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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 29.03 по 4.04С 29.03 по 4.04

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

14
ñòð.

ПОЧЕМУ БАЛАКОВСКИЕ ПОЧЕМУ БАЛАКОВСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ СНОВА ШКОЛЬНИКИ СНОВА 
УСТРАИВАЮТ ДРАКИ?УСТРАИВАЮТ ДРАКИ? 5

ñòð.

300 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
потратят на ремонт набережной Саратовапотратят на ремонт набережной Саратова

Ãîòîâû ëè ñàðàòîâöû îòïðàâèòü ìóñîð íà ñæèãàíèå?Ãîòîâû ëè ñàðàòîâöû îòïðàâèòü ìóñîð íà ñæèãàíèå?

2
ñòð.

«Редкая книга должна продолжать жить 
дальше и быть доступной  для читателя, 
стать для него источником информации»

ТВ
2121 КАНАЛ КАНАЛ

ПРОГРАММАПРОГРАММА
ïîëíàÿïîëíàÿ

ОТХОДЫ — ОТХОДЫ — 
В ПЕЧКУ!В ПЕЧКУ!

6
ñòð.



Утром саратовцев на набе-
режной разбудил громкий стук 
кувалды. Неравнодушная к 
судьбе города архитектор-ди-
зайнер Наталья Бочкарева, про-
живающая у берега Волги, вы-
скочила на улицу, и ее опасения 
оправдались – с лестничных 
спусков рабочие перфоратором 
выламывали куски армянского 
туфа. Того самого камня, кото-
рый за долгие годы успел стать 
фишкой старой саратовской на-
бережной, и который власти так 
обещали сохранить при рекон-
струкции. В очередной раз об-
щественные активисты и гра-
дозащитники пытаются найти 
компромисс с властями Сара-
това и стройкомпанией в начав-
шемся обновлении историче-
ской набережной Волги.

Áåðåæíî è àêêóðàòíî
В Саратове началась подго-

товка к благоустройству старой 
набережной, набережной Космо-
навтов. В рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» власти вы-
деляют на это из бюджета почти 
300 миллионов рублей. Контракт 
выиграла компания «С.И.Т.И.» 
из соседней Самары. По ранее 
утвержденному мэрией проекту, 
на набережной необходимо заме-
нить покрытие, отремонтировать 
лестницы, установить новые ска-
мейки, урны, спортивные и дет-
ские площадки, провести озеле-
нение, установить общественные 
туалеты.

Подготовка уже началась. Ра-
бочие установили вагончик-бы-
товку, верхний и средний ярусы 
набережной отгородили забором: 
отныне проход сюда запрещен. 
Здесь начался демонтаж лавочек, 
фонарей, асфальта. Вот взялись и 
за лестницы. Как сперва сообщи-
ли в администрации Саратова, пе-
ред рабочими поставлена задача 
аккуратно демонтировать туф, ко-
торым декорированы лестницы и 
подпорная стенка. На фотографи-
ях, представленных на обозрение 
мэрией, снятые куски туфа береж-
но укладывают на строительные 
полеты.

 – Рабочие демонтируют часть 
туфа, мы посмотрим, какой там 
конструктив, и будем принимать 
решение по дальнейшим работам. 
Эта лестница находится в неудов-
летворительном состоянии, вид-
но, что несколько раз ее уже ре-
монтировали, много цементной 
стяжки, туф сопряжен с залитым 
внутри цементом, – рассказала 
председатель комитета по жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
администрации города Наталия 
Даниленко.

По мнению мэрии Саратова, 
жители активно поддерживают 
идею благоустройства набереж-
ной, особенно те, кто проживает 
рядом.

 – Надо в порядок привести 
набережную. Я родилась здесь, 
выросла. Лестницы надо приве-
сти в порядок и сделать, чтобы, 
как раньше, росли розы. Ремонт 
обязательно нужен, конечно, ас-
фальт много лет не ремонтиро-
вали. Плитка полопалась, склоны 
все заросли диким виноградом, – 
говорят саратовцы, которых цити-
руют чиновники

Однако, как уже сказали мы 
ранее, саратовчанка Наталья Боч-
карева увидела совсем иную кар-
тину. Как выяснилось, старый туф 
настолько прочно в то время при-

делали к лестницам набережной, 
что его смогли отломать только 
перфоратором. По сути, лестницу 

и туф разламывали в пух и прах, 
нисколько не заботясь о сохран-
ности исторического материала.

Íåñêîëüêî 
àðãóìåíòîâ «çà»
Именно красивая и элегант-

ная отделка из красного туфа ста-
ла камнем преткновения в проек-
те благоустройства набережной 
Космонавтов. Первоначально мэ-
рия города планировала заменить 
исторический туф на более деше-
вый златолит.

На этот счет известные сара-
товские градозащитники и крае-
веды уже неоднократно выска-
зывали свое мнение. К примеру, 
заместитель председателя гра-
дозащитного совета Владимир 
Лешуков сравнил предлагаемый 
мэрией «дешевый уральский зла-
толит» с отделкой шашлычных и 
назвал этот вариант глубоко оши-

бочным.
У краеведа и любителя исто-

рии Максима Музалевского име-
ется немало аргументов в поль-
зу сохранения армянского туфа 
на старой набережной Саратова. 
Первый – сентиментальный, имен-
но туф хранится в воспоминаниях 
саратовцев о набережной. Второй 
аргумент – туристический, крас-
ный туф – одна из составляющих 
уникальности нашей набережной 
в отличие от других волжских го-
родов. Еще одна историческая 
причина – то, что материал добы-
вался в Армении, а именно Армян-
ская улица, ныне Волжская, как 
раз выводила на зону набережной 
с этой облицовкой. Ну и в конце 
концов, по мнению многих сара-
товцев, туф в принципе надо со-
хранить.

Íåõîðîøåå ñîñòîÿíèå
У администрации и избранных 

строителей на это имелось свое 
мнение. Сперва пожаловались, 
что будто не смогли найти постав-
щиков туфа. Да и вообще, как со-
общали представители мэрии, из-
начально набережная в Саратове 
была бетонная, никакого туфа на 
ней не было, а облицовку из него 
сделали позднее. Затем стали 
продвигать мнение, что современ-
ное состояние туфа на стенке пло-
хое и сохранить его не представ-
ляется возможным.

 – На самом деле, состояние 
его нехорошее, – высказался один 
руководитель мэрии.

Потом всплыла финансовая 
причина – новый туф выйдет зна-
чительно дороже, чем многие дру-
гие предлагаемые камни для от-
делки, и с ним могут не уложиться 
в смету.

В качестве своеобразных тре-
тейских судей в данном вопросе 
выступили члены саратовской ар-
мянской общины «Крунк», кото-
рые построили в Саратове возле 
старого аэропорта церковь. По-
строили полностью из армянского 
туфа. По словам представителей 
«Крунк», реставрация облицовки 
набережной из туфа может быть 
трудоемкой задачей, но вполне 
исполнимой. Да и найти новый туф 
не проблема, они готовы помочь. У 

них даже есть мастера по работе 
с этим камнем. Для строительства 
своих зданий армянская община 
привезла в Саратов аж 70 грузо-
виков туфа! А для полной замены 
туфа на набережной потребуется в 
десять раз меньше.

Öåííûé âîïðîñ
Обсуждение туфа продолжи-

лось на месте. Расположившись 
на верхнем ярусе набережной, 
представители стройкомпании 
представили общественным акти-
вистам материалы, которые пред-
лагается использовать при ремон-
те. Среди них – златолит, гранит и 
туф.

 – Златолит – однозначно, нет, 
– высказался, в частности, крае-
вед Денис Жабкин.

Сама компания, конечно же, 
продвигает те материалы, кото-
рые производит сама же в Сама-
ре. Хотя, пожимают плечами, они 
в принципе не против использо-
вания любого камня. Пусть хоть 
золотом дают отмашку отделы-
вать берег Волги – главное, уло-
житься в выделенное финансиро-
вание. Для сравнения, старый туф 
– толщиной почти 20 сантиметров, 
за счет чего он, считай, сам себя 
держит на поверхности. Сейчас же 
производители колют туф на тон-
кие пластины в 7-8 сантиметров. 
Общественники не согласились, 
ведь по словам армянской общи-
ны, они могут привезти в Сара-
тов туф любой толщины и в любом 
нужном количестве.

 – Ну вы же понимаете, что 
и цена будет во столько же раз 
выше, – пожали плечами строите-
ли.

В общем, заключил крае-
вед-градозащитник Денис Жаб-
кин, вариант заменить все на то 
же, что было, невозможен. В каче-
стве некоего компромисса в ходе 
бурного обсуждения согласились 
вот на что.

 – Приняли решение, что на тех 
участках, где идет разрушение и 
затопление, он будет заменен на 
монолитное основание. А дальше 
уже будем обратно восстанавли-
вать туф. На тех участках, где не 
требуется вмешательство в осно-
вание, мы постараемся сохранить 
текущее покрытие, очистив его 
специальным способом, – расска-
зал заместитель директора строй-
компании Сергей Алейников. Но 
вставил, что в случае снятия ста-
рого туфа, его чистки и обработ-
ки, на такие участки набережной 
гарантию давать не будут. Мол, 
если все это отвалится, то они ни 
при чем.

Именно этим в настоящее вре-
мя рабочие и занимаются на набе-
режной, отгородившись от посто-
ронних глаз забором: снимают с 
набережной туф. Его обещают от-
править на обследование и спец-
обработку. Уцелевшие куски ар-
мянского камня должны потом за-
ново встать на свои места вместе 
с новыми.

Градозащитники добавили, 
что все местные жители как один 
поддержали сохранение туфа на 
старой набережной, зато пожа-
ловались на качество ремонтных 
работ, сделанных пару лет назад: 
там все  уже отвалилось, а туф 
50 лет уже на своем месте!

Работы по благоустройству на-
бережной планируют завершить в 
октябре.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото администрации
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Краеведы и градозащитники 
пытаются отстоять армянский туф 

в отделке исторической набережной 
Саратова

ВОЛГА 
В КАМНЕ: 

ТУФ, 
ГРАНИТ 

ИЛИ 
ЗЛАТОЛИТ?

Строители предлагают ряд материалов 
для обновления набережной

Градозащитники призывают 
сохранить красный туф

Власти изначально не желали 
спасать армянский камень



В канун Дня космонавтики 
губернатор позвал виднейших 
ученых, промышленников, ин-
женеров держать областной 
совет. В Саратове состоялось 
заседание Совета при губер-
наторе по науке и инновациям. 
Основными темами обсужде-
ний стали проведение Года на-
уки и технологий, объявленного 
президентом РФ, а также юби-
лей первого полета человека в 
космос.

Эти две темы связаны друг с 
другом неразрывно.

 – Как известно, ракетно-кос-
мическая отрасль по определе-
нию всегда инновационна. Это за-
ведомо – взгляд в будущее, выход 
за рамки текущего дня, – подчер-
кнул в своем выступлении глава 
региона.

С космосом нашей губернии 
повезло. Здесь не только пер-
вый космонавт Земли Юрий Гага-
рин учился летать и приземлился 
из космоса. В настоящее время 
участниками космической про-
граммы являются такие предпри-
ятия, как «Корпус», НПП «Алмаз», 
энгельсский «Сигнал», «Пром-
электроника», «Базальт» и ряд 
других. Причем многие из них 
имеют непосредственное отноше-
ние еще к подготовке гагаринско-
го полета и созданию самых пер-
вых космических кораблей.

Коронавирус дал еще один по-
вод переосмыслить значимость 
науки как таковой.

– Пандемия создала глобаль-
ные риски, потребовала опера-
тивных действий и ключевых си-
стем жизнеобеспечения не только 
от государства, но и от исследо-
вателей, инновационных произ-
водственных компаний, – говорит 
Радаев.

Ранее Владимир Путин при-
знал, что пандемия стала не толь-
ко серьезным испытанием для 
всего человечества, но при этом 
она ускорила передовые разра-
ботки во всех сферах.

– Десятки саратовских пред-
приятий оперативно отреагиро-
вали на призыв наладить выпуск 
средств индивидуальной защиты, 
в которых остро нуждались здра-
воохранение и жители, – отметил 
Валерий Васильевич вклад таких 
организаций, как «Нита-Фарм», 
«Балтекс», «РЭМО-технологии», 
«СпинПолимер», «Пирро-Групп», 
«Виринея».

Но теперь надо действовать на 
опережение. Наука и технологии 

должны смотреть в будущее и сде-
лать из него наше настоящее.

– Стандарты 21-го века ос-
нованы на высоких технологиях, 
которые проникли во все сферы 
– от оборонки до социальных ус-
луг. Неслучайно Владимир Путин 
назвал цифровую трансформа-
цию России главным трендом де-
сятилетия. Нам нужно найти свое 
место в этом процессе. Место – 
заметное, может быть, даже – ве-
дущее, ведь образовательный, 
научный, производственный по-
тенциал региона соответствует 
поставленной цели, – подчеркнул 
губернатор. Он поделился с участ-
никами Совета, что недавно оз-
накомился со статьей про искус-
ственный интеллект. Сейчас это 
не какое-то будущее – искусствен-
ный интеллект уже вовсю активно 
используется в сфере финансовых 
услуг, управленческих решениях, 
логистике. Радаев призвал широ-
ко внедрять искусственный интел-
лект и в здравоохранение.

Все эти темы должны стать те-
матическим наполнением прове-
дения Года науки и технологий в 
Саратовской области. И объеди-
нение сил в рамках приоритетного 
нацпроекта «Наука» идет по всем 
фронтам. К примеру, в производ-
стве высокоточной космической 
аппаратуры взаимодействуют 
предприятия «Корпус» и «Алмаз» с 
Политехом, а совместно с Росато-
мом СГТУ взялся  за изучение ути-
лизации особо опасных отходов. 
Общим проектом СГУ и СГМУ стал 
недавно созданный высокоинтел-

лектуальный научный медицин-
ский центр.

Итогом заседания Совета при 
губернаторе Саратовской обла-
сти по науке и инновациям стало 
подписание меморандума о со-
трудничестве в сфере науки, тех-
нологий и инноваций между Са-
ратовским научным центром РАН 
и четырьмя ведущими вузами ре-
гиона.

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы 

губернатора
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УМНАЯ МЕДИЦИНА, 
ИННОВАЦИОННЫЙ 

КОСМОС
Научный Совет обсудил полет 

человека в космос и кооперацию 
вузов и предприятий

В этом году Государствен-
ную Думу ждет очередное об-
новление – в сентябре плани-
руется проведение всеобщих 
выборов в нижнюю палату фе-
дерального парламента. Но 
даже заканчивая свой депу-
татский срок, депутат Госдумы 
от Саратовской области, член 
фракции «Единая Россия» Ни-
колай Панков не собирается 
оставлять саратовцев. Панков 
не просто продолжает оказы-
вать землякам всестороннюю 
помощь, но и принял решение 
заручиться их новым кредитом 
доверия.

Êîíêóðåíòíûé 
âûáîð

Депутат Государственной 
Думы Николай Панков сооб-
щил о намерении переизбраться 
на новый срок в нижнюю палату 
парламента. А перед этим выра-
зил готовность принять участие 
во внутрипартийном голосова-
нии. Именно победа в голосова-
нии «Единой России» позволит 
ему выдвинуться в качестве кан-
дидата в депутаты Государствен-
ной Думы. Баллотироваться 
будет, как и до этого, по Балаков-
скому одномандатному избира-
тельному округу № 164.

 – Для меня участие в пред-
варительном голосовании пар-
тии «Единая Россия» очень важ-
но. Это возможность еще раз 
встретиться с избирателями, от-
читаться о проделанной работе, 
совместно принятых решениях. 
Обсудить проблемы, которые не-
обходимо вместе решать в буду-
щем. Предварительное голосо-
вание дает и возможность еще 
раз выслушать предложения и 
инициативы граждан, их мнение 
о принимаемых законопроектах 
и перспективах развития наших 
городов и сёл. Кроме этого, важ-
на конкурентная борьба, в рамках 
которой мы можем задейство-
вать наши партийные структуры. 
Выявить тех, кто наиболее досто-
ин представлять интересы жите-
лей в законодательных собраниях 
различного уровня. А также мо-
билизовать усилия для решения 
важных проблем людей, сохра-
нения стабильности, – признался 
Панков.

Предварительное голосова-
ние «Единой России» в 2021 году 
пройдет с 24 по 30 мая по самой 
открытой и конкурентной моде-
ли, в электронной форме с под-
тверждением личности пользо-
вателя через портал госуслуг. 
Именно избиратели определят, 

кто представит партию на выбо-
рах в Госдуму и избирательных 
кампаниях другого уровня в Еди-
ный день голосования 19 сентя-
бря. Впервые в предварительном 
голосовании также будут уча-
ствовать волонтеры, как по стра-
не, так и в нашем регионе.

 – Партия открыта для всех, 
кто готов попробовать свои силы 
в политике. Представителям во-
лонтерских движений будет ока-
зана вся необходимая организа-
ционная и методическая помощь 
для участия в предварительном 
голосовании, – рассказал Ни-
колай Панков, являющийся се-
кретарем реготделения «Единой 
России». – Попробовать свои 
силы в политике могут не толь-
ко члены «Единой России», но и 
беспартийные. Такая конкурент-
ность позволяет выдвинуть на 
выборах тех, кто готов работать 
на благо жителей. Все участники 
предварительного голосования 
находятся в равных условиях.

Бороться за поддержку изби-
рателей на равных со всеми готов 
и сам Панков.

Íåäåòñêèå ôèíàíñû
Один из главных вопросов для 

жителей Перелюба – реконструк-
ция школы имени Рудченко в по-
селке и строительство рядом с 
ней бассейна. Работы ведутся при 

поддержке спикера Госдумы Вяче-
слава Володина, который услышал 
просьбы сельчан. Вместе с обще-
ственным советом Николай Пан-
ков следит за ходом работ, кото-
рые уже на завершающей стадии.

 – Проект масштабный, школа 
преобразилась, стала современ-
ной. Не только дизайн, но и осна-
щение здесь на столичном уров-
не, о чем говорят и сами местные 
жители, – оценивает Николай Ва-
сильевич.

Вместе с педагогами, пред-
ставителями родительской об-
щественности Перелюба думали, 
как улучшить финансирование 
образовательных учреждений. В 
районе 15 школ и 11 детсадов, в 
которых обучается около 2,5 ты-
сячи детей. 

 – С родителей собирают 
средства то на одно, то на дру-
гое, чтобы обеспечить учебный 
процесс и содержание учрежде-
ний. Хотя в Перелюбском рай-
оне ситуация, наверно, не самая 
сложная. На первом этапе нужно 
просчитать потребность в допол-
нительном финансировании на 
текущие нужды учреждений, – го-
ворит депутат.

Панков обещает помочь най-
ти часть средств на неотложные 
нужды, чтобы уже с мая они нача-
ли поступать в учреждения. Такая 
программа необходима в каждом 
районе.

О привлечении кадров для 
работы говорили на встрече с 
жителями в Озинском районе. 
При поддержке Николая Панко-
ва Саратовский медуниверситет 
по соглашению откроет в мест-
ных школах медицинские классы. 
Кроме того, учителя поддержали 
предложение подписать анало-
гичное соглашение и с педагоги-
ческим институтом.

 – Чтобы молодые специа-
листы шли работать в сельскую 
местность, профориентацию 
нужно начинать со школы, – уве-
рен депутат Госдумы.

Но в свою очередь и местные 
работодатели должны быть со-
циально ответственными. Силь-
ные фермеры Перелюбского рай-
она стараются помогать местным 
школам и детсадам. Но вопрос 
к ним еще в том, какую зарплату 
они выплачивают своим работни-
кам.

 – Важен уровень заработной 
платы и налоговые отчисления в 
бюджет, из которого идет финан-
сирование тех же школ и детских 
садов. Как пример, у одного эн-
гельсского фермера на 60 тысяч 
гектар трудоустроены пять ра-
ботников. Другой предпринима-
тель дает интервью, как создал 
империю и разбогател, а зара-
ботная плата сотрудников – не 
выше МРОТ, – приводит нелест-
ные примеры Панков.

Â çàùèòó ãîðîæàí
Жителям областного цен-

тра Николай Панков помогает в 
решении серьезных градостро-
ительных проблем. В поселке 
Юбилейный Панков взялся за жи-
лищный долгострой ЖК «Побе-
да», из-за которого сотни людей 
превратились в обманутых доль-
щиков.

В 2016 году за строитель-
ство двух многоквартирных до-
мов на улице Усть-Курдюмской 
в Саратове принялись сразу 
три застройщика: ООО «Кси-
ан», ООО «СК ЖБК-3» и ЗАО 
«ПП ЖБК-3». Да еще к тому же 
благодаря усиленной рекламе 
смогли привлечь миллионы по-
тенциальных жильцов. Однако 
два года спустя строительство 
застопорилось, а затем вооб-
ще остановилось. Сотни людей 
остались без квартир. Ни один 
из застройщиков не соглашался 
на те шаги, которые предлага-
ли другие. Один из владельцев 
и вовсе засел за границей и от-
решился от проблем в Саратове.

У мэрии сложилось мнение, 
что застройщики специально 

препятствуют появлению инве-
стора, который может закончить 
строительство жилого комплек-
са, где участниками долевого 
строительства являются 323 че-
ловека. Такие действия со сторо-
ны застройщиков могут повлечь 
за собой нарушение прав граж-
дан, причинить существенный 
ущерб городу.

Собранные материалы власти 
передали в прокуратуру области, 
по результатам ее проверок были 
возбуждены уголовные дела.

Пока правоохранительные 
органы работают с криминалом, 
Панков оказывает поддержку 
дольщикам. Депутат Госдумы на-
стаивает, что ЖК «Победа» нужен 
единый застройщик.

 – Неоправданно сложная схе-
ма строительства ЖК «Победа» 
не позволяет достроить жилье 
для людей. Нужно, чтобы у ЖК 
был единый застройщик, который 
сможет завершить строительство 
без каких-то претензий и разно-
гласий, – говорит Панков. – Глав-
ное, чтобы дома были достроены 
и люди получили свои квартиры. 

Совместно с жителями посел-
ка Иволгино депутату удалось до-
биться, чтобы здесь уже в этом 
году начали строить долгождан-
ную школу. Поселок переселен-
цев из ветхого и аварийного жи-
лья оказался лишен социальной 
инфраструктуры. С проблемой 
отсутствия школы люди обрати-
лись к Николаю Панкову.

 – Рад сообщить жителям 
Иволгино, что решен вопрос фи-
нансирования строительства но-
вой школы. Она будет построена 
в рамках госпрограммы «Разви-
тие образования», – заверил Ни-
колай Васильевич по результатам 
работы в Москве с различными 
ведомствами. – Такая поддержка 
государства особенно важна для 
Саратова. Во многих микрорай-
онах застройщики не предусмо-
трели необходимой инфраструк-
туры для жителей.

Панков сейчас особо торопит 
местную власть, которая должна 
оперативно решить все вопро-
сы с межеванием земли и про-
ектно-сметной документаци-
ей. Жители Иволгино проект уже 
одобрили.

 – После завершения всех 
процедур уже в этом году начнет-
ся строительство школы. И ско-
ро дети смогут учиться рядом с 
домом, а не ездить на занятия в 
другие  микрорайоны, – отметил 
Панков.

Марат ГОМОЮНОВ,
по материалам «ЕР»

КТО НАИБОЛЕЕ 
ДОСТОИН
Саратовцы сами решат, 

идти ли нынешним депутатам 
Госдумы снова на выборы

Ученые и власти держали Совет

Панков снова пробует себя в голосовании
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Село Колояр Вольского 
района почти три месяца оста-
валось обезвоженным. Полом-
ка насоса в середине декабря 
обернулась отсутствием воды 
в жилых домах и соцучрежде-
ниях. Воду включали в сутки 
только на несколько часов. А 
из-за особенностей рельефа 
до нескольких улиц она и вовсе 
не доходила. По словам сель-
чан, жизнь в Колояре напоми-
нала блокадный Ленинград: 
приходилось топить снег, хо-
дить к реке или ближайшему 
колодцу. Вода появилась в Ко-
лояре только на прошлой не-
деле. 

Коммунальная авария про-
изошла еще в середине декабря 
прошлого года. По словам мест-
ного населения, в скважину упал 
старый насос, а при монтаже но-
вого оборудования коммуналь-
щики допустили оплошность, по-
этому запустить насос во второй 
раз не удалось. 

После того, как жители нача-
ли жаловаться в различные ин-
станции, чиновники пообещали 
нанять аварийную бригаду из Эн-
гельса. Однако в январе и фев-
рале решение проблемы так и не 
сдвинулось с мертвой точки. 

Сельчане с содроганием 
вспоминают зиму, которую при-
шлось пережить с пересохши-
ми кранами. Жители Колояра 
утверждают, что в психоневро-

логический интернат вода шла 
из кранов в струйку, посколь-
ку скважина, от которой запита-
но учреждение, расположена на 
возвышенности. 

«Везунчиками» можно на-
звать владельцев домов по ули-
цам Комсомольской и Черны-
шевского. Дело в том, что воду в 
Колояре включали по графику и 
только на несколько часов в сут-
ки. Так вот на этих улицах из-за 

особенностей рельефа вода по-
ступала самотеком. 

Ни капельки, даже во время 
подачи воды на несколько часов, 
не перепало жителям с Москов-
ской и Ленина. Отсутствие напо-
ра в водоводе и расположение 
домов в низине привело к пол-
ной обезвоженности данной ча-
сти поселка. Здешним жителям, 
большинство из которых – пен-
сионеры, пришлось топить снег 

либо ходить к ближайшему ко-
лодцу. Скважины есть не на ка-
ждой улице. А до источника воды 
в гололед и мороз за несколько 
километров каждый день не нахо-
дишься. 

По словам местных жителей, 
вода в скважинах в Колояре пло-
хого качества, в ней много изве-
сти. Но из-за отсутствия водо-
снабжения сельчане были рады и 
этому. 

Только в начале марта посел-
ковая администрация приобрела, 
наконец, новый насос. Потом еще 
неделя ушла на поиски бригады, 
которая смогла бы провести мон-
таж оборудования. Когда рабочие 
приступили к замене агрегата, 

выяснилось, что на коммуникаци-
ях произошел порыв.

– На устранение аварии 
уйде т несколько дней, после чего 
водоснабжение восстановят, – по-
яснил «Телеграфу» Александр Ни-
кулин, глава Колоярского муници-
пального образования. – Водовод 
в селе проложили еще в 60-х годах 
прошлого века, его общая протя-
женность составляет 26 киломе-
тров. Капремонт сетей как таковой 
не проводился. Поэтому выход из 
ситуации только один – поэтапная 
его замена. По областной програм-
ме «Местные инициативы» плани-
руется переложить два километра 
водовода в следующем году. 

Елена ГОРШКОВА

Три месяца сельчане ждали 
ремонта водовода

ТОПИЛИ 
СНЕГ, 

ХОДИЛИ 
К РЕЧКЕ

«Телеграфу» стало из-
вестно о реорганизации не-
скольких школ в районах 
Саратовской области. Так, в Хва-
лынске муниципалитет в угоду 
некоей экономии захотел при-
соединить более малочислен-
ную школу № 1 к школе № 3. 
Горожане высказались катего-
рически против. Жители села 
Камелик Пугачевского района 
отстояли детский сад. На со-
брании с участием представи-
телей администрации района 
сельчане заявили, что школь-
ники не должны учиться под 
одной крышей с детсадовца-
ми. Пока не решен окончатель-
но вопрос о реорганизации 
еще трех школ в Дергачевском 
районе. «ТелеграфЪ» попытал-
ся выяснить, зачем затевают-
ся подобные преобразования в 
учебных заведениях.

Ìîäåðíèçàöèþ 
ðåøèëè 

ïðèîñòàíîâèòü
Возмущение у хвалынцев вы-

звало решение о якобы присое-
динении старейшей в райцентре 
школы № 1 к школе № 3. При этом 
чиновники уверяли, что фактиче-
ского закрытия учебного заведе-
ния не произойдет. То есть следу-
ющий учебный год воспитанники 
школы начнут все в тех же стенах, 
педагогический персонал также 
сокращать не будут. 

Однако горожане считают, что 
с утратой самостоятельного юри-
дического лица образовательную 
организацию впоследствии будет 
проще ликвидировать, возмож-
но и уменьшение объема выделя-
емых средств на ее содержание. 
Непонятны и истинные причины 
такой реформы – если все оста-

ется «статус кво», зачем превра-
щать в филиал старейшую школу в 
Хвалынском районе? Учебное за-
ведение было основано до рево-
люции и не прекращало свою дея-
тельность во время войны. Здание 
находится в хорошем состоянии. 
Есть отремонтированный спорт-
зал, закуплено компьютерное обо-
рудование. Да и малокомплектной 
школы, где обучаются порядка 
300 детей, не назовешь. 

Когда вопрос о возможной оп-
тимизации вышел на областной 
уровень, ситуацию прокоммен-
тировал в своем аккаунте в Ин-
стаграме зампред регионального 
правительства по соцсфере Ро-
ман Грибов:

 – Удивлен молчанию коллег по 
поводу информации о закрытии 
школы № 1 в Хвалынске. Как может 
такая идея прийти в голову, если в 
общеобразовательном учрежде-
нии учатся более 300 детей?! Пе-
реговорил с главой Хвалынского 
района, с представителями регио-
нального министерства образова-
ния. Ни о каком закрытии школы в 
Хвалынске речи не идет! Эта тема 
даже не обсуждается.

Следом проснулись и район-
ные чиновники. Они признались, 
что преобразования действитель-
но были запланированы в соот-
ветствии с дорожной картой по 
модернизации сети образова-
тельных учреждений. Однако в 
дальнейшем свое мнение власти 
поменяли:

 – Родители школы № 1 на 
встречах высказали свою позицию 
о необходимости сохранения су-
ществующего образовательного 
учреждения в связи с тем, что шко-
ла имеет давние образовательные 
традиции и свой микроклимат. По-
этому комиссия считает реоргани-
зацию нецелесообразной. Вопрос 
об использовании здания школы 

№ 1 не в образовательных целях 
даже не рассматривался.

Негативно высказались и жи-
тели села Камелик Пугачевского 
района против объединения мест-
ной школы и детского садика под 
одной крышей. На ежегодном схо-
де сельчане высказали опасения, 
что часть работников дошкольно-
го учреждения могут остаться без 
работы, а лишних рабочих мест 
нет. Оптимизация приведет к без-
работице, а брошенное здание и 
территория нынешнего детсада 
придут в запустение. 

По всей видимости, реформа 
была затеяна для того, чтобы не 
вкладываться в капитальный ре-
монт крыши детсада, которая про-
текает уже несколько лет. Для это-
го в муниципальной казне нужно 
найти почти миллион рублей. Под 
давлением общественности чи-
новники пообещали найти сред-
ства на приведение дошкольного 
учреждения в порядок и прекра-
тить разговоры об оптимизации и 
объединении двух учреждений в 
одно. 

 – Вопрос о возможной инте-
грации двух организаций был по-
ставлен еще в 2019 году, – пояс-
нила «Телеграфу» Лариса Фокина, 
глава отдела образования адми-
нистрации Пугачевского района. 
– Детский сад посещают в насто-
ящий момент 11 ребятишек, через 
пять лет, по нашим прогнозам, его 
посещать будет всего один ребе-
нок. Крыша в здании постоянно 
течет. При этом в 100 метрах на-
ходится школа, сама постройка 
– в хорошем состоянии. Здание 
рассчитано на 220 детей, а фак-
тически обучается 40. По проекту 
одно крыло предназначалось под 
интернат. Он действительно ког-
да-то функционировал, но подвоз 
учеников из соседних деревень 
давно не ведется, поэтому часть 

помещений пустует. При этом 
есть отдельный вход, собственные 
санузлы. То есть здесь вполне 
можно было бы организовать ра-
боту детсада после выполнения 
косметического ремонта. Но мест-
ные жители высказались против. 
Поэтому администрация будет ис-
кать средства на ремонт кровли в 
здании детсада.

Ñåëü÷àíå ñîáèðàþò 
ïîäïèñè «ïðîòèâ»

Между тем вопрос о реоргани-
зации сразу трех малокомплект-
ных школ в Дергачевском районе 
пока остается нерешенным. Речь 
идет об учебных организациях в 
селах Сафаровка, Верхазовка и 
Алтата. В перечисленных насе-
ленных пунктах компактно прожи-
вают татары, поэтому и школы са-
мобытны, например, детям здесь 
преподают татарский язык.

Али Хабибуллин родился, вы-
рос в Алтате и преподавал не-
сколько лет в местной школе.

– Сейчас в селе проживают 
чуть меньше 500 человек, местную 
школу посещают 22 ребенка, – го-
ворит уроженец Алтаты. – Образо-
вательное учреждение открылось 
еще до Второй мировой войны и 
считается одной из первых наци-
ональных школ в Саратовской об-
ласти. В декабре прошлого года 
местная власть вышла с инициа-
тивой сделать школы в Сафаров-
ке, Алтате и Верхазовке филиала-
ми школы поселка Орошаемый. 
При этом все поселки находятся в 
разных муниципальных образова-
ниях. Жители Верхазовки подпи-
сали коллективное обращение, в 
котором выступают категорически 
против реорганизации. Такой же 
точки зрения придерживается и 
население Алтаты. Сельчане опа-
саются, что после того, как обра-

зовательная организация станет в 
юридическом плане «придатком» 
базовой школы в Орошаемом, ад-
министрация филиала лишится 
полномочий вести собственную 
кадровую политику. В результате 
учебное заведение вообще могут 
закрыть, а детей возить в Ороша-
емое. 

По словам Хабибуллина, сель-
чане наблюдают не один год, как 
соцобъекты в небольших посел-
ках оптимизируются, при этом 
здания – в хорошем состоянии, в 
соцучреждениях работает квали-
фицированный персонал. Скорее 
всего, за ликвидацией кроется 
банальная экономия бюджетных 
средств. То же самое можно ска-
зать и про среднюю школу в Алта-
те. Когда-то туалет был на улице, 
здание плохо отапливалось. Год 
назад в образовательной органи-
зации появилась собственная ко-
тельная, при поддержке сельчан 
оборудована современная спорт-
площадка. Процесс обучения про-
ходит в цивилизованных и ком-
фортных условиях. 

В администрации Дергачев-
ского района заверили, что про-
цесс реорганизации не отразится 
негативно ни на учениках, ни на 
педагогах. 

 – Реорганизация ни в коем 
случае не повлечет за собой за-
крытие школ, – прокомментирова-
ла Ольга Давыдова, заместитель 
главы администрации Пугачев-
ского района. – Они только утра-
тят статус юридического лица. 
Соответственно, это приведет к 
сокращению административно-
го персонала, то есть директора. 
Формально должность будет на-
зываться глава филиала. Руково-
дителям всех реорганизованных 
школ будет предложена новая 
должность. На финансировании 
учебных заведений новый право-
вой статус не скажется, оно будет 
выделяться в прежнем объеме. 
Технический персонал и педаго-
ги сохранят свои рабочие места. 
У нас нет задачи ликвидировать 
образовательные организации, 
тем более села Алтата, Верхазов-
ка и Сафаровка умирающими на-
звать нельзя. Однако тенденция 
к уменьшению числа учеников во 
всех перечисленных населенных 
пунктах существует. 

Сельчане все равно не верят 
властям, что оптимизация затева-
ется только ради экономии на зар-
плате директоров, и собираются 
в ближайшее время обратиться с 
заявлением в прокуратуру. 

Елена ГОРШКОВА,
ф ото из соцсетей

Сельчане выступают против 
объединения школ, 

которое затевают местные власти

ВСЕХ
ПОД ОДНУ
КРЫШУ

Жители Хвалынска выступили 
против реорганизации 

старейшей школы города

В Колояре нужно заменить 
26 километров водовода
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После вызова к больному фельд-
шер «скорой» Балашова сама попа-
ла в больницу. Этот случай вновь 
поставил вопрос охраны медиков. 
Росгвардия предложила оборудо-
вать кареты «тревожными» кнопка-
ми. В областном минздраве пока 
данную инициативу одобрять не 
спешат, так как это будет стоить 
миллионы за счет бюджета.

Нападение на медика случилось в 
Балашове 15 марта. Вызов поступил 
из дома на Строителей: заявительница 
жаловалась на высокое давление. Ког-
да бригада прибыла на адрес, в кварти-
ру поднялась женщина-фельдшер.

Медик в квартире заметила, что 
кроме пациентки в другой комнате на-
ходится нетрезвая компания. Выслу-
шав жалобы женщины, позвонившей в 
диспетчерскую, она померила ей дав-
ление. После этого горожанка потребо-
вала дать ей лекарство. Фельдшер по-
советовала госпитализироваться либо 
вызвать на дом участкового терапевта. 

Такая тактика лечения не понрави-
лась гостям хозяйки квартиры. После 
небольшой словесной перепалки кто-
то из компании ударил медика по голо-
ве. Сотрудница «скорой» с симптома-
ми сотрясения головного мозга была 
госпитализирована в районную ЦРБ, 
где диагноз подтвердился. Сейчас мо-
лодая женщина находится на лечении в 
нейрохирургическом отделении район-
ной больницы.

Информация о рукоприкладстве 
была передана в дежурную часть поли-
ции. По данному факту правоохраните-
ли начали проверку. 

 – Фельдшер находится в удовлет-
ворительном состоянии, органы вну-
тренних дел проводят соответствую-
щее расследование. Конечно, любое 
нападение, агрессия или иное негатив-
ное отношение к лицам, оказывающим 
помощь, к беззащитным людям, долж-
ны жестко осуждаться обществом. Мы 
все должны принимать соответствую-
щие меры, чтобы в дальнейшем подоб-
ные случаи никогда не повторялись, 
– прокомментировал ЧП министр здра-
воохранения области Олег Костин. 

Начальник областного управления 
Росгвардии Геннадий Макаров заве-
рил, что его бойцы готовы посодей-

ствовать в обеспечении защиты меди-
ков. Достаточно автотранспорт службы 
подключить к пультам централизован-
ной охраны. В случае ЧП работникам 
«скорой» нужно лишь нажать «тревож-
ную» кнопку, после чего на место про-
исшествия прибудут сотрудники 
Росгвардии. 

Однако в минздраве области счи-
тают, что сначала необходимо прове-
сти расчеты затрат, поскольку за услугу 
нужно ежемесячно вносить абонплату, 
и в целом по региону набежит весьма 
немалая сумма, вероятно, сотни мил-
лионов рублей, которые придется вы-
плачивать из бюджета.

Между тем нападения на медиков 
перестали быть редкостью. В прошлом 
году медики станции скорой помощи 
в Энгельсе дважды подвергались на-
падениям хулиганов. При этом все ЧП 
произошли по одному и тому же сцена-
рию: фельдшеры приезжали на вызов, 
где подвыпившие пациенты наносили 
им побои. 

По мнению главврача станции ско-
рой помощи Алексея Романова, раз-
говоров о решении данной проблемы 
много, но на законодательном уровне 
она до сих пор не решена. Пока суще-

ствует только административная ответ-
ственность за препятствование оказа-
ния медицинской помощи. Инициатива 
по ужесточению законодательства в от-
ношении дебоширов, которые нападают 
на медиков, осталась только на бумаге. 

 – Мы проводим занятия с сотруд-
никами, объясняем с помощью специа-
листов, экспертов, как вести себя в кон-
фликтной ситуации, как их избежать, 
– говорит главврач станции скорой 
помощи Энгельса. – Выдавать спец-
средства для врачей и фельдшеров 
не имеем права. Есть договоренность 
с правоохранительными органами об 
оперативном реагировании в случае 
совершения противоправных действий 
в отношении медперсонала.

Каждый регион по-своему пытает-
ся решить этот непростой вопрос. На-
пример, в Курской области оборудуют 
автопарк скорой помощи тревожными 
кнопками. На мой взгляд, это  больше 
для психологического эффекта. В Вол-
гоградской области в качестве пилот-
ного проекта фельдшерам неотложки 
раздают нагрудные видеорегистрато-
ры. Но результаты эксперимента пока 
не подведены.

Елена ГОРШКОВА

Школьное видео из Бала-
кова вызвало переполох сре-
ди чиновников и даже правоох-
ранителей. Один из учеников 
третьего класса школы № 11 
Балакова заснял на телефон, 
как дети подвергли буллингу 
своего одноклассника. Видео 
опубликовали в соцсетях, но 
позже по требованию родите-
лей школьников его удалили. 

Хотя ролик снимал посторон-
ний ребенок, выложил его отец 
мальчика, над которым издева-
лись дети. Все произошло на пе-
ремене, когда классный руко-
водитель отсутствовал. В кадре 
видно, как на полу лежит мальчик, 
а дети пинают его ногами. 

 – Что вытворяют!?.. – вопро-
шающе комментирует автор ви-
део, судя по голосу, один из уче-
ников.

После избиения на полу, 
мальчика зажимают в углу клас-
са и пытаются заломить ему руки. 
Во время минутного ролика никто 
из детей не пришел жертве пота-
совки на выручку или не попытал-
ся остановить драчунов. 

На первый взгляд кажется, 
будто жестокий класс издевается 
над учеником-изгоем. Многие го-
рожане в комментариях, кстати, 
осудили детей, наносивших уда-
ры, не стесняясь видеосъемки.  
Были и те, кто назвал виновным 
в случившемся администрацию 
школы и педагога, в отсутствии 
которого произошла драка. Есть 
и еще третья группа горожан, ко-
торые посчитали школьные драки 
обычным делом и посоветовали 
не впутывать в детские разборки 
взрослых.

Однако спустя день после 
размещения в соцсетях ролика 
высказались родители учеников 
класса, где произошла потасов-
ка. По их мнению, дети решили 
устроить «темную» одноклассни-
ку отнюдь не из хулиганских по-
буждений. 

 – Он всех обижал: то ножни-
цы в лоб кинет, то карандашом в 
глаз, то подножки ставил, то бил, 
то толкал, то швырял учебники. 
Каждый день практически были 
жалобы на него. По отдельности 
жаловались родители. Кто-то 
даже ходил к директору. Я лич-
но жаловалась учителю: как-то 
на уроке физкультуры он поста-
вил подножку моей дочери, ког-
да она бежала. Она упала, так 
сильно ударилась, ноги вывихну-
ла, идти не могла. Мы ее со шко-
лы забирали. В больницу тогда 
не обращались. Но я подходила 
к учителю. Сама мама мальчика, 
с которым у детей конфликт, го-
ворила: «Делайте, что хотите, он 
не понимает». Мы с родителями 
мирно хотели решить неуряди-
цы, но не получилось, – расска-
зывает Светлана Калашникова, 
мама одной из учениц.

Александра Зиядова, так-
же родитель одного из детей 
класса, где возник конфликт, 
подтвердила слова Светланы и 
заявила, что не все дети участво-
вали в драке: 

 – Родители пытались сами 
достучаться до родителей маль-
чика, но мама не отвечала ни на 
звонки, ни на смс, ходили и по 
одному, и группой к учителям 
жаловаться. И началось все это с 
первого класса. Просто настоль-
ко этот ребенок достал наших 

детей, что они вынуждены были 
дать сдачи. Теперь остались 
наши дети виноваты. 

К слову, в результате пота-
совки серьезных травм тот маль-
чик не получил. Дети просто ре-
шили его припугнуть.

Комитет образования адми-
нистрации Балаковского района 
провел срочную проверку инци-
дента совместно с сотрудниками 
подразделения МВД по делам 
несовершеннолетних. Чиновни-
ки заверили, что будут выявлены 
и наказаны виновные лица. А ра-
бота классного руководителя – 
поставлена на особый контроль. 
Видимо, чиновники не в курсе, 
что классный руководитель, мо-
лодой педагог, сменился два 
месяца назад, и даже была не в 
курсе конфликта, который давно 
назревал между детьми. 

Прокуратура решает вопрос 
о привлечении директора школы 
к административной ответствен-
ности по части 2 статьи 5. 57 
КоАП РФ «Нарушение права на 
образование и предусмотренных 
законодательством об образова-
нии прав и свобод обучающихся 
образовательных организаций».

Примечательно, что всего 
лишь несколько месяцев назад 
потасовка между третьеклассни-
цами во дворе школы № 22 тоже 
из Балакова вызвала такой же 
широкий резонанс. Напомним, 

в конце декабря в одном из ба-
лаковских сообществ в Теле-
граме очевидец выложил видео, 
на котором две девочки лежат 
на земле, еще четыре школьни-
цы дубасят их ногами. История 
закончилась вызовом родите-
лей провинившихся третьеклас-
сниц «на ковер» в прокуратуру. 
По всей видимости, зачинщиков 
драки взяли «на карандаш», а ад-
министрацию школы и педагогов 
предупредили об ответственно-
сти. Вот только вмешательство 
силовиков во внутришкольные 
дела не возымело ожидаемого 
эффекта. Разборки учеников, как 
видим, продолжились, только в 
другой школе.

Метко прокомментировал си-
туацию один из пользователей 

под ником «Педагог с 20-летним 
стажем»: 

 – Все сейчас кинутся писать 
о проделанной работе. Классный 
руководитель – о количестве клас-
сных часов, соцпедагог – о том, как 
ходил в семьи, организатор воспи-
тательной работы вообще целый 
трактат выдаст – как в школе по-
ставлена воспитательная работа. 
Потом выговор классному руко-
водителю объявят обязательно со 
взятием объяснительной.

Хотелось бы надеться, что на 
этот раз взрослые не формально 
разобрались в истинной причине 
конфликта, просто отчитавшись о 
проведе нной воспитательной бе-
седе.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ИЗБИЛИ НЕ 
ПО-ДЕТСКИ

Взрослые всегда предупреждают детей, на-
сколько опасным может оказаться общение с не-
знакомцем. Однако далеко не все юные чада сле-
дуют советам родителей, и особо вольготно они 
себя чувствуют на просторах Всемирной паутины, 
где можно многое скрыть от старших за логина-
ми и паролями. И зачастую подростковая беспеч-
ность оборачивается серьезными неприятностя-
ми, что в полной мере прочувствовала 13-летняя 
жительница Пензенской области.

В августе 2017 года девочка познакомилась в со-
циальных сетях с 34-летним мужчиной и завязала с 
ним переписку. Школьница не стала скрывать свой 
возраст, как порой это делают ее сверстницы, ста-
раясь выставить себя взрослыми девицами, и честно 
призналась, сколько ей лет. Ее виртуального визави 
это ничуть не смутило, и он продолжил общение с под-
ростком, постепенно слово за слово располагая ее к 
дружеским отношениям. Итогом этого контакта стала 
просьба незнакомца к девочке прислать ему интимные 
фото, что она и сделала.

Но спустя пару месяцев девочка прекратила обще-
ние с озабоченным интернет-пользователем и на ка-
кое-то время забыла о нем. Но мужчина затаился лишь 
на время. В июле 2019 года, на тот момент девочке ис-
полнилось 15 лет, он вновь вышел на связь с ней. Под-
росток сообщила, что не желает более поддерживать с 
ним общение и внесла его в «черный список».

– Рассердившись на принципиальность и несго-
ворчивость девочки, мужчина проанализировал спи-
сок ее друзей в социальной сети и, изготовив скрин-
шоты с присланных ею в 2017 году фотографий, 
разослал их ее друзьям, – сообщили в следственном 
управлении Следственного комитета по Саратовской 
области. – Знакомые девочки сообщили ей о получен-
ных ими фотоматериалах. Она рассказала обо всем 
случившемся маме.

Женщина обратилась с заявлением в правоохра-
нительные органы. Изначально уголовное дело возбу-
дил Следственный комитет по Пензенской области. Но 
там выяснили, что злоумышленником является житель 
Новобурасского района Саратовской области, и пере-
дали дело коллегам.

Сразу поймать саратовца не удалось, и его объ-
явили в федеральный розыск. На его след напали в 
2020 году и задержали в Уфе, где он находился проез-
дом, возвращаясь с вахты.

– На предварительном следствии и в суде мужчи-
на признал вину и раскаялся в содеянном, – добавля-
ют в Следственном комитете. – Приговором суда ему 
назначено наказание в виде четырех лет лишения сво-
боды с отбыванием в исправительной колонии общего 
режима.

Катя БРУСНИКИНА

ОПАСНЫЕ ИНТЕРНЕТ-СВЯЗИ

На врача скорой помощи набросились 
пьяные хулиганы

Дракой третьеклассников 
заинтересовались полиция 

и прокуратура

ФЕЛЬДШЕР ОКАЗАЛСЯ 
НА БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКЕ

В Балакове произошел второй 
резонансный конфликт в школах
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Эффект разорвавшейся бом-
бы произвело интервью сара-
товских экологов на радио. Они 
сообщили, что, по их данным, в 
Саратовской области собирают-
ся строить мусоросжигательные 
заводы! То есть мусора в регионе 
образуется настолько много, что 
его проще уже сжечь, чем сорти-
ровать и перерабатывать. А заод-
но напугали, будто при сжигании 
этого мусора на таких заводах 
образуются ядовитые соедине-
ния, которые могут быть опаснее 
химического оружия!

«Äèîêñèíîâûå 
çàâîäèêè»

Тему утилизации мусора в реги-
оне обсудили в эфире радиостан-
ции «Серебряный дождь-Саратов». 
В качестве экспертов выступили со-
основатель проекта «Экологизатор» 
Екатерина Баранова и эколог Ольга 
Пицунова. Они и раньше не скры-
вали своего ярого отношения к те-
кущей мусорной реформе в стране 
и регионе. Как максималисты, они 
настаивают на полной сортировке и 
переработке отходов. Однако Оль-
га Пицунова нашла информацию, 
что саратовские власти собирают-
ся пойти иным и более простым для 
себя путем: будто в ближайшее вре-
мя в Саратовской области появится 
объект по сжиганию мусора, проект 
25 таких мусоросжигательных заво-
дов якобы разрабатывают совмест-
но госкорпорации Ростех и Росатом.

– Конечно, планы застроить Рос-
сию мусоросжигательными печками 
сами по себе не новость… Как и то, 
что пару этих «диоксиновых заводи-
ков» планируют поставить и у нас, в 
Саратове и Энгельсе! – не скрывает 
своего негативного к этому отноше-
ния Пицунова.

Почему «диоксиновых заводи-
ков»? Некоторые экологи считают, 
что при сжигании отходов образуются 
не просто углекислый газ и копоть – 
страшнее, что могут образовываться 
особые вещества диоксины, которые 
считаются глобальными экотокси-
кантами, обладающими мутагенным 
и канцерогенным действием, а их 
смертельно опасная доза даже выше, 
чем у некоторых боевых отравляющих 
веществ.

К тому же экологи ставят под 
сомнение экономическую целесо-
образность строительства мусо-
росжигательных заводов. Они счи-
тают, что за те же деньги вполне 
можно построить нормальную элек-
тростанцию, а мусор отдать на каче-
ственную переработку.

В ответ на заявления саратов-
ских экологов областное министер-
ство природных ресурсов и экологии 
напомнило о показателях нацпроек-
та «Экология», которые направлены 
исключительно на «максимальный 
отбор из твердых коммунальных от-
ходов вторичных материальных ре-
сурсов для вовлечения во вторичный 
хозяйственный оборот, а также ком-
постирование пищевых и иных орга-
нических отходов». При этом чинов-
ники отдельно обратили внимание, 
что на данный момент строитель-
ство мусоросжигательного завода 
на территории Саратовской области 
не планируется.

Да, нашему региону остро не-
обходимы предприятия более глу-
бокой переработки вторсырья, осо-
бенно пластика и полимеров. Пока 
же мусор лишь сортируют и снова 
закапывают, и лишь экономически 
выгодный мусор, например метал-
лы, бумагу, стекло, пересылают на 
заводы в другие регионы для вто-
ричного использования.

На протяжении 2020 года в Та-
тарстане не стихают мусорные про-
тесты. Власти начали строить под 
Казанью мусоросжигательный за-
вод – население оказалось против и 
периодически устраивает пикеты и 
забастовки.

Москва как самый крупный по-
ставщик бытового мусора в стране 
почему-то сжигать у себя свои же 
отходы не собирается. Столичные 
власти пытаются договориться об 
этом с соседними регионами. Эту 
проблему поднимали два года на-
зад и на прямой линии с президен-
том России Владимиром Путиным. 
Глава государства соглашается, 
что мусор необходимо утилизиро-
вать. 

 – В советское время, к сожа-
лению, мусор не утилизировали. В 
стране производятся десятки мил-
лионов тонн отходов в год. При этом 
в России десятки тысяч нелегальных 
свалок, часть деятельности крими-
нализована, – заявил Путин.

По его словам, до 2024 года в 
России должны появиться 200 заво-
дов по утилизации отходов, и новые 
заводы не должны вызывать нарека-
ний у граждан. Что именно это будут 
за заводы, президент не уточнил.

×èùå, ÷åì íà óëèöå
Побывать на одном из передо-

вых европейских предприятий по 
переработке отходов удалось сара-
товским общественникам, экологам 
и ученым. Они посетили заводы по 
переработке промышленных отхо-
дов компании Wien Energie в Вене. 
Завод расположен прямо в столице 
Австрии, причем без каких-либо са-
нитарно-защитных зон. Здесь пере-
рабатывают в год до 250 тысяч тонн 
осадков сточных вод, до 90 тысяч 
тонн бытовых отходов и до 125 тысяч 
тонн промышленных отходов. По-
ступающие отходы сжигают практи-
чески до состояния пыли в печах при 
температуре около 800 градусов. 
Все выбросы проходят комплексную 
очистку, а образующийся под дав-
лением пар используется для выра-
ботки тепла и электричества. Свою 
деятельность мусорное предприя-
тие начало в Вене еще в конце 70-х 
годов прошлого века и сегодня бла-
годаря постоянной модернизации 
считается одним из самых совре-
менных и экологически безопасных 
в Европе. 

Примечательно, что резуль-
таты экологического мониторин-
га работы предприятия доступны 
любому жителю в режиме онлайн, 
а показатели по выбросам в атмос-
феру вредных веществ в десятки раз 
ниже, чем предельно допустимые 
как на территории Австрии, так и в 
Евросоюзе. 

 – Парадокс, что воздух после 
мусоросжигающей печи чище, чем 
показания с датчиков, следящих за 
транспортом, – отметила заведу-
ющая кафедрой «Экология» СГТУ 
имени Гагарина Елена Тихомирова, 
которая в составе саратовской де-
легации посетила Австрию.

Ýíåðãåòè÷åñêàÿ 
óòèëèçàöèÿ

В небольшой Дании, площадью 
в два раза меньше Саратовской об-
ласти и по населению как Санкт-Пе-
тербург, и вовсе работают десятки 
мусоросжигательных заводов, кото-
рые в сумме способны уничтожить 
даже больше мусора, чем произ-
водит страна за год, поэтому часть 
отходов, для рентабельности, при-
возят из соседних стран. Хотя в Ев-
ропе фразу о сжигании мусора к 
данным предприятиям не исполь-
зуют – в современном понятии это 
энергетическая утилизация отходов.

Но сжигают на заводах в Дании 
только то, что нельзя отправить в 
утиль, – параллельно страна активно 

занимается переработкой всех ви-
дов отходов, какие только можно пу-
стить во вторичное использование.

В то же время, к примеру, на 
датском острове Борнхольм мусо-
росжигательный завод закрывают.

 – Нет никаких причин согла-
шаться на технологию, когда то, 
что у вас есть, уже лучше, – говорит 
Йенс Хюль-Нильсен, директор ком-
пании по переработке отходов дат-
ского острова Борнхольм. – Так что, 
если сегодня у вас нет мусоросжи-
гательных заводов, вам следует на-
чать с переработки отходов.

Совет очень дельный. Однако 
ситуация с Данией может быть не 
самым лучшим примером для Рос-
сии в целом и Саратовской области 
в частности. И вот почему. Начиная с 
того, что по уровню заботы об эколо-
гии окружающей среды, как в мента-
литете граждан, так и в технологиях, 
эта европейская страна опережа-
ет Россию на десятки лет. И в бли-
жайшие годы столица Копенгаген 
и вовсе планирует стать городом, в 
принципе не выбрасывающим пар-
никовые газы в атмосферу, а стра-
на рассчитывает полностью перейти 
на возобновляемые источники энер-
гии, в основном ветрогенераторы. 
Уже давно решив для себя мусорный 
вопрос, Дания вполне может позво-
лить себе сейчас и остановить горя-
щие печи.

Россия этого даже в мечты себе 
не ставит. Поэтому сомнитель-
но считать для нашей страны му-
соросжигательные заводы таким 
уж страшным злом. К тому же Да-
ния – страна очень маленькая, при 
этом давно уже активно сортирует 
и перерабатывает отходы, потому 
ей может действительно не хватать 
собственного мусора для загрузки 
мусоросжигательных заводов. Рос-
сии с колоссальной территорией 
и населением даже на длительную 
перспективу существенное умень-
шение мусора и свалок не грозит. 
Потому современные печи вкупе с 
глубокой переработкой могут выгля-
деть вполне адекватным решением 
мусорной проблемы на десятки лет 
вперед.

Ïðîòèâ ïå÷åé 
äëÿ ñæèãàíèÿ

Несмотря на успешный евро-
пейский опыт по борьбе с отходами, 
россияне негативно воспринимают 
работу мусоросжигательных заво-
дов. Не только активисты в Сарато-
ве, но и по стране люди протестуют 
против сжигания мусора. К примеру, 
соответствующее требование опу-
бликовано на сайте «Российской об-
щественной инициативы». 

«Мусорный кризис в России усу-
губляется, по всей стране возникают 
новые очаги социального напряже-
ния: люди выступают против планов 

расширения старых и создания но-
вых полигонов и свалок, строитель-
ства мусоросжигательных заводов, 
так как это ставит под угрозу их здо-
ровье и качество жизни, нарушает 
экологические права», – пишут ав-
торы.

Жители регионов опасаются, что 
за фасадом любого «мусоропере-
рабатывающего» завода может ока-
заться обыкновенная печь для сжи-
гания отходов с ядовитым дымом и 
токсичной золой.

Проблему авторы петиции ви-
дят в нарушениях законодатель-
ства на всех уровнях государствен-
ного управления. С одной стороны, 
закон определяет приоритет мак-
симального использования сы-
рья и материалов, предотвраще-
ния и сокращения образования 
отходов и их обработки (сортировки) над 
обезвреживанием (сжиганием) и за-
хоронением. Вместо этого власти в 
регионах на деле поощряют проек-
ты строительства мусоросжигатель-

ных заводов, а большая часть отходов 
после сортировки, в условиях отсут-
ствия раздельного сбора отходов, 
продолжает вывозиться на полигоны.

Необходимы новые законода-
тельные меры, чтобы выйти из си-
стемного мусорного кризиса в 
России. Данную петицию уже подпи-
сали более 95 тысяч человек. Люди 
выступают против широкомасштаб-
ного сжигания оставшихся после 
сортировки отходов на экологически 
опасных предприятиях, даже если 
они будут производить дорогосто-
ящую и никому не нужную энергию. 
В таких условиях уровень матери-
альной переработки, когда из отхо-
дов производятся новые товары, не 
будет подниматься, а уровень соци-
альной напряженности продолжит 
стремительно расти.

Когда петиция наберет 100 тысяч 
голосов, ее направят на рассмотре-
ние в федеральные органы власти.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото Регоператора и Amager BakkeСЖИГАНИЕ 

МУСОРА: 
СТРАШНЫЕ 

ВЫБРОСЫ ИЛИ 
ПОЛЕЗНАЯ 
ЭНЕРГИЯ?

Êàê ðàáîòàåò ñîâðåìåííûé 
ìóñîðîñæèãàòåëüíûé çàâîä?

(ïî èíôîðìàöèè ñ ñàéòà a-r-c.dk)

Ýòî – Amager Bakke, êðóïíîå ïðåäïðèÿòèå ïî óòèëèçàöèè 
îòõîäîâ â Êîïåíãàãåíå, ñòîëèöå Äàíèè, à çàîäíî – ñîâðåìåííàÿ 
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü è… êóðîðò!

* Amager Bakke ïðèíèìàåò îòñîðòèðîâàííûå îòõîäû, êîòî-
ðûå íåëüçÿ ïîâòîðíî èñïîëüçîâàòü èëè ïåðåðàáîòàòü. Åæåäíåâ-
íî ñþäà îòïðàâëÿåòñÿ 250-300 ãðóçîâèêîâ ñ ìóñîðîì. Óòèëè-
çèðóþò ìóñîð îò 500-700 òûñÿ÷ æèòåëåé è 46 òûñÿ÷ êîìïàíèé 
Êîïåíãàãåíà.

* Â áóíêåðå ñóõèå è âëàæíûå îòõîäû ñìåøèâàþòñÿ. ×òîáû 
óìåíüøèòü íåïðèÿòíûé çàïàõ îò îòõîäîâ, â ðàçãðóçî÷íîì öåõå 
óñòàíîâëåíî îòðèöàòåëüíîå äàâëåíèå. À âîçäóõ, êîòîðûé âûñà-
ñûâàåòñÿ èç öåõà, èñïîëüçóåòñÿ â ïå÷àõ.

* Â äâóõ ïå÷àõ óíè÷òîæàåòñÿ 25-35 òîíí îòõîäîâ â ÷àñ ïðè 
òåìïåðàòóðå 950-1100 ãðàäóñîâ.

* Ïðàêòè÷åñêè âñÿ ýíåðãèÿ âûäåëÿåòñÿ â âèäå ãîðÿ÷åãî 
äûìà. Íà êàæäóþ òîííó îòõîäîâ Amager Bakke ìîæåò ïðîèçâî-
äèòü 2,7 ìåãàâàòò â ÷àñ öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ è 0,8 ìåãàâàòò 
â ÷àñ ýëåêòðîýíåðãèè.

* Ïîñëå ñæèãàíèÿ îòõîäîâ îáðàçóåòñÿ øëàê – ïåñîê, ìåòàë-
ëû è äðóãèå ìàòåðèàëû, êîòîðûå íå ìîãóò ãîðåòü. Èõ ïðîëèâà-
þò, ïðîâåèâàþò è ïîëó÷àåòñÿ ãðàâèé, êîòîðûé ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü äëÿ ñòðîèòåëüñòâà.

* Ãîðÿ÷èé äûì îò ïå÷è ïîäíèìàåòñÿ è ïåðåäàåò ñâîþ òåïëî-
âóþ ýíåðãèþ âîäå â òðóáàõ, êîòîðàÿ äàåò ýëåêòðè÷åñòâî è öåí-
òðàëüíîå îòîïëåíèå.

* Ïîñëå òîãî, êàê äûì ïðîøåë ÷åðåç êîòëû è èñïóñòèë òåï-
ëî, åãî î÷èùàþò ñ ïîìîùüþ ôèëüòðîâ, êîíäåíñàòîðîâ è õèìè-
÷åñêèõ êàòàëèçàòîðîâ. Óëàâëèâàþò äàæå óãëåêèñëûé ãàç.

* Ïðåæäå ÷åì î÷èùåííûé äûì ïîïàäåò â äûìîõîä òðóáû, 
îí ïðîõîäèò èçìåðèòåëüíóþ ñòàíöèþ, êîòîðàÿ ïîñòîÿííî ðåãè-
ñòðèðóåò ñîäåðæàíèå çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ.

* Ñòî÷íûå âîäû î÷èùàþò ïîýòàïíî íà ôèëüòðîâàíèè, íåé-
òðàëèçàöèè ùåëîêîì, èçâåñòüþ, óãëåì, îáåççàðàæèâàþò àììè-
àêîì è îñàæäàþò îò îñàäêà.

* Íî ñàìîå ãëàâíîå äëÿ ïîñåòèòåëåé, ÷òî ýòî íå ïðîñòî ìó-
ñîðíûé çàâîä, à ïåðâîêëàññíûé ãîðíîëûæíûé êóðîðò! Íà êðó-
òîì ñêëîíå êðûøè îáóñòðîåíû òðàññû, ãäå ìîæíî êàòàòüñÿ íå 
òîëüêî çèìîé íà ñíåãó , íî è ëåòîì íà ñïåöèàëüíîì ïîêðûòèè. 
Êðîìå òîãî, ëåòîì êðûøà â áóêâàëüíîì ñìûñëå çåëåíååò, öâå-
òåò è ïðåâðàùàåòñÿ â íåîáûêíîâåííûé ïàðê.

Регион не берётся за переработку мусора
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.05 «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 «Теория вероятно-
сти» (16+)
23.30 «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+)
00.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.50 Т/с «Чужой район»
(16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.30, 
21.45, 23.00, 23.45, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 
(12+)
05.35, 06.45, 08.45, 00.45
Мобильный репортер (12+)
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 
10.20, 11.35, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.35, 
22.45, 00.35, 03.35 Эконо-
мика (12+)
06.25, 07.30, 08.30, 09.35
Спорт (12+)
06.40, 10.40 Экономика. Со-
бытия новой недели (12+)
06.50, 08.50, 11.50 Пого-
да24 (12+)
07.40 Агробизнес (12+)
08.40, 10.50, 03.50 Культура 
(12+)
09.45, 13.45 Вестинедели. 
Сюжеты (12+)
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.45, 01.40, 02.40
Гость (12+)
12.25 Формула власти (12+)
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 
03.45 Реплика (12+)
18.20, 21.30 Факты (12+)
19.30 Мнение с Эвелиной За-
камской (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
01.30 Эекономика (12+)
04.10 Парламентский час 
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.20, 10.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+)
11.50, 14.25, 18.45 Т/с 
«Подсудимый» (16+)
20.50, 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, 
16.55, 19.00, 22.50 Новости 
(16+)
07.05, 13.05, 15.10, 19.05, 
23.30 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.45 Специальный 
репортаж (12+)
10.20 Бокс. Денис Лебедев 
против Виктора Рамиреса 
(16+)
10.40 Бокс. Руслан Файфер 
против Алексея Папина (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.55, 17.00 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвращение»
(12+)
19.50 Волейбол. Открытый 
Чемп. России «Суперлига Па-
риматч». Женщины. «Финал 
6-ти». «Локомотив» (Калинин-
градская область) - «Протон» 
(12+)
21.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Бенсона Хендерсона 
(16+)
23.00 Тотальный футбол (12+)
00.15 Х/ф «Рокки 3» (16+)
02.15 Бокс. Арслан Яллыев 
против Юрия Быховцева (16+)
03.15 Бокс. Тим Цзю против 
Боуина Моргана (16+)
03.35 Снукер. «Tour Snooker 
Championships». Финал (0+)
05.30 Прыжки с трамплина 
(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/ф 
«Возлюбленная императора - 
Жозефина де Богарне» (12+)
09.35 Х/ф «Вот моя деревня»
(16+)
10.50, 13.15 Большие ма-
леньким (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.45 ХХ век (12+)
13.30, 23.15 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя»
(16+)
14.40 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера. Станислав Говору-
хин» (12+)
15.30 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25, 02.45 История искус-
ства (12+)
18.20 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
18.40 Шедевры Сергея Рах-
манинова (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите 
слово…» (12+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
03.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 «Активная среда» (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 «Маша в за-
коне!» (16+)
20.20, 00.50, 04.00
«Прав!Да?» (12+)
01.30 «Потомки» (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+)
08.35 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
08.40 М/с «Легенды Спарка» 
(0+)
09.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
10.35 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 «Ниндзяго» (6+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.10 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» (6+)
16.40 «Зеленый проект» (0+)
17.00 М/с «Царевны» (0+)
17.40 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
18.00 М/с «Фееринки» (0+)
18.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
19.10 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.00 М/с «Свинка Пеппа» 
(0+)
20.15 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» (0+)
20.20 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 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+)
01.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
02.05 М/с «Китти не кошка» 
(6+)
03.15 М/с «10 друзей Кроли-
ка» (0+)
04.35 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска…» (12+)
10.50 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга» 
(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. Ма-
рина Есипенко» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.25 Т/с «Такая ра-
бота» (16+)
17.55 «Прощание. Марис Ли-
епа» (16+)
19.10 Т/с «Анна-детективъ»
(16+)

23.35 «Красный закат. Когда 
мечты сбываются» (16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Жертва любви» (16+)
03.15 Д/ф «Светлана Аллилу-
ева. Дочь за отца» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Техника обмана» (16+)
05.45 Д/ф «Вия Артмане. Ге-
ниальная притворщица» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Расплата» (16+)
23.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Медальон» (12+)
03.05 Х/ф «В активном поис-
ке» (18+)
04.45 Анимационный «Смы-
вайся» (6+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30, 15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Танцы. Последний се-
зон. Концерт 3» Шоу (16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00, 23.05 «Где логика?» 
(16+)
14.00, 21.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
17.00 Ситком «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
00.05 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-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» 
(16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (6+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.05 Х/ф «Маска» (16+)
10.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
12.25 Х/ф «Годзилла-2. Ко-
роль монстров» (16+)
15.00 «Галилео» (12+)
15.30 «Миша портит все» 
(16+)
16.20 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл» (16+)
23.15 «Колледж» (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «Если я останусь»
(16+)
03.45 Х/ф «Сотовый» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Конек-горбунок» 
(0+)

Ñïàñ
06.00, 01.40, 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 Д/ф «Богородице Рож-
дественская Свято-Лукианова 
мужская пустынь. Смирение и 
терпение» (0+)
16.50 Движение вверх (6+)
17.55 Д/ф «Дело Ивана» (0+)
19.00 Х/ф «На берегу боль-
шой реки» (6+)
20.30 Новый день. Новости 
(0+)
21.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
23.00 Х/ф «В твоих руках 
жизнь» (0+)
00.45 Прямая линия жизни 
(0+)
01.55 Белые ночи на Спасе 
(12+)
02.25 Вера в большом городе 
(16+)
03.25 Д/ф «Здравствуй, брат, 
Христос воскресе!» (0+)
04.05 Д/ф «Историограф 1 
выпуск» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 04.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
12.45, 03.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.00, 02.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.35, 02.35 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.10 Х/ф «Таисия» (16+)
20.00 Х/ф «Солнечные дни»
(16+)
00.05 Т/с «Женский доктор»
(16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
21.20 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
00.00 Х/ф «Астрал: Послед-
ний ключ» (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 3 сезон 
(16+)
03.00 «ТВ-3 ведет расследо-
вание». «Повелитель стихий» 
(16+)
03.45 «ТВ-3 ведет расследо-
вание». «Машина времени» 
(16+)
04.30 «Тайные знаки». «Экс-
трасенсы против преступни-
ков» (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Под-
земные города» (16+)
06.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 се-
зон. «Покровитель из прошло-
го» (16+)
06.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 се-
зон. «Кровь не вода» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 20.50, 05.05 Орел и 
решка (16+)
13.00 Тикток талант (16+)
14.25, 21.50 Мир наизнанку 
(16+)
19.50 Большой выпуск (16+)
23.00 Т/с «Аль-капотня»
(16+)
00.05 Т/с «Училки в законе»
(16+)
01.05 Инсайдеры (16+)
02.10 Пятница news (16+)
02.40 Т/с «Легенды за-
втрашнего дня II» (12+)
04.10 «Еда, я люблю тебя!» 
(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+)
10.30 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
10.40, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «Одесса-мама» (16+)
11.00, 15.00 Военные Ново-
сти (16+)
19.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №58» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века». 
«Иван Ефремов. Шпионская 
история» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Курьер» (6+)
02.25 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» (16+)
04.00 Т/с «Звезда империи»
(16+)

Ìèð
06.00 Муз/ф «Цирк» (6+)
06.50, 11.20 Т/с «Однолю-
бы» (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 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
17.15 «Дела судебные. Новые 
истории» (12+)
19.00 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» 
(12+)
23.55 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
00.35, 01.10 Т/с «Кули-
нар-2» (16+)
03.30 «Мир победителей» 
(16+)
05.50 Х/ф «Вий» (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 Мир в одной тарелке. 
Украина (16+)
13.55 Золотая лихорадка 
(16+)
15.00 Русский Чарт (16+)
16.35 DFM - dance chart (16+)
17.20 Миллионеры поколения 
Z (16+)
19.00 10 Самых! (16+)
19.30, 23.00 PRO-Новости 
(16+)
20.00 Золотая дюжина (16+)
21.00 Новая Волна 2018. Бе-
нефис Владимира Пресняко-
ва (16+)
22.00 Русские хиты - чемпио-
ны понедельника (16+)
23.25 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
01.40 Наше (18+)
04.00 Караокинг (18+)
05.00 Караокинг (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Еда здорового челове-
ка» (12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15, 14.00 «Если нам судь-
ба» (16+)
10.00 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
12.15 «Здорово есть» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 18.15 «Фобия» (12+)
16.00 «Между нами» (12+)
16.45, 00.00 «Магия вкуса» 
(12+)
17.15 «Следствие любви» 
(16+)
18.45, 22.55 «Золотые слова» 
(16+)
19.15 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
20.25 «Право знать» (16+)
20.35 «Победители и грешни-
ки» (16+)
23.10 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
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 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.05 К 85-летию Станислава 
Говорухина. «Черная кошка» 
(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 «Теория вероятно-
сти» (16+)
23.30 «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+)
00.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.50 Т/с «Чужой район»
(16+)

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

20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
22.45, 01.40 Геоэкономика 
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25, 10.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+)
11.50, 14.25, 18.45 Т/с 
«Подсудимый» (16+)
20.50, 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, 
16.55, 19.00 Новости (16+)
07.05, 15.10, 19.05, 00.45
Все на Матч! (12+)
10.00, 13.45 Специальный 
репортаж (12+)
10.20 Бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Все на регби! (12+)
14.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фабиан Эдвардс 
против (16+)
15.55, 17.00 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвращение»
(12+)
19.50 Футбол. ЧМ-2022. От-
бор. Кипр - Словения (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. От-
бор. Словакия - Россия (12+)
01.35 Футбол. ЧМ-2022. От-
бор. Хорватия - Мальта (0+)
03.35 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА - ГОГ (0+)
05.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - 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, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф 
«Красота и отчаяние. Австрий-
ская императрица Сисси» 
(12+)
09.35 Х/ф «Вот моя деревня»
(16+)
10.45 Цвет времени (12+)
10.55 Большие маленьким 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.40 ХХ век (12+)
13.35, 23.15 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя»
(16+)
14.50 «Кинескоп» (12+)
15.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
17.30, 03.05 История искус-
ства (12+)
18.25 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
18.45 Шедевры Сергея Рах-
манинова (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.30 «Белая студия» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
07.30, 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 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+)
08.35 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
08.40 М/с «Легенды Спарка» 
(0+)
09.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
10.35 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 «Ниндзяго» (6+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.10 М/с «Простоквашино» 
(0+)
16.40 «Танцоры» (0+)
16.55 М/с «Царевны» (0+)
17.40 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
18.00 М/с «Фееринки» (0+)
18.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
19.10 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
20.00 М/с «Свинка Пеппа» 
(0+)
20.15 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» (0+)
20.20 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.20 «Ералаш» (6+)
01.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
02.05 М/с «Китти не кошка» 
(6+)
03.15 М/с «Все о Рози» (0+)
04.35 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Доброе утро»
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Татьяна 
Конюхова. Я не простила пре-
дательства» (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. 
Сергей Сенин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.20 Т/с «Такая ра-
бота» (16+)
17.55 «Прощание. Игорь Со-
рин и Олег Яковлев» (16+)
19.15 Т/с «Анна-детективъ»
(16+)
23.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Взломать звезду» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Михаил 

Светин. Выше всех» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Армен 
Джигарханян» (16+)
03.15 Д/ф «Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Мужские страхи» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж»
(16+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Красная плане-
та» (16+)
03.25 Х/ф «Женщина, иду-
щая впереди» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
09.30, 15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30 «Холостяк-8» (16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
17.00 Ситком «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Жуки» (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» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» (6+)
12.25 Х/ф «Аладдин» (6+)
16.15 «Колледж» (16+)
17.55 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном»
(0+)
22.55 Х/ф «Люди в чер-
ном-2» (12+)
00.40 «Хищники» (18+)
02.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
04.15 Т/с «Анжелика» (16+)
05.25 М/ф «Петух и краски» 
(0+)
05.40 М/ф «Волшебный мага-
зин» (0+)
06.10 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» (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, 03.35 Украина, кото-
рую мы любим (12+)
16.00 Д/ф «Проповедник» (0+)
16.30 Д/ф «Тихий ангел» (0+)
17.45 Д/ф «Лев Троцкий. 
Тайна мировой революции. 
Фильм первый» (0+)
18.40 Х/ф «В твоих руках 
жизнь» (0+)
20.30 Новый день. Новости 
(0+)
21.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
23.00 Х/ф «Печники» (0+)
00.35 Д/ф «Молящаяся» (0+)
01.05, 05.45 День патриарха 
(0+)
01.20 Д/ф «Богородице Рож-
дественская Свято-Лукианова 
мужская пустынь. Смирение и 
терпение» (0+)
02.00 Простые чудеса (12+)
02.40 Движение вверх (6+)
04.05 Д/ф «Историограф 2 
выпуск» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.35, 06.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 04.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
13.20, 03.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.35, 02.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 02.35 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40 Х/ф «Вспоминая тебя»
(16+)
20.00 Х/ф «Мой любимый 
враг» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор»
(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 «Челюсти» (16+)
02.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 3 сезон 
(16+)
02.45 «ТВ-3 ведет расследо-
вание». «Вечная молодость» 
(16+)
03.30 «ТВ-3 ведет рассле-
дование». «Цыганская тайна» 
(16+)
04.15 «Места Силы». 4 сезон. 
«Краснодарский край» (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Фобии 
большого города» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Суе-
верность» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 09.30, 20.55, 05.05
Орел и решка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
13.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Т/с «Аль-капотня»
(16+)
00.05 Т/с «Училки в законе»
(16+)
01.05 Инсайдеры (16+)
02.10 Пятница news (16+)
02.45 Т/с «Легенды за-
втрашнего дня II» (12+)
04.15 «Еда, я люблю тебя!» 
(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, 14.15 Т/с 
«Одесса-мама» (16+)
11.00, 15.00 Военные Ново-
сти (16+)
14.40, 15.05 Т/с «Отпуск по 
ранению» (16+)
20.40 «Легенды армии». Еле-
на колесова (12+)
21.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
02.35 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» (16+)
04.10 Т/с «Анакоп» (12+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Вий» (12+)
07.05, 11.10 Т/с «Однолю-
бы» (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 «Дела судебные. Новые 
истории» (12+)
19.00 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» 
(12+)
23.55 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
00.35, 01.10 Т/с «Кули-
нар-2» (16+)
03.30 «Мир победителей» 
(16+)
05.30 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (12+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35, 17.25 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.35, 09.35, 16.00, 19.30, 
23.00 PRO-Новости (16+)
06.55 Каждое утро (16+)
10.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
11.00 10 Самых! (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
13.20 Миллионеры поколения 
Z (16+)
14.20 Караокинг (16+)
15.00 TIKTOK чарт (16+)
16.25 Лайкер (16+)
18.10 LIVE в КАЙФ (16+)
20.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
21.00 Золотая лихорадка 
(16+)
23.25 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
01.40 Караокинг (18+)
04.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Еда здорового челове-
ка» (12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15, 14.00 «Если нам судь-
ба» (16+)
10.00, 17.15 «Следствие 
любви» (16+)
11.00, 19.00 «Дом с лилиями» 
(12+)
12.15 «Право знать» (16+)
12.30 «Здорово есть» (12+)
13.15, 18.15 «Фобия» (12+)
16.00, 00.00 «Магия вкуса» 
(12+)
16.30 «Джуманджи» (12+)
18.45, 22.50 «Золотые слова» 
(16+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «Молодой мастер» (12+)
23.05 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «101 вопрос взрослому» 
(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 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 «Теория вероятно-
сти» (16+)
23.30 «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, 02.15 «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+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.55 Т/с «Чужой район» (16+)

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

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
07.55, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие»

(16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 12.45, 16.55, 19.00 Но-
вости (16+)
07.05, 15.45, 19.05, 22.00, 
00.45 Все на Матч! (12+)
09.50 Биатлон. Чемп. России. 
Мужчины из (12+)
11.35 «Главная дорога» (16+)
12.50 Биатлон. Чемп. России. 
Женщины из (12+)
14.30, 01.35 Бокс. Тим Цзю 
против Денниса Хогана (16+)
15.55, 17.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
19.50 Футбол. Молодежный ЧЕ. 
Финальный турнир. Россия - Да-
ния (12+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Англия - Польша (12+)
02.35 «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолетов» (12+)
03.35 Биатлон. Чемп. России 
(0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Виллер-
бан» (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, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Тай-
ный Версаль Марии-Антуанет-
ты» (12+)
09.35 Х/ф «Аварийное поло-
жение» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.45 ХХ век (12+)
13.20 Дороги старых мастеров 
(12+)
13.35, 23.15 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя»
(16+)
14.45 Большие маленьким (12+)
14.50 Искусственный отбор 
(12+)
15.30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.45 «Белая студия» (12+)
17.30, 02.50 История искус-
ства (12+)
18.25 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
18.40 Шедевры Сергея Рахма-
нинова (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.30 Власть факта (12+)
03.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Вспомнить все» 
(12+)
07.30, 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, 03.45 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
11.25, 23.05 Т/с «Герой наше-
го времени» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 00.45, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Дом «Э» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Малы-
шарики», «Пег + Кот», «Домики» 

(0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
08.40 М/с «Легенды Спарка» 
(0+)
09.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
11.45 «Игра с умом» (0+)
12.00 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. Приклю-
чения» (0+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.10 М/с «Буба» (6+)
16.40 «Вкусняшки шоу» (0+)
16.55 М/с «Царевны» (0+)
17.40 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
18.00 М/с «Фееринки» (0+)
18.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.10 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.15 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» (0+)
20.20 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 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+)
01.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
02.05 М/с «Китти не кошка» (6+)
03.15 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)
04.35 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Человек-амфибия»
(0+)
11.40, 05.45 Д/ф «Михаил Ко-
заков. Почти семейная драма» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.25 «Мой герой. Вла-
димир Жеребцов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.25 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
17.55 «Прощание. Татьяна Са-
мойлова» (16+)
19.10 Т/с «Анна-детективъ»
(16+)
23.35 «Обложка. Скандалы с 
прислугой» (16+)
00.05, 02.35 «Приговор. Геор-
гий Юматов» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)
03.15 Д/ф «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет» (12+)
04.00 «Осторожно, мошенни-
ки! Засада на большой дороге» 
(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 спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «В сердце моря»
(16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Черная месса»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.05 «Двое на миллион» (16+)
00.05 «Stand up» (16+)
01.05 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (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+)
07.10 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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
13.00 Х/ф «Книга джунглей»
(12+)
16.15 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
17.55 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-3»
(12+)
23.05 Х/ф «Враг государства»
(0+)
01.45 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)
03.45 Т/с «Анжелика» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 М/ф «Таежная сказка» 
(0+)
05.45 М/ф «Приключения Бура-
тино» (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 Белые ночи на Спасе 
(12+)
14.05 Простые чудеса (12+)
16.00 Д/ф «Молящаяся» (0+)
16.35 Д/ф «Образ буди верным» 
(0+)
17.10, 03.40 Д/ф «Дом особен-
ных людей» (0+)
17.45 Д/ф «Лев Троцкий. Тай-
на мировой революции. Фильм 
второй» (0+)
18.45 Х/ф «Печники» (0+)
20.30 Новый день. Новости (0+)
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (0+)
23.00 Х/ф «Дубравка» (0+)
00.30 Д/ф «Человек милости» 
(0+)
01.00, 05.45 День патриарха 
(0+)
01.15 Д/ф «Дело Ивана» (0+)
02.15 В поисках Бога (6+)
02.40 «Бесогон» (16+)
04.05 Д/ф «Историограф 3 вы-
пуск» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.45, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.30, 04.00 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
13.30, 03.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.45, 02.00 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.15, 02.30 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.50 Х/ф «Солнечные дни»
(16+)
20.00 Х/ф «Укус волчицы»
(16+)
00.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.15 «Врачи». 1 сезон (16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Мистические истории». 
3 сезон (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
21.20 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
00.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
02.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 3 сезон 
(16+)
03.45 «Места Силы». 4 сезон. 
«Адыгея» (16+)
04.30 «Места Силы». 4 сезон. 
«Калининградская область» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки». «Бегство 
от одиночества» (16+)
06.00 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Еда» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Мама зомби» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 09.30, 04.40 Орел и 
решка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
11.25 На ножах (16+)
21.00 Свадьба шефа (16+)
23.00 Т/с «Аль-капотня» (16+)
00.00 Х/ф «Счастья! Здоро-
вья!» (16+)
01.45 Пятница news (16+)
02.15 Т/с «Легенды завтраш-
него дня II» (12+)
03.45 «Еда, я люблю тебя!» (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+)
10.25 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
10.40, 11.05 Х/ф «Выкуп» (12+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
12.50, 14.15 Х/ф «Механик»
(16+)
15.10 Т/с «На рубеже. Ответ-
ный удар» (16+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.40 «Последний день». Вале-
рий Попенченко (12+)
21.25 Д/с «Секретные матери-

алы» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
02.25 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» (16+)
04.00 Х/ф «Джокеръ» (12+)
05.50 Д/ф «Легендарные верто-
леты. Ми-26. Непревзойденный 
тяжеловоз» (6+)
06.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (12+)
06.40 Т/с «Актриса» (16+)
09.25, 11.10, 00.35, 01.10 Т/с 
«Кулинар-2» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 18.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
19.00 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» 
(12+)
23.55 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
04.15 «Мир победителей» (16+)
05.40 Т/с «Актриса» (12+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35, 09.35, 16.00, 19.30, 
23.00 PRO-Новости (16+)
06.55 Каждое утро (16+)
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.00 Мир в одной тарелке. 
Украина (16+)
11.30, 23.25 Прогноз по году 
(16+)
13.20 МузРаскрутка (16+)
13.55 Русские хиты - чемпионы 
среды (16+)
15.00 Золотая дюжина (16+)
16.30 Хиты планеты - топ 5 (16+)
16.55 10 Самых! (16+)
17.20 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
18.20 Отпуск без путевки. Но-
вая Зеландия. Северный Остров 
(16+)
20.00 TIKTOK чарт (16+)
21.00 Сольное шоу Полины Га-
гариной «Смотри!» (16+)
00.30 10 Sexy (18+)
01.25 #ЯНАМузТВ (16+)
03.00 Неспиннер (18+)
05.00 НАШЕ (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15 «Еда здорового челове-
ка» (12+)
08.15 «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+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Фобия» (12+)
15.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
16.00, 23.50 «Магия вкуса» 
(12+)
16.30 «Джуманджи» (12+)
18.15 «Страна Росатом» (12+)
18.45, 22.40 «Золотые слова» 
(16+)
20.25 «Тайна в их глазах» (16+)
22.55 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

СРЕДА, 31 МАРТА

СКИДКИ НА ПОДПИСКУ
Ñïåøèòå îôîðìèòü ïîäïèñêó íà

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 г.
ПО СНИЖЕННОЙ 

ЦЕНЕ
ТОЛЬКО С 5 ПО 15 АПРЕЛЯ 2021 г.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4836

ПР
О

ВИ
НЦ

И
АЛ

ЬН
Ы

Й
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 23 по 29 марта 2021 года
ОВЕН (21.03-
20.04). Перед вами 
могут открыться 
новые перспекти-
вы. Вам необходи-
мо приложить мак-

симум сил, терпения и внимания, 
чтобы не оправдать ожидания не-
доброжелателей. Не стоит давать 
советы, вам ни к чему ответствен-
ность за других. В выходные мо-
гут возникнуть проблемы в отно-
шениях с детьми. 

ТЕЛЕЦ (21.04-
21.05). Возможны 
непростые ситуа-
ции. Вероятна фи-
нансовая зависи-
мость от партнера 

или учреждения. Будьте готовы 
ответить за свои слова и выпол-
нить взятые на себя обязатель-
ства. Вероятен многообещающий 
разговор с начальством, который 
даст шанс для реализации новых 
перспективных планов. 

Б Л И З Н Е Ц Ы
( 2 2 . 0 5 - 2 1 . 0 6 ) . 
Вам осталось 
приложить для 
достижения ва-
ших целей совсем 

немного усилий, и результат ско-
ро-скоро принесет ожидаемые 
плоды. Под давлением обстоя-
тельств ваша точка зрения может 
измениться, и пусть вас не сму-
щает, что кто-то сможет испытать 
из-за этого неудобства. 

РАК (22.06-
23.07). Жела-
тельно посвятить 
время решению 
н а к о п и в ш и х с я 
проблем. До-

статочно напряженный период 
из-за конфликтных ситуаций. 
Возможны профессиональные 
интриги. Выходные лучше по-
святить семье и провести их на 
природе.

ЛЕВ (24.07-
23.08). Деловые 
отношения мо-
гут неожиданно 
перейти в иную 
плоскость. Осте-

регайтесь служебных романов, 
они могут на корню загубить 
вашу карьеру. Постарайтесь 
быть адекватным ситуации. 

ДЕВА (24.08-
23.09). Добиться 
успеха вы смо-
жете только с по-
мощью личных 
организаторских 

умений. Чтобы достичь положи-
тельного результата, вам придет-
ся приложить максимум усилий. 
Зато и вознаграждены вы будете 
по достоинству. В выходные мо-
жете рассчитывать на поддержку 
друзей. 

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ко дню рождения Влади-
мира Познера. «Времена не вы-
бирают» (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 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 «Теория вероятно-
сти» (16+)
23.30 «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, 02.20 «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+)
00.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.10 «Однажды…». «Анастасия 
Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня» (16+)
03.55 Т/с «Чужой район» (16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.25, 
21.45, 23.00, 23.45, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 
(12+)
05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 
08.15, 08.40, 09.20, 10.25, 
11.20, 12.30, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 00.35, 01.30, 03.30, 
03.50, 04.30 Экономика (12+)
05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 18.35, 19.40, 03.35, 
04.40 Гость (12+)
06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 
12.20 Спорт (12+)
06.30, 13.40, 18.15 Факты 
(12+)
06.45, 11.45, 00.45 Мобиль-
ный репортер (12+)
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 По-
года24 (12+)
07.25, 08.25 Бизнес-вектор 
(12+)
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 
23.35, 00.40 Реплика (12+)
08.50, 11.40, 04.50 Культура 
(12+)

09.40, 02.40 Энергетика (12+)
17.40 Стратегия (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
21.30 Репортаж (12+)
22.45, 01.40 Геоэкономика 
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
09.35 «День Ангела» (0+)
10.25, 14.25 Х/ф «Последний 
бой майора Пугачева» (16+)
14.40, 18.45 Т/с «Шериф»
(16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.40 Т/с «Детективы»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 13.10, 15.05, 16.55, 
19.00, 23.30 Новости (16+)
07.05, 13.15, 15.10, 19.05, 
23.40 Все на Матч! (12+)
09.50 Биатлон. Чемп. России. 
Мужчины (12+)
10.40 «Главная дорога» (16+)
11.50 Биатлон. Чемп. России. 
Женщины (12+)
12.40 «Большой хоккей» (12+)
13.45 Специальный репортаж 
(12+)
14.05, 19.50 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
15.55, 17.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
20.50 Бокс. Виктор Рамирес 
против Арслана Яллыева (16+)
00.25 Х/ф «Рокки 4» (16+)
02.15 Бокс. Эдуард Троянов-
ский против Карлоса Мануэля 
Портильо (16+)
02.35 Бокс. Георгий Челохса-
ев против Евгения Долголевеца 
(16+)
03.35 Биатлон. Чемп. России из 
(12+)
04.50 Д/ф «Родман. Плохой хо-
роший парень» (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.00 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Ри-
чард Львиное сердце. Ловушка 
для короля» (12+)
09.35 Х/ф «Происшествие»
(16+)
10.50 Большие маленьким (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.45 ХХ век (12+)
13.15, 03.40 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
13.35, 23.00 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя»
(16+)
14.50 Абсолютный слух (12+)
15.30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
17.30, 02.45 История искус-
ства (12+)
18.25 Голливуд Страны Советов 
(12+)
18.45 Шедевры Сергея Рахма-
нинова (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.40 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» (12+)
22.20 «Энигма. Пааво Ярви» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Фигура речи» 
(12+)
07.30, 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, 03.45 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
11.25, 23.05 Т/с «Герой наше-
го времени» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 00.45, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Малы-
шарики», «Пег + Кот», «Домики» 
(0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
08.40 М/с «Легенды Спарка» 
(0+)
09.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
10.35 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 «Ниндзяго» (6+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.10 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
16.40 «Трам-пам-пам» (0+)
17.05 М/с «Царевны» (0+)
17.40 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
18.00 М/с «Фееринки» (0+)
18.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.10 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.15 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» (0+)
20.20 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» 
(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+)
01.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
02.05 М/с «Китти не кошка» (6+)
03.15 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)
04.35 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!» (12+)
11.40, 05.45 Д/ф «Фаина Ра-
невская. Королевство малова-
то!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

14.40, 06.25 «Мой герой. Алек-
сандр Олешко» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.25 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
17.55 «Прощание. Евгений 
Осин» (16+)
19.15 Т/с «Анна-детективъ»
(16+)
23.35 «10 самых… звездные ма-
чехи» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая» (6+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «90-е. Звездное достоин-
ство» (16+)
02.35 «Дикие деньги. Павел Ла-
заренко» (16+)
03.20 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» (12+)
04.00 «Осторожно, мошенники! 
Рвачи-стоматологи» (16+)

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, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Специалист» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.30 «Шоу «Студия «Союз». « - 
«Дайджест» (16+)
00.00 «Мартиросян Offi  cial» 
(16+)
01.00 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «THT-Club» (16+)
03.50 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.30 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 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 Анимационный «Юные ти-
таны, вперед!» (6+)
11.40, 04.55 Анимационный 
«Смывайся!» (6+)
13.15 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (12+)
16.20 «Полный блэкаут» (16+)
17.55 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.55 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
01.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
03.20 Анимационный «Остров 
собак» (16+)
06.10 М/ф «Аленький цветочек» 
(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, 03.20 Д/ф «Странница» 
(0+)
16.50 Д/ф «Человек милости» 
(0+)
17.20, 01.05 Д/ф «Матушка 
Сепфора - птичка небесная» (0+)
18.55 Х/ф «Дубравка» (0+)
20.30 Новый день. Новости (0+)
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (0+)
23.00 Х/ф «Белый Бим - чер-
ное ухо. 1 серия» (0+)
00.50, 05.45 День патриарха 
(0+)
02.15 Прямая линия жизни 
(16+)
03.05 Беседы с Антонием Су-
рожским (0+)
04.00 Д/ф «Лев Троцкий. Тай-
на мировой революции. Фильм 
первый» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.40, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.25, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.35, 04.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
13.30, 03.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.45, 02.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.15, 02.35 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.50 Х/ф «Мой любимый 
враг» (16+)
20.00 Х/ф «Здравствуй, папа!»
(16+)
00.05 Т/с «Женский доктор»
(16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.15 «Вернувшиеся». 2 сезон 
(16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Врачи». 1 сезон (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
21.20 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
00.00 Х/ф «Последний леги-
он» (12+)
02.15 Т/с «Викинги» (16+)
06.00 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Игрушки» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 09.30, 04.35 Орел и 
решка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
11.35, 16.50 Четыре свадьбы 
(16+)
13.05 Любовь на выживание 
(16+)
20.00 Тикток талант (16+)
22.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Т/с «Аль-капотня» (16+)
00.00 Х/ф «Все о мужчинах»
(16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.15 Т/с «Легенды завтраш-
него дня II» (16+)
03.45 «Еда, я люблю тебя!» (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, 11.05 Д/ф «Григорий и 
Александра потанины. Любовь и 
жизнь в пути» (12+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
11.35, 14.15, 15.05 Т/с «Зем-
ляк» (16+)
19.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.40 «Легенды космоса». «Не-
известный Гагарин» (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)
02.25 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» (16+)
03.55 Х/ф «Классные игры»
(16+)
05.40 Д/ф «Александр Фекли-
сов. Карибский кризис глазами 
резидента» (12+)

Ìèð
06.00 Т/с «Актриса» (12+)
08.20, 11.10, 00.35, 01.10 Т/с 
«Кулинар-2» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 18.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
19.00 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» 
(12+)
23.55 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
04.15 «Мир победителей» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35, 17.20 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.35, 09.35, 16.00, 19.30, 
23.00 PRO-Новости (16+)
06.55 Каждое утро (16+)
10.00 Русский Чарт (16+)
11.00 Фанклуб (16+)
11.30, 23.25 Ждите Ответа 
(16+)
13.20 10 Самых! (16+)
13.55, 22.00 Лайкер (16+)
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
16.25 Русские хиты - чемпионы 
четверга (16+)
18.00 MONATIK «LOVE IT RITM». 
Сольный концерт в «Олимпий-
ском» (16+)
20.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
21.00 Миллионеры поколения 
Z (16+)
00.30 Караокинг (18+)
03.00 Наше (18+)
04.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
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+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15, 18.15 «Фобия» (12+)
16.00 «Магия вкуса» (12+)
16.30 «Джуманджи» (12+)
18.45, 22.25 «Золотые слова» 
(16+)
20.25 «Случайный муж» (16+)
22.40 «Футбол. «Квант» - «Со-
кол». ПФЛ 2020-2021» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 23 по 29 марта 2021 года
ВЕСЫ (24.09-
23.10). У вас по-
явится реальный 
шанс реализовать 
все свои планы. 
Постарайтесь не 

упустить удачный случай. Опасай-
тесь мелких хитростей и интриг. В 
выходные старайтесь не браться 
за дела, которые требуют физи-
ческих усилий. Ваши мышцы мо-
гут вас подвести. 

С К О Р П И О Н
( 2 4 . 1 0 - 2 2 . 1 1 ) . 
Наступает инте-
ресное время, 
богатое разноо-
бразными собы-

тиями. Работы непочатый край. 
Изобретайте и воплощайте идеи 
в реальность. Результаты будут 
прямо пропорционально зави-
сеть от затраченных сил, вдохно-
вения и добросовестности. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-
21.12). Постарай-
тесь получить от 
жизни удоволь-
ствие, откройтесь 
для новых воз-

можностей и встреч. Не веди-
тесь на щедрые посулы, тогда вы 
окажетесь в большем выигрыше. 
Есть вероятность хлопот, связан-
ных с проблемами друзей. В вы-
ходные постарайтесь разобрать-
ся в близком окружении 

КОЗЕРОГ (22.12-
20.01). Сложив-
шаяся ситуация 
может потребо-
вать от вас боль-
шей активности, 

что повысит вероятность успеха 
как в личных делах, так и в биз-
несе. Соблюдайте осторожность, 
так как недоброжелатели спо-
собны нанести урон вашей репу-
тации, что может негативно ска-
заться и на благосостоянии. 

В О Д О Л Е Й
( 2 1 . 0 1 - 1 9 . 0 2 ) . 
Возросшая про-
дуктивность в де-
лах и решитель-
ность базируются 

на подъеме работоспособности. 
К вам будут часто обращаться за 
помощью и советом. Дела на ра-
боте будут складываться успеш-
но, если вы приложите к этому 
хотя бы минимум усилий. 

РЫБЫ (20.02-
20.03). Эта не-
деля может быть 
оказаться напол-
нена искушения-
ми. Не исключе-

но, что вас попытаются обмануть, 
поэтому будьте начеку и не по-
падайтесь на крючок. Не берите 
на себя дополнительных обяза-
тельств. В выходные будьте раз-
умными в тратах.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Дом Пьера Карде-
на» (16+)
04.35 «Россия от края до края» 
(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 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 «Теория вероятно-
сти» (16+)
00.20 «Дом культуры и смеха» 
(16+)
02.45 Х/ф «Красавец и чудо-
вище» (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 «Дачный ответ» (0+)
03.50 Т/с «Чужой район» (16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.35, 
21.45, 23.50, 01.00, 03.00, 
04.00 Вести (12+)
05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 
08.15, 08.35, 09.20, 10.25, 
11.25, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.35, 16.35, 17.35, 18.30, 
22.45, 00.45, 03.30, 03.50, 
04.30 Экономика (12+)
05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 
14.40, 16.45, 17.45, 18.45, 
03.40, 04.40 Гость (12+)
06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 
12.20 Спорт (12+)
06.30, 21.30 Факты (12+)
06.45, 10.45 Вести. Net (12+)
06.50, 09.50, 12.50 Погода24 
(12+)
07.35 Стратегия (12+)
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Ре-
плика (12+)
08.40, 02.40 Финансовая стра-
тегия (12+)
08.50, 13.50 Культура (12+)
09.40 Proчтение (12+)
11.50, 14.50 Мобильный ре-
портер (12+)
19.30 Мнение с Эвелиной За-
камской (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)

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

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.35, 14.50 Т/с «Шериф»
(16+)
10.25, 14.25 Х/ф «Привет от 
«Катюши» (16+)
20.30, 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, 
16.55, 19.00, 23.10 Новости 
(16+)
07.05, 13.05, 15.10, 22.25 Все 
на Матч! (12+)
10.00, 13.45 Специальный ре-
портаж (12+)
10.20 Бокс. Эдуард Троянов-
ский против Кейта Обары (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кевин Белингон 
против Джона Линекера (16+)
15.55, 17.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
18.00, 19.05 Х/ф «Рокки 4»
(16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» (12+)
23.20 «Точная ставка» (16+)
23.40 Х/ф «Рокки 5» (16+)
01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Виллер-
бан» (0+)
03.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Химки» (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Сент-Луис Блюз» 
(12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
09.20, 10.50, 14.45 Междуна-
родный день детской книги (12+)
09.35 Х/ф «Немухинские му-
зыканты» (16+)
10.40 Цвет времени (12+)
11.20 Х/ф «Частная жизнь Пе-
тра Виноградова» (0+)
13.00 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
13.20 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (16+)
14.50 Власть факта (12+)
15.30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Пааво Ярви» 
(12+)
17.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
17.30, 03.05 История искус-
ства (12+)
18.25 Голливуд Страны Советов 
(12+)
18.40 Шедевры Сергея Рахма-
нинова (12+)
19.20 «Царская ложа» (12+)
20.00 «Смехоностальгия» (12+)
20.45 Линия жизни (12+)
21.40 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» (16+)
23.20 Д/ф «О фильме и не толь-
ко… «Конец прекрасной эпохи» 
(12+)
23.45 «2 Верник 2» (12+)
01.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве»
(16+)

ÎÒÐ
07.00 «Потомки». Александр 
Твардовский. Обратная сторона 
медали товарища Теркина (12+)
07.30 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 «Пешком в историю» 
(12+)
11.40 Х/ф «Вертикаль» (6+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.05, 05.05 Д/ф «Моменты 
судьбы» (6+)
18.15, 19.05, 05.20 Х/ф «Ис-
панская актриса для русского 
министра» (16+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
23.35 Х/ф «Бассейн» (16+)
01.35 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)

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+)
08.35 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
08.40 М/с «Легенды Спарка» 
(0+)
09.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
10.35 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 «Ниндзяго» (6+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!» 
(0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
16.40 «Король караоке» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» (0+)
17.45 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» (0+)
18.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.10 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.15 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» (0+)
20.20 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Царевны» (0+)
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
00.20 «Ералаш» (6+)
01.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
02.05 М/с «Смешарики» (0+)
02.55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета» 
(6+)
03.50 М/с «Волшебный фонарь» 
(0+)
04.45 М/с «Супер Зак» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Перелетные пти-
цы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Перелетные птицы». 
Продолжение (12+)
13.20 Х/ф «Нефритовая чере-
паха» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Нефритовая черепаха». 
Продолжение (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. У 
роли в плену» (12+)
19.10 Х/ф «Уравнение с неиз-

вестными. Химия убийства»
(12+)
21.00 Х/ф «Уравнение с не-
известными. Сегодня ты ум-
решь» (12+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.10 «Приют комедианов» 
(12+)
02.05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)
02.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)

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, 04.50 «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 «Код доступа «Кейп-
таун» (16+)
23.15 Х/ф «Эффект колибри»
(16+)
01.15 Х/ф «Поединок» (16+)
03.05 Х/ф «Парни со ствола-
ми» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Двое на миллион» (16+)
14.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
17.00, 20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
19.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.35 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» - 
«Дайджест» (16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.10 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, 02.05 Х/ф «Плуто Нэш»
(12+)
12.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». 12 ульев» (16+)
22.00 Х/ф «Люди икс. Начало. 
Росомаха» (16+)
00.05 Х/ф «Живое» (18+)
03.45 Анимационный «Юные ти-
таны, вперед!» (6+)
05.00 Т/с «Анжелика» (16+)
05.50 М/ф «Дикие лебеди» (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, 03.05 Дорога (0+)
14.30 В поисках Бога (6+)
16.00 Д/ф «Серафим Выриц-
кий» (0+)
16.30 Д/ф «Круг радости» (0+)
17.00 Д/ф «Блокада. Искупле-
ние» (0+)
17.50 Х/ф «Главный конструк-
тор. 1 серия» (12+)
19.05 Х/ф «Главный конструк-
тор. 2 серия» (12+)
20.30 Новый день. Новости (0+)
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (0+)
23.00 Х/ф «Белый Бим - чер-
ное ухо. 2 серия» (0+)
00.40 Д/ф «День Ангела. Пре-
подобный Серафим Вырицкий» 
(0+)
01.10, 05.45 День патриарха 
(0+)
01.25 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
02.15 И будут двое… (12+)
04.00 Д/ф «Лев Троцкий. Тай-
на мировой революции. Фильм 
второй» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.30, 06.30 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
13.40, 04.40 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.55, 03.50 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.25, 04.15 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
16.00 Х/ф «Укус волчицы»
(16+)
20.00 Х/ф «Любовь с арома-
том кофе» (16+)
23.55 «Про здоровье» (16+)
00.10 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.15 «Новый день». 5 сезон 
(12+)
12.50, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Вернувшиеся». 2 сезон 
(16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
20.30 Х/ф «Библиотекарь»
(16+)
22.30 Х/ф «2: 22» (16+)
00.30 Х/ф «Дом у озера» (12+)
02.15 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
04.00 «Места Силы». 4 сезон. 
«Остров Сахалин» (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Профессии» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Весна» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Домашние животные» 
(16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 05.05 Орел и решка 
(16+)
11.10, 14.00 Мир наизнанку 
(16+)
13.00 Умный дом (16+)
20.00 Х/ф «Выживший» (16+)
22.50 Х/ф «Авиатор» (16+)
02.10 Пятница news (16+)
02.45 Т/с «Легенды завтраш-
него дня II» (12+)
04.15 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

Çâåçäà
06.20 Х/ф «Большая семья»
(0+)
08.20, 10.20 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
11.05, 14.20, 15.05, 19.40, 
22.25 Т/с «Крик совы» (16+)
00.10 «Десять фотографий». 
Игорь Золотовицкий (6+)

01.00 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
02.45 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» (16+)
04.20 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (6+)
05.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

Ìèð
06.35 Т/с «Актриса» (16+)
08.15, 11.20 Т/с «Кулинар-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+)
18.00, 05.40 Х/ф «Стари-
ки-разбойники» (12+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
22.40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на Брай-
тон-Бич опять идут дожди»
(16+)
00.40 Х/ф «Десять негритят»
(0+)
03.15 «Ночной экспресс». НАИВ 
(12+)
04.15 Х/ф «Белый клык» (12+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.35, 09.35, 16.00, 19.30, 
22.55 PRO-Новости (16+)
06.55 Каждое утро (16+)
10.00 Золотая дюжина (16+)
11.00 Фанклуб (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.45 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
13.45 Отпуск без путевки. Рус-
ская Балтика. Калининград (16+)
15.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
16.30 ЖАРА 2018. Концерт Ва-
лерии (16+)
18.15 10 Самых! (16+)
18.50, 05.00 Золотая лихорад-
ка (16+)
20.00 Русский Чарт (16+)
21.00 «Жара». Хиты 90-х (16+)
23.20 DFM - dance chart (16+)
00.20 Неспиннер (18+)
04.00 Золотая Лихорадка (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.45, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Еда здорового челове-
ка» (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+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15, 18.15 «Фобия» (12+)
16.00 «Право знать» (16+)
16.15 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
17.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
18.45, 23.10 «Золотые слова» 
(16+)
20.25 «Четыре таксиста и соба-
ка 2» (12+)
23.25 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Д/ф «Дом Пьера Карде-
на» (16+)
12.15 Т/с «Угрюм-река» (16+)
18.10 «Первый канал. От Мо-
сквы до самых до окраин» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Паразиты» (18+)
01.20 «Модный приговор» (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «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 «Тайна Марии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь»
(12+)
01.10 Х/ф «Деревенщина»
(12+)

ÍÒÂ
06.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.35 Х/ф «Деньги» (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 Х/ф «Каспий 24» (12+)
03.45 «Однажды…». «Анастасия 
Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня» (16+)
04.40 Т/с «Чужой район» (16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Ве-
сти (12+)
05.30, 07.25 Экономика (12+)
05.40 Гость (12+)
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 
17.30 Репортаж (12+)
06.40, 15.20 Факты (12+)
07.40, 13.45, 00.40 Погода24 
(12+)
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп 
(12+)
08.35 Вести. Net. Итоги (12+)
09.35 Городские технологии 
(12+)
09.50, 02.50 Космонавтика 
(12+)
10.15, 22.15 Международное 
обозрение (12+)
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV 
(12+)
12.35, 21.35 Специальный кор-
респондент (12+)
13.20, 03.35 Индустрия кино 
(12+)
14.30 Церковь и мир (12+)
16.30 Вопрос науки (12+)
17.15 Страховое время (12+)
19.20 Транспорт (12+)
19.35 АвтоВести (12+)
20.20, 02.35 ВестиПодмоско-
вья (12+)
20.35, 01.35 Мобильный ре-
портер (12+)
23.00 Вестив субботу (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Т/с «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 Т/с «Григорий Р» (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Сент-Луис Блюз» 
(12+)
07.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
08.00, 09.55, 13.00, 16.30, 
22.45 Новости (16+)
08.05, 13.05, 16.35, 19.30, 
22.00, 01.10 Все на Матч! (12+)
10.00 М/ф «С бору по сосенке» 
(0+)
10.15 М/ф «Брэк» (0+)
10.25 М/ф «Кто получит приз?» 
(0+)
10.35 Биатлон. Чемп. России. 
Женщины (12+)
12.10 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Васо Бакошевича 
(16+)
13.35 Биатлон. Чемп. России. 
Мужчины (12+)
14.35 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Сампдория» (12+)
17.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
- «Сочи» (12+)
19.55 Волейбол. Открытый 
Чемп. России «Суперлига Пари-
матч». Женщины. «Финал 6-ти». 
Финал (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании 
2019-2020. Финал. «Реал Сосье-
дад» - «Атлетик» (12+)
02.00 Бокс. Софья Очигава про-
тив Фирузы Шариповой (16+)
04.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-
2020 (0+)
05.00 Керлинг. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Китай (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.40 М/ф (6+)
09.15 Х/ф «Расписание на зав-
тра» (16+)
10.45 «Передвижники. Вален-
тин Серов» (12+)
11.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
12.40 «Эрмитаж» (12+)
13.10 Земля людей (12+)
13.35, 02.45 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 
(12+)
14.30 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
15.00 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «Re» (12+)
15.40 Т/ф «Варшавская мело-
дия» (12+)
17.45 «О времени и о реке. Чу-
совая» (12+)
18.35 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» (12+)
19.15 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
19.45 Д/ф «Секреты виртуаль-
ного портного» (12+)
20.30 Х/ф «Трапеция» (16+)
22.15 Д/ф «Люди и ракеты» 
(12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Д/ф «Параджанов. Тар-
ковский. Антипенко. Светотени» 
(12+)
01.05 Х/ф «Стэнли и Айрис»
(16+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
08.20 «Хит-микс RU.TV» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.55 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
11.10 «Дом «Э» (12+)
11.35 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
12.05 Х/ф «Курьер» (12+)
13.40, 14.05, 03.25 Х/ф «Бас-
сейн» (16+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)

16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 Д/ф «Путешествие в клас-
сику. Великие композиторы» 
(12+)
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
21.00 Х/ф «Кромвель» (12+)
23.20 «Культурный обмен» (12+)
00.00 Х/ф «Майор» (18+)
01.40 Х/ф «Вертикаль» (6+)
02.55 Д/ф «Пешком в историю» 
(12+)
05.25 Спецпроект ОТР ко Дню 
геолога. «Остров сокровищ» 
(12+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» (6+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.40 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 «Барбоскины» (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+)
18.55 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
20.00 Х/ф «Огонек-Огниво»
(6+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
23.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
01.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
02.05 М/с «Смешарики» (0+)
02.55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета» 
(6+)
03.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
04.45 М/с «Супер Зак» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф «Стежки-дорожки»
(0+)
08.30 Православная энцикло-
педия (6+)
09.00 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (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 «Прогулки со смер-
тью» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)

01.00 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
01.50 «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
02.35 «Красный закат. Когда 
мечты сбываются» (16+)
03.00 «Прощание. Евгений 
Осин» (16+)
03.45 «Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев» (16+)
04.25 «Прощание. Марис Лие-
па» (16+)
05.05 «Прощание. Татьяна Са-
мойлова» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.05 «Обложка. Скандалы с 
прислугой» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.35 Х/ф «Пэн: путешествие 
в Нетландию» (6+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
(16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как скучно я живу! Самые 
шокирующие выходки» (16+)
18.25 Х/ф «Человек-муравей»
(16+)
20.40 Х/ф «Стражи галактики»
(16+)
23.00 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)
01.35 Х/ф «Отель «Артемида»
(18+)
03.15 Х/ф «Цепная реакция»
(16+)
04.50 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
10.00 «Мама LIFE» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 «Ты как я» (12+)
16.35, 01.00 Х/ф «1+1» (16+)
19.00 «Танцы. Последний се-
зон» - «Концерт 4» Шоу (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
12.00 Анимационный «Шрэк» 
(6+)
13.45 Анимационный «Шрэк-2» 
(6+)
15.35 Анимационный «Шрэк 
третий» (6+)
17.20 Х/ф «Люди икс. Начало. 
Росомаха» (16+)
19.25 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный» (16+)
22.00 Х/ф «Логан. Росомаха»
(16+)

00.45 «Колледж» (16+)
02.20 Х/ф «Если я останусь»
(16+)
04.05 Т/с «Анжелика» (16+)
05.45 М/ф «Лесные путеше-
ственники» (0+)
06.05 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» (0+)

Ñïàñ
06.00 Новый день. Новости 
(12+)
07.00 Д/ф «День Ангела. Пре-
подобный Серафим Вырицкий» 
(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 «Экипаж машины 
боевой» (0+)
16.15 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
17.15 Х/ф «Белый Бим - чер-
ное ухо. 1 серия» (0+)
19.15 Х/ф «Белый Бим - чер-
ное ухо. 2 серия» (0+)
21.50 Паломница (0+)
23.00 Движение вверх (6+)
00.05 Украина, которую мы лю-
бим (12+)
00.35, 04.15 Белые ночи на 
Спасе (12+)
01.10 День патриарха (0+)
01.25 Д/ф «Крест» (0+)
03.00 «Пилигрим» (6+)
03.30 «Парсуна» (6+)
04.45 Знак равенства (16+)
05.00 Лица церкви (6+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Ни слова о любви»
(16+)
12.10, 03.05 Т/с «Худшая под-
руга» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 Х/ф «Вспоминая тебя»
(16+)
06.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)

ÒÂ3
07.00, 10.15, 06.45 Мульт-
фильмы (0+)
10.00 «Рисуем сказки». 2 сезон 
(0+)
11.00 Х/ф «Сладкий ноябрь»
(12+)
13.30 Х/ф «2: 22» (16+)
15.30 Х/ф «Библиотекарь»
(16+)
17.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
20.00 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков» (16+)
21.30 Х/ф «Сердце из стали»
(16+)
23.45 Х/ф «Миф» (12+)
02.15 Х/ф «Дом у озера» (12+)
03.45 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
05.15 «Места Силы». 4 сезон. 
«Алтайский край» (16+)
06.00 «Тайные знаки». «Фактор 
риска. Прививки» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 10.00, 14.00, 05.10
Орел и решка (16+)
09.30 Мамы пятницы (16+)
11.00 Т/с «Острова» (12+)
12.00 Т/с «Голубая планета 2»
(16+)
13.05 Т/с «Планета земля: 
часть 2» (16+)

17.05 Большой выпуск (16+)
18.00 Мир наизнанку (16+)
00.00 Х/ф «Выживший» (16+)
02.50 Т/с «Легенды завтраш-
него дня II» (12+)
04.20 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

Çâåçäà
06.00 Х/ф «Александр Ма-
ленький» (6+)
07.45, 09.15 Х/ф «Варва-
ра-краса, длинная коса» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.40 «Морской бой» (6+)
10.45 «Легенды цирка» (6+)
11.10 «Круиз-контроль». «Крас-
ноярск» (6+)
11.45 «Улика из прошлого». 
«Сокровища раздора. Дело о 
скифском золоте» (16+)
12.40 Д/с «Загадки века». «Кто 
убил Вильгельма Кубе?» (12+)
13.30 «Не факт!» (6+)
14.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
15.05 «Легенды кино». Михаил 
Боярский (6+)
15.55 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (0+)
18.45, 19.25 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (6+)
19.10 «Задело!» (16+)
22.10 «Легендарные матчи» 
(12+)
01.40 Х/ф «Мой бедный Ма-
рат» (16+)
03.15 Х/ф «Медовый месяц»
(0+)
04.45 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…» (12+)
06.10 Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора» (12+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (12+)
07.00 «Все, как у людей» (6+)
07.15, 09.05 Мультфильмы (0+)
08.10 «Игра в слова» (6+)
09.25 «Рожденные в СССР». К 
85-летию С. Говорухина (12+)
10.00 «Слабое звено» (12+)
11.00 Погода в Мире (12+)
11.10 Х/ф «Десять негритят»
(0+)
13.55, 17.15, 20.15 Т/с «Экс-
проприатор» (16+)
17.00, 20.00 Новости (16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 08.15 PRO-Новости 
(16+)
06.20, 13.05 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
08.40 Сделано В 90-х (16+)
10.00 Ждите Ответа (16+)
11.00 Мир в одной тарелке. Бе-
ларусь (16+)
11.35 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.35 PRO-Обзор (16+)
15.20 10 Самых! (16+)
15.50 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
16.50 Одиночество в сети. Вся 
правда о звездных аккаунтах 
(16+)
17.50 Сольное шоу Сергея Ла-
зарева «N-Tour» (16+)
19.40 LIVE в КАЙФ (16+)
21.00 Супердискотека 90-х. Ра-
дио РЕКОРД (16+)
01.00 Танцпол (16+)
02.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Счастливый человек» 
(16+)
08.00, 00.00 «Фобия» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
10.45 «Ковер-самолет» (6+)
12.00 «Четыре таксиста и соба-
ка 2» (12+)
14.30 «Магия вкуса» (12+)
15.00 «Beef: русский хип-хоп» 
(16+)
16.45 «Еда здорового челове-
ка» (12+)
17.20 «Удивительные люди» 
(12+)
19.15 «Между нами» (12+)
20.30 «Райские кущи» (16+)
22.20 «Случайный муж» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Свадьбы и разводы» 
(16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Доктора против интер-
нета» (12+)
15.00 Ко дню рождения Ильи 
Резника. «Который год я по 
земле скитаюсь…» (16+)
16.10 Ко дню рождения Ильи 
Резника. Юбилей (12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.05 «Еврейское счастье» 
(18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.15, 01.30 Х/ф «Беспри-
данница» (12+)
05.50, 03.05 Х/ф «Примета 
на счастье» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Тайна Марии»
(12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
06.05 Х/ф «Молодой» (16+)
08.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Маска». Новый сезон 
(12+)
00.20 «Звезды сошлись» (16+)
01.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.50 Т/с «Чужой район» (16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.35, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Вести (12+)
05.15, 08.40, 10.40, 18.40
Погода24 (12+)
05.30 Вопрос науки (12+)
06.20, 14.50 Космонавтика 
(12+)
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВе-
сти (12+)
07.20 АгитПроп (12+)
07.35, 01.50 Мобильный ре-
портер (12+)
08.30 Экономика. События но-
вой недели (12+)
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 
21.25, 03.15 Репортаж (12+)
09.35, 18.20, 03.35 Геоэко-

номика (12+)
11.15 Гость (12+)
12.20 Proчтение (12+)
12.35, 02.35 Вести. Net. Ито-
ги (12+)
13.10 Парламентский час (12+)
14.20 Финансовая стратегия 
(12+)
15.15, 22.15 Бесогон TV (12+)
16.25 Личные деньги (12+)
16.40 Технология жилья (12+)
17.20 Вести. Транспорт (12+)
19.25 Городские технологии 
(12+)
19.40 Агробизнес (12+)
20.15 Война (12+)
20.30 Церковь и мир (12+)
23.00 Вестинедели (12+)
02.20 Страховое время (12+)
04.35 Специальный корре-
спондент (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Т/с «Григорий Р» (12+)
07.55, 23.35 Х/ф «Испанец»
(16+)
11.25 Х/ф «Бирюк» (16+)
15.05 Т/с «Балабол» (16+)
03.05 Т/с «Шериф» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Фелипе Фроес про-
тив Магомедрасула Хасбулае-
ва (16+)
08.00, 09.25, 12.40, 17.00, 
22.45 Новости (16+)
08.05, 12.45, 17.05, 01.00
Все на Матч! (12+)
09.30 Х/ф «Парень из Фила-
дельфии» (16+)
11.20 Биатлон. Чемп. России. 
Женщины (12+)
12.20 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Биатлон. Чемп. России. 
Мужчины (12+)
14.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
- «Арсенал» (Тула) (12+)
17.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» (12+)
20.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Владимира 
Минеева (16+)
21.10 После футбола (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Севилья» - «Атлетико» (12+)
02.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» (12+)
04.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-
2020 (0+)
05.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Вайперс» - «Ростов-Дон» (0+)
06.30 «Метод Трефилова» 
(12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 М/ф (6+)
08.45 Х/ф «Цветы запозда-
лые» (0+)
10.25 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.35 Х/ф «Семь нянек» (6+)
12.50 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
13.05 Письма из провинции 
(12+)
13.35, 03.15 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.15 «Другие Романовы» 
(12+)
14.45 «Игра в бисер» (12+)
15.25 Х/ф «Мой дядюшка»
(0+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 «Пешком…» (12+)
18.40 75 лет Сергею Лейфер-
кусу. Линия жизни (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
22.40 Балет «Баядерка» (12+)
00.55 Х/ф «Нежная Ирма»
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.50, 19.30, 01.30 «Домаш-
ние животные» (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00 «От прав к возможно-

стям» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» 
(12+)
10.10 «Фигура речи» (12+)
10.40 «Гамбургский счет» 
(12+)
11.05 Спецпроект ОТР ко Дню 
геолога. «Остров сокровищ» 
(12+)
11.45 Х/ф «Испанская актри-
са для русского министра»
(16+)
13.20, 14.05, 04.40 Х/ф 
«Кромвель» (12+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию» (12+)
19.00 «Активная среда» (12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 «Моя история». Мира 
Кольцова (12+)
21.25 Х/ф «Десять негритят»
(12+)
23.40 «Вспомнить все» (12+)
00.10 Х/ф «Вертикаль» (6+)
02.45 Д/ф «Моменты судьбы» 
(6+)
03.00 Х/ф «Майор» (18+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Тима и Тома» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» (0+)
09.20 М/с «Смешарики. 
Спорт» (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.20 М/с «Бобр добр» (0+)
11.45 «Мастерская Умелые 
ручки» (0+)
12.00 М/с «Буренка Даша» (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 «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
15.30 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить» 
(6+)
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 «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
19.35 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.40 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс» 
(0+)

23.55 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
01.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
02.05 М/с «Смешарики» (0+)
02.55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета» 
(6+)
03.50 М/с «Бумажки» (0+)
04.45 М/с «Супер Зак» (0+)

ÒÂ Öåíòð
06.30 Х/ф «Уравнение с не-
известными. Сегодня ты ум-
решь» (12+)
08.15 «Фактор жизни» (12+)
08.50 «10 самых… звездные 
мачехи» (16+)
09.25, 12.45, 16.00 Т/с «Ан-
на-детективъ» (16+)
12.30, 01.25 События (16+)
15.30 Московская неделя 
(16+)
18.00 Х/ф «Танцы на песке»
(16+)
21.50 Х/ф «Синичка» (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными. Химия убийства»
(12+)
03.25 Х/ф «Перелетные пти-
цы» (12+)
06.20 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.40 Х/ф «В сердце моря»
(16+)
11.50 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» (16+)
14.05 Х/ф «Человек-мура-
вей» (16+)
16.20 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (16+)
18.40 Х/ф «Стражи галакти-
ки. Часть 2» (16+)
21.25 Х/ф «Черная пантера»
(16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
14.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
18.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
20.00 «Холостяк-8» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Прожарка» - «Семен 
Слепаков» (18+)
01.00 Х/ф «Трезвый води-
тель» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» мэйко-
вер-шоу (16+)
12.05 Х/ф «Люди в черном»
(0+)
14.00 Х/ф «Люди в черном-2»
(12+)
15.45 Х/ф «Люди в черном-3»
(12+)
17.55 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл» (16+)
20.05 Анимационный 
«Босс-молокосос» (6+)
22.00 Х/ф «Седьмой сын»
(16+)
00.00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
02.15 Х/ф «Живое» (18+)
03.55 Анимационный «Остров 
собак» (16+)
05.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

Ñïàñ
06.00, 01.10 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 «Крест» (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Дорога (0+)
11.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
13.55, 03.30 Завет (6+)
15.00 Паломница (0+)
16.10 Х/ф «И ты увидишь 
небо» (12+)
17.30 «Бесогон» (16+)
19.00, 01.25 Главное. Ново-
сти (16+)
20.45 Д/ф «За отцом в Антар-
ктиду» (0+)
22.25 «Парсуна» (6+)
23.25, 03.00 Щипков (12+)
23.55, 05.00 Лица церкви (6+)
00.10 Вера в большом городе 
(16+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» (16+)
11.55 Х/ф «Здравствуй, 
папа!» (16+)
15.55 «Пять ужинов» (16+)
16.10 Х/ф «Любовь с арома-
том кофе» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Х/ф «Ни слова о любви»
(16+)
03.15 Т/с «Худшая подруга»
(16+)
06.15 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.05 «Домашняя кухня» (16+)

ÒÂ3
07.00, 10.30 Мультфильмы 
(0+)
09.45 «Рисуем сказки». 2 се-
зон (0+)
10.00 «Новый день». 5 сезон 
(12+)
11.30 Х/ф «Последний леги-
он» (12+)
13.30 Х/ф «В поисках при-
ключений» (16+)
15.30 Х/ф «Сердце из стали»
(16+)
17.30 Х/ф «Миф» (12+)
20.00 Х/ф «Война Богов: Бес-
смертные» (16+)
22.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
00.45 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков» (16+)
02.15 Х/ф «Сладкий ноябрь»
(12+)
04.00 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
05.45 «Места Силы». 4 сезон. 
«Горный Алтай» (16+)
06.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 се-
зон. «Живая машина» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 04.10 Орел и решка 
(16+)
08.30 Ревизорро (16+)
09.30 Мамы пятницы (16+)
09.55 Т/с «Острова» (12+)
11.00 Т/с «Планета земля: 
часть 2» (16+)

12.05 Т/с «Голубая планета 
2» (16+)
13.05 Мир наизнанку (16+)
15.00 Умный дом (16+)
16.00 На ножах (16+)
23.00 ДНК шоу (16+)
00.20 Х/ф «Авиатор» (16+)
03.20 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

Çâåçäà
07.00, 23.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
07.10 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №57» (12+)
12.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Белые призраки. Се-
кретный спецназ Сталина» 
(12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.35 Т/с «Команда 8» (16+)
19.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
20.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска…» (0+)
02.15 Х/ф «Право на вы-
стрел» (12+)
03.35 Х/ф «Русская рулетка 
(женский вариант)» (16+)
05.20 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)

Ìèð
06.00 Т/с «Экспроприатор»
(16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.55 «Секретные материа-
лы». Вера в бакс (12+)
08.25 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут до-
жди» (12+)
10.25 «ФазендаЛайф» (12+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.10, 17.15, 20.30, 02.00
Т/с «У каждого своя война»
(16+)
19.30, 01.00 «Вместе» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00 Золотая лихорадка (16+)
09.00, 05.00 Караокинг (16+)
10.00, 21.25 PRO-Обзор (16+)
10.35 DFM - dance chart (16+)
11.25 10 Самых! (16+)
12.00 Русский Чарт (16+)
12.50 Отпуск без путевки. 
Новая Зеландия. Северный 
Остров (16+)
14.00 TIKTOK чарт (16+)
15.00 Одиночество в сети. Вся 
правда о звездных аккаунтах 
(16+)
16.00 Премия Муз-ТВ 2017. 
Режиссерская Версия (16+)
22.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
00.05 Миллионеры поколения 
Z (16+)
01.00 LIVE в КАЙФ (16+)
02.20 Прогноз по году (16+)
03.05 10 Sexy (18+)
03.55 Караокинг (18+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Мировой парень» (12+)
08.15, 19.30 «Фобия» (12+)
09.30 «Магия вкуса» (12+)
10.00 «Между нами» (12+)
10.45 «Джуманджи» (12+)
12.00 «Кащей бессмертный» 
(0+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
15.00 «Райские кущи» (16+)
17.00, 23.00 «Еда здорового 
человека» (12+)
17.30 «Удивительные люди» 
(12+)
20.30 «Барышня-крестьянка» 
(12+)
22.25 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
23.30 «Великие империи 
мира» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1380 от 21 марта

1 Тур. 60, 40, 80, 32, 16, 10 – 
420 000 руб.

2 Тур. 43, 20, 17, 56, 82, 23, 66, 
02, 30, 62, 57, 14, 25, 11, 41, 90, 
73, 59, 29, 51, 26, 12, 13, 83, 76, 
71, 05, 04 –  700 000 руб.
3 Тур. 48, 72, 42, 86, 67, 77, 33, 
22, 03, 58, 84, 65, 79, 85, 19, 89, 
34, 07, 35, 18, 50, 68, 49, 81, 08 – 

700 000 руб.
4 Тур. 87, 44, 15, 06 – 70 000, 
21 – 70 000, 24 – 70 000, 52 – 70 
000, 55 – 70 000, 31 – 70 000, 28 
– 8140, 63 – 5000, 37 – 5000, 75 
– 5000, 38 – 1000, 74 – 1000, 46 
– 1000, 70 – 500, 27 – 500, 53 – 
500, 88 – 200, 09 – 200, 39 – 150, 
01 – 150, 78 – 125, 64 – 125, 36 
– 100, 61 – 100, 45 – 100
Невыпавшие числа: 47, 54, 69
Джекпот – 700 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 434 от 21 марта

1 Тур. 56, 71, 17, 68, 76, 07  – 
210 000 руб.

2 Тур. 11, 46, 75, 85, 25, 13, 34, 
81, 55, 54, 82, 66, 48, 33, 01, 50, 
73, 12, 22, 19, 44, 61, 78, 02, 16, 
67, 51, 30, 60, 84 – 600 000 руб.
3 Тур. 04, 23, 31, 83, 24, 89, 20, 
39, 32, 77, 80, 21, 43, 69, 86, 65, 
88, 06, 59, 58, 05, 40, 64, 36 – 600 
000 руб. 
4 Тур. 38, 15, 74 – 600 000, 70, 
27 – 600 000, 08 – 120 000, 72 – 
2000, 26 – 1500, 41 – 1000, 10 – 
700, 87 – 500, 47 – 400, 09 – 115, 
14 – 114, 62 – 113, 29 – 112, 37 – 
111, 53 – 110, 42 – 109, 63 – 108, 
90 – 107, 35 – 106, 18 – 105, 49 – 
104, 79 – 103, 03 – 102, 28 – 101, 
52 – 100
Невыпавшие числа: 45, 57
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



ГОРДОСТЬ14 НАШИ ЛЮДИ 23 марта 2021 г.ГУБЕРНИИ

Своего компьютерного 
двойника получат в этом году 
восемь тысяч книжных памят-
ников, хранящихся в библио-
теках Саратовской области. По 
словам директора областной 
универсальной научной библи-
отеки Людмилы Канушиной, в 
рамках реализации националь-
ного проекта «Культура» от-
крылся региональный центр по 
работе с книжными памятника-
ми. Оцифровка книжных памят-
ников – одно из важных направ-
лений нацпроекта. Уникальные 
и редкие книги порой находятся 
в таком состоянии из-за веко-
вой древности, что и дышать на 
них нельзя. Профессиональная 
оцифровка бумажных рарите-
тов позволяет любому челове-
ку из любого конца страны сво-
бодно полистать их страницы 
со своего компьютера, а уче-
ным – в подробностях изучить 
книжный реликт, не переживая 
за его сохранность.

Äîñòóïíûå äëÿ 
÷èòàòåëÿ

Областная универсальная на-
учная библиотека в рамках про-
граммы к своему 190-летию, от-
мечаемому в этом году, реализует 
необычный проект «Редкая кни-
га – путь к читателю». Проект не 
просто призван, как и все другие 
библиотечные, приобщить лю-
дей к книжной культуре и культуре 
чтения. Самое главное, что мож-
но познакомиться с уникальными 
книжными памятниками, которые 
хранятся в библиотеках.

Акцент на работе с редкой кни-
гой обусловлен тем, что именно 
старинная, редкая или необычная 
книга позволяет расширить рам-
ки рассказа о ней и значительно 
сильнее в эмоциональном плане 
воздействует на читателя – она 
удивляет, поражает! Редкая книга 
может сподвигнуть на научные ис-
следования, представить лучшие 
образцы мемуарного и эпистоляр-
ного жанров, вдохновить на созда-
ние личных библиотек.

 – Редкая книга должна про-
должать жить дальше и быть до-
ступной для читателя, стать для 
него источником информации, – 
уверены в областной библиотеке. 
– Редкие и ценные издания – это 
бережно хранящееся, но откры-
тое современникам достояние их 
предков.

Библиотеки, владеющие кол-
лекциями редких книг, должны 
решить две, казалось бы, взаи-
моисключающие, но в то же вре-
мя неразрывно связанные между 
собой задачи: с одной стороны, 
сохранение фондов книжных па-
мятников для будущих поколений 
и обеспечение максимально ши-
рокого доступа к ним современ-
ников, а с другой – введение в 
культурную, научную и образова-
тельную среду.

Недавно ученикам старших 
классов медико-биологическо-
го лицея Саратова довелось по-
знакомиться с уникальными кни-
гами Областной универсальной 
научной библиотеки. Заведую-
щая отделом редкой книги Алеся 
Ястребкова поведала школьни-
кам о раритетных изданиях, книж-
ных коллекциях, именах дарите-
лей, о том, какие из них являются 
книжными памятниками. Особен-

но заинтересовали ребят книги 
с автографами и экслибрисами, 
с пометками, сделанными чита-
телями в XVIII-XIX веках на полях 
книг. Эти записи делают каждую 
книгу более живой и показывают 
историю бытования книги.

Для студентов областно-
го колледжа искусств, обу-
чающихся по специальности 
«Библиотековедение», в библио-
теке проводят специальные лек-
ции с мастер-классами по ра-
боте с книжными памятниками. 
Будущим специалистам объяс-
нили, что во многих библиотеках 
есть редкие и ценные докумен-
ты, но зачастую они не выделены 
из общего фонда, что приводит к 

нарушениям работы библиотеки. 
Библиотекари должны знать, ка-
кие именно книги являются памят-
никами и как следует с ними рабо-
тать. К примеру, особенно ценны 
старинные книги с автографами, 
экслибрисами, прижизненные из-
дания классиков литературы и на-
уки. Юные библиотекари пробу-
ют сами определить, является ли 
книга книжным памятником и обо-
сновать свое мнение.

Êëàäåçü ñòàðèííîé 
íàóêè

С профессионалами своего 
дела готова поделиться раритета-
ми научная библиотека имени Ар-

тисевич Саратовского госунивер-
ситета. Полная коллекция редких 
книг находится в книгохранилище 
в особых условиях, но во время 
занятий  в библиотеке студентам 
разрешено пользоваться любыми 
рукописями.

 – Старинные книги и издания 
являются поистине образцами по-
лиграфического искусства, – от-
вечают в научной  библиотеке СГУ. 

Среди них, например, руко-
пись комедии Грибоедова «Горе 
от ума», которая изначально не 
была допущена цензурой  к печати, 
и по России ходило несчетное ко-
личество списков произведения, 
один из которых теперь хранится 
в отделе редких книг библиоте-
ки. Невероятно ценны печатные 

книги Ивана Федорова, издания 
анонимной  типографии, выпу-
щенные за 10 лет до него и кни-
ги государственной  типографии 
«Московский  печатный  двор». При 
императоре Петре I активно ста-
ли печатать книги по архитектуре, 
строительству, военному делу и 
философии – все это есть в уни-
верситетской библиотеке, кото-
рая неспроста считается одной из 
крупнейших научных библиотек.

Как говорит главный  библио-
граф отдела редких книг и руко-
писей  Лариса Павлова, именно в 
XVIII веке в России быстрыми тем-
пами осуществлялась просвети-
тельская программа Петра I: был 

введен полный  календарь, цер-
ковнославянский  шрифт заменен 
гражданским, появились первые 
печатные газеты, в разных горо-
дах открылись артиллерий ские, 
инженерные, хирургические и 
другие школы. Также была созда-
на система учебных заведений  от 
начальной  до высшей  технической  
школы.

В связи с этим Петр I уделял 
большое внимание изданию науч-
но-технической  литературы. Он и 
сам написал немало материалов, 
вошедших в первые научные кни-
ги. В 1703 году вышла книга Маг-
ницкого «Арифметика», первый 
учебник по математике. Он был 
напечатан кириллицей  и предна-
значался для учеников навигацкой  
школы. «Арифметику» Магницкого 
наряду с «Грамматикой » Смотриц-
кого прославленный российский 
ученый того времени Михаил Ло-
моносов называл «вратами учено-
сти». Сам Ломоносов опубликовал 
работы по широкому кругу наук: 
металлургии, физике, грамматике 
и другим. В 1703 году вышла книга 
«Таблицы логарифмов, синусов, 
тангенсов и секансов», а автора-
ми стали Магницкий , Фарварсон 
и Гвин. 

Трудно поверить, но эти ста-
ринные научные издания сохрани-
ла в своих стенах библиотека СГУ. 
Кроме того, в фонде библиотеки 
хранятся и редкие ныне книги по 
истории, такие как «История Рос-
сий ская» Татищева в пяти томах 
и «Книга Марсова» о воинских по-
бедах России. Есть и многотом-
ные труды путешественников, и во 
многих встречаются упоминания о 
Саратове.

Ïî øàãàì êíèæíîé 
èñòîðèè

По уникальным книжным эк-
земплярам библиотеки областно-
го музея краеведения можно легко 
проследить всю историю россий-
ского книгопечатания и книгоиз-
дательства. Старинная история 
книг начинается с пергамента и 
пера. Подлинная рукописная кни-
га из собрания музея – «Стра-
сти Христовы», насчитывающая 
37 цветных миниатюр.

В 1580-81 годах русский пе-
чатник и просветитель Иван Фе-
доров напечатал в городе Острог 
первую полную Библию на сла-
вянском языке. В мире сохрани-
лось около 250 экземпляров это-
го издания, и один такой имеется 
в коллекции саратовского музея. 
Позже книгоиздательство, в свя-
зи с распространением грамоты 
в России, перешло на промыш-
ленный формат. Его представляет 
великолепное печатное издание 
Евангелия 1644 года от Москов-
ского печатного двора. Это редкий 
«подносной» экземпляр, украшен-
ный золотой вязью и акварельны-
ми миниатюрами.

До XVIII века в стране суще-
ствовала лишь одна официаль-
ная типография – Московский пе-
чатный двор. Только в 1783 году 
Екатерина II издала указ, разре-
шавший заводить «вольные типо-
графии». Крупнейшим частным 
издателем становится Н.И. Нови-
ков. Книги, изданные в его типо-
графии, также имеются в краевед-
ческом музее.

Рост потребности в книгах в 
связи с развитием государства 
приводит к развитию книжной 
торговли. В 1830 году Дмитрий 
Вакуров открыл первый в Сарато-
ве книжный магазин. У Вакурова 
продавались художественная ли-
тература, книги с хозяйственными 
и медицинскими наставлениями, 
учебники, религиозно-богослов-
ские издания. Здесь можно было 
приобрести сочинения Ломоносо-
ва, Жуковского, Пушкина, Гоголя 
и других писателей – как россий-
ских, так и западноевропейских. 
Ряд книг из лавки теперь хранятся 
в саратовском музее.

Это бумажные раритеты не 
просто пылятся на полках храни-
лища – он и регулярно участвуют в 
музейных выставках, а также пере-
водятся в цифровой формат, чтобы 
быть доступными читателям.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото библиотеки

РЕДКОСТЬ 
КНИЖНАЯ

Библиотеки заставляют старинные 
книги жить современной жизнью

Старинные книги переводят 
в цифровой формат

От посетителей не прячут 
книжные памятники



23 марта 2021 г. ПУБЛИКА АФИША СОБЫТИЯ 15

* 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
Â÷åðà âî âðåìÿ ñåêñà 

æåíà òàê êðè÷àëà, ÷òî â êîí-
öå êîíöîâ ïðèøëîñü ïóñòèòü 
åå â êâàðòèðó.

*   *   *
Ìîÿ ìàìà çíàåò, ïî êà-

êèì òåõíîëîãèÿì ïðèâèâêè 
ìåíÿþò ÄÍÊ è êàê èìåííî 
5G ÷èïèðóåò íàñåëåíèå, íî 
ñ óñòàíîâêîé ïðèëîæåíèÿ èç 
ïëåéìàðêåòà åé ïîêà íóæíà 
ïîìîùü.

*   *   *
Ïî÷åìó âñå òî, ÷òî õî÷åò-

ñÿ ñîæðàòü âòèõàðÿ, çàâåð-
íóòî â ãðîìêî øåëåñòÿùèé 
öåëëîôàí?

*   *   *
 – Ëþäè, îïîìíèòåñü! Çà 

ïðåäåëàìè èíòåðíåòà åñòü 
æèçíü!

 – Ñêèíü ññûëêó.

*   *   *
Ðàçíèöà ìåæäó îòïóñêîì 

è îòïóñêîì ïî óõîäó çà ðå-
áåíêîì ïðèìåðíî êàê ìåæäó 
ñòóëîì è ýëåêòðè÷åñêèì ñòó-
ëîì.

*   *   *
Äåâóøêà ïàðíþ:
 – Ñåðåæ, ÿ â òóàëåòå òîëü-

êî ÷òî áûëà, ó ìåíÿ äâå ïî-
ëîñêè!

 – Ó ìåíÿ òîæå, â òóàëåòå 
ñëàáûé ñèãíàë.

*   *   *
Íà èíåò-ôîðóìå:

 – À ÷òî åäÿò íà òâîåì ïðà-
âèëüíîì ïèòàíèè?

 – Íó, áåëîê â îñíîâíîì.
 – È êàêîå ó íèõ ìÿñî íà 

âêóñ?
 – Ó êîãî?
 – Ó áåëîê.

*   *   *
Ìóæ ïðèøåë â òðè ÷àñà 

íî÷è è ïüÿíûé. Ìíå òàê ëåíü 
áûëî âñòàâàòü è ÷òî-òî âûÿñ-
íÿòü... ß ïðîñòî íàïðàâèëà 
åìó â ëèöî ëàçåðíîé óêàçêîé 
– êîò âñå ñäåëàë çà ìåíÿ.

*   *   *
 – Äåâóøêà, à âàøåé ìàìå 

çÿòü íå íóæåí?
 – Íåò, ìû åùå ìîçã ïðå-

äûäóùåãî íå äîåëè.

*   *   *
Ìåíÿ ìîé ìóæ ñîêðàùåí-

íî íàçûâàåò «ñóäîðîãà», ÷òî 
îçíà÷àåò – ñóïðóãà äîðîãàÿ!

*   *   *
Òîò ôàêò, ÷òî ïðåæäå ÷åì 

âûáèðàòü òàðåëêè è ïîëî÷êè 
â Èêåå, íóæíî íàéòè êâàðòè-
ðó, ïðîñòî ðàçäðàæàåò.

*   *   *
ß âñåãäà âñòàþ íà âåñû 

ñ êîòîì. Íåçàâèñèìî îò ðå-
çóëüòàòà ìîé êîò – «ïðîæîð-
ëèâàÿ ìîðäà», à ÿ ìîëîäåö.

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»

Среди саратовцев, которые 
редко или даже никогда не по-
сещали музеи, есть не только 
те, кому скучно разглядывать 
молчаливые предметы.  Мно-
гие жители отдаленных сёл по-
просту лишены возможности 
приехать в Саратов на экскур-
сию по обширной мемориаль-
ной экспозиции Музея бое-
вой и трудовой славы в парке 
Победы.

Музейщики запустили уни-
кальный театрализованный про-
ект «Боевой огонек», посвящен-
ный малоизвестным широкой 
публике героическим фактам из 
биографии уроженцев Саратов-
ского края в годы Великой Отече-
ственной войны.

Силами искусствоведов и на-
чинающих актеров музейные ин-
терьеры с многочисленными 
военными трофеями на время 

превращаются в съемочную пло-
щадку, а получившиеся в итоге не-
большие киносюжеты заставили 
экспонаты заговорить на понят-
ном и интересном языке. 

Первый выпуск кинопроекта 
под названием «Мальчики с бан-
тиками» вышел в свет 12 марта и 
был посвящен двум друзьям-под-
росткам, которые в начале вой-
ны специально исправили даты 
рождения в своих документах, 
чтобы осуществить мечту и по-
ступить в Соловецкую школу юнг. 
Юных друзей на экране сыграли 
непрофессиональные актеры – 
активисты всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры 
Победы». 

– Мы рассказали реальную 
историю дружбы саратовских ре-
бят Виктора Солодова и Михаила 
Филимонова, которые хитростью 
поступили в Соловецкую школу 
юнг, – поделилась с «Телеграфом» 

младший научный сотрудник науч-
но-просветительского отдела му-
зея, координатор проекта Юлия 
Колдина. – Наш проект основан на 
подлинных исторических фактах, 
которые мы рассказываем посе-
тителям на экскурсиях. Но зача-
стую на экскурсиях мы говорим об 
уже известных героях: часто нам 
просто не хватает времени для 
того, чтобы упомянуть обо всех от-
личившихся саратовцах.

Заполнить образовавшийся 
пробел в патриотическом воспи-
тании жителей как раз и призван 
новый музейный проект. Пока 
цикл рассчитан на пять сюжетов, 
последний из которых пользо-
ватели социальных сетей смогут 
увидеть в День памяти и скорби.

Организаторы столкнулись не 
только с нехваткой общего време-
ни для воплощения затеи. Выста-
вочные залы оказались не вполне 
приспособлены для съемочного 
процесса.

– В нашем музее есть площад-
ки, куда разрешено проходить по-
сетителям и где не возбраняется, 
под присмотром сотрудников, тро-
гать экспонаты, – говорит Юлия. 
– Все равно унести их не получит-
ся – эти предметы стационарные. 
К сожалению, наш музей не распо-
лагает костюмерной, и это как раз 
было одной из трудностей, с кото-
рыми нам пришлось столкнуться в 
ходе реализации проекта. На самом 
деле, одежда в музее есть, но наде-
вать ее нельзя: экспонаты должны 
находиться в полной сохранности.

С костюмерным реквизитом 
авторам проекта помогли твор-
ческие партнеры – Театральный 
институт Консерватории имени 
Л.В. Собинова, студенты которого 

также приняли участие в съемках 
«Боевого огонька». Нарядить кол-
хозника Ферапонта Головатого, 
например, целиком и полностью 
удалось силами театральной ко-
стюмерной. На экране самоотвер-
женных саратовцев сыграли стар-
шекурсники мастерской Артема 
Кузина, который настолько вдох-
новился непривычным для его сту-
дентов заданием, что лично поуча-
ствовал в распределении ролей.  

– Несмотря на наш плотный 
график, мы с радостью включи-
лись в работу, – рассказывает до-
цент кафедры специальных дис-
циплин Театрального института 
Светлана Никулина. – Нам показа-
лось, что этот проект очень важен. 
Да и ребят очень впечатлило, как 
подростки во время войны за два 
часа собирали боевой самолет. 
Они стояли, слушали экскурсию, 
а потом спросили: «А что мы мо-

жем за два часа?» А когда им рас-
сказывали о том, как дети играли в 
классики в перерывах между сме-
нами по сборке самолетов, я даже 
видела слезы на глазах некоторых 
ребят. Я надеюсь, что подростки, 
которые пойдут на эти экскурсии, 
тоже зададутся таким вопросом: 
что они могут за два часа?

Следующий ролик зрители 
увидят на страницах в соцсетях 
музея 26 марта. Он будет посвя-
щен одной из самых известных 
историй подвига саратовцев во 
имя патриотизма – строительству 
на личные сбережения крестьян 
во главе с Ферапонтом Головатым 
двух самолетов-истребителей. 
Кроме того, в планах авторов вы-
пустить 16 апреля ролик «Судьба 
истребителя», посвященный са-
ратовскому летчику Александру 
Большакову. 

 – Это трогательная история о 
человеке, который внезапно за-
вершил свой боевой путь в одном 
из боев 1942 года под Москвой, – 
рассказывает Юлия Колдина.

К 9 Мая авторы проекта рас-
считывают показать кинозари-
совку о саратовском радисте Ге-
оргии Харитонове, который 8 мая 
1945 года передал сообщение об 
окончании войны, а скорбной го-
довщине  начала ВОВ, отмечаемой 
22 июня, будет посвящен сюжет 
об обороне Брестской крепости.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото музея 

В саратовском музее решили 
оживить архивные материалы 

о войне

СЫГРАЛИ 
С ОГОНЬКОМ

Будущие актеры перевоплотились 
в прославивших край саратовцев

Музейные интерьеры превратились 
в съемочную площадку



Отказаться от пластиковой посу-
ды готовы восемь из десяти россиян. 
Взамен они согласны перейти на ис-
пользование тарелок и стаканов из 
разлагающихся материалов, например 
картона или дерева. К такому выводу 
пришли аналитики сервиса SuperJob, 
опросив 1600 представителей эконо-
мически активного населения из всех 
округов страны. 

Экологическая культура и осознание 
необходимости заботиться об окружаю-
щей среде растет среди россиян с каж-
дым годом. Так, три года назад не пользо-
ваться пластиковой посудой согласились 
70% респондентов. А теперь экоактиви-
стов, особенно среди молодежи, кто готов 
отказаться от пластика, стало 85%! Одна-
ко люди настаивают, что человечеству сто-
ит задуматься о переработке и утилизации 
одноразовых предметов, а не о тотальном 
отказе от них. «Это удобно и дешево. Мож-
но использовать и выкинуть», – комменти-
руют участники опроса.

 – Мы практически каждые выходные 
в теплое время года выезжаем на приро-
ду большой компанией, – делится с «Те-
леграфом» саратовчанка Ирина. – Без 
одноразовой пластиковой посуды такой 
отдых оказался бы весьма напряженным 
для женской половины, поскольку прихо-
дилось бы постоянно мыть тарелки, лож-
ки, вилки и стаканы. Чтобы удалить с них 
жир, еще и понадобится использовать мо-
ющие средства, а это тоже весьма неэко-
логично. На мой взгляд, удобнее и проще 
сервировать трапезу в пластике. Главное 
– потом все убрать за собой и выкинуть в 
специализированные мусорные контейне-
ры. К сожалению, далеко не все отдыхаю-
щие придерживаются такой же позиции, о 
чем свидетельствуют горы отходов даже в 
весьма труднодоступных местах.

Отдать предпочтение картонным тарел-
кам Ирина и ее друзья не готовы. Дешевые 
варианты подобной посуды расползаются 

прямо под салатами и другими блюдами. 
Более прочные аналоги стоят столько, что 
дешевле взять с собой хрусталь и разбить 
его на счастье на лоне природы.

В целом же, по оценке активистов эко-
логического движения «Зеленый бык», от-
ветственное отношение к природе у сара-
товцев растет.

 – Когда мы только начинали проводить 
свои акции по раздельному сбору вторсы-
рья от населения, на них приходило около 
сотни человек, и нам удавалось собрать по 
несколько килограммов, – рассказывает 
Екатерина Барсукова, активист «Зелено-
го быка». – Но впоследствии с каждым ме-
роприятием у нас наблюдался прирост, и 
перед пандемией за одну акцию мы соби-
рали уже до девяти тонн отходов для даль-
нейшей переработки. 

Экоактивисты отмечают для себя, что 
саратовцы действительно ищут возможно-
сти сдачи вторсырья рядом.

 – Но раздельный сбор отходов – это 
начало пути к бережному отношению к пла-
нете, – говорит Барсукова. – Мы ратуем за 
разумное потребление и сокращение му-
сора. Поэтому на своих акциях проводим 
еще и разъяснительную деятельность. И 
она приносит свои плоды: у тех, кто давно 
участвует в движении, количество отходов 
сокращается. Они начинаются использо-
вать вместо, например, пластиковых паке-
тов – авоськи.

Несмотря на заявления участников 
опроса, изъявляющих готовность спасать 
планету, практика показывает, что сло-
ва расходятся с делами. Эксперимент по 
внедрению раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов в Волжском рай-
оне Саратова, можно сказать, провалился. 
Регоператор установил ряд специальных 
контейнеров, в том числе отдельный – дл я 
пластиковых бутылок. К сожалению, люди 
бросали свой мусор куда и как попало, по 
старинке.

Катя БРУСНИКИНА,
фото автора
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО СВЕРХУ ВНИЗ: ДУБИНА 
‒ «БОЛЕРО» ‒ КАМЕНЬ ‒ КРЕКЕР ‒ СТЕКЛО ‒ МОСКИТ ‒ ПАНИКА 
‒ ОКОРОК ‒ АРОМАТ ‒ КРАТЕР ‒ ПАРКЕТ ‒ ПОМЕЛО ‒ ПАЛУБА 
‒ БРЕЛОК ‒ БРАМИН ‒ МАРКЕТ ‒ КРАСКА ‒ СОЛДАТ ‒ БУРЖУЙ 
‒ ПРЕРИЯ ‒ СИНИЦА ‒ АЦТЕКИ ‒ КАЛЕКА ‒ АРАРАТ ‒ УЖИМКА ‒ 
ПИЛЮЛЯ ‒ САНДАЛ ‒ ИСТИНА ‒ СЕЛЕНА ‒ ГЕРАНЬ.

24.03 25.03 26.03 27.03 28.03 29.03 30.03

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
24 марта

ЧТ
25 марта

ПТ
26 марта

СБ
27 марта

ВС
28 марта

ПН
29 марта

ВТ
30 марта

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:49
19:16
12:27

06:47
19:18
12:31

06:45
19:19
12:35

06:42
19:21
12:39

06:40
19:23
12:43

06:38
19:25
12:47

06:36
19:27
12:51



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пожирательница паровозного угля. 4. Эрзац монеты. 7. Работник на побе-
гушках. 10. Археологическая культура. 11. Роман В. Набокова о юной нимфетке. 13. Мебельное де-
рево. 14. Казак, покоритель Сибири. 15. Подкачавший в росте жираф. 16. Волокнистый огнеупор. 17. 
Группа людей, открывающая рот в такт музыке. 19. Финал удачной рыбалки. 22. Вершина славы. 24. 
Заурядность не по-русски. 25. Буква кириллицы. 26. Типовой образец. 27. Имя Линдгрен, литератур-
ной мамы Карлсона. 28. «Небесное» мгновение с крыльями. 29. Армянский коньяк. 30. Эстрадный 
коллега Штепселя, в который нельзя было вставить вилку.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Приемник УКВ. 2. Выстрел в «молоко». 3. Бездарный воин русского фольклора. 
4. И кляуза, и просьба в маскхалате. 5. Предохранитель от несчастья. 6. Военный блок. 8. Псевдоним 
русалки. 9. Неформальный мотоциклист. 12. Личинка хвостатых земноводных. 18. Торговец крупны-
ми партиями товара. 20. Певица, признававшаяся в любви бухгалтеру, а вышедшая замуж за продю-
сера. 21. Поле шахматной брани. 23. Хищение. 24. Вершки корнеплодов. 27. Мясное блюдо.

ÑÊÀÍÂÎÐÄ + ÊËÞ×ÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ
Восстановите  сканворд, воспользовавшись буквами-подсказками,  а из букв в выделенных 
клетках составьте ключевое слово

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Косметика. 6. Телескоп. 10. Нар. 11. Анекдот. 12. Ром. 14. Памфлетист. 15. Ио. 16. 
«Аврора». 17. Небоскреб. 20. Алоэ. 23. Пуща. 25. Ля. 26. Стамбул. 28. Аберрация. 30. Сталинград. 32. Ша-
рада. 33. Таджик. 34. Стяг. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крапива. 2. След. 3. Ендова. 4. Интродукция. 5. Анапа. 6. Триммер. 7. Ло. 8. Скот. 
9. Плут. 12. Рекс. 13. Микроб. 18. Орт. 19. Бульдог. 21. Лебеда. 22. «Эврика!». 24. Аляска. 27. Магас. 29. 
Шарж. 31. Иск.

ДЕШЕВО, УДОБНО 
И МЫТЬ НЕ НАДО

Саратовцы пока не готовы полностью 
отказаться от одноразовой посуды


