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НА МАСЛЕНИЦУ НА МАСЛЕНИЦУ 
САРАТОВЦЫ СОЖГЛИ САРАТОВЦЫ СОЖГЛИ 
ЧУЧЕЛО КОРОНАВИРУСАЧУЧЕЛО КОРОНАВИРУСА
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К 2025 ГОДУ
обещают построить детскую железную дорогу в Саратовеобещают построить детскую железную дорогу в Саратове 6
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«Люди страдают от этих аварий. 
Они носят локальный характер, но тысячи людей, 

десятки тысяч людей испытывают не просто 
неудобства – некоторые просто попадают 

в очень сложное положение»
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ГОД ГОД 
С COVID-19:С COVID-19:

 СТРАХ,  СТРАХ, 
ИЗОЛЯЦИЯ, ИЗОЛЯЦИЯ, 

ВАКЦИНАЦИЯВАКЦИНАЦИЯ



Ровно год саратовцы живут в 
условиях пандемии коронавиру-
са. Именно в марте 2020-го эта 
опасная инфекция впервые попа-
ла в наш регион. За это время мы 
испытали на себе острую нехват-
ку профильных инфекционных 
коек, полное отсутствие како-
го-либо эффективного лекарства 
и борьбу с массовыми смертями, 
когда жертвами инфекций стано-
вились даже сами медики.

Декабрь 2019 – январь 2020 
– зафиксирована вспышка неиз-
вестной инфекции в городе Ухань в 
Китае. Число заболевших исчисля-
лось тысячами, у всех выявляли не-
известный ранее вирус SARS-CoV-2, 
коронавирус, вызывающий острую 
инфекцию COVID-19. С той поры 
это слово COVID-19 просто вошло в 
нашу жизнь.

11 марта 2020 года – Всемир-
ная организация здравоохранения 
(ВОЗ) объявила всемирную панде-
мию коронавируса. Локализовать 
вспышку COVID-19 в Китае не уда-
лось, и вирус стал быстро распро-
страняться по всей планете.

19 марта зарегистрирован пер-
вый  случай  COVID-19 в Саратовской 
области у жительницы Саратова, 
вернувшей ся из туристической  по-
ездки в Италию. К тому моменту в 
мире им заразились более 194 ты-
сяч человек и почти восемь тысяч 
скончались. В России на эту дату 
было зафиксировано 114 случаев 
заражения без смертей.

25 марта президент РФ Вла-
димир Путин выступил со специ-
альным обращением к населению 
страны в связи с пандемией корона-
вируса. Он озвучил беспрецедент-
ные новые меры поддержки из гос-
бюджета врачам, семьям с детьми, 
бизнесу. Также Путин объявил неде-
лю с 28 марта по 5 апреля полностью 
нерабочей, но с сохранением зара-
ботной платы. Впоследствии та-
кие президентские выходные были 
продлены вплоть до 11 мая.

Кроме того, президент объявил 
о переносе голосования по внесе-
нию поправок в Конституцию, кото-
рое было назначено на 22 апреля.

20 апреля на территории Са-
ратовской области начал действо-
вать пропускной режим. Только об-
ладатели специальных пропусков, 
выданных администрациями, мог-
ли выходить из дома на работу. Для 
всех остальных ввели режим стро-
гой самоизоляции. Выйти из дома 
разрешалось только в ближайший 
магазин продуктов, в аптеку, к врачу, 
выгулять собаку и вынести мусор.

Полиция взяла на себя уси-
ленный контроль за соблюдени-
ем указанных мер, по материалам 

правоохранителей суды начали 
штрафовать нарушителей самоизо-
ляции.

25 апреля – первый случай 
смерти, связанный с коронавирус-
ной инфекцией, в Саратовской об-
ласти. В балаковской больнице умер 
пациент, зараженный коронавиру-
сом. Инфекция развилась в тяжелую 
пневмонию, больной получал дли-
тельное лечение, но результата это 
не дало. В тот же день в мире от ко-
вида скончались 5627 человек.

1 мая в регионе введен обяза-
тельный масочный режим во всех 
общественных местах: магазинах, 
вокзалах, госорганах. 

В мае заболеваемость корона-
вирусом за сутки превысила в ре-

гионе 100 человек, а случаи смерти 
стали практически ежедневными.

1 июля состоялся перенесен-
ный ранее с апреля основной день 
голосования по внесению попра-
вок в Конституцию. Чтобы избе-
жать массового скопления людей в 
ограниченном пространстве, впер-
вые применили уличное голосова-
ние – во дворах, скверах. Каждому 
голосующему предоставляли инди-
видуальные перчатки, ручку, маску 
и обрабатывали руки антисептиком.

18 сентября в Саратов доста-
вили на самолете первую партию 
первой зарегистрированной ра-
нее вакцины от коронавируса «Гам-
Ковид-Вак», более известную в мире 
как «Спутник V» и разработанную 

Центром эпидемиологии и микро-
биологии имени Гамалеи Минздрава 
РФ. Прибывшая к нам тестовая пар-
тия составила всего 42 ампулы.

23 сентября первые три чело-
века в Саратове получили первые 
дозы вакцины от коронавируса. Это 
были врачи, добровольно выразив-
шие свое согласие на эксперимен-
тальную вакцинацию. Прививки им 
поставили в городской поликлини-
ке № 2.

 – Сегодня у нас особый день. 
Это новый этап борьбы с коронави-
русной инфекцией. Он самый объ-
ективный и самый современный, 

иного способа еще не приду-
мано в природе – я говорю 

о вакцинации, – сооб-
щил министр здраво-

охранения области 
Олег Костин.

Ноябрь – 
коронавирус-
ная инфекция 
в Саратов-
ской обла-
сти идет на 
м а к с и м у м , 
и число вы-
я в л я е м ы х 
с л у ч а е в 

COVID-19 превысило 200 за сутки.
26 декабря среди саратовцев 

выявлено максимальное число за-
болевших ковидом – 277 человек. С 
этой даты отмечается постепенное 
снижение заболеваемости.

В январе 2021 года началась 
массовая вакцинация от коронави-
руса как в стране, так и в Саратов-
ской области.

К чему мы пришли сейчас за год 
пандемии ковида? В Саратовской 
области выявлено 52 тысячи забо-
левших, 700 скончались. В России 
зафиксировано более 4,3 миллио-
на заражений, 90 тысяч заболевших 
скончались, привиты свыше 6,5 мил-
лиона человек. В мире коронавирус 
заразил более 118 миллионов чело-
век, от него умерли свыше 2,5 мил-
лиона человек. Больше всего забо-
левших – в США, 29 миллионов, из 
которых более полумиллиона умер-
ли. В США же идет и самая массовая 
вакцинация от COVID-19 – привиты 
уже более 93 миллионов человек.

ВОЗ рассчитывает, что общими 
усилиями в 2022 году можно будет 
покончить с текущей пандемией ко-
ронавирусной инфекции.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото минздрава области

ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 16 марта 2021 г.2

е
ин

м
о

щ
о

О

н
в
с
с
м
и

ОТ 
ВСПЫШКИ 

ДО 
ВАКЦИНЫ

В этом году продолжат стро-
ить большое пешеходное коль-
цо в центре Саратова. На этот 
раз в рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» запла-
нированы работы на небольшом 
участке улицы Вавилова, кото-
рый соединит благоустроенные 
ранее бульвар улицы Рахова и 
площадь Кирова. Но как наво-

дить порядок, если весь пери-
метр этого небольшого скверика 
заняли грязные ларьки с ширпо-
требом и сомнительные забега-
ловки?

Еще недавно о данной пробле-
ме местные власти старались мол-
чать, и только председатель Госду-
мы Вячеслав Володин обратил на 

нее во всеуслышание внимание: 
ларьки, по сути, отобрали у горо-
жан свободную муниципальную 
землю, и Саратов застрял с ними в 
лихих 90-х. Во время обхода благо-
устраиваемых территорий в конце 
2020 года, Володин призвал вла-
стей города всеми возможными 
законными способами освободить 
пешеходные зоны от старых ларь-
ков.

Самыми несговорчивыми ока-
зались владельцы торговых пави-
льонов именно на улице Вавило-
ва, сквер на которой планируют в 
этом году привести в современный 
вид. По информации министер-
ства строительства и ЖКХ обла-
сти, в регионе в 2021 году в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда» благоустроят не менее 
114 парков и скверов, среди них – в 
Саратове сквер по улице Вавилова 
от Мирного переулка до улицы Ра-
хова. На это выделяются соответ-
ствующие федеральные средства.

Но каждый саратовец видит, 
что значительная часть зеленой 
зоны на Вавилова занята ларьками. 

 – К сожалению, надо признать, 
что областной центр, ввиду попу-
стительства и произвола, которые 

происходили на рынке земельных 
отношений в конце прошлого века 
и начале этого, сегодня столкнулся 
с тем, что мы видим: засилье ларь-
ков и рекламы на улицах Саратова, 
– соглашается с проблемой глава 
города Михаил Исаев.

Проанализировав ситуацию со 
сквером на Вавилова, власти выяс-
нили, что размещение торговли в 
нем было согласовано особым до-
говором от 13 декабря 2001 года. 
Согласно нему, владельцы торго-
вых точек взамен получения земли 
в аренду обязаны были содержать 
прилегающий сквер. 

Прошлогодняя проверка пока-
зала, что в нарушение условий до-
говора и правил там не проведены 
работы по благоустройству терри-
тории. В частности, отсутствует ка-
чественное покрытие, освещение 
и скамейки, никто территории не 
убирает, не занимается ее озеле-
нением. Чиновники зацепились за 
это и посчитали значимым поводом 
для расторжения пресловутого до-
говора.

Владельцы ларьков на Вави-
лова пытались оспорить выданное 
предостережение в районном суде, 
но безуспешно. Бизнесмены наста-

ивали, будто предлагали когда-то 
чиновникам благоустроить за свой 
счет эту зеленую зону.

 – За время моей работы ни 
один инвестор не обратился к нам 
с предложением благоустроить 
сквер, – заявил глава администра-
ции Фрунзенского района Алексей 
Постнов.

Недавно правоту саратовских 
чиновников подтвердил и Саратов-
ский областной суд. В частности, 
они имеют полное право вернуть 
себе обратно порядка 3000 ква-
дратных метров земли в сквере на 
Вавилова, ныне занятых торговыми 
объектами.

 – Основанием для расторже-
ния договора аренды и обращения 
в суд послужило неисполнение сто-
роной данного условия. Теперь му-
ниципалитету предстоит провести 
работу по изъятию объектов, рас-
положенных на земельном участке, 
однако у администрации Саратова 
уже сейчас появилась возможность 
использовать территорию сквера в 
интересах города, – прокомменти-
ровал мэр.

Исаев еще раз настаивает, что 
такие ларьки являются пережитком 
90-х годов и там покупателям при-
ходится примерять «Армани», стоя 
на картонке.

– Демонтированные ларьки 
в Мирном переулке, выигранные 
суды по торговым павильонам на 
проспекте Кирова, продолжающи-
еся разбирательства по шинкам  на 
улице Вавилова должны для всех 
собственников подобных объектов 
стать «звоночком» о том, что необ-
ходимо вписываться в современ-
ные реалии. В противном случае 
лучше добровольно убрать свои 
конструкции. Мы дойдем до каж-
дого, – предупредил глава города.

Марат ГОМОЮНОВ

«ДОЙДЕМ 
ДО КАЖДОГО»

Власти обещают разобраться с 
шинками и ларьками 

на пешеходных зонах города



О возрождении производства 
в цехах легендарного Саратов-
ского авиационного завода не 
могло идти и речи, когда на ме-
сте бывшей промплощадки ста-
ли появляться в последние годы 
огромные торговые центры, жи-
лые массивы и автостоянки. Но 
саратовцы не получили от это-
го никакой радости – наоборот, 
направили многочисленные жа-
лобы нашему земляку, спикеру 
Госдумы Вячеславу Володину.

Возмущению жителей города и 
самого Володина не было предела: 
авиазавод закрыли, землю подели-
ли, но даже на этой земле хозяева 
творят, что хотят! При возведении 
жилых новостроек детские сады и 
школы остались лишь красивыми 
обещаниями, а ради свободного 
клочка земли даже додумались сно-
сить памятник ветеранам Великой 
Отечественной войны!

Со своей стороны занимаясь 
новыми школами, детсадами и до-
рогами для забытых жителей но-
востроек САЗа, Вячеслав Володин 
потребовал от саратовских властей 
остановить разграбление земель ги-
гантского предприятия. Так, по ини-
циативе спикера Госдумы появилась 
специальная рабочая группа, в со-
став которой вошли депутаты Госду-
мы, руководители из правительства 
области и администрации города, 
прокуратуры и полиции, руковод-
ство регионального Росреестра и 
Росимущества. Общественность и 
бывший коллектив авиазавода пред-
ставил ветеран САЗа Александр 
Бернадский. Они задались непро-
стой целью – вернуть имущество Са-
ратовского авиационного завода в 
госсобственность. Вячеслав Воло-
дин настаивает, что земля предпри-
ятия должна служить в интересах 
жителей города.

За два года работы группа про-
вела множество заседаний и судеб-
ных тяжб. За это время выяснилось, 
что огромную территорию завода 
ушлые частные дельцы искусствен-
но нарезали на участки и успешно 
поделили между собой. Прихвати-
ли себе даже стратегически важные 
подземные бомбоубежища и аэро-

дром! На территории САЗа устроили 
буквально феодальную раздроблен-
ность.

Иски поданы по более чем сотне 
участков завода общей площадью 
несколько сотен гектаров. Прихо-
дится идти по целому ряду инстан-
ций вплоть до Верховного суда РФ.

По судам ходят иски по воз-
вращению в госсобственность 
80% площади бывшего авиацион-
ного завода. По словам руководи-
теля территориального управления 
Росимущества Екатерины Мереж-
никовой, оставшаяся часть – это жи-
лые дома, объекты соцкультбыта и 

иные объекты недвижимости, кото-
рые власти трогать не собираются.

В общей сложности решения в 
пользу Росимущества приняты по 
120 участкам (275 гектаров), многие 
из них уже оформлены в собствен-
ность государства, а также четыре 
убежища гражданской обороны.

На некоторые особо лакомые 
куски имел виды один местный тор-
говый центр, который и сам вырос 
прямо на месте снесенного завод-
ского цеха. Так вот, Верховный суд 
РФ оставил в силе предыдущие ре-
шения судебных инстанций, по-
становивших забрать у торгового 

центра землю в собственность госу-
дарства.

 – Процесс возвращения земель 
бывшего авиазавода в госсобствен-
ность непростой. Собственники от-
стаивают свою позицию, подавая 
апелляции и кассации. Верховный 
суд РФ отказал торговому центру в 
передаче кассационной жалобы для 
рассмотрения на заседании Судеб-
ной коллегии Верховного суда РФ. 
Таким образом, оставлены в силе 
предыдущие решения судебных ин-
станций, постановивших истребо-
вать эти 17 участков общей площа-
дью 23,3 гектара в собственность 
государства, – сообщил депутат 
Госдумы от Саратовской области 
Николай Панков, один из действен-
ных участников рабочей группы. – 
Еще недавно про эти участки торго-
вого центра говорили, что вернуть их 
не получится. Тогда еще возражал: 
не надо слушать досужие заявления, 
это может решить только суд. И вот 
мы видим, что принятое решение – 
в пользу жителей и развития нашего 
города.

Удалось вернуть городу и госу-
дарству и самый большой участок 
авиазавода – бывший аэродром, а 
это 171 гектар – огромная террито-
рия! Апелляционный суд также ут-
вердил решение о возвращении в 
госсобственность земель бывшего 
аэродрома САЗ.

В настоящее время власть до-
бились того, что почти вся земля 
бывшего САЗ, свободная от жи-
лой застройки и производства, воз-
вращена в собственность государ-
ства. Как неоднократно заявлял 
Володин, именно совместно с жи-
телями города необходимо решать, 
как в дальнейшем надо использо-
вать этот колоссальный ресурс. 
Спикер Госдумы, например, пред-
лагает рассмотреть возможность 
создания здесь современного ин-
дустриального парка с высокотехно-
логичным производством и профес-
сиональными рабочими местами. 
Идею возрождения производства 
на территории бывшего предприя-
тия поддерживают и члены рабочей 
группы – ветеран САЗ Александр 
Бернадский, депутат Госдумы Нико-
лай Панков.

 – Район не зря называется За-
водской: он строился как промыш-
ленный, на заводах работали многие 
поколения его жителей. Этот потен-
циал сегодня очень востребован и 
может дать серьезный импульс раз-
витию нашего города, – сказал Ни-
колай Васильевич.

Индустриальный парк подразу-
мевает создание рабочих мест для 
людей, налоги в бюджет, производ-
ство востребованной продукции. А 
промышленные предприятия в свою 
очередь смогут получать налоговые 
льготы и поддержку от государства.

На днях Николай Панков с вете-
раном САЗ Александром Бернад-
ским и руководителем территори-
ального управления Росимущества 
Екатериной Мережниковой осмо-
трели возвращенные в госсобствен-
ность несколько участков общей 
площадью 30 гектаров рядом с 
улицей Пензенской. Именно здесь 
можно было бы разместить новые 
производства. Но в таком случае 
необходимо менять вид разрешен-
ного пользования земли – э то во-
прос к администрации. Смотрели, 
где лучше возродить разрушенный 
ранее варварски памятник работни-
кам авиазавода. И заодно заметили, 
что теперь уже на госземли неиз-
вестные лица продолжают вывозить 
грязный снег с улиц города. Панков 
обещал обратиться в правоохрани-
тельные органы.

 – Необходимо, чтобы все иму-
щество бывшего авиазавода ис-
пользовалось на благо людей, для 
развития города, укрепления эко-
номики. Именно в этом состоит за-
дача рабочей группы, созданной по 
инициативе Вячеслава Володина. К 
сожалению, мы не раз видели при-
меры, когда городскую землю рас-
хватывают под застройку, и на ней, 
как грибы, растут высотки, не обе-
спеченные социальными объекта-
ми, дорогами, парковками. Решение 
этих проблем ложится на власть, а 
застройщики, получив прибыль, са-
моустраняются. Такого нельзя до-
пустить на территории САЗ, – под-
черкнул депутат Госдумы Николай 
Панков.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ
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ЗЕМЛЮ – 
НАРОДУ!

Авиазавод вернули государству 
и планируют возродить 

промышленное производство

Масштабная авария на во-
допроводе и отоплении, слу-
чившаяся в Саратове в конце 
февраля, привлекла внима-
ние президента страны. На 
совещании с членами прави-
тельства Владимир Путин об-
суждал завершение отопи-
тельного сезона. Но дня не 
прошло, как руководители 
страны поговорили про ком-
муналку, как в Саратове слу-
чилась новая крупная авария. 
Путин попросил правитель-
ство помочь регионам с ЖКХ, 
в том числе через реализа-
цию отдельных проектов. На 
федеральном уровне таким 
нацпроектом является «Жилье 
и городская среда», который 
позволяет не только строить 
качественное и современное 
жилье, но также обновлять ин-
фраструктуру.

«Ëþäè ñòðàäàþò 
îò àâàðèé»

Отопительный сезон идет к 
завершению, говорит министр 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ Ирек 
Файзуллин, но этот сезон харак-
теризуется особо частой сменой 
погоды: сильные морозы сменя-
ются оттепелями и переходят в 
снегопады.

– Аномальные дни были очень 
часто в этом году… В таких погод-
ных условиях фиксируется повы-
шенная аварийность на объектах 
ЖКХ с отключением потребите-
лей, – сообщает Файзуллин. – В 
целом по России за текущий ото-
пительный сезон зафиксирова-
но более 7300 аварий, более по-
ловины из которых произошли 
в системах водоснабжения. Это 
характеризует, конечно, сегодня 
повышенный износ таких сетей.

В качестве яркого примера 
министр привел Владимиру Пу-
тину город Саратов, где 24 фев-
раля из-за аварии был перекрыт 
магистральный водовод, без 
воды остались 2700 многоквар-
тирных домов и более 420 тысяч 
человек, а также восемь котель-

ных. Подобные случаи возника-
ли по стране и в Новочеркасске 
Ростовской области, и в Тамбове. 
На Чукотке в результате отключе-
ния отопления и вовсе пришлось 
эвакуировать людей из села, а 
стройматериалы и ремонтную 
бригаду доставлять вертолетом.

Министр всячески пытался 
успокоить президента: все дей-
ствовали слаженно и скоорди-
нированно, что позволило избе-
жать сложных технологических 
последствий, а жители были опе-
ративно оповещены и снабжены 
водой.

 – Что касается износа сетей – 
это понятно, это такая уже долго-
играющая проблема. Здесь нуж-
ны какие-то системные решения. 
Не какие-то, а совершенно кон-
кретные, связанные со своевре-
менными ремонтами и заменой, 
– заключил президент.

Коммунальная инфраструк-
тура, напомнил Владимир Путин, 
является ответственностью ре-
гионов и муниципалитетов. Но с 
учетом застарелости и тяжести 

проблемы, глава государства по-
просил, чтобы правительство РФ 
тоже занялось ею. Например, 
стоит уделять больше внимания 
финансированию со стороны Фе-
дерации отдельных проектов в 
регионах.

– Люди страдают от этих ава-
рий. Да, мы говорим, и сейчас 
министры докладывали: они но-
сят локальный характер, но тыся-
чи людей, десятки тысяч людей 
испытывают не просто неудоб-
ства – некоторые просто попада-
ют в очень сложное положение, 
страдают люди, – еще раз обо-
значил остроту вопроса Влади-
мир Владимирович.

Èçíîñ ñåòåé 
è õàëàòíîñòü

Совещание у Путина закончи-
лось, и уже на следующий день 
Саратов снова пополнил аварий-
ные сводки. Только на этот раз 
ЧП произошло не на водопрово-
де, а на теплотрассе. Поврежде-
ние выявили мастера 11 марта 
на подземной тепломагистрали в 
самом центре города, на пересе-
чение улиц Григорьева и Комсо-
мольской.

Чтобы взяться за ремонт, не-
обходимо было слить из нее горя-

чую воду. В зону 
вынужденно-
го отключе-
ния отопле-
ния попали 
24 жилых 
дома разной 
этажности с 
населением 
в 4200 чело-
век, 2 объек-
та социальной 
сферы – детская 
поликлиника и дет-
сад, многочисленные 
административные здания, 
среди них – управление След-
ственного комитета и областная 
прокуратура. Тем временем в Са-
ратове было -19 градусов. Из-за 
перекрытия улицы также встали 
троллейбусы маршрута № 2.

– Чтобы оперативно устра-
нить дефект на трубопроводе, 
специалисты работали в усилен-
ном режиме, – пояснили в компа-
нии «Т Плюс», которая в рамках 
концессии вырабатывает и пода-
ет тепло саратовцам. – Благода-
ря усиленной работе сотрудни-
ков, повреждение устранили на 
четыре часа раньше запланиро-
ванного срока. Ремонтные брига-
ды заменили около трех метров 
подающего трубопровода диа-
метром более полуметра.

Вечером, когда ликвидация 
очередной коммунальной аварии 
завершилась, губернатор Вале-
рий Радаев срочно позвал к себе 
председателя правительства об-
ласти и главу города. Конечно, 
было очень неприятно снова по-
падать в хроники происшествий, 

когда и так уже оказались  днем 
ранее в центре внимания прези-
дента страны.

Председатель правитель-
ства области Роман Бу-

саргин доложил, что 
в настоящее вре-

мя проводит-
ся проверка 

п о л о ж е н и я 
дел в ЖКХ 
города, в 
ч а с т н о с т и 
в сфере 
водо- и те-
п л о с н а б -

жения. При-
мечательно, 

что именно хо-
лодную воду и 

отопление власти 
отдали в управление 

в частные руки. По его словам, 
причинами аварий послужили как 
высокий износ сетей, так и халат-
ность со стороны должностных 
лиц на объектах ЖКХ.

Глава региона раскритиковал 
слабый подход к решению задач 
по обеспечению стабильной ра-
боты коммунальных объектов в 
Саратове.

– Вместе с концессионера-
ми нужно проработать дополни-
тельные меры, изыскать допол-
нительные ресурсы, но жители 
должны получать качественные 
коммунальные услуги, – заявил 
Радаев и потребовал сделать 
перерасчеты за не оказанные в 
результате аварий коммуналь-
ные услуги: – Чтобы по оконча-
нии отопительного сезона суммы 
в платежках не вырастали в три 
раза. Расходы концессий на жи-
телей не перекладывать.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото «Т Плюс» 

и пресс-службы Кремля

ЭТО ПРОРЫВ!
Владимиру Путину доложили 

об одной коммунальной аварии 
в Саратове, 

как следом случилась новая

Íà îñíîâàíèè ìàòåðèàëîâ ïðîâåðêè ïðîêóðàòóðû ñëåäîâà-
òåëè Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà â ñâÿçè ñ êîììóíàëüíîé àâàðèåé, 
ñëó÷èâøåéñÿ  â Ñàðàòîâå â íî÷ü ñ 24 íà 25 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà, 
âîçáóäèëè óãîëîâíîå äåëî ïî ôàêòó âûïîëíåíèÿ ðàáîò è îêà-
çàíèÿ óñëóã, íå îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè æèçíè 
èëè çäîðîâüÿ ïîòðåáèòåëåé äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ÎÎÎ «Êîí-
öåññèè âîäîñíàáæåíèÿ – Ñàðàòîâ» è ÏÀÎ «Ò Ïëþñ».

За бывший САЗ 
ведут споры в судах
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Жители Саратовской обла-
сти в этом году планировали 
раздольными гуляниями от-
праздновать Масленицу и про-
водить зиму. И чиновники из-
начально пообещали устроить 
разнообразные развлечения в 
городах и поселках региона. В 
самом Саратове печь блины, 
жечь чучело и продемонстри-
ровать удаль молодецкую в 
конкурсах потешных предла-
галось в Национальной дерев-
не на Соколовой горе. 

Но буквально за три дня до 
праздника посыпались сооб-
щения об отмене массовых ме-
роприятий с участием более 

50 человек, дабы не ухудшить 
только-только начавшую улуч-
шаться эпидемиологическую си-
туацию.

«В целях избежания рисков 
ухудшения эпидемиологической 
ситуации администрация «Музея 
боевой и трудовой славы» приняла 
решение распределить праздно-
вание Масленицы в течение этой 
недели. Традиционного праздни-
ка на территории Национальной 
деревни не состоится, однако по-
сетители Парка Победы смогут 
согреться горячим чаем и пола-
комиться главным угощением – 
блинами, приготовленными по 
старинным рецептам на русском 
подворье», – сообщили в музее.

Без широких гуляний оста-
лись жители и других городов ре-
гиона. Далеко не все жители от-
неслись к этому с пониманием, 
обрушив свое недовольство на 
головы чиновников в социальных 
сетях.

– Уважаемая администрация 
города Пугачева! Спасибо вам за 
отмененный праздник. Давайте 
до конца отменяйте и в этом году 
праздники все, – возмущается 
Альфия из Пугачева.

– Это вообще непонятно, 
даже зиму не сожгли, вот это 
Масленица, что хотят, то и тво-
рят, – присоединяется жительни-
ца Петровска Ольга Козина. 

Примечательно, что, несмо-
тря на отмену гуляний на от-
крытом воздухе, мероприятия 
в закрытых помещениях прово-
дились. Например, в том же Пе-
тровске в районном Доме культу-
ры состоялось театрализованное 

представление «Спеши, народ, 
Масленица идет!» На сцене вы-
ступили лучшие творческие кол-
лективы и исполнители ДК и дет-
ской школы искусств.

– Гуляния на площади отме-
нили – концерты проводятся, – 
недоумевает Алексей. – Дети, 
взрослые, старики сидят впере-
мешку, хотя бы посадили через 
сиденье. В зале из полтора де-
сятка людей только одна женщи-
на в маске. Всё как всегда.

У жителей Вольского района 
празднование Масленицы в этом 
году наверняка вызвало ощуще-
ние дежавю. Руководство муни-
ципалитета приняло решение 
демонстрировать ролики о про-
водах русской зимы в доковидное 
время в Инстаграме и на YouTube. 

 – Коронавирус вносит серьез-
ные коррективы в жизнь, но это 
не повлияет на главное значение 
праздника, – обратился к жителям 

глава района Виталий Матвеев. 
– По традиции я попрошу у жите-
лей Вольского района прощенья. 
Правда, придется это сделать че-
рез интернет в режиме онлайн.

Главным виновником, ли-
шившим саратовцев одного из 
любимых праздников, стал ко-
ронавирус. Именно с ним реши-
ли расправиться на М асленицу в 
Марксовском и Аткарском рай-
онах. Так, в Марксе соорудили 
метрового зеленого колобка, вот-
кнули в него отростки с голубыми 
присосками, вынесли в поле и 
спалили «заразу».

– Масленица в этом году – в 
онлайн-формате, – отметил глава 
Марксовского района Дмитрий 
Романов. – Очень жаль, что из-
за пандемии мы не отметили этот 
любимый народный праздник на 
городской площади. С блинами, 
играми, сжиганием чучела… И 
всё же, это не повод, чтобы огор-
чаться. 

На своей странице в Инста-
граме Романов выложил ролик 
сжигания «вируса», сопроводив 
видео комментарием: «Вот так 
сегодня проводили COVID-19».

В селе Большая Екатериновка 
Аткарского района гуляния, по-
священные прощанию с зимой, 
прошли на площади перед Домом 
культуры. Ведущие приглашали 
всех жителей села принять уча-
стие в конкурсах и играх. Поме-
шать встрече Весны попыталась 
Баба Яга, но ей это не удалось. 
Звонкие, задорные народные 
песни и прибаутки поднимали 
настроение и веселили публику. 
Веселые хороводы, различные 
эстафеты раззадорили гостей на-
столько, что под занавес они с во-
одушевлением и азартом набро-
сились на макет коронавируса 
и забросали его снежками. Фи-
нальной точкой празднества ста-
ло сожжение чучела Зимы вместе 
с уже изрядно побитым корона-
вирусом, чтобы вместе с огнем 
ушло все плохое. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото из соцсетей

На Масленицу вместе с чучелом 
сожгли и ненавистный коронавирус

ПРОВОДИЛИ 
ЗИМУ И COVID

Почти шесть лет назад жи-
тели аварийного дома с улицы 
Достоевского в Хвалынске пе-
реехали в новостройку. В ста-
ром купеческом особняке все 
удобства были на улице. Поэ-
тому горожане ждали с нетер-
пением сдачи нового дома. Од-
нако радость после новоселья 
была недолгой – жилье оказа-
лось «трухлявым». Утеплитель 
мокнет и вылезает из-под об-
шивки, полы готовы в любой 
момент провалиться, входные 
двери толком не закрываются. 
И это еще не весь список про-
блем, с которым столкнулись 
жильцы. 

С виду дом на Луначарского, 
41а больше похож на гостиницу 
или дешевый офис. Двухэтажка 
на 10 квартир обшита сайдингом 
и вся в лестницах. Дело в том, что 
вход в каждую квартиру располо-
жен прямо на улице. Жильцы со 
второго этажа вынуждены под-
ниматься по железным лестни-
цам, которые зимой покрываются 
льдом. По словам горожан, что-
бы забраться наверх, нужно быть 
акробатом. 

Дом был построен и сдан в 
2014 году по программе пересе-
ления граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. Фактически после 
его заселения он стал расходить-
ся по швам: на стенах появились 
трещины, внешняя отделка из сай-
динга, которая словно прикрывает 
«трухлявую» начинку дома, нача-
ла отходить, обнажая мокрый уте-
плитель, из-за которого в кварти-
рах сырость и плесень. Входные в 
квартиры двери самого дешевого 
производства развалились уже в 
первый месяц. Полы постепен-
но превращаются в труху, а пере-
крытия прогибаются под тяжестью 
жильцов и мебели. Хозяева квар-
тир со второго этажа боятся про-
валиться вниз к своим соседям, 
потому что полы тоже «гуляют». В 
некоторых квартирах невозможно 
мыться, так как душевые кабины 
неправильно подключены к систе-

ме слива воды. Если ее включить, 
то потоки хлынут к соседям.

Елена Кудряшова, жительница 
квартиры № 5, вынуждена сейчас 
жить в съемном жилье.

 – В старом доме на Достоев-
ского приходилось печку топить, 
туалет – на улице, стены кое-где 
трещинами пошли, а здесь есть 
все удобства, но воспользовать-
ся ими нельзя, к тому же сейчас 
состояние новостройки не лучше 
аварийного дома, — сетует Еле-
на Кудряшова. – Когда начали 
«гулять» полы, мы подняли лино-
леум и увидели обычную тонкую 
фанеру. Со временем она начала 
крошиться. Когда соседи навер-
ху ходят, видно, как прогибаются 
под тяжестью людей перекрытия. 

Дело дошло до того, что житель-
ница одной из квартир перво-
го этажа в один прекрасный день 
просто провалилась. Ей восстано-
вили перекрытие. В квартире де-
лать ремонт бессмысленно: за что 
ни возьмись, всё гнилое. Кроме 
того, у меня трое детей, средств 
особо и нет. Большинство жиль-
цов – пенсионеры. Еще часть соб-
ственников проживают в Сарато-
ве или Москве, поэтому квартиры 
сдаются либо пустуют. 

У многоквартирного дома до 
сих пор нет управляющей компа-
нии. Жильцы не уверены, что по-
стройка вообще оформлена над-
лежащим образом. 

Владельцы квартир из «спи-
чечного коробка», так прозвали 

двухэтажку на Луначарского в Хва-
лынске, обращались за помощью 
в районную администрацию. 

В официальном ответе чинов-
ники ответили, что при сдаче в экс-
плуатацию дома был подписан акт 
приемки. На момент оформления 
документов помещения находились 
в пригодном для проживания со-
стоянии. В ответе на запрос также 
сообщается – гарантийный срок на 
дом по муниципальному контракту 
истек в 2019 году, а у администра-
ции Хвалынского района нет пол-

номочий по проведению оценки 
состояния здания. То есть чинов-
ники намекнули, что в этой пробле-
ме жильцы должны разбираться са-
мостоятельно. Правда, осмотреть 
разваливающийся дом сотрудники 
администрации все-таки приехали. 

«Установлен факт проседания 
дощатого пола в жилых помещени-
ях дома. Проседание произошло 
из-за конденсата между черновым 
полом и утеплителем ввиду отсут-
ствия вентиляции», – говорится в 
заключении властей.

После того, как жилищные не-
урядицы жителей Хвалынска попа-
ли в соцсети и даже федеральные 
СМИ, «трухлявым» домом заинтере-
совались в областном  управлении 
Следственного комитета. Сотруд-
ники правоохранительного ведом-
ства намерены самостоятельно 
осмотреть дом и затребовать до-
кументацию о строительстве, при-
емке и вводе его в эксплуатацию. 
Кроме того, следователи обещали 
опросить сотрудников подрядной 
организации и представителей за-
казчика, принявших данный объект 
капитального строительства. Жиль-
цы очень надеются, что вмешатель-
ство СКР позволит продвинуться им 
в решении жилищных проблем.

Елена ГОРШКОВА

Из купеческого особняка людей 
переселили в новый трухлявый барак

«ПОЛЫ ГНУТСЯ, 
ДВЕРИ НЕ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ»

В Хвалынске дом для переселенцев 
называют «спичечным коробком»
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На прошлой неделе стало из-
вестно об очередной выходке ан-
типарковочника в Саратове. Во 
дворе жилкомплекса «Царицын-
ский» злоумышленник поцара-
пал дорогой внедорожник. Когда 
жильцы просмотрели запись с 
видеокамер, оказалось, что к ЧП 
может быть причастен… сотруд-
ник ГИБДД! По данному факту 
главк областной полиции прово-
дит проверку. Данный эпизод — 
лишь один из немногих в войне 
жильцов за парковочные места 
возле собственного дома. 

Ìåñòü èëè çàâèñòü?
Как правило, хулиганские вы-

ходки в борьбе за паркинг не так 
часто становятся причиной прове-
дения проверки сотрудниками пра-
воохранительных ведомств. Однако 
в конфликте у ЖК «Царицынский» 
может быть замешан сотрудник 
ГИБДД. Кроме того, пострадавший 
представил доказательство – запи-
си с камер видеонаблюдения. По 
мнению владельца исцарапанно-
го авто, перед тем, как на машине 
появились повреждения, рядом с 
ним проходил сотрудник ГИБДД, 
который проживает в соседнем 
подъезде. На кадрах действитель-
но запечатлен сотрудник в форме 
госавтоинспектора. При этом на 
видеозаписях есть момент, ког-
да этот же человек, но в граждан-
ской одежде, передвигается вдоль 
внедорожника, в руках у него не-
кий предмет, которым он проводит 
по кузову машины. Представитель 
Госавтоинспекции подтвердил, что 
в кадре действительно он, но кон-
фликт с жильцом, у которого повре-
дили авто, не подтверждает. 

Хозяин поцарапанной ино-
марки обратился с заявлением в 
полицию. В ходе проверки пра-
воохранители изучают предостав-
ленные видеозаписи с камер на 
предмет возможной причастности 
к совершению правонарушения 
своего коллеги из ГИБДД.

Этот инцидент – лишь один из 
эпизодов в затяжной войне во дво-
рах за парковочные места. Боль-
шинство ЧП не предается огласке 
из-за незначительного ущерба.

Один из методов борьбы про-
тив тех, кто паркуется на газонах 
или на детской площадке, – поло-
жить на капот пакет с мусором. Ма-
шины автохамов иногда забрасы-
вают сырыми яйцами. Зимой такая 
атака приносит массу неприятно-
стей: в сильные морозы смесь из 
желтка с белком отмыть трудно. 
Жильцы ЖК «Изумрудный» в посел-
ке Юбилейный сообщили, что не-

известные закидали два дорогих 
внедорожника яйцами. На опубли-
кованных в соцсетях фотографиях 
видно, что у «Хендэ» содержимое 
яиц оказалось на лобовом стекле. 
Соседнему «Ниссану» «прилетело» 
в заднюю пассажирскую дверь, при 
этом яичный желток стек по кузову 
автомобиля. Местные жители со-
общают, что неизвестные мстите-
ли периодически выходят на тропу 
войны. Правда, некоторые считают, 
что «неуловимые мстители» дей-
ствуют лишь из зависти к владель-
цам дорогих иномарок, а не из бла-
городных побуждений. 

Иногда борцы с автохамами 
используют более изощренные 
способы и берут на вооружение… 
женские прокладки. В Ленинском 
районе вандалы «разукрасили» 
«Дэу Ланос», облепив ее гигиени-
ческими прокладками и облив кет-
чупом. Изуродованная легковушка 
была припаркована во дворе дома 
№ 55 на улице Лебедева-Кума-
ча. Горожане долго упражнялись в 
остроумии в соцсетях, кто и почему 
так творчески «разускрасил» авто. 
Основных версий выдвинули две: 
автовладельца или автовладелицу 
наказали либо из ревности, либо за 
неправильную парковку.

Ñòàðóøêà 
ñ ãâîçäåì íàïóãàëà 

àâòîâëàäåëüöåâ 
Гвоздь либо нож также неред-

ко становятся орудием борьбы с 
автовладельцами. Так, на автовла-
дельцев поселка Солнечный страху 
навела пенсионерка, которая цара-
пала машины острым предметом 
средь бела дня, не стесняясь быть 
застигнутой на месте преступле-
ния. 

Злоумышленница случайно по-
пала в кадр видеорегистратора 
машины, проезжавшей по Тархова 
возле дома № 29а. Владелец ма-
шины выложил запись в соцсети 
и рассказал о том, что сам видел, 
как старушка неким острым пред-
метом, возможно гвоздем, царапа-
ет оставленные легковушки возле 
многоэтажки. При этом видно, что 
автовладельцы не нарушили прави-
ла парковки. В комментариях горо-
жане рассказали, что столкнулись 
с тем, что в Солнечном кто-то дей-
ствительно уродует машины. 

«Мне поцарапали прямо возле 
дома весь капот! Тархова, 40», «Мне 
«Приору», походу, когда она ходи-
ла, крыло чем-то острым», – сооб-

щили горожане в комментариях к 
данному посту. В полиции тогда от-
метили, что официальных жалоб от 
саратовцев не поступало.  

Пока неизвестно, чем закон-
чилась проверка, инициирован-
ная стражами порядка в ноябре 
прошлого года. Жители Волжско-
го района разместили видеоро-
лик во «ВКонтакте» в паблике «Ти-
пичный Юбилейный». Автор видео 
сообщил, что кто-то намеренно 
прокалывает шины легковушкам, 
припаркованным на улице Меня-
кина на размеченной стоянке не-
подалеку от KFC, где установлен 
соответствующий знак. Неизвест-
ных хулиганов несложно было вы-
числить по почерку: у всех машин 
было пробито переднее колесо с 
левой стороны. В то время на Ме-
някина полным ходом шли работы 
по строительству новой дороги, по-
этому свободных парковочных мест 
стало на всех не хватать. В итоге 
хозяева авто оказались вынуждены 
искать новые места для стоянки, и 
нашлись две площадки: одна с ас-
фальтом, другая без него. После 
того, как жители Юбилейного облю-
бовали асфальтированную зону, к 
ним подошли неизвестные, назвав-
шиеся представителями собствен-
ника земельного участка, и потре-
бовали по 3000 рублей в месяц с 
каждой машины. Тем, кто не раско-
шелился, пробили колеса. Чем за-
кончилась проверка полиции, пока 
неизвестно. 

Иногда конфликты заканчива-
ются не только словесной перепал-
кой или повреждениями машины, 
но и увечьями. Так, житель Волж-
ского района получил два года ко-
лонии за то, что избил соседа по 
дому кувалдой. Мужчина вступился 

за пенсионера, которого злоумыш-
ленник грозился избить за непра-
вильную, по его мнению, парковку. 

Готового решения проблемы, 
как цивилизованно «разрулить» 
конфликты с автопарковками на 
придворовых территориях, не зна-
ет никто. В действующем законо-
дательстве существуют пробелы 
– все санитарные и противопожар-
ные нормы и правила распростра-
няются только на легальные авто-
стоянки, закон не позволяет прямо 
распространять их на гостевые 
парковки во дворах. Вывезти на 
эвакуаторе машины со дворов на 
сегодняшний день, опираясь на за-
конодательство, не может ни одна 
структура.

По мнению Дениса Жабкина, 
известного саратовского блогера и 
урбаниста, строительство крытого 
паркинга в нынешних условиях про-
сто не окупится. При возможности 
бесплатно поставить свой автомо-
биль во дворе, на обочине, троту-
аре, зеленой зоне прямо у работы 
или дома, кто будет выбирать мно-
гоуровневый паркинг в нескольких 
кварталах, да еще и за деньги?

«Получается, что штрафовать за 
неправильную парковку у нас не то-
ропятся, потому что паркингов нет, 
а паркингов нет, потому что можно 
бесплатно оставлять свой автомо-
биль где угодно. В результате са-
ратовские дворы превратились в 
полосу препятствий, которую нуж-
но пройти, чтобы выйти погулять в 
ближайший парк, если таковой во-
обще имеется в шаговой доступно-
сти. А для автомобилистов это ла-
биринт  «найди незанятое место»», 
– отметил в своем блоге Жабкин. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ГВОЗДЬ, НОЖ 
И СЫРЫЕ ЯЙЦА 

– ОРУЖИЕ 
ПРОТИВ 

АВТОХАМОВ

Чуть не сгорели заживо с 
детьми жители Балашова, ког-
да снаружи дома вспыхнуло 
пламя. К счастью, хозяева во-
время заметили огонь, поэто-
му пострадали только ворота 
и окно. Со слов пострадавшей, 
пожар возник под окном дет-
ской, где спит четырехлетний 
ребенок. Скорее всего, зло-
умышленники знали об этом. 

То, что причиной пожара ста-
ла не случайность, а чей-то злой 
умысел, стало ясно после просмо-
тра записей с камер видеонаблю-
дения, установленных рядом с до-
мом. На записи видно, как к дому 
подходит мужчина, что-то бросил 
в стену, после чего вспыхивает 
огонь. 

Жители полагают, что это 
месть за жалобы на нелегальную 
мойку, работающую неподалеку 
на улице Макаренко, 81. Дело в 
том, что после очередного обра-
щения местных жителей, на под-
польно работающее предприятие 
нагрянула полиция с проверкой. 
Был составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении 
– незаконном предприниматель-
стве. Пожар в жилом доме про-
изошел следом буквально в этот 
же день. По словам пострадавших, 
сначала злоумышленники подожг-
ли дом соседей, а после того, как 
полиция уехала, на Макаренко за-
полыхал еще один дом.

Балашовцы тут же обратились 
с заявлением в правоохранитель-
ные органы, после чего было воз-
буждено уголовное дело по части 
2 статьи 167 УК РФ «Умышленное 
уничтожение или повреждение чу-
жого имущества». Буквально че-

рез несколько дней сотрудники 
уголовного розыска задержали 
ранее судимого жителя Балашова. 
Он дал признательные показания. 
На допросе мужчина рассказал, 
что якобы поджог дом из хули-
ганских побуждений, предвари-
тельно выпив для храбрости. Со-
ответственно, правоохранители 
считают, будто поджог и жалобы 
на незаконно работающую мойку 
никак не связаны. Пока балашов-
ца отпустили под подписку о не-
выезде, но ему грозит наказание 
вплоть до пяти лет лишения сво-
боды.

Между тем новость об огнен-
ном ЧП стала самой обсуждаемой 
в городе. Балашовцы в соцсетях 
рассказали, что нелегальная ав-
томойка продолжает обслуживать 
клиентов. 

– Мойка работает 12 лет, но, 
видимо, город Балашов и так про-
цветает, и богат настолько, что 
денег девать уже некуда, если 
налоговая и другие органы так 

старательно не замечают рабо-
ту нелегала, – считает Александр 
Колосенко. – Иначе как объяснить 
подобную слепоту? Или какие-то 
важные люди из этих органов тоже 
как-то заинтересованы в том, что-
бы не замечать этой ситуации?

При этом жители частного сек-
тора, проживающие неподалеку 
от автомойки, неоднократно со-
общали о проблемах, которые до-
ставлял нелегальный бизнес. И 
дело не только в постоянном шуме 

до полуночи и заставленной ма-
шинами улице.

 – В день в ворота заезжает не 
одна машина, а с добрый деся-
ток, грязная вода с мойки устрем-
ляется в огороды и палисадники 
соседские, – рассказывает Ната-
лья, которая живет по соседству с 
предприятием. – Люди вынуждены 
грунт подсыпать каждый год, по-
тому что всё стоками уносит. Вся 
грязь, жижа с остатками автомо-
бильных шампуней сливается пря-

мо в землю. Все вредные стоки 
необходимо как-то обеззаражи-
вать. Я каждый день вожу сына в 
садик, мимо пройти нельзя: воро-
та открыты настежь, брызги летят 
оттуда, теперь ходим по обочине, 
уворачиваясь от машин. Никто не 
против малого бизнеса, но раз уже 
открыли его, ведите дела цивили-
зованно. Платите налоги, не гадь-
те людям, которые рядом живут. 

Нельзя сказать, что надзорные 
ведомства не пытались прислуши-
ваться к жалобам балашовцев. На-
пример, с проверкой приходили 
сотрудники отдела муниципально-
го земельного контроля совместно 
с полицией. Однако хозяин пред-
приятия заявил в лицо проверяю-
щим, что никаким бизнесом он не 
занимается. «Факт работы авто-
мойки не установлен», – написали 
в ответе чиновники и успокоились. 

Затем к нелегалам наведались 
сотрудники ФНС. Налоговики не 
заметили таблички с режимом ра-
боты, вывески также не увидели. 
Зато «застукали» трех сотрудни-
ков, которые официально  в шта-
те не числились. Взяв с них объ-
яснительную, выслушав рассказ 
их начальника о том, что гараж на 
первом этаже используется для 
личного автотранспорта, ревизо-
ры снова преспокойно удалились. 

Эти безрезультатные «вылаз-
ки» удивляют горожан, посколь-
ку местные жители уверяют, что 
все деревья в округе обклеены 
листовками с номером телефона, 
по которому можно записаться на 
мойку. А два года назад у здания 
висел баннер, который перед че-
редой проверок сняли. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ПОМЫВКА 
С ОГОНЬКОМ

Нелегальные бизнесмены 
ополчились на возмутившихся 

горожан

В результате пожара 
пострадавших нет

Подозреваемого 
в поджоге нашли 

благодаря 
видеонаблюдению

Женские прокладки и 
кетчуп против автохама

Неизвестный злоумышленник 
поцарапал дорогой внедорожник
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Саратов – один из немно-
гих городов-столиц «РЖД», где 
нет детской железной дороги. 
Исстари управление Приволж-
ской железной дорогой распо-
лагается именно у нас, однако 
детские рельсы и вагоны про-
ложили в соседнем Волгогра-
де. Последние годы эту ситуа-
цию пытаются уравновесить и 
справедливость восстановить. 
Однако озвученный недавно 
проект детской железной доро-
ги в Саратове напугал горожан, 
особенно экологов.

Над проектом детской же-
лезной дороги в Саратове на-
чали работать еще в 2015-м. В 
Приволжской железной дороге не-
однократно отмечали, что детская 
железная дорога – это не просто 
какой-то рядовой аттракцион, а 
полноценный учебно-методиче-
ский центр, действующий на по-
стоянной основе, целью которо-
го является профориентационная 
работа с детьми и молодежью. 
Обычно такие дороги строят в го-
родах, где расположены управ-
ления железными дорогами. Са-
ратов же является исключением, 
детская железная дорога, принад-
лежащая Приволжской железной 
дороге, расположена в Волгогра-
де.

 – Проект строительства дет-
ской железной дороги в Сарато-
ве не нов, его давно обсуждали, 
и теперь принято решение о его 
реализации, – сообщил начальник 
Приволжской железной дороги – 
филиала «РЖД» Сергей Альмеев.

В правительстве области уве-
ренно заявили, что детская желез-
ная дорога нужна нашему городу, 
и даже сами нашли ей место – в 
Парке Победы на Соколовой горе. 
В 2019 году между городом, об-
ластью и железной дорогой было 
подписано соответствующее 
трехстороннее соглашение.

По предварительно известным 
данным, детская железная доро-
га на Соколовой горе в Саратове 
протянется примерно на полтора 
километра и станет связующей 
транспортной нитью между все-
ми площадками Парка Победы, 
проходя от монумента «Журавли» 
мимо экспозиции военной техни-
ки до Национальной деревни, и 
заканчиваться в районе смотро-
вой площадки в восточной части 
парка. Проект включает в себя 
не только строительство путей и 
станций, но депо для подвижного 
состава, вокзала. Власти рассчи-
тывают, что такой объект суще-
ственно повысит посещаемость 
парка. Кроме этого, в Саратове 
появится еще один учебный моло-

дежный центр. 
 – Уверен, что совместными 

усилиями мы воплотим в жизнь 
идею строительства в Саратове 
детской железной дороги. Пода-
рок молодому поколению несет 
огромную практическую пользу. 
Такие проекты имеют не только 
имиджевую составляющую, но и 
приобщают детей к профессии 
железнодорожника. Обновление 
кадров актуально для всех отрас-
лей, – отмечал губернатор Вале-
рий Радаев на одной из встреч с 
руководством ПривЖД.

Строительство детской же-
лезной дороги намечали неодно-
кратно, но недавно заверили, что 

проект уже, считай, готов, после 
согласования документации в Мо-
скве его передадут на госэкспер-
тизу и затем – запустят в реали-
зацию. Планируется приступить к 
строительству уже в этом году, а 
завершить – в 2025-м.

Подобная пристальная привя-
занность детской железной доро-
ги именно к Парку Победы забес-
покоила гражданских активистов 
Саратова. Удивляет почти пол-
ная безвариантность размещения 
объекта – кроме как в парке, боль-
ше прокладывать рельсы негде?

Публичное недовольство вы-
разил заместитель председателя 
Общественного совета при Са-

ратовской областной думе Ан-
дрей Варламов. Он опубликовал в 
соцсетях открытое обращение к 
губернатору:

«По нашему мнению, выбор 
места и предлагаемое проектное 
решение крайне неудачное. По за-
мыслу проектировщиков детская 
железная дорога должна пройти 
через ныне существующие парко-
вые посадки, являющиеся важной 
составляющей не только Парка 
Победы, но и всего экологическо-
го каркаса Саратова. Совершенно 
очевидно, что масштабное строи-
тельство в зеленой зоне нанесет 
непоправимый ущерб природной 
и экологической составляющей 
парка, на территории которого 
встречаются редкие виды флоры 
и фауны, в том числе внесенные 
в Красную книгу Саратовской об-
ласти.

Вам, как коренному жителю 
региона, хорошо известно, как 
сложно в нашем климате, тем бо-
лее в городских условиях, вырас-
тить качественные многолетние 
зеленые насаждения. Массовое 
уничтожение деревьев в регионе, 
а тем более в черте города, ради 
реализации техногенного проекта 
недопустимо ни по каким основа-
ниям. Это не только неуважитель-
но по отношению к прошлым поко-
лениям саратовцев, заложивших 
десятки лет назад Парк Победы 
именно как парк, но и по отноше-
нию к тем, кто живет и собирается 
жить здесь».

Андрей Варламов просит 
власти найти иной вариант ре-
ализации проекта строитель-
ства детской железной дороги, 
не предусматривающий вырубку 
деревьев и кустарников и разру-
шения сложившегося природно-
экологического баланса. Данное 
обращение к губернатору сре-
ди прочих подписали член обще-
ственной палаты Саратова, про-
фессор СГАУ Ольга Сокольская, 
председатель саратовского Сою-
за журналистов Лидия Златогор-
ская, глава общества трезвости 
и здоровья Наталья Королькова и 
другие.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото ПривЖД

У Натальи Ульяновой из 
села Фурманово Марксовско-
го района в позапрошлом году 
обнаружили злокачествен-
ную опухоль груди. В начале 
прошлого года женщине на-
значили химиотерапию. Од-
нако ограничения, введенные 
из-за коронавирусной инфек-
ции, не позволили пациентке 
пройти полноценное лечение. 
Последние обследования по-
казали, что заболевание пе-
решло в последнюю стадию, 
метастазы проникли в печень. 
Саратовские онкологи поре-
комендовали сделать еще ряд 
обследований и продолжить 
химиотерапию. Однако врачи 
одной из московских клиник 
считают, что даже на послед-
ней стадии рака у пациентки 
есть шанс на выздоровление. 
Однако операция и послеопе-
рационный уход в медцентре 
обойдется в 450 тысяч рублей. 
Таких средств у сельчанки нет, 
поэтому она надеется на под-
держку неравнодушных к чу-
жой беде саратовцев. 

Опухоль Наталья обнаружила 
у себя случайно. 

 – У меня плохая наследствен-
ность: у мамы тоже диагностиро-
вали рак груди, сделали несколь-
ко операций, сейчас она каждые 
полгода ездит в областную боль-
ницу на плановый осмотр, – рас-
сказывает Ульянова. – Когда я 
обнаружила у себя уплотнение 
осенью 2019 года, то сразу запи-
салась на обследование в Марк-
совскую ЦРБ. Врач УЗИ снача-
ла успокоил, сказав, что опухоль 
доброкачественная. Но я почув-
ствовала неладное и съездила на 
консультацию в Саратов, сделала 
биопсию. Потом меня снова на-
правили на ультразвуковое об-
следование. В общем, походы по 

врачам растянулись на несколько 
месяцев. 

Из Фурманово до Маркса и в 
Саратов много не наездишься. 
До райцентра расстояние поч-
ти 70 километров. Автобус ходит 
всего два раза в неделю. Если ку-
да-то надо по делам, приходится 
упрашивать таксистов, и то они 
приезжают в деревню, если наби-
рается несколько пассажиров.

В январе прошлого года Ната-
лье после консилиума назначили 
несколько курсов химиотерапии, 
затем определили на операцию.

 – Накануне я простудилась, 
поэтому доктор назначил мне ан-
тибиотики и после завершения 
лечения велел мне вновь прие-
хать на осмотр, – рассказывает 
Наталья. – А я, видимо, зарази-
лась коронавирусом. Тесты я не 
делала, кто в нашу тмутаракань 
приедет делать анализы. Болела 
я очень долго и тяжело. Обоня-
ние даже после выздоровления 
восстановилось только через ме-

сяц. Потом заболела моя мама, я 
за ней ухаживала. Так случилось, 
что я несколько месяцев из-за 
подхваченного вируса не могла 
выбраться даже за пределы села. 

Сделать еще одно УЗИ уда-
лось только в начале этого года, 
поскольку многие клиники Са-
ратова не принимали плано-
вых больных из-за пандемии 
COVID-19. 

 – После обследования врач 
огорошил меня новостью, что 
опухоль разрастается и метаста-
зы есть уже в печени, – подели-
лась с «Телеграфом» жительница 
Марксовского района. – Медики 
меня успокоили, что новообразо-
вание не очень сильно прогрес-
сирует. На прошлой неделе был 
врачебный консилиум. Первый 
вопрос мне задали: «А вы буде-
те продолжать лечение?» Док-
тора сказали, что опухоль стала 
неоперабельной и в моем случае 
можно делать химиотерапию как 
поддерживающее лечение. Од-

нако я не опустила руки. У меня 
двое дочерей. Старшей – 22 года, 
которая скоро родит мне внука, 
младшей – 15 лет. Я не хочу их 
бросать одних, да и мама после 
тяжелой болезни нуждается в по-
мощи. Обратилась за консульта-
цией к еще одному онкологу, он 
посоветовал обратиться в одну из 
московских клиник. Я позвонила 
и мне сказали, что, несмотря на 
то, что случай запущенный, мне 
можно сделать операцию и оста-
новить развитие опухоли и мета-
стазов. Я пыталась обратиться 
на «горячую линию» в областной 
минздрав, хотела узнать, можно 
ли сделать операцию по квоте. Но 
дозвониться так и не удалось. 

Когда жительнице Марксов-
ского района назвали цену лече-
ния в столичной клинике, у нее 
опустились руки. За услуги при-

дется отдать 450 тысяч рублей. 
Семья живет на пенсию бабушки, 
мамы Натальи. Из-за пандемии 
коронавируса оформить инва-
лидность женщине также не уда-
лось. 

 – Знакомые посоветовали 
разместить в одном из пабликов 
Маркса «ВКонтакте» информа-
цию о сборе средств на опера-
цию, – говорит Наталья Ульянова. 
– Честно говоря, я не надеялась, 
что кто-то отзовется. А потом 
увидела, как за неделю люди пе-
речислили более 30 тысяч ру-
блей, и разревелась. Не ожидала, 
что столько людей отзове тся. 

Читатели «Телеграфа», кото-
рые решат помочь Наталье Улья-
новой, могут обратиться по теле-
фону 89198271876. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

«НЕ ОЖИДАЛА, 
ЧТО БУДЕТ 
СТОЛЬКО 

ОТЗЫВЧИВЫХ 
ЛЮДЕЙ»

Онкобольная жительница 
Марксовского района надеется 

на помощь земляков

Детскую железную дорогу хотят 
построить на Соколовой горе 

в Саратове: кто за и против

ПОБЕДУ 
ПОСТАВЯТ 

НА РЕЛЬСЫ

Власти и ЖД договорились о стройке в Парке Победы Детская дорога работает в соседнем Волгограде

Жительница Марксовского района нуждается 
в оперативном лечении онкологии
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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 «Познер» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Преступление. 
Новый сезон» (16+)
00.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(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+)
22.15 Т/с «Заповедный 
спецназ» (16+)
00.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.50 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

Ðîññèÿ 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+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25, 10.25, 14.25, 18.45
Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (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, 15.05, 
17.10 Новости (16+)
07.05, 13.05, 00.10 Все на 
Матч! (12+)
10.00, 13.45 Специальный 
репортаж (12+)
10.20 Бокс. Чед Доусон про-
тив Антонио Тарвера (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
14.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.10, 05.00 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)
17.15 Все на хоккей! (12+)
17.50 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Восток». «Металлург» - 
«Авангард» (12+)
20.20 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Запад». «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (12+)
22.50 Все на футбол! Презен-
тация новой игровой формы 
сборной России по футболу 
(12+)
23.40 Тотальный футбол (12+)
00.30 Х/ф «Рокки» (16+)
02.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Калев» - ЦСКА (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35, 19.35, 00.50 Д/с «Ве-
личайшие изобретения чело-
вечества» (12+)
09.35, 19.20 Красивая плане-
та (12+)
09.50 Х/ф «Предел возмож-
ного» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.40 ХХ век (12+)
13.25, 23.15 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
14.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
14.30 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.30, 03.00 История искус-
ства (12+)
18.25 II Московский между-
народный фестиваль искусств 
Юрия Башмета (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Сергей Колтаков. 
Дар напрасный, дар случай-
ный?» (12+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
00.00 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Активная сре-
да» (12+)
07.30 Д/ф «Путешествие в 
классику. Великие композито-
ры» (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 «Жизнь и 
приключения Мишки Япон-

чика» (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», «Пег + Кот», «Доми-
ки» (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 «Легенды Спарка» 
(0+)
09.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
10.25 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка» (0+)
10.45 М/ф «Песенка мышон-
ка» (0+)
11.00 М/ф «Катерок» (0+)
11.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
11.45 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи» (0+)
12.10 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
12.15 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» (0+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.10 М/ф «Букашки 2» (0+)
16.40 «Зеленый проект» (0+)
17.00 М/с «Пластилинки» (0+)
17.10 М/с «Снежная Короле-
ва: Хранители Чудес» (0+)
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+)
20.00 М/с «Свинка Пеппа» 
(0+)
20.20 М/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
20.50 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» (0+)
21.50 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.20 «Ералаш» (6+)
01.10 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
01.50 М/с «Китти не кошка» 
(6+)
03.15 М/с «Машкины стра-
шилки» (0+)
04.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Медовый месяц»
(0+)
11.00, 05.40 Д/ф «Валенти-
на Теличкина. Начать с нуля» 
(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. Бо-
рис хвошнянский» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Т/с «Такая ра-
бота» (16+)

17.55 «Прощание. Владимир 
Этуш» (16+)
19.10 Т/с «Анна-детективъ»
(16+)
23.35 «Красный закат. Со-
блазнение мечтой» (16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» (16+)
03.15 Д/ф «Сталин против Ле-
нина. Поверженный кумир» 
(12+)
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Мастера руки-крюки» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.20 «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 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
23.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Оз: великий и 
ужасный» (12+)
03.45 Х/ф «Дальше живите 
сами» (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 2» 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». Дайд-
жест-2021 (16+)
01.05 Т/с «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.05 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.45 «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+)
07.40 «Между нами шоу» (16+)
08.45 Анимационный «Сезон 
охоты» (12+)
10.25, 04.00 Х/ф «Джуман-
джи» (0+)
12.35 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень» (12+)
15.00 «Галилео» (12+)
15.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.45 «Колледж» (16+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)
05.35 Анимационный «Сезон 
охоты. Страшно глупо!» (6+)

Ñïàñ
06.00, 01.25, 05.45 День па-
триарха (0+)
06.15 Главное. Новости (16+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 22.30, 04.45 Лестви-
ца (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ 
священника (6+)

13.30 В поисках Бога (6+)
14.00 И будут двое… (12+)
15.00 Монастырская кухня 
(0+)
16.00, 02.50 Rе: акция (12+)
16.45 Движение вверх (6+)
17.50 Д/ф «Всех радостей ра-
дость» (0+)
19.10 Х/ф «Звездочет. 1 се-
рия» (12+)
20.30 Новый день. Новости 
(0+)
21.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
23.00 Х/ф «Война (на запад-
ном направлении). 1 серия»
(12+)
00.30 Прямая линия жизни 
(0+)
01.40 Д/ф «Святой Павел Та-
ганрогский» (0+)
02.15 Белые ночи на Спасе 
(12+)
03.25 Вера в большом городе 
(16+)
04.15 Украина, которую мы 
любим (12+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 05.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.40, 04.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 04.00 «Порча» (16+)
15.15, 04.25 «Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Первый раз про-
щается» (16+)
20.00 Х/ф «Поговори с ней»
(16+)
00.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)
02.00 Х/ф «Мой осенний 
блюз» (16+)
07.15 «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+)
21.20 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
00.00 Х/ф «Астрал: Глава 2»
(16+)
02.15 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 3 сезон 
(16+)
03.15 «ТВ-3 ведет рассле-
дование». «Преступная сеть» 
(16+)
04.00 «ТВ-3 ведет расследо-
вание». «Любовная сеть» (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Не-
равная схватка с полтергей-
стом» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Нашествие иноплане-
тян» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Мутанты» (16+)

Ïÿòíèöà!
06.00, 21.00, 04.20 Орел и 
решка (16+)
17.00, 22.00 Мир наизнанку 
(16+)
20.00 Большой выпуск (16+)
23.00 Т/с «Аль-капотня»
(16+)
00.00 Т/с «Мылодрама 2»
(16+)
01.00 Инсайдеры (16+)
02.00 Пятница news (16+)
02.30 Битва ресторанов (16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной вой-
ны» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.20, 11.05, 14.15 «Дивер-
санты». (Россия, 2012) (16+)
11.00, 15.00 Военные Ново-
сти (16+)
14.40, 15.05 Т/с «Орден»
(12+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)

20.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №57» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века». 
«По следам секретного агента 
«Вертера» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (6+)
04.35 Х/ф «В полосе прибоя»
(6+)
06.00 Д/ф «Перемышль. Под-
виг на границе» (12+)

Ìèð
06.00, 11.20 Т/с «Пилот 
международных авиали-
ний» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
11.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
14.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)
15.10, 18.15, 02.55 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
(16+)
16.05, 03.40 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
17.15 «Мировое соглашение» 
(16+)
18.55, 20.25 Т/с «Кулинар»
(16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
23.25 Шоу «Назад в будущее» 
(12+)
00.25 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
01.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (12+)
05.05 Х/ф «Вратарь» (12+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35, 18.20 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.35 Каждое утро (16+)
10.00 TIKTOK чарт (16+)
11.00, 16.00 PRO-Обзор 
(16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
13.20 Золотая лихорадка 
(16+)
15.00 Русский Чарт (16+)
16.35 DFM - dance chart (16+)
17.20 Тимати: один по жизни 
или номер один? (16+)
19.00 10 Самых! (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+)
01.35 Наше (18+)
04.00 Караокинг (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.35, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15 «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+)
16.45, 00.00 «Еда здорового 
человека» (12+)
17.15 «Следствие любви» 
(16+)
18.45, 23.00 «Золотые слова» 
(16+)
19.15 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
20.25 «Законный интерес» 
(16+)
20.35 «Человек из Рио» (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, 03.35 «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 «Василий Сталин. Сын 
за отца» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Преступление. 
Новый сезон» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(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+)
22.15 Т/с «Заповедный 
спецназ» (16+)
00.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.50 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

Ðîññèÿ 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 Культура 
(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+)

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

06.40, 10.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
10.50 Т/с «Пасечник. Сезон-
ное обострение» (16+)
12.40, 14.25 Т/с «Пасечник. 
Дело о коллекторах» (16+)
14.55 Т/с «Пасечник. Старые 
долги Макарыча» (16+)
16.50, 18.45 Т/с «Пасечник. 
Пропавший пистолет» (16+)
19.00 Т/с «Пасечник. Чер-
ные риелторы» (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, 15.05, 
17.10, 22.50 Новости (16+)
07.05, 17.15, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
10.00, 13.45 Специальный 
репортаж (12+)
10.20 Бокс. Бернард Хопкинс 
против Жана Паскаля (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30, 04.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор (0+)
13.05 «МатчБол» (12+)
14.05 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Ренат Хавалов 
против Шарапудина Магоме-
дова (16+)
15.10, 05.00 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)
17.50 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Восток». «Салават Юла-
ев» - «Ак Барс» (12+)
20.20 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Запад». «Локомотив» - 
ЦСКА (12+)
00.00 Х/ф «Рокки 2» (16+)
02.25 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Чеховские медве-
ди» - «Ним» (0+)
04.00 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35, 00.50 Д/с «Ве-
личайшие изобретения чело-
вечества» (12+)
09.35, 19.20, 03.40 Краси-
вая планета (12+)
09.50 Х/ф «Предел возмож-
ного» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.40 Д/ф «Следова-
тель по особо важным делам» 
(12+)
13.15 Дороги старых масте-
ров (12+)
13.25, 23.15 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
14.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
14.30 «Игра в бисер» (12+)
15.15 Больше, чем любовь 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Передвижники. Илья 
Репин» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
17.30, 02.45 История искус-
ства (12+)
18.25 II Московский между-
народный фестиваль искусств 
Юрия Башмета (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
00.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
07.30, 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 «Жизнь и 
приключения Мишки Япон-
чика» (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», «Пег + Кот», «Доми-
ки» (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 «Легенды Спарка» 
(0+)
09.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
10.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.05 М/ф «Огонек» (6+)
11.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
11.45 «Лапы, морды и хвосты» 
(0+)
12.05 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
12.15 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» (0+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.10 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
15.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.40 «Танцоры» (0+)
16.55 М/с «Снежная Короле-
ва: Хранители Чудес» (0+)
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 «Турбозавры» (0+)
20.00 М/с «Свинка Пеппа» 
(0+)
20.20 М/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
20.50 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» (0+)
21.50 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+)
00.20 «Ералаш» (6+)
01.10 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
01.50 М/с «Китти не кошка» 
(6+)
03.15 М/с «Все о Рози» (0+)
04.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Белые росы»
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 несча-
стья» (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. 
Аристарх Ливанов» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.05, 04.20 Т/с «Такая ра-
бота» (16+)
17.55 «Прощание. Трус, бал-
бес и бывалый» (16+)
19.10 Т/с «Анна-детективъ»
(16+)
23.35 «Осторожно, мошен-
ники! Похоронный «Сервис» 
(16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Дети про-
тив звездных родителей» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
03.15 Д/ф «Ворошилов про-
тив Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Золотая капуста» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Змеиный полет»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
09.30, 17.00, 20.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
10.30 «Холостяк-8» (16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
19.30 «СашаТаня» (12+)
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 Т/с «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
04.00 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Маги. Истории Ар-
кадии» (6+)
08.00, 15.00 «Галилео» (12+)
09.00, 20.00 Т/с «Дылды»
(16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 16.00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» (16+)
11.10 Анимационный «Как 
приручить дракона» (12+)
13.00 Анимационный «Как 
приручить дракона-2» (0+)
15.30 «Миша портит все» 
(16+)
16.10 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
17.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.35 Х/ф «Ограбление в 
ураган» (16+)
01.35 «Стендап андеграунд» 
(18+)
02.35 Х/ф «Прорыв» (12+)
04.30 Т/с «Анжелика» (16+)
05.45 М/ф «Гирлянда из ма-
лышей» (0+)
05.55 М/ф «Осторожно, обе-
зьянки!» (0+)
06.00 М/ф «Обезьянки и гра-
бители» (0+)
06.10 М/ф «Как обезьянки 
обедали» (0+)
06.20 М/ф «Обезьянки, впе-
ред!» (0+)
06.25 М/ф «Обезьянки в опе-
ре» (0+)
06.35 М/ф «Он попался!» (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, 04.45 Лестви-
ца (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ 
священника (6+)
13.30 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
14.30 Украина, которую мы 
любим (12+)
16.00, 01.30 Rе: акция (12+)
16.45 Д/ф «Святой Павел Та-
ганрогский» (0+)
17.25, 00.25 Д/ф «Вран-
гель. Путь русского генерала. 
Фильм первый. На Родине» 
(0+)
18.20 Д/ф «Врангель. Путь 
русского генерала. Фильм 
второй на чужбине» (0+)
19.15 Х/ф «Звездочет. 2 се-
рия» (12+)
20.30 Новый день. Новости 
(0+)
21.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
23.00 Х/ф «Война (на запад-
ном направлении). 2 серия»
(12+)
01.15, 05.45 День патриарха 
(0+)
02.05 Простые чудеса (12+)
02.45 Движение вверх (6+)
03.40 Д/ф «Всех радостей ра-
дость» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.40, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 05.35 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 04.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 03.55 «Порча» (16+)
15.00, 04.20 «Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Нарушая прави-
ла» (16+)
20.00 Х/ф «Платье из марга-
риток» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор»
(16+)
02.05 Х/ф «Наследницы»
(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+)
21.20 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
00.00 Х/ф «Пиковая дама: 
Зазеркалье» (16+)
02.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 3 сезон 
(16+)
02.45 «ТВ-3 ведет расследо-
вание». «Коварная сеть» (16+)
03.30 «ТВ-3 ведет расследо-
вание». «Бессмертная сеть» 
(16+)
04.15 «Запретные опыты 
Фрейда» (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Апо-
калипсис. Восстание машин» 
(16+)
05.45 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Глобальное потепле-
ние» (16+)
06.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 се-
зон. «Мистический пруд» (16+)

Ïÿòíèöà!
06.00, 09.00, 21.00, 04.30
Орел и решка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
14.00, 22.00 Мир наизнанку 
(16+)
23.00 Т/с «Аль-капотня»
(16+)
00.00 Т/с «Мылодрама 2»
(16+)
01.00 Инсайдеры (16+)
02.00 Пятница news (16+)
02.30 Битва ресторанов (16+)

Çâåçäà
07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
(12+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.20, 19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

10.40, 11.05 Д/с «Оружие 
Первой Мировой войны» (12+)
11.00, 15.00 Военные Ново-
сти (16+)
11.40, 14.15, 15.05 Т/с «Го-
спода - товарищи» (16+)
20.40 «Легенды армии». Васи-
лий Блюхер (12+)
21.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (6+)
05.30 Х/ф «Самый сильный»
(0+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Вратарь» (12+)
06.20, 11.10 Т/с «Пилот 
международных авиали-
ний» (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, 03.15 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
(16+)
16.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
17.15 «Мировое соглашение» 
(16+)
18.55, 20.25 Т/с «Кулинар»
(16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
23.25 Шоу «Назад в будущее» 
(12+)
00.25 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
01.15 Х/ф «Четыре таксиста 
и собака» (12+)
04.00 Т/с «Второе зрение»
(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 Муз-ТВ Чарт (16+)
11.00 Фан-клуб (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
13.20 Тимати: один по жизни 
или номер один? (16+)
14.20 Караокинг (16+)
15.00 TIKTOK чарт (16+)
16.25 Русский Чарт (16+)
17.25 Музыкальная премия 
«Новое Радио Awards 2021» 
(16+)
20.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
21.00 Золотая лихорадка 
(16+)
23.25 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
01.35 МузРаскрутка (16+)
02.05 Караокинг (18+)
04.00 Неспиннер (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 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, 17.15 «Следствие 
любви» (16+)
11.00, 19.00 «Дом с лилиями» 
(12+)
12.15 «Законный интерес» 
(16+)
12.30 «Здорово есть» (12+)
13.15 «Человек мира» (12+)
16.00, 00.00 «Еда здорового 
человека» (12+)
16.30 «Джуманджи» (12+)
18.15 «Страна Росатом» (12+)
18.45, 22.55 «Золотые слова» 
(16+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «Один шанс на двоих» 
(16+)
23.10 «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, 00.50, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.05 «Горячий лед». ЧМ по 
фигурному катанию 2021. 
Женщины. Короткая програм-
ма (0+)
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 «Горячий лед». ЧМ по 
фигурному катанию 2021. 
Пары. Короткая программа 
(0+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
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 «Преступление. 
Новый сезон» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.15 Т/с «Заповедный 
спецназ» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.15 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.55 Их нравы (0+)
04.30 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

Ðîññèÿ 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+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 «Мое родное». «Спорт» 
документальный фильм» (12+)
07.05 Т/с «Пасечник. Старые 
долги Макарыча» (16+)
08.40, 10.25 Т/с «Пасечник. 
Пропавший пистолет» (16+)
10.55 Т/с «Пасечник. Чер-
ные риелторы» (16+)
12.50, 14.25 Т/с «Пасечник. 
Дезертир» (16+)
15.00 Т/с «Пасечник. Блеск 
меда» (16+)
16.55, 18.45 Т/с «Пасечник. 
Летальное такси» (16+)
19.05 Т/с «Пасечник. Джек-
пот для ма…» (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, 15.05, 
17.10 Новости (16+)
07.05, 13.05, 17.15, 23.00, 
01.45 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.45, 04.40 Специ-
альный репортаж (12+)
10.20 Бокс. Артур Бетербиев 
против Адама Дайнеса (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 «На пути к Евро» (12+)
14.05 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абдул-Рахман Ду-
даев против Дэниеля Де Аль-
мейды (16+)
14.35 Смешанные единобор-
ства. ACA. Фелипе Фроес про-
тив Марата Балаева (16+)
15.10, 05.00 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)
17.50 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Восток». «Металлург» - 
«Авангард» (12+)
20.20 Все на футбол! (12+)
20.50 Футбол. ЧМ-2022. От-
бор. Турция - Нидерланды 
(12+)
23.35 Футбол. ЧМ-2022. От-
бор. Франция - Украина (12+)
02.40 Футбол. ЧМ-2022. От-
бор. Мальта - Россия (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35, 00.50 Д/с «Ве-
личайшие изобретения чело-
вечества» (12+)
09.35, 13.10, 19.15 Краси-
вая планета (12+)
09.45 Х/ф «Предел возмож-
ного» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.40 Д/ф «Следова-
тель по особо важным делам» 
(12+)
13.25, 23.15 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
14.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
14.30 Искусственный отбор 
(12+)
15.15 Больше, чем любовь 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.30, 02.35 История искус-
ства (12+)
18.25 II Московский между-
народный фестиваль искусств 
Юрия Башмета (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.30 Власть факта (12+)
00.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (12+)
03.30 Д/ф «Три тайны адвока-
та Плевако» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Вспомнить все» 

(12+)
07.30 Т/с «Влюбленные жен-
щины» (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 «Жизнь и 
приключения Мишки Япон-
чика» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05, 19.05 Т/с «Маша в за-
коне!» (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», «Пег + Кот», «Доми-
ки» (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 «Легенды Спарка» 
(0+)
09.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
10.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
11.45 «Игра с умом» (0+)
12.05 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
12.15 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» (0+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 
(0+)
16.55 М/с «Снежная Короле-
ва: Хранители Чудес» (0+)
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+)
20.00 М/с «Свинка Пеппа» 
(0+)
20.20 М/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
20.50 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» (0+)
21.50 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.20 «Ералаш» (6+)
01.10 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
01.50 М/с «Китти не кошка» 
(6+)
03.15 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)
04.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Человек родил-
ся» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Семен Фа-
рада. Непутевый кумир» (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. 
Ольга Сутулова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.20 Т/с «Такая ра-
бота» (16+)
17.55 «Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщиковы» 
(12+)
19.10 Т/с «Анна-детективъ»
(16+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 «Первые лица. 
Смертельная скорость» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
03.15 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища» 
(12+)
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Дачный ужас» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 05.20 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Последний бой-
скаут» (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Кто я?» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (12+)
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 Т/с «Наша Russia. 
Дайджест» (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+)
07.35 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 15.00 «Галилео» (12+)
08.30, 15.30 «Миша портит 
все» (16+)
09.00, 20.00 Т/с «Дылды»
(16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.25, 03.05 Х/ф «Скуби-Ду»
(12+)
13.05 Х/ф «Скуби-ду-2. Мон-
стры на свободе» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
16.10 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
17.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
23.40 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» (16+)
02.05 «Стендап андеграунд» 
(18+)
04.25 Т/с «Анжелика» (16+)
05.40 М/ф «Сказка о солдате» 
(0+)
05.55 М/ф «Друзья-товари-
щи» (0+)
06.15 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)

06.35 М/ф «Три банана» (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, 04.45 Лестви-
ца (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ 
священника (6+)
13.30 Белые ночи на Спасе 
(12+)
14.05 Простые чудеса (12+)
16.00, 01.35 Rе: акция (12+)
16.45 Д/ф «Опыт любви. Опыт 
единства. Митрополит Иосиф 
(семашко). 1 часть» (0+)
18.25 Д/ф «Новый Иеруса-
лим» (0+)
19.15 Х/ф «Звездочет. 3 се-
рия» (12+)
20.30 Новый день. Новости 
(0+)
21.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
23.00 Х/ф «Война (на запад-
ном направлении). 3 серия»
(12+)
00.30 Д/ф «Врангель. Путь 
русского генерала. Фильм 
второй на чужбине» (0+)
01.20, 05.45 День патриарха 
(0+)
02.10 «Бесогон» (16+)
03.00 В поисках Бога (6+)
03.25 Лица церкви (6+)
03.40 Д/ф «Надеющиеся на 
тя, да не погибнем» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.45, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.35, 05.35 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.40, 04.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.50, 03.55 «Порча» (16+)
15.20, 04.20 «Знахарка» (16+)
15.55 Х/ф «Поговори с ней»
(16+)
20.00 Х/ф «После зимы»
(16+)
00.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)
02.00 Х/ф «Привет, киндер!»
(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+)
21.20 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
00.00 Х/ф «Тайны Бермуд-
ского треугольника» (16+)
04.45 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 3 сезон 
(16+)
05.30 «ТВ-3 ведет расследо-
вание». «Код смерти» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Химическая катастро-
фа» (16+)

Ïÿòíèöà!
06.00, 09.30, 04.30 Орел и 
решка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
12.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Аль-капотня»
(16+)
00.00 Т/с «Мылодрама 2»
(16+)
01.00 Инсайдеры (16+)
02.00 Пятница news (16+)
02.30 Битва ресторанов (16+)

Çâåçäà
07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
(12+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.20, 19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
10.40, 11.05 Д/с «Оружие 
Первой Мировой войны» (12+)
11.00, 15.00 Военные Ново-
сти (16+)
11.40, 14.15, 15.05 Т/с «Го-

спода - товарищи» (16+)
20.40 «Последний день». Иван 
Пырьев (12+)
21.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (6+)
03.55 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
05.10 Х/ф «Признать вино-
вным» (12+)
06.30 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)

Ìèð
06.00, 03.40 Т/с «Второе 
зрение» (16+)
09.25, 11.10, 18.55, 20.25
Т/с «Кулинар» (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+)
21.35 Т/с «Кулинар-2» (16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
23.25 Шоу «Назад в будущее» 
(12+)
00.25 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
01.15 Х/ф «Четыре таксиста 
и собака-2» (6+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35, 23.25 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 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.00 Фан-клуб (16+)
11.30, 00.05 Прогноз по году 
(16+)
13.20 Русские хиты - чемпио-
ны среды (16+)
15.00 Золотая дюжина (16+)
16.25 #ЯНАМузТВ (16+)
17.35 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
18.35 Тимати: один по жизни 
или номер один? (16+)
20.00 TIKTOK чарт (16+)
21.00 10 Самых! (16+)
21.35 Лайкер (16+)
01.05 Клипортация: 25 лет за 
25 часов (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 23.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
06.45 «Законный интерес» 
(16+)
07.15, 18.15 «Страна Роса-
том» (12+)
08.15 «Карта Родины» (16+)
09.15 «Двойная сплошная» 
(16+)
10.00, 17.15 «Следствие 
любви» (16+)
11.00, 19.00 «Дом с лилиями» 
(12+)
12.15 «Здорово есть» (12+)
13.15 «Человек мира» (12+)
14.00 «Если нам судьба» (16+)
15.15 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
16.00 «Еда здорового челове-
ка» (12+)
16.30 «Джуманджи» (12+)
18.45, 23.25 «Золотые слова» 
(16+)
20.25 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20.40 «Место под соснами» 
(16+)
23.40 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

СРЕДА, 24 МАРТА
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 16 по 22 марта 2021 года
ОВЕН (21.03-
20.04). Не в ваших 
силах повлиять на 
ход событий, но 
вы можете подго-
товиться к любым 

неожиданностям, а вчерашние 
оппоненты вдруг станут надеж-
ными союзниками. В раздумьях 
о смысле жизни вам откроется 
новый смысл привычных вещей. 
Воздержитесь от откровений 
даже с близкими. 

ТЕЛЕЦ (21.04-
21.05). Возмож-
но, кто-то заин-
тересуется вами 
с профессиональ-
ной точки зрения. 

Также перед вами замаячит пер-
спектива новой работы, если, ко-
нечно, вы этого пожелаете. Вы 
можете рассчитывать на помощь 
и поддержку друзей. В выходные 
благоприятно начало путеше-
ствия. 

Б Л И З Н Е Ц Ы
( 2 2 . 0 5 - 2 1 . 0 6 ) . 
Судьба пода-
рит вам интерес-
ный шанс, может 
быть, это окажет-

ся новой работой или вариан-
том поменять место жительства, 
в любом случае вы приобретете 
что-то ценное для себя. Будьте 
осторожны с новостями, не всем 
стоит верить. В выходные обога-
тите свой внутренний мир. 

РАК (22.06-
23.07). Вам не-
обходимо со-
с р е д о т о ч и т ь с я 
на одном очень 
важном деле. Вы 

сами должны определиться, ка-
кое именно выбрать из всей горы 
забот и проблем. Лучше снизить 
темп работы, чтобы избежать пе-
реутомления. Не забудьте загля-
нуть в выходные в ближайшие ма-
газины для необходимых покупок. 

ЛЕВ (24.07-
23.08). В делах 
не пренебрегай-
те личной выго-
дой и извлекай-
те необходимые 

уроки. Решительно отстаивайте 
свою жизненную позицию, но не 
бойтесь изменить свои взгляды, 
если понимаете, что ошиблись. 
Ваши конструктивные предложе-
ния могут встретить сопротивле-
ние. 

ДЕВА (24.08-
23.09). По-
старайтесь не 
опаздывать на 
работу и на дело-
вые встречи. Ваш 

личный успех будет зависеть от 
уровня бескорыстности в отно-
шениях с близкими. Чем мень-
ше вы будете думать о себе, тем 
больше получите сами.

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.55, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Горячий лед». ЧМ по фи-
гурному катанию 2021. Пары. 
Произвольная программа (0+)
23.55 «Горячий лед». ЧМ по фи-
гурному катанию 2021. Мужчи-
ны. Короткая программа (0+)

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

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00, 02.00 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.15 Т/с «Заповедный 
спецназ» (16+)
00.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.10 «Крутая история» (12+)
03.40 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

Ðîññèÿ 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+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Пасечник. Блеск 
меда» (16+)
08.00, 10.25 Т/с «Пасечник. 
Летальное такси» (16+)
09.35 «День Ангела» (0+)
10.45 Т/с «Пасечник. Джек-
пот для ма…» (16+)
12.35, 14.25 Т/с «Пасечник. 
Двойная подстава» (16+)
14.55 Т/с «Пасечник. Бой-
френд-разбойник» (16+)
16.50, 18.45 Т/с «Пасечник. 
Месть по удо» (16+)
19.00 Т/с «Пасечник. При-
цельная зачистка» (16+)
20.55, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 15.05, 
17.10, 18.55 Новости (16+)
07.05, 13.05, 17.15, 23.00, 
01.45 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.45, 04.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.20 Бокс. Александр Повет-
кин против Мануэля Чарра (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 «Большой хоккей» (12+)
14.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.10, 05.00 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)
17.50, 19.00 Х/ф «Рокки» (16+)
20.20 Все на футбол! (12+)
20.50 Футбол. Молодежный ЧЕ. 
Финальный турнир. Россия - Ис-
ландия (12+)
23.15 «Точная ставка» (16+)
23.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Германия - Исландия (12+)
02.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал. «Зенит» - «Ди-
намо» (Москва) (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.35, 00.50 Д/с «Вели-
чайшие изобретения человече-
ства» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.40 Х/ф «Предел возможно-
го» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.40 Муз/ф «Геннадий 
Гладков» (12+)
13.10, 03.35 Красивая плане-
та (12+)
13.25, 23.15 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
14.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
14.30 Абсолютный слух (12+)
15.15 Д/ф «Картины жизни Иго-
ря Грабаря» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
17.30, 02.45 История искус-
ства (12+)
18.25 II Московский между-
народный фестиваль искусств 
Юрия Башмета (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Михаил Мещеря-
ков» (12+)
22.30 «Энигма. Виталий Полон-

ский» (12+)
00.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Фигура речи» 
(12+)
07.35, 18.05, 19.05 Т/с «Маша 
в законе!» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика»
(16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (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 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Малы-
шарики», «Пег + Кот», «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 «Легенды Спарка» 
(0+)
09.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
10.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.05 М/ф «Ночная сказка» (0+)
11.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
11.45 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» (6+)
12.15 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» (0+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.10 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
15.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.40 «Трам-пам-пам» (0+)
17.10 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» (0+)
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 «Турбозавры» (0+)
20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.20 М/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
20.50 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» (0+)
21.50 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+)
00.20 «Ералаш» (6+)
01.10 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
01.50 М/с «Китти не кошка» (6+)
03.15 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)
04.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Трембита» (0+)
11.40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (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. Сер-
гей Барышев» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.30 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
17.55 «Прощание. Василий 
Шукшин» (16+)
19.10 Т/с «Анна-детективъ»
(16+)
23.35 «10 самых… ранняя Слава 
звезд» (16+)
00.05 Д/ф «Шальные браки» 
(12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «90-е. «Пудель» с манда-
том» (16+)
02.35 «Прощание. Николай Ка-
раченцов» (16+)
03.20 Д/ф «Андропов против 
Щелокова. Смертельная схват-
ка» (12+)
04.00 «Осторожно, мошенники! 
Аппарат от всех болезней» (16+)
05.45 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» (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, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Широко шагая»
(16+)
22.25 Х/ф «Пристрели их»
(16+)
01.30 Х/ф «Красная шапочка»
(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+)
23.05 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.05 «Новый Мартиросян» 
(16+)
01.05 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
02.10 «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+)
07.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 15.00 «Галилео» (12+)
08.30, 15.30 «Миша портит 
все» (16+)
09.00, 20.00 Т/с «Дылды»
(16+)
10.00, 16.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.40 Х/ф «Скуби-ду-2. Мон-
стры на свободе» (0+)
12.25 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» (16+)
16.10 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)
17.55 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
23.45 Х/ф «Враг государства»
(0+)
02.20 «Стендап андеграунд» 
(18+)
03.20 Т/с «Анжелика» (16+)
05.40 М/ф «Лесная история» 
(0+)
05.50 М/ф «Маугли» (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, 04.45 Лествица 
(6+)
12.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (6+)
13.30 Лица церкви (6+)
13.45 Знак равенства (16+)
13.55 Завет (6+)
16.00, 01.35 Rе: акция (12+)
16.45 Д/ф «Опыт любви. Опыт 
единства. Митрополит Иосиф 
(семашко). 2 часть» (0+)
17.50 Д/ф «Надеющиеся на тя, 
да не погибнем» (0+)
19.10 Х/ф «Время свиданий»
(0+)
20.30 Новый день. Новости (0+)
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (0+)
23.00 Х/ф «Война (на запад-
ном направлении). 4 серия»
(12+)
00.30 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости» (0+)
01.20, 05.45 День патриарха 
(0+)
02.10 Прямая линия жизни 
(16+)
03.05 И будут двое… (12+)
04.00 Д/ф «Врангель. Путь рус-
ского генерала. Фильм первый. 
На Родине» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.45, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 05.35 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.40 «No понять. Простить» 
(16+)
14.50, 03.55 «Порча» (16+)
15.20, 04.20 «Знахарка» (16+)
15.55 Х/ф «Платье из марга-
риток» (16+)
20.00 Х/ф «Се ля ви» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор»
(16+)
02.05 «Проводница» (16+)
04.45 «Понять. Простить» (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+)
21.20 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
00.00 Х/ф «Поезд смерти»
(16+)
02.00 Т/с «Викинги» (16+)
05.30 «Месть бриллианта Сан-
си» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Генная модификация» 
(16+)

Ïÿòíèöà!
06.00, 09.30, 04.30 Орел и 
решка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
11.30, 15.00 Четыре свадьбы 
(16+)
13.00 Любовь на выживание 
(16+)
20.00 Тикток талант (16+)
21.30 Мир наизнанку (16+)
23.00 Т/с «Аль-капотня» (16+)

00.00 Т/с «Мылодрама 2» (16+)
01.00 Инсайдеры (16+)
02.00 Пятница news (16+)
02.30 Битва ресторанов (16+)

Çâåçäà
07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
(12+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.20, 19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
10.40, 11.05 Д/с «Оружие Пер-
вой Мировой войны» (12+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
11.40, 14.15, 15.05 Т/с «Го-
спода - товарищи» (16+)
16.35 Х/ф «Черный пес» (16+)
20.40 «Легенды телевидения». 
Татьяна Миткова (12+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (6+)
03.50 Д/ф «Тамерлан. Архитек-
тор степей» (12+)
04.35 Х/ф «Взятки гладки»
(12+)

Ìèð
06.00 Т/с «Второе зрение»
(16+)
09.25, 11.10 Т/с «Кулинар»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 18.15, 03.05 «Дела су-
дебные. Битва за будущее» (16+)
16.05, 04.00 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
17.15 «Мировое соглашение» 
(16+)
18.55, 20.25 Т/с «Кулинар-2»
(16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
23.25 Шоу «Назад в будущее» 
(12+)
00.25 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
01.15 Х/ф «Затерянные в ле-
сах» (16+)
04.50 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака» (12+)

ÌóçÒÂ
06.00 Клипортация: 25 лет за 25 
часов (16+)
02.10 10 Sexy (18+)
03.05 Караокинг (18+)
05.00 НАШЕ (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15 «Страна Росатом» (12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15, 14.00 «Если нам судьба» 
(16+)
10.00, 17.15 «Следствие люб-
ви» (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+)
16.30 «Джуманджи» (12+)
18.45, 22.25 «Золотые слова» 
(16+)
20.25 «Взрыватель» (16+)
22.40 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

ЧЕТВЕРГ, 25 МАРТА
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 16 по 22 марта 2021 года
ВЕСЫ (24.09-
23.10). Встреча с 
руководством мо-
жет принести вам 
немалую пользу. 
Ваша интуиция и 

чувство такта позволят блестя-
ще выпутаться из сложной ситу-
ации. Не забывайте протягивать 
руку помощи близким и друзьям. 
Семейные проблемы постепен-
но решатся. Выходные посвятите 
решению личных проблем. 

С К О Р П И О Н
(24.10-22.11). Вас 
ошарашит некая 
новость. Не при-
нимайте ее близ-
ко к сердцу, она, 

скорее всего, окажется обычной 
«уткой». Даже самые амбициоз-
ные планы найдут твердую под-
держку влиятельных лиц или на-
чальства. Не стоит раздражаться 
по пустякам. Внимательнее отне-
ситесь к своему самочувствию. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-
21.12). Вы легко 
преодолеете пре-
пятствия, кото-
рые будут возни-
кать перед вами. 

Обратите внимание на новую 
информацию, она откроет ин-
тересные перспективы, если вы 
обратите на нее достаточно вни-
мания. Вашу неуемную энергию 
лучше использовать в мирных 
целях. 

КОЗЕРОГ (22.12-
20.01). Проявите 
разумную осто-
рожность, не да-
вайте пищи для 
сплетен завист-

ливым коллегам по работе. Де-
лам придется уделить много сил 
и времени, невзирая на сильное 
внутреннее сопротивление, но 
перегружать себя тоже не стоит. 
В выходные стоит посетить свет-
скую тусовку. 

В О Д О Л Е Й
(21.01-19.02). В 
течение этой не-
дели желательно 
вспомнить и вос-
становить старые 

связи и знакомства, по каким-то 
причинам заброшенные. Воз-
можны некоторые осложнения в 
дружеских отношениях, поста-
райтесь прояснить возникшие 
недоразумения. 

РЫБЫ (20.02-
20.03). Неделя 
насыщена впе-
чатлениями и 
полна событи-
ями. Постарай-

тесь использовать свою рез-
кость для решения конфликтов, 
она будет своевременна и не-
обходима в данный период. Все 
спорится в руках, вы сможете 
управиться почти со всеми важ-
ными делами.
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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, 02.25 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». ЧМ по фи-
гурному катанию 2021. Танцы. 
Ритм-танец (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». ЧМ по фи-
гурному катанию 2021. Женщи-
ны. Произвольная программа 
(0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Исчезающая точ-
ка» (18+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 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 Т/с «Преступление. Но-
вый сезон» (16+)
00.35 Х/ф «В час беды» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ÍÒÂ
06.05 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+)
22.15 Т/с «Заповедный 
спецназ» (16+)
00.20 «Своя правда» (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Х/ф «Беглецы» (16+)
04.30 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

Ðîññèÿ 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+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.30 Т/с «Пасечник. Двойная 
подстава» (16+)
08.00 Т/с «Пасечник. Бой-
френд-разбойник» (16+)
09.50, 10.25 Т/с «Пасечник. 
Месть по удо» (16+)
12.05 Т/с «Пасечник. При-
цельная зачистка» (16+)
14.25 Т/с «Пасечник. Новогод-
ний чес» (16+)
16.15 Т/с «Пасечник. Жад-
ность и порок» (16+)
18.05, 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, 15.05, 
17.10, 18.55 Новости (16+)
07.05, 13.05, 17.15, 01.30 Все 
на Матч! (12+)
10.00, 13.45 Специальный ре-
портаж (12+)
10.20 Бокс. Александр Повет-
кин против Жоана Дюопа (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.10, 05.00 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)
17.50, 19.00 Х/ф «Рокки 2»
(16+)
20.20 Хоккей. КХЛ конференции 
(12+)
22.50 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед Бибулатов 
против Дэниеля Де Альмейды 
(16+)
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Зенит» (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Црвена Звез-
да» (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 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+)
09.50 Х/ф «Предел возможно-
го» (16+)
11.15 Х/ф «Петербургская 
ночь» (0+)
13.10 Открытая книга (12+)
13.35, 23.20 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
14.25 Д/ф «Аркадий Аверчен-
ко. Человек, который смеялся» 
(12+)
15.05, 17.15 Красивая планета 
(12+)
15.20 Д/ф «Михаил Мещеря-
ков» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Виталий Полон-
ский» (12+)
17.30, 03.00 История искус-
ства (12+)
18.25 II Московский между-
народный фестиваль искусств 
Юрия Башмета (12+)
19.45 «Билет в большой» (12+)
20.45 Х/ф «Семен Дежнев»
(16+)
22.05 Линия жизни (12+)
00.30 Х/ф «По ту сторону на-
дежды» (16+)
02.15 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Потомки». Андрей Пла-
тонов. Котлован вместо пульса 
(12+)
07.35 Т/с «Маша в законе!»

(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+)
11.10 Д/ф «INTO_нация боль-
шой Одессы» (16+)
12.40 «То, что задело» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.05 Д/ф «Моменты судьбы. 
Вернадский» (6+)
18.25, 19.05 Х/ф «Мандарин»
(16+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
23.35 Х/ф «Предсказание»
(16+)
01.30 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)
05.10 Концерт «Даниил Крамер 
и друзья» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Малы-
шарики», «Пег + Кот», «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 «Легенды Спарка» 
(0+)
09.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
10.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
11.45 «Студия Каляки-Маляки» 
(0+)
12.15 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» (0+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!» 
(0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.40 «Букабу» (0+)
16.55 М/с «Буба» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» (0+)
17.45 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 «Турбозавры» (0+)
20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.20 М/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
20.50 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» (0+)
21.50 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
00.20 «Ералаш» (6+)
01.10 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
01.50 М/с «Смешарики» (0+)
02.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
03.40 М/с «Волшебный фонарь» 
(0+)
04.35 М/с «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Одна ложь на дво-
их» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 

(16+)
12.50 «Одна ложь на двоих». 
Продолжение (12+)
13.30 Х/ф «Немая» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10 «Немая». Продолжение 
(12+)
17.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Мировые мамы» (12+)
19.10 Х/ф «Красавица и воры»
(12+)
21.00 Х/ф «Актеры затонувше-
го театра» (12+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.10 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаива-
ет» (12+)
01.20 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска…» (12+)
04.50 Д/ф «Разлученные вла-
стью» (12+)
05.40 «На двух стульях». Юмо-
ристический концерт (12+)
06.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)

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, 04.35 «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 «Люси» (16+)
22.40 Х/ф «Война миров» (16+)
01.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
03.00 Х/ф «Несносные боссы 
2» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 17.00, 20.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «СашаТаня» (12+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.05 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (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, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Галилео» (12+)
08.30 «Миша портит все» (16+)
09.00 Т/с «Дылды» (16+)
10.00 «Русские не смеются» 
(16+)
11.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
13.05 Х/ф «Враг государства»
(0+)
15.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Ш» (16+)
22.00 Х/ф «Красотка в ударе»
(12+)
00.05 Х/ф «Днюха!» (16+)
01.55 «Колледж» (16+)
03.20 Т/с «Анжелика» (16+)
05.45 М/ф «Путешествие мура-
вья» (0+)
05.55 М/ф «Приключения Хомы» 
(0+)
06.05 М/ф «Раз - горох, два - го-
рох…» (0+)

06.10 М/ф «Маугли» (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, 04.45 Лествица 
(6+)
12.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (6+)
13.30 Дорога (0+)
14.30 В поисках Бога (6+)
16.00 Rе: акция (12+)
16.45 Д/ф «Путь» (0+)
17.50 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости» (0+)
18.50 Х/ф «Прощание славян-
ки» (0+)
20.30 Новый день. Новости (0+)
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (0+)
23.00 Х/ф «Война (на запад-
ном направлении). 5 серия»
(12+)
00.30, 05.45 День патриарха 
(0+)
00.45 Х/ф «Война (на запад-
ном направлении). 6 серия»
(12+)
02.05 Д/ф «Икона Феодоров-
ской Божией Матери» (0+)
02.30 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
03.20 Д/ф «Новый Иерусалим» 
(0+)
04.00 Д/ф «Врангель. Путь рус-
ского генерала. Фильм второй 
на чужбине» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.45, 05.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.20, 06.35 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Реальная мистика» (16+)
13.40, 04.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.50, 04.05 «Порча» (16+)
15.20, 04.30 «Знахарка» (16+)
15.55 Х/ф «После зимы» (16+)
20.00 Х/ф «Рысь» (16+)
00.00 «Про здоровье» (16+)
00.15 Х/ф «Идеальная жена»
(16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 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 «Пещера» (16+)
22.30 Х/ф «Синяя бездна: Но-
вая глава» (16+)
00.15 Х/ф «Анаконда» (16+)
02.00 Х/ф «Тайны Бермудско-
го треугольника» (16+)
06.00 «Символ пиратского сча-
стья» (16+)

Ïÿòíèöà!
06.00 Орел и решка (16+)
13.00 Умный дом (16+)
14.10 Мир наизнанку (16+)
18.00 Т/с «Аль-капотня» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
22.10 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
00.30 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
03.50 Пятница news (16+)
04.20 Т/с «Легенды завтраш-
него дня I» (18+)

Çâåçäà
06.30 Х/ф «Черный пес» (16+)
08.40, 10.20, 11.05, 14.20, 
15.05 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
19.40 Х/ф «Марш-бросок-2»
(16+)
23.55 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
00.10 «Десять фотографий». 

Александр Проханов (6+)
01.00 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» (0+)
02.40 Т/с «Возвращение три-
дцатого» (0+)
05.40 Д/с «МОсква фронту» 
(12+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака» (12+)
06.55 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака-2» (6+)
09.20, 11.20, 17.50 Т/с «Кули-
нар-2» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.10 «В гостях у цифры» (12+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
22.40 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (16+)
02.15 «Ночной экспресс». БИ-2 
(12+)
03.05 Х/ф «Затерянные в ле-
сах» (16+)
04.40 Х/ф «Подкидыш» (6+)

ÌóçÒÂ
06.00, 17.20 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 10 Самых! (16+)
11.35 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.00 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
13.55 Отпуск без путевки. Но-
вая Зеландия. Южный Остров 
(16+)
15.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
16.25 Шоу-дружба в шоубизе 
(16+)
18.00 Золотая лихорадка (16+)
20.00 Русский Чарт (16+)
21.00 Новая волна 2018. Луч-
шие выступления (16+)
23.20 DFM - dance chart (16+)
00.15 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, 22.20, 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 «Если нам судьба» 
(16+)
10.00 «Следствие любви» (16+)
11.00, 19.00 «Дом с лилиями» 
(12+)
12.15 «Здорово есть» (12+)
13.15, 18.15 «Человек мира» 
(12+)
16.00 «Законный интерес» (16+)
16.15 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
17.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
18.45, 22.45 «Золотые слова» 
(16+)
20.25 «Тень» (16+)
23.00 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.00 «Еда здорового челове-
ка» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)
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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 «Мороз и солнце» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+)
15.00 «Горячий лед». ЧМ по фи-
гурному катанию 2021. Мужчи-
ны. Произвольная программа 
(0+)
17.00 Футбол. Отборочный матч 
ЧМ 2022. Россия - Словения 
(12+)
19.00 «Горячий лед». ЧМ по фи-
гурному катанию 2021 (0+)
19.25 «Голос. Дети» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». ЧМ по фи-
гурному катанию 2021. Танцы. 
Произвольная программа (0+)
22.20 Земфира. Концерт в 
«Олимпийском» (16+)
00.35 Х/ф «Все в твоих руках»
(16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

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

ÍÒÂ
06.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.30, 03.10 Х/ф «След тигра»
(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 
событиях» (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» (16+)
00.15 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Операция пла-
стилин» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
04.40 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

Ðîññèÿ 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Ве-
сти (12+)
06.30, 08.25 Экономика (12+)
06.40 Гость (12+)
07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 
18.30 Репортаж (12+)
07.40, 16.20 Факты (12+)
08.40, 14.45, 01.40 Погода24 
(12+)
09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп 
(12+)
09.35 Вести. Net. Итоги (12+)
10.35 Городские технологии 
(12+)
10.50, 03.50 Космонавтика 
(12+)
11.15, 23.15 Международное 
обозрение (12+)
12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV 

(12+)
13.35, 22.35 Специальный кор-
респондент (12+)
14.20, 04.35 Индустрия кино 
(12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
17.30 Вопрос науки (12+)
18.15 Страховое время (12+)
20.20 Транспорт (12+)
20.35 АвтоВести (12+)
21.20, 03.35 ВестиПодмоско-
вья (12+)
21.35, 02.35 Мобильный репор-
тер (12+)
00.00 Вестив субботу (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
03.30 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мариуш Пудзяновски 
против Серина Усмана Бомбар-
дье (16+)
08.00, 09.50, 16.50, 20.05 Но-
вости (16+)
08.05, 16.15, 23.00, 01.45 Все 
на Матч! (12+)
09.55 М/ф «Баба Яга против» 
(0+)
10.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.15 М/ф «Как утенок-музы-
кант стал футболистом» (0+)
10.25 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 100 км 
(12+)
16.55 Лыжный спорт. Лучшее 
(0+)
18.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (12+)
20.10 Все на футбол! (12+)
20.50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Нидерланды - Латвия (12+)
23.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Сербия - Португалия (12+)
02.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Россия - Словения (0+)
04.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (0+)
06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» - «Сан-Хосе Шаркс» 
(12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05, 03.25 М/ф (6+)
09.30 Х/ф «Семен Дежнев»
(16+)
10.50 «Передвижники. Илья Ре-
пин» (12+)
11.20 Х/ф «Успех» (16+)
12.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Ху-
дожник из Майкопа» (12+)
13.20 Земля людей (12+)
13.50, 02.40 Д/ф «Несейка. 
Младшая дочь» (6+)
14.35 «Любимые песни» (0+)
15.25 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
15.55 Больше, чем любовь (12+)
16.35 Легендарные спектакли 
Большого (12+)
18.20 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
18.50 «30 лет и один нетрадици-
онный сбор» (12+)
19.35 К 65-летию Ефима Шиф-
рина. Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (16+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Х/ф «Золотая каска»
(16+)
01.35 Клуб 37 (12+)

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+)
11.40 Х/ф «Мандарин» (16+)
13.10 Д/ф «Пешком в историю» 
(12+)
13.40, 14.05 Х/ф «Предсказа-
ние» (16+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00, 05.05 Д/ф «Путешествие 

в классику. Великие композито-
ры» (12+)
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» (12+)
21.00 Х/ф «Капитан Алатри-
сте» (16+)
23.25 «Культурный обмен» (12+)
00.05 Х/ф «Полетта. Во все 
тяжкие» (16+)
01.30 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» (6+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Буренка Даша» (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» (0+)
09.20 М/с «Грузовичок Лева» 
(0+)
10.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
10.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
11.45 «Зеленый проект» (0+)
12.10 М/с «Семья Трефликов» 
(0+)
12.30 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+)
12.40 М/с «Легенды Спарка» 
(0+)
13.10 М/с «Три кота» (0+)
13.30 «ТриО!» (0+)
13.50 М/с «Вперед, Астробой!» 
(0+)
14.30 М/с «Тайны Медовой до-
лины» (0+)
15.30 «Большие праздники» (0+)
16.00, 00.20 «Ералаш» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» (0+)
17.45 М/с «Поезд динозавров» 
(0+)
19.10 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
20.00 Х/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» (6+)
21.15 М/с «Пластилинки» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Дракоша Тоша» (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+)
01.10 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
01.50 М/с «Смешарики» (0+)
02.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
03.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
04.35 М/с «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» (6+)

ÒÂ Öåíòð
08.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.55 Д/ф «Ирина Печернико-
ва. От первой до последней люб-
ви…» (12+)
09.40, 12.45, 15.45 Т/с «Ан-
на-детективъ» (16+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
18.00 Х/ф «Нефритовая чере-
паха» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)
01.50 «Дикие деньги. Павел Ла-
заренко» (16+)
02.35 «Красный закат. Соблаз-
нение мечтой» (16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.30 «Прощание. Трус, балбес 

и бывалый» (16+)
04.15 «Прощание. Владимир 
Этуш» (16+)
04.55 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+)
06.40 «Прощание. Василий 
Шукшин» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.35 Х/ф «Зеленый фонарь»
(12+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.20 «Военная тайна» (16+)
14.20 «Совбез» (16+)
15.20 Премьера.. Документаль-
ный спецпроект (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Вы это видели? 25 необъяс-
нимых явлений» (16+)
18.25 Х/ф «Тор» (12+)
20.35 Х/ф «Тор: царство тьмы»
(12+)
22.45 Х/ф «Тор: рагнарек»
(16+)
01.15 Бокс. Бой-реванш за зва-
ние чемпиона в тяжелом весе. 
Диллиан Уайт vs Александр По-
веткин (16+)
02.45 Х/ф «Призрачный гон-
щик: дух мщения» (16+)
04.15 Х/ф «Клетка» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00, 14.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
10.00 «Мама LIFE» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 «Ты как я» (16+)
17.25 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
19.00 «Танцы. Последний се-
зон» Шоу (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 Х/ф «Скорый «Мо-
сква-Россия» (12+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.30 «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 трол-
лей» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.00 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)
14.40 Х/ф «Человек-паук. Вда-
ли от дома» (12+)
17.05 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» (16+)
19.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.00 Х/ф «Годзилла-2. Ко-
роль монстров» (16+)
00.35 «Хищники» (18+)
02.40 Х/ф «Прорыв» (12+)
04.30 Т/с «Анжелика» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Фока - на все руки 
дока» (0+)
05.50 М/ф «Фунтик и огурцы» 
(0+)
06.05 М/ф «Трое на острове» 
(0+)
06.25 М/ф «Слоненок» (0+)

06.35 М/ф «Слоненок и письмо» 
(0+)
06.40 М/ф «Шапка-невидимка» 
(0+)

Ñïàñ
06.00 Новый день. Новости 
(12+)
07.00 Д/ф «Икона Феодоров-
ской Божией Матери» (0+)
07.30 Монастырская кухня (0+)
09.00, 09.45, 05.15 Мульт-
фильмы (0+)
09.30, 05.45 «Тайны сказок» 
(0+)
10.00, 21.00, 02.15 Простые 
чудеса (12+)
10.55 Русский обед (6+)
11.55 В поисках Бога (6+)
12.25 Лествица (6+)
14.55 Х/ф «Время свиданий»
(0+)
16.15 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
17.15 Х/ф «Звездочет. 1 се-
рия» (12+)
18.30 Х/ф «Звездочет. 2 се-
рия» (12+)
19.45 Х/ф «Звездочет. 3 се-
рия» (12+)
21.50 Паломница (0+)
23.00 Движение вверх (6+)
00.05, 04.15 Украина, которую 
мы любим (12+)
00.35, 04.45 Белые ночи на 
Спасе (12+)
01.10 День патриарха (0+)
01.25 Вера в большом городе 
(16+)
03.00 «Пилигрим» (6+)
03.30 «Парсуна» (6+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Д/с «Предсказания: 2021» 
(16+)
08.30 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» (16+)
12.35 Т/с «Провинциалка»
(16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 Х/ф «Таисия» (16+)
03.30 Д/с «Ночная смена» (18+)
04.20 «Проводница» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
11.30 Х/ф «Астрал: Глава 3»
(16+)
13.30 Х/ф «Синяя бездна: Но-
вая глава» (16+)
15.15 Х/ф «Пещера» (16+)
17.15 Х/ф «Годзилла» (12+)
20.00 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков» (16+)
21.30 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
01.15 Х/ф «Поезд смерти»
(16+)
02.45 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 3 сезон 
(16+)
03.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Диагноз: суеверие» (16+)
04.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Телепортация» (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Солнечный удар» (16+)
06.00 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Экологический кризис» 
(16+)

Ïÿòíèöà!
06.00, 10.00, 14.00 Орел и 
решка (16+)
08.30 Ревизорро (16+)
09.30 Мамы пятницы (16+)
11.00 Т/с «Планета земля: 
часть 1» (16+)
12.00 Т/с «Животные в движе-
нии» (16+)
13.00 Т/с «Планета земля: 
часть 2» (16+)
19.00 Большой выпуск (16+)
20.00 Мир наизнанку (16+)

00.00 Тикток талант (16+)
01.30 Х/ф «Дублер» (16+)
03.20 Т/с «Легенды завтраш-
него дня I» (12+)
05.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

Çâåçäà
06.00, 09.15 Х/ф «Марш-бро-
сок-2» (16+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.40 «МОрской бой» (6+)
10.45 «Легенды музыки». Игорь 
Шаферан (6+)
11.10 «Легенды кино». Рина Зе-
леная (6+)
12.00 Д/с «Загадки века». 
«Убить фюрера: вся правда о за-
говоре 20 июля 1944 года» (12+)
12.55 «Не факт!» (6+)
13.30 «Круиз-контроль» (6+)
14.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
15.05 «Улика из прошлого». 
«Большой спорт. Технологии об-
мана» (16+)
15.55, 19.25 Х/ф «Марш-бро-
сок. Охота на «Охотника» (16+)
19.10 «Задело!» (16+)
20.30 «Легендарные матчи» 
(12+)
20.50 «Отборочный матч Евро 
2000. Франция-Россия. 1999 
год». В перерыве - продолжение 
программы «Легендарные мат-
чи» (12+)
00.05 Т/с «ТАСС уполноМОчен 
заявить…» (12+)
05.45 Д/с «МОсква фронту» 
(12+)

Ìèð
06.00, 07.15, 09.05, 05.40
Мультфильмы (0+)
07.00 «Все, как у людей» (6+)
07.45 «Секретные материалы». 
Нэпман поневоле (12+)
08.10 «Игра в слова» (6+)
09.25 «Наше кино. Неувядаю-
щие». К 95-летию Арчила Гоми-
ашвили (12+)
10.00 «Слабое звено» (12+)
11.00 Погода в Мире (12+)
11.10 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (6+)
14.35, 17.15, 20.15 Т/с «Одно-
любы» (16+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
04.20 Х/ф «Близнецы» (6+)

ÌóçÒÂ
06.00, 08.10 PRO-Новости 
(16+)
06.20, 13.05 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
08.30 Сделано В 90-х (16+)
10.00 Ждите Ответа (16+)
11.00 Мир в одной тарелке (16+)
11.35 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.35 PRO-Обзор (16+)
15.20 Отпуск без путевки (16+)
16.25 Яндекс. Музыка чарт (16+)
17.25 Миллионеры поколения Z 
(16+)
18.25 Сольное шоу Полины Га-
гариной «Смотри» в День Рожде-
ния певицы (16+)
20.20 LIVE в КАЙФ (16+)
21.40 Юбилей Виктора Дробы-
ша (16+)
00.15 Танцпол (16+)
01.30 Неспиннер (18+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Приключения в городе, 
которого нет» (6+)
08.00 «Человек мира» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
10.45 «Невероятная история о 
гигантской груше» (6+)
12.00 «Тень» (16+)
14.00 «Прокуроры. Мертвые 
души. Дело Холостякова» (12+)
15.00 «Прощаться не будем» 
(6+)
17.00 «Магия вкуса» (12+)
17.30 «Удивительные люди» 
(12+)
19.15 «Между нами» (12+)
20.30 «Спартак и Калашников» 
(16+)
22.15 «Механическая сюита» 
(12+)
00.00 «Еда здорового человека» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости 
(16+)
07.10 «Свадьбы и разводы» 
(16+)
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.40 «Часовой» (12+)
09.10 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.15 «Жизнь других» (12+)
12.15, 13.15 «Видели видео?» 
(6+)
15.00 К 70-летию Алексея Бул-
дакова. «Ну вы, блин, даете!» 
(12+)
16.10 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» (16+)
17.35 «Горячий лед». ЧМ по 
фигурному катанию 2021. Пока-
зательные выступления (0+)
19.35 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Время» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.10 Т/с «Метод 2» (18+)
01.15 Х/ф «Холодная война»
(18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Люблю, по-
тому что люблю» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Дела се-
мейные» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Чужие родные»
(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
07.15 Х/ф «Беглецы» (16+)
09.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня 
(16+)
10.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
12.20 «Первая передача» (16+)
13.00 «Чудо техники» (12+)
13.50 «Дачный ответ» (0+)
15.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
16.05 «Однажды…» (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21.00 «Итоги недели» (16+)
22.10 «Маска». Новый сезон 
(12+)
01.20 «Звезды сошлись» (16+)
02.50 «Скелет в шкафу» (16+)
05.10 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

Ðîññèÿ 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
Вести (12+)
06.15, 09.40, 11.40, 19.40
Погода24 (12+)
06.30 Вопрос науки (12+)
07.20, 15.50 Космонавтика 
(12+)
07.35, 18.35, 02.30 АвтоВе-
сти (12+)
08.20 АгитПроп (12+)
08.35, 02.50 Мобильный ре-
портер (12+)
09.30 Экономика. События но-
вой недели (12+)
10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 
22.25, 04.15 Репортаж (12+)

10.35, 19.20, 04.35 Геоэконо-
мика (12+)
12.15 Гость (12+)
13.20 Proчтение (12+)
13.35, 03.35 Вести. Net. Ито-
ги (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 корре-
спондент (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.15, 04.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
11.30 Т/с «Подсудимый» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» - «Сан-Хосе Шаркс» 
(12+)
08.30, 10.20, 13.00, 16.45, 
22.00 Новости (16+)
08.35, 13.05, 16.00, 22.10, 
01.00 Все на Матч! (12+)
10.25 М/ф «Спортландия» (0+)
10.40 М/ф «Футбольные звез-
ды» (0+)
11.00 Х/ф «Рокки 3» (16+)
13.45, 21.00 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
14.45 Формула-2. Гран-при 
Бахрейна (12+)
16.50 Футбол. ЧМ-2022. От-
бор. Казахстан - Франция (12+)
19.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (12+)
22.50 Футбол. Молодежный 
ЧЕ. Финальный турнир. Россия 
- Франция (12+)
02.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Флорида Пантерз» 
(12+)
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Ваши права?»
(16+)
10.05 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.35 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.15 Х/ф «На подмостках 
сцены» (0+)
12.40 Письма из провинции 
(12+)
13.10 Диалоги о животных 
(12+)
13.50 «Другие Романовы» (12+)
14.20 «Игра в бисер» (12+)
15.00 Х/ф «Каникулы госпо-
дина Юло» (12+)
16.35 Д/ф «Молога. Между ог-
нем и водой» (6+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (12+)
18.45 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
19.00 Х/ф «Успех» (16+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера» (12+)
22.00 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (16+)
23.10 Т/ф «Амадеус. Лаборато-
рия оперы» (12+)
01.10 «Кинескоп» (12+)
01.50 Х/ф «Сирена с «Мисси-
сипи» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.50, 19.30, 01.30 «Домаш-
ние животные» (12+)
08.20, 02.45 «За дело!» (12+)
09.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» 
(12+)
10.10 «Служу Отчизне» (12+)
10.40 «Гамбургский счет» (12+)
11.10, 18.30 Д/ф «Анатомия 
атома» (12+)
11.35 М/ф «Гора самоцветов» 

(0+)
11.50, 03.25 Х/ф «Музыкаль-
ная история» (0+)
13.15, 14.05 Х/ф «Капитан 
Алатристе» (16+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
19.00 «Активная среда» (12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 «Моя история». Михаил 
Швыдкой (12+)
21.25 Х/ф «Страна глухих»
(16+)
23.20 «Вспомнить все» (12+)
23.45 Концерт «Даниил Крамер 
и друзья» (12+)
04.55 Д/ф «Пешком в историю» 
(12+)
05.30 Х/ф «Мандарин» (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 «Маша и Медведь» 
(0+)
11.45 «Проще простого!» (0+)
12.10 М/с «Семья Трефликов» 
(0+)
12.30 М/с «Малыши и Мед-
ведь» (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+)
13.50 М/с «Вперед, Астробой!» 
(0+)
14.30 М/с «Простоквашино» 
(0+)
15.30 «Король караоке» (0+)
16.00, 00.20 «Ералаш» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» (0+)
17.45 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
19.35 М/с «Барбоскины» (0+)
20.40 М/с «Щенячий патруль» 
(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+)
01.10 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
01.50 М/с «Смешарики» (0+)
02.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
03.40 М/с «Бумажки» (0+)
04.35 М/с «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.20 «Осторожно, мошенни-
ки! Похоронный «Сервис» (16+)
07.50 Х/ф «Трембита» (0+)

09.30 «Фактор жизни» (12+)
10.00 «10 самых… ранняя Сла-
ва звезд» (16+)
10.40 Х/ф «Актеры затонув-
шего театра» (12+)
12.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
13.30, 02.35 События (16+)
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.05 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Жертва любви» (16+)
18.00 «Прощание. Армен Джи-
гарханян» (16+)
18.50 «90-е. Звездное досто-
инство» (16+)
19.45 Х/ф «Преимущество 
двух слонов» (12+)
23.45 Х/ф «Селфи на память»
(12+)
02.55 «Селфи на память». Про-
должение (12+)
03.45 Х/ф «Красавица и 
воры» (12+)
05.15 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (0+)

Ðåí ÒÂ
06.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Тайны Чапман» (16+)
10.05 Х/ф «Последний бой-
скаут» (16+)
12.05 Х/ф «Широко шагая»
(16+)
13.30 Х/ф «Война миров»
(16+)
15.55 Х/ф «Тор» (12+)
18.00 Х/ф «Тор: царство 
тьмы» (12+)
20.15 Х/ф «Тор: рагнарек»
(16+)
22.45 Х/ф «Доктор Стрэндж»
(16+)
01.00 «Добров в эфире» (16+)
02.05 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (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 Мака-
ровым» (16+)
18.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
20.00 «Холостяк-8» (16+)
21.30 «Однажды в России» 
(16+)
22.30 «Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Прожарка» - «Тимур Ба-
трутдинов» (18+)
01.00 Х/ф «Любовницы» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.55 Х/ф «Красотка в ударе»
(12+)
14.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
16.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
19.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
00.40 «Стендап андеграунд» 
(16+)
01.45 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
03.40 Т/с «Анжелика» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Аргонавты» (0+)
05.50 М/ф «Остров ошибок» 
(0+)
06.15 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» (0+)
06.25 М/ф «Василек» (0+)
06.35 М/ф «Вот так тигр!» (0+)
06.40 М/ф «Дом, который по-
строили все» (0+)

Ñïàñ
06.00, 01.20 День патриарха 
(0+)
06.10, 04.30 В поисках Бога 
(6+)
06.40, 05.15 Мультфильмы 
(0+)
07.10 Монастырская кухня (0+)
08.10 Д/ф «Старец из Каслин-
ской глубинки» (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Дорога (0+)
11.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
13.55, 03.35 Завет (6+)
15.00 Паломница (0+)
16.10 Х/ф «Прощание славян-
ки» (0+)
17.50 «Бесогон» (16+)
19.00, 01.35 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, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Идеальная жена»
(16+)
11.45 Х/ф «Се ля ви» (16+)
15.45 «Пять ужинов» (16+)
16.00 Х/ф «Рысь» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (16+)
04.30 «Проводница» (16+)
06.55 «Домашняя кухня» (16+)

ÒÂ3
07.00, 10.30 Мультфильмы 
(0+)
10.00 «Новый день». 5 сезон 
(12+)
11.15 Х/ф «Астрал: Послед-
ний ключ» (16+)
13.30 Х/ф «Годзилла» (12+)
16.15 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
20.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
21.45 Х/ф «Пираньи» (16+)
23.30 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков» (16+)
01.00 Х/ф «Астрал: Глава 3»
(16+)
02.45 Х/ф «Анаконда» (16+)
04.15 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 3 сезон 
(16+)
05.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Пережить смерть» (16+)
05.45 «Тайные знаки». «Апо-
калипсис. Переворот Земли» 
(16+)
06.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 се-
зон. «Забытый обет» (16+)

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.30 Орел и решка 
(16+)
08.30 Ревизорро (16+)
09.30 Мамы пятницы (16+)
10.00 Т/с «Планета земля: 
часть 1» (16+)
11.00 Т/с «Планета земля: 
часть 2» (16+)
12.00 Т/с «Животные в дви-
жении» (16+)
13.00 Мир наизнанку (16+)
15.00 Умный дом (16+)
16.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
(16+)
18.10 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.20 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
23.00 ДНК шоу (16+)
00.00 Х/ф «Дублер» (16+)
02.00 Т/с «Легенды завтраш-

него дня I» (12+)
04.00 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

Çâåçäà
06.10 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №56» (12+)
12.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Вернуть Сахалин. Тайна 
спецоперации» (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
15.00 Т/с «Отпуск по ране-
нию» (16+)
19.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
20.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Вручение премии МО РФ 
за достижения в области куль-
туры и искусства (0+)
01.55 Т/с «ТАСС уполноМО-
чен заявить…» (12+)

Ìèð
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (16+)
08.15 «Секретные материалы». 
Песни под пулями (12+)
08.50 Х/ф «Вий» (12+)
10.25 «ФазендаЛайф» (12+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.10, 17.15, 20.30, 02.00
Т/с «Деревенский роман»
(12+)
19.30, 01.00 «Вместе» (16+)
04.40 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
05.05 Муз/ф «Цирк» (6+)

ÌóçÒÂ
06.00 Неспиннер (16+)
06.00, 04.00 Караокинг (18+)
07.00 Золотая лихорадка (16+)
10.00 Караокинг (16+)
11.00, 17.40 PRO-Обзор (16+)
11.35 DFM - dance chart (16+)
12.25 10 Самых! (16+)
13.00 Русский Чарт (16+)
13.55 Миллионеры поколения 
Z (16+)
15.00 TIKTOK чарт (16+)
16.00 «Жара» большой га-
ла-концерт. День 2-ой (16+)
18.10 Прогноз по году (16+)
19.10 Мегадискотека. Русское 
радио. 25 лет (16+)
21.55 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
00.00 Ждите Ответа (16+)
01.00 10 Sexy (18+)
02.00 Наше (18+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Пущик едет в Прагу» 
(12+)
08.15, 19.30 «Человек мира» 
(12+)
09.30 «Еда здорового челове-
ка» (12+)
10.00 «Между нами» (12+)
10.45 «Джуманджи» (12+)
11.30 «Искры камина» (12+)
12.00 «Сыновья уходят в бой» 
(16+)
14.00 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
15.00 «Пламя» (16+)
17.45 «Удивительные люди» 
(12+)
20.30 «Рейдер» (16+)
22.10 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
23.00 «Великие империи мира» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАРТА

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1379 от 14 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. 49 – 1 000 000, 39 – 1 000 
000, 38 – 1 000 000, 12 – 812 
500, 73 – 10 000, 01 – 10 000, 
06 – 10 000, 70 – 10 000, 15 – 10 
000, 35 – 5000, 14 – 5000, 87 – 
5000, 53 – 1000, 78 – 1000, 04 
– 1000, 51 – 500, 80 – 500, 18 – 
500, 31 – 200, 42 – 200, 41 – 150, 
23 – 150, 22 – 125, 69 – 125, 59 – 
100, 84 – 100, 26 – 100, 62 – 100
Невыпавшие числа: 17, 57 
Джекпот – 700 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 433 от 14 марта

1 Тур. 90, 83, 81, 38, 65, 49, 69, 53  
–  30 000 руб.
2 Тур. 64, 22, 03, 27, 80, 02, 07, 
44, 35, 20, 62, 15, 52, 08, 01, 09, 
24, 13, 63, 73, 12, 32, 40, 31, 86, 
14, 54, 46, 11 – 1 500 000 руб.
3 Тур. 16, 76, 58, 50, 36, 41, 34, 30, 
77, 06, 25, 66, 57, 33, 42, 79, 23, 
67, 59, 74, 17, 78, 28, 10 – 1 500 
000 руб. 
4 Тур. 43 – 1 500 000, 71 – 1 500 
000, 51 – 1 500 000, 70 – 1 500 
000, 26 – 642 857, 61 – 2000, 75 
– 1500, 68 – 1000, 05 – 700, 89 – 
500, 85 – 400, 72 – 115, 48 – 114, 
88 – 113, 21 – 112, 56 – 111, 45 – 
110, 19 – 109, 60 – 108, 04 – 107, 
87 – 106, 84 – 105, 55 – 104, 47 – 
103, 82 – 102, 37 – 101, 29 – 100
Невыпавшие числа: 18, 39
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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ÑÃÒÓ èìåíè Ãàãàðèíà
 – Если вы хотите стать успешными в 

своей профессиональной деятельности, от-
крыть новую страницу своей жизни, предо-
ставляющую вам возможность увлекатель-
ного познания выбранной отрасли науки, 
творческой самореализации, общения с ве-
дущими учеными университета и России, – 
поступайте в СГТУ имени Гагарина, – гордо 
заявляют в приемной комиссии техническо-
го вуза.

Вуз показывает стабильно высокий ре-
зультат в рейтингах университетов RAEX, 
по индексу Хирша, по данным мониторинга 
эффективности и в рейтинге «Международ-
ное признание». 

Согласно рейтингу вузов России «Наци-
ональное признание», который составлен 
специалистами УниверЭксперт – Академи-
ческий критик, Саратовский государствен-
ный технический университет входит в 
топ-25 лучших технических вузов. Рейтинг 
нацелен на определение уровня квалифи-
кации профессорско-преподавательского 
состава вуза.

Выпускники СГТУ могут рассчитывать 
на заработную плату 90 тысяч рублей в ме-
сяц. Аналитики сервиса трудоустройства 
Superjob поставили наш технический уни-
верситет на 15-е место в рейтинге вузов 
по уровню зарплат молодых специалистов 
в IT-области. Вузы оценивались по таким 
критериям, как уровень зарплаты в Москве, 
средний балл ЕГЭ, олимпиады 2019–2020 
и прочее. Так, 60% выпускников СГТУ оста-
ются в Саратове, а средний балл ЕГЭ по-
ступающих в вуз – 79. Неизменный лидер 
рейтинга IT-области – Московский физи-
ко-технический институт со средними зар-
платами выпускников 180 тысяч рублей в 
месяц.

ÑÃÀÓ èìåíè Âàâèëîâà
В настоящее время Саратовский ГАУ 

является одним из крупнейших и ведущих 

учебно-научно-производственных центров 
по подготовке соответствующих современ-
ным требованиям специалистов для агро-
промышленного комплекса Саратовской 
губернии, Поволжского региона и регионов 
страны. В рейтинге аграрных вузов России 
саратовский вуз по праву занимает веду-
щее место и продолжает славные традиции 
сельскохозяйственного образования стра-
ны. 

По итогам прошлого года в рейтин-
ге лучших аграрных вузов страны «Нацио-
нальное признание» за 2020 год СГАУ занял 
4-е место. В данном рейтинге эксперты 
оценивают буквально вклад каждого препо-
давателя вуза.

ÑÃÓ èìåíè ×åðíûøåâñêîãî
Классический и крупнейший вуз Сара-

това входит во всевозможные престижные 
российские и мировые рейтинги науки и об-
разования. Без преувеличения, СГУ сегодня 
– это вуз международного уровня.

Более 1500 высших учебных заведе-
ний из 93 стран попали в международный 
рейтинг вузов Times Higher Education World 
University Rankings. Его лидеры вполне из-
вестны и постоянны: Оксфордский, Стэн-
фордский и Гарвардский университеты. По 
России лидерами стали МГУ имени Ломо-
носова, Московский физико-технический 
институт и Высшая школа экономики. Уже 
пять лет подряд Саратовский университет 
входит в один из самых известных и автори-
тетных ежегодных международных рейтин-
гов Times Higher Education World University 
Rankings. Наш университет стабильно зани-
мает высокие позиции среди вузов России 
и мира.

 – От всей души поздравляю препода-
вателей и студентов. Желаю всегда быть в 
числе первых во всех прорывных направле-
ниях знаний, – поздравил губернатор Вале-
рий Радаев.

Следом обновился еще один престиж-
ный вузовский рейтинг – QS World University 
Rankings-2021. В него попали 32 россий-

ских вуза. Лучшие среди них результаты 
показал МГУ имени Ломоносова, который 
занял в данном общемировом рейтинге 
74-ю позицию. Саратовский госуниверси-
тет расположился на 521–530 позиции.

А еще СГУ входит в 100 лучших россий-
ских вузов по версии Forbes, которые из-
вестный бизнес-журнал называет «Универ-
ситеты для будущей элиты».

ÏÈÓ èìåíè Ñòîëûïèíà – 
ôèëèàë ÐÀÍÕèÃÑ

Впервые по итогам года Российская 
академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации вошла в мировой рейтинг 
THE благодаря своим международным до-
стижениям.

Особенно надо учитывать тот факт, что 
РАНХиГС образована всего десять лет на-
зад решением правительства РФ, и в ее со-
став вошел саратовский вуз – Поволжский 
институт управления имени П.А. Столыпи-
на.

Во внутрироссийском «Национальном 
рейтинге университетов «Интерфакс» Рос-
сийская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации является лидером 
среди вузов , реализующих образователь-
ные программы по направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное управ-
ление». На втором месте находится Наци-
ональный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), 
на третьем – Московский государственный 
институт международных отношений МИД 
Российской Федерации (МГИМО).

ÑÃÌÓ èìåíè Ðàçóìîâñêîãî
В настоящее время Саратовский госу-

дарственный медицинский университет 
им. В.И. Разумовского заслуженно счита-
ется одним из передовых университетов 

медицинского профиля в России, что под-
тверждается рядом авторитетнейших рей-
тингов. 

 – Является одним из лидеров высше-
го медицинского образования в Россий-
ской Федерации, альма-матер плеяд вы-
дающихся врачей, ученых и руководителей 
здравоохранения. Сегодня Саратовский го-
сударственный медицинский университет 
предлагает качественные образовательные 
услуги во всех сферах современной меди-
цины и входит в 100 лучших вузов России, – 
говорит ректор Андрей Еремин.

Университет соответствует современ-
ным требованиям и входит в националь-
ные и международные рейтинги. К примеру, 
СГМУ вошел в сотню лучших вузов России 
RAEX-100, при этом в рейтинг попали лишь 
14 медицинских университетов страны.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ,
фото вузов

ЛУЧШИЕ 
В УЧЕБЕ 
И НАУКЕ
Саратовские вузы попали в ведущие мировые 

рейтинги высшего образования

Неспроста Саратов считается 
поистине студенческим городом – 
сотни тысяч ребят учатся в наших 
вузах и колледжах. А еще Саратов 
– один из крупных учебных и науч-
ных центров, что подтверждает-
ся популярностью наших универ-
ситетов среди жителей страны и 
даже иностранцев. Согласно плану 
нацпроекта «Наука», российские 
вузы должны войти в топ ведущих 
учебных учреждений мира и значи-
тельно повысить свой престиж на 
арене мировой науки и образова-
ния.

Несколько месяцев осталось до 
начала вступительной кампании в 
вузы. «ТелеграфЪ» поможет буду-
щим выпускникам школ узнать, в 
какие рейтинги входят крупнейшие 
саратовские вузы.

СГТУ имени Гагарина

СГАУ имени Вавилова ПИУ имени Столыпина – филиал РАНХиГС

СГУ имени Чернышевского

СГМУ имени Разумовского
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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
Óñòðàèâàåòñÿ ïîâàð â øêîëó è 

ïðîõîäèò òåñòèðîâàíèå.
Åé äàþò çàäàíèå: âîò âàì òðè 

êèëî ìÿñà è òðè êèëî õëåáà, ñäå-
ëàéòå êîòëåòû. Ïîâàð êðóòèò, âåð-
òèò, ãîòîâèò, ïðèãîòîâèëà. Êîìèñ-
ñèÿ êîòëåòû ïðîáóåò – âêóñíî.

Äàþò âòîðîå çàäàíèå: èíîãäà 
áûâàþò çàäåðæêè, ïîýòîìó âîò 
âàì êèëî ìÿñà è ïÿòü êèëî õëåáà, 
ñäåëàéòå êîòëåòû. Ïîâàð êðóòèò, 
âåðòèò, ãîòîâèò, ïðèãîòîâèëà. Êî-
ìèññèÿ ïðîáóåò – îïÿòü âêóñíî.

Äàþò òðåòüå çàäàíèå: èíîãäà 
áûâàþò ñîâñåì ñëîæíûå âðåìå-
íà, ïîýòîìó âîò âàì øåñòü êèëî 
õëåáà, ñäåëàéòå êîòëåòû.

Ïîâàð êðóòèò, âåðòèò, ãîòîâèò, 
ïðèãîòîâèëà. Êîìèññèÿ ïðîáóåò 
– âêóñíî, íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ îò 
íîðìàëüíûõ êîòëåò. Ðóêîâîäñòâî 
â âîñòîðãå, ïðèíèìàþò íà ðàáîòó.

Ïîâàð âûõîäèò èç øêîëû è çâî-
íèò ìóæó: «Äîðîãîé, ó ìåíÿ äëÿ 
òåáÿ äâå õîðîøèõ íîâîñòè. Ïåð-
âàÿ – ìåíÿ ïðèíÿëè íà ðàáîòó. 
Âòîðàÿ – ìÿñî ìîæåøü íå ïîêó-
ïàòü, ÿ ÷åòûðå êèëî äîìîé íåñó».

*   *   *
 – Ïî÷åìó âû íå çàïðåòèëè 

ñòðîèòåëüñòâî ýëèòíîãî æèëîãî 
êîìïëåêñà â çàïîâåäíîì ëåñó?!

 – Ìíå ïðèíåñëè ÷åìîäàí íå-
ïðåîäîëèìîé ñèëû.

*   *   *
Íåäàâíî óçíàëà, ÷òî ïðè îò-

êðûòèè áóòûëêè ñ âèíîì çàäåé-
ñòâóåòñÿ 14 ìûøö. Ôèòíåñ – ìîÿ 
ñòðàñòü!

*   *   *
Áîëüøèì ñêàíäàëîì çàêîí÷èë-

ñÿ ìåæäóíàðîäíûé õóäîæåñòâåí-
íûé êîíêóðñ â Ïàðèæå. Êàðòèíà, 
ïðèçíàííàÿ ëó÷øåé, êàê âûÿñíè-

ëîñü, îêàçàëàñü ïëàíîì ýâàêóà-
öèè ñ âûñòàâêè ïðè ïîæàðå. 

*   *   *
 – Äîðîãàÿ, ïðîñè, ÷òî õî÷åøü. 

ß âñå ïîîáåùàþ.

*   *   *
Èçó÷èë «Áîëüíè÷íûé ëèñò», 

ïîäñêàæèòå, äëÿ êàêîé äîëæíîñòè 
â ãðàôå ñðåäíèé äíåâíîé çàðàáî-
òîê ñäåëàíî øåñòü êëåòîê? 

*   *   *
 – Ìàìà, à ìîðîæåíîå ïîëåç-

íåå, ÷åì ñîñèñêè? 
 – Ñûíîê, ñåé÷àñ äàæå ïîêó-

ðèòü ïîëåçíåé, ÷åì ñîñèñêè! 

*   *   *
 – Ó âàñ â äåðåâíå åñòü ïóíêò 

ïåðâè÷íîé ìåäïîìîùè? 
 – Êîíå÷íî. Âñå, êàê ó ëþäåé. 
 – È ëåêàðñòâà õîðîøèå â íà-

ëè÷èè? 
 – Ñ õîðîøèìè òðóäíî. 
 – À èç ïîïðîùå ÷òî åñòü? 
 – Áàõèëû.

*   *   *
Ãîëîñ æåíû èç êóõíè: 
 – Àõ òû, çàðàçà! 
Ìóæ ê êîòó: 
 – Êàê äóìàåøü, óâèäåëà òî, 

÷òî òû íàãàäèë, èëè òî, ÷òî ÿ âû-
ïèë? 

*   *   *
Íà áèçíåñ-òðåíèíãå íàì îä-

íàæäû ñêàçàëè: «Íå ãîâîðèòå 
ñëîâî ÏÐÎÁËÅÌÀ, ãîâîðèòå ñëî-
âî ÇÀÄÀ×À». Òåïåðü âñå âñòàëî 
íà ñâîè ìåñòà. Òåïåðü ìîæíî íå 
áåñïîêîèòüñÿ. Îêàçûâàåòñÿ, àë-
êîãîëü – ýòî íå ìîÿ ïðîáëåìà, à 
ìîÿ çàäà÷à!

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»

С недавних пор по воскре-
сеньям, после дневных спекта-
клей, самые маленькие зрите-
ли саратовского театра кукол 
«Теремок» погружаются в таин-
ственный закулисный мир соз-
дания реквизита и даже пробу-
ют себя в мастерстве актера. 
На протяжении часа за столами 
для детей и родителей кипит 
напряженная работа: деловито 
мелькают ножницы, снуют по 
бумаге фломастеры, а из име-
нуемого творческим беспоряд-
ком хаоса извлекаются куски 
проволоки и поролона и канце-
лярский клей. Но зато гордые 
собой юные художники уносят 
домой бесценный подарок – 
сделанных собственными рука-
ми театральных кукол.

Пока новый семейный проект 
«Теремка» «Театр своими руками» 
реализуется в пилотном режиме: в 
минувшее воскресенье организа-
торы акции и ее участники провели 
всего лишь второе занятие. Под ру-
ководством профессиональных ак-
теров и мастеров бутафорного цеха 
дети совместно с мамами и папами 
взялись за создание забавных пер-
сонажей из книги известного дет-
ского писателя Григория Остера 
«Приключения Пифа». После того, 
как куклы были готовы, маленькие 
творцы приступили к созданию де-
кораций, в которых им предстояло 
выступать на сцене. Кто-то из ребят 

изобразил речку, кто-то – комна-
ту, а ведущий мастер-класса актер 
«Теремка» Антон Черепанов снаб-
дил начинающих артистов сцениче-
ским реквизитом – бельевой верев-
кой, которую предстояло держать 
натянутой на сцене, и вывешенным 
на ней бельем.

 – Нам все очень понравилось, 
и мы рады, что сегодня пришли! 
– призналась «Телеграфу» Еле-
на, мама четырехлетней участни-
цы мастер-класса Маши. – Но мы 
и дома вырезаем и клеим куколок, 
даже вяжем их – играем в театр.

Как уверены авторы проекта, 
подобная творческая активность 
способна не только укрепить свя-
зи между театром и его целевой 
аудиторией, но и помочь родите-
лям и детям лучше понимать друг 
друга. На это и направлено стрем-
ление возродить издавна суще-
ствовавшей на Руси традиции лю-
бительских домашних театров. 

 – Для детей это пока веселая 
игра, – делится наблюдениями Ан-
тон Черепанов. – Но вообще про-
ект изначально задумывался как 
совместное времяпрепровожде-
ние для детей и родителей, позво-
ляющее им общаться, помогать 
друг другу, вместе исследовать 
мир. А еще мы хотели показать, 
что это легко и просто – создавать 
домашний театр из любых подруч-
ных инструментов.

На данный момент творческая 
акция служит логическим продол-

жением идущего на сцене спек-
такля – в зависимости от этого 
подбираются персонажи, кото-

рых предстоит изготавливать ма-
леньким мастерам. Однако ор-
ганизаторы не исключают и того, 

что впоследствии, когда проект 
повзрослеет и окрепнет, он зажи-
вет самостоятельной жизнью. В 
этом случае акция может начать 
диктовать не только принципы соз-
дания кукол и декораций, но и ощу-
тимо расширит состав участников 
– с нынешних пяти-шести человек 
до десяти-пятнадцати. Правда, это 
станет возможным лишь при усло-
вии окончательного снятия корона-
вирусных ограничений. 

 – Главное, чтобы дети, ко-
торые впервые выходят на сце-
ну, привыкали к волнению, кото-
рое связано с этим процессом и 
в дальнейшем не боялись публич-
ности, – считает Антон Черепанов.   

Смелое творческое начина-
ние артистов уже вызвало бурную 
реакцию среди и нтернет-аудито-
рии театра из числа подписчиков 
официальной группы «Теремка» в 
соцсетях. Многие родители с не-
скрываемым восторгом отнеслись 
к идее поучаствовать в первых ша-
гах нового проекта.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Маленьким саратовцам 
предлагают освоить ремесло актера 

и театрального художника

ПОИГРАТЬ 
В ТЕАТР 

ВСЕЙ 
СЕМЬЕЙ

Мастерить игрушку своими руками 
интересно и детям, и взрослым

Дети впервые «выходят» на сцену



Установившаяся в области снеж-
ная погода и, как ни странно, вызван-
ная распространением коронавирус-
ной инфекции изоляция стали поводом 
для рождения креативного творческо-
го конкурса по лепке снеговиков… в 
интернете. Необычное развлечение 
пришлось по душе и детям, и взрос-
лым, а лавры победителей достались 
абсолютно всем участникам первого 
всероссийского чемпионата «Символ 
зимы – Снеговик!»

Идея предложить жителям не только 
Саратовской, но и соседних областей, по-
соревноваться в художественной снежной 
лепке принадлежит активистам географи-
ческого факультета и местного молодеж-
ного клуба саратовского классического 
госуниверситета. 

 – Этот конкурс мы организовали спон-
танно, – рассказала «Телеграфу» заведую-
щая учебной лабораторией метеорологии 
СГУ Елена Демидова. – В это непростое 
время нам захотелось хоть как-то поддер-
жать россиян – помочь им проявить свои 
творческие способности, а заодно заря-
диться на свежем воздухе весельем и по-
зитивом, согреться теплом общения друг 
с другом.

На призыв организаторов откликну-
лись 37 команд не только из нашего регио-
на, но и из населенных пунктов Самарской, 
Липецкой, Волгоградской, Смоленской, 
Челябинской, Воронежской и ряда других 
областей. Изготовленные руками взрос-
лых и детей, а иногда и целыми семьями, 
снежные бабы были запечатлены на фото 
и видео, а также снабжены собственными 
именами и даже паспортами. Впослед-
ствии выложенные на всеобщее обозре-
ние в интернет и присланные на чемпио-
нат электронные материалы оценивались 
вузовским оргкомитетом. Правда, задача 
по выявлению победителей оказалась на-
столько сложной, что ни одна из команд не 
осталась без почетной грамоты и диплома.

 – Результаты этого конкурса настоль-
ко порадовали нас самих, что теперь мы 

думаем проводить подобные чемпионаты 
каждый год, – с улыбкой уверяет Елена Де-
мидова. – Надо сказать, что участники от 
Саратовской области проявили себя очень 
хорошо. Например, наша университетская 
команда лепила снеговика на Кумысной 
поляне. Причем погода в тот день была со-
вершенно не подходящая для таких забав: 
было холодно, но, главное – снег совсем 
не лепился. Но ребята все равно справи-
лись с заданием и изобразили снегови-
ков, загорающих на солнышке под лозун-
гом: «Снежно-пляжный сезон открыт!» А 
в одном из сёл вообще не было снега. Но 
людям так хотелось поучаствовать в кон-
курсе, что из подручных средств – веток, 
листьев – они смастерили необычного 
снеговика – «Грязнулю».

Фантазия конкурсантов разыгралась 
не на шутку, так что смешные названия до-
стались многим снежным поделкам: «Двое 
в сугробе, не считая собаки», «Котовики», 
«Снеговик на диете», «Снеговик-Почто-
вик», «Шляпник», «Валера-Жмых». 

Лучшее время сборки снежных фигур 
продемонстрировала балашовская коман-
да «Скрепыши». 

 – У нас была чисто мужская команда 
– семеро молодых людей, – поделилась 
классный руководитель 11-го класса шко-
лы № 15 Балашова Людмила Артамоно-
ва. – Мальчишки вылепили семерых ма-
леньких снеговиков всего за десять минут 
на школьной перемене. В тот день стоя-
ла замечательная погода: как раз прошел 
снегопад, и школьный двор полностью за-
мело. Но дворник расчистил ребятам до-
рожку, так что работалось им легко. У де-
тей было очень хорошее настроение, и 
вообще этот конкурс стал самым веселым 
из всех, в которых мы с ними участвовали.

Умилительные крохотные снеговички с 
пластиковыми стаканчиками на головах – 
аксессуарами, которые пошли в ход после 
школьного чаепития,  – с неделю простоя-
ли под елочкой в школьном дворе. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: СУДАК ‒ ЭРА ‒ МАЧО ‒ НЕОН ‒ ФИМИАМ 
‒ РОТА ‒ ПА ‒ КРЕДО ‒ ПАХЛАВА ‒ ТОРНАДО ‒ СИМ ‒ ОКОТ ‒ 
«…РУТА» ‒ САТУРН ‒ ГР (ГРАММ) ‒ ЧЕГРАВА ‒ ОТЕЦ ‒ КАЗАРА 
‒ АНОА ‒ СРОК ‒ ЯГО ‒ АСАДУЛЛИН.
ПО ВЕРТИКАЛИ: АЭРОФОТОСЪЁМКА ‒ МАНИКЮР ‒ ОО ‒ НОУ-
… ‒ МОРЕ ‒ АКР ‒ АНОД ‒ ДОН ‒ БРАСС ‒ ТОПОТ ‒ РА ‒ СОФА 
‒ РЕНКЛОД ‒ «ЭХ,…» ‒ «КУ!» ‒ ДУМА ‒ УГРОЗА ‒ РАСТРАТА ‒ ЯЛ 
‒ КРАП ‒ ВИА ‒ ВЕРИГИ ‒ МАДАМ ‒ МАЦА ‒ «…ОН».

17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
17 марта

ЧТ
18 марта

ПТ
19 марта

СБ
20 марта

ВС
21 марта

ПН
22 марта

ВТ
23 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. Палитра для лица. 6. Оптика, приближающая к планетам. 10. Одногорбый вер-
блюд. 11. Передается из уст в уста. 12. Пиратская алкогольная «крепость». 14. Двоюродный брат сатири-
ка и юмориста. 15. Спутник Юпитера. 16. Крейсер, попавший холостым выстрелом в историю. 17. Здание, 
крыша которого обитает в облаках. 20. Лекарство на подоконнике. 23. Беловежские заросли. 25. Нота. 26. 
Турецкий город, расположенный в двух частях света. 28. Отклонение от истины, заблуждение. 30. Цари-
цын, …, Волгоград. 32. Род загадки. 33. Абориген Душанбе. 34. Флаг, знамя.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Растение, испытывающее «жгучую любовь» к людям. 2. Что берет ищейка. 3. Сосуд, 
исполнявший в старину роль графина. 4. Мини-увертюра. 5. Курортный черноморский город. 6. Элек-
трический конденсатор переменной емкости для настройки. 7. Китайский барабанчик. 8. Домашние жи-
вотные. 9. Мошенник, обманщик. 12. Порода кроликов с собачьей кличкой. 13. Бактерия. 18. Единичный 
вектор. 19. Порода собак. 21. Сорняк, спасавший народ в голодные годы. 22. Находчивое восклицание 
мокрого Архимеда. 24. «Русский» штат в США. 27. Столица Ингушетии. 29. Дружеская карикатура. 31. 
Заявление в суд.

КР
О

С
С

ВО
РД

 О
Т 

ВИ
ТА

Л
И

Я 
ЗЕ

М
Л

ЯК
А

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клещ. 3. Пощада. 6. Подкуп. 9. Ухо. 11. Оя. 12. Спор. 13. Канаста. 14. Пол. 15. Оса. 
17. ЯК. 18. Игрушка. 21. Великан. 23. Неон. 25. «…пустомойка». 26. Хиромант. 28. Лье. 30. Корова. 31. ЖКО. 
33. Полати. 35. Три. 36. Потехин. 37. Ани. 38. Сталевар. 39. Бонистика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кудри. 2. Щуп. 3. Порок. 4. Щука. 5. Данте. 6. Пятки. 7. Купе. 8. Полкан. 10. Хо. 11. Ося-
зание. 12. Сыр. 16. Самокрутка. 19. Глубь. 20. Уста. 21. Вековуха. 22. Анималист. 24. ООН. 27. Тризна. 28. 
Лотос. 29. Ежиха. 30. Копье. 32. Янко. 33. Пари. 34. «…он».

«ГРЯЗНУЛЯ», «ШЛЯПНИК» 
И «ВАЛЕРА-ЖМЫХ»

Саратовцы отличились в первом 
всероссийском интернет-конкурсе снеговиков

Балашовские школьники быстрее 
всех слепили снеговиков


