ ‒ САМАРА ‒ ИДО ‒ СО ‒ «РА» ‒ ОДУВАНЧИК.
ПО ВЕРТИКАЛИ: СПУТНИК ‒ «ОЛЕ!» ‒ АР ‒ ИКАР ‒ НАЛИМ ‒ МА ‒ 
СЕТ ‒ НИКА ‒ ЛАСТОЧКА ‒ УЭЛЬС ‒ РО ‒ АРЫК ‒ СПАД ‒ НАРОД ‒ 
КРУПА ‒ ОБОЗ ‒ АКЦИОНЕР ‒ ИВ ‒ «ОРАС» ‒ …-ДА-… ‒ ХВАСТУН 
‒ БАЛАХОН ‒ БЕРГЕН ‒ ЛОР ‒ ОГОНЬ ‒ СИ ‒ ДУНАЙ ‒ ТОЛЧОК.

10.03 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
10 марта

ЧТ
11 марта

ПТ
12 марта

СБ
13 марта

ВС
14 марта

ПН
15 марта

ВТ
16 марта

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

07:21
18:52
11:30

07:19
18:54
11:34

07:17
18:55
11:38

07:15
18:57
11:42

07:12
18:59
11:46

07:10
19:01
11:50

07:08
19:02
11:55
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ну что ты ко мне как … прицепился?!. 3. Проявление милосердия, когда в сердцах хоте-
лось убить. 6. Способ превращения чиновника во взяточника. 9. На него наступает медведь, желая лишить чело-
века способности пения. 11. Советский актер, снявшийся в польском триллере «Волчье эхо». 12. «Лучше первый 
…, чем последний» – говорят в народе. 13. Карточная игра шестидесятников. 14. Дощатый, земляной, мужской. 
15. Шприц в пике. 17. «Наш» самолет. 18. «Неодушевленная» роль Пьера Ришара в одноименном фильме. 21. 
И дядя Степа, и Гулливер. 23. То ли он, то ли не он, но то, что газ – это точно! 25. «Кошка-…, гостей замывала, 
никого не замыла» – старинная поговорка. 26. Спец по расшифровке таинств ладони. 28. Мера длины в романе 
Жюля Верна. 30. Молоковоз на копытах. 31. «Шеф» неприватизированных квартир (аббр.). 33. «Кровать» между 
печью и стеной под потолком. 35. Цифра, которую любят и танки, и поросята, и даже веселые друзья. 36. Его 
роль в фильме «Веселые ребята» сыграл Леонид Утесов. 37. Старинный армянский город. 38. «Повар», колдую-
щий у мартена. 39. Историческая дисциплина, последователей которой легко отыскать в банках.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Во что папильотки превращают лохмы? 2. Инструмент сапера-миноискателя. 3. Он бро-
нирует его обладателю место в аду. 4. На то она и существует, чтобы не дать вздремнуть карасю. 5. Великий 
итальянский поэт. 6. Сверкающие места бегуна. 7. Жилая комната на колесах. 8. Кличка цепного пса. 10. Народ 
в Индии. 11. Без этого чувства особо не нащупаешься! 12. И рокфор, и маасдам. 16. Примитивное табачное из-
делие. 19. Вернуться в древность, то есть в … веков. 20. Орган младенца, который глаголит истину. 21. Старин-
ный речевой аналог старой девы. 22. Озверевший художник. 24. Лига Наций. 27. Поминки. 28. И цветок, и поза в 
йоге. 29. Колючая зверская жена. 30. Макси-стрела. 32. Слепой музыкант. 33. п.12 по горизонтали «на интерес». 
34. «Ты ближе к делу, а … про козу белу»!
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. ...языком. 6. ...родная. 10. ... корми. 11. ... вёдро. 12. ...напасть. 15. Задору... 16. Где... 
17. ... поруки. 20. ... копеек. 21. ...забота. 25. ...киселю. 26. Без... 27. ...капкан. 31. ...полезай. 33. ...делам. 34. 
...добра. 35. ...купила. 36. ...вредит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ...озими. 2. ...солгал. 3. ...ворота. 4. ...малёк. 7. ...болтай. 8. ...правды. 9. ...крошки. 13. 
...трепало. 14. ... волосам. 18. ...нет. 19. ...так. 22. ...линяет. 23. ...нечего. 24. ...запора. 28. ...кобылу. 29. ...Мака-
ра. 30. ...разум. 32. ...ходит.

РОСКОСМОС 
УМОЛЧАЛ 

ПРО САРАТОВ


