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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 15.02 по 21.02С 15.02 по 21.02

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

2
ñòð.

«БОЛЬШОЙ И КРАСИВЫЙ» «БОЛЬШОЙ И КРАСИВЫЙ» 
ОРГАН ВОСХИЩАЕТ ОРГАН ВОСХИЩАЕТ 
И УДИВЛЯЕТ ДЕТЕЙИ УДИВЛЯЕТ ДЕТЕЙ 15

ñòð.

39,5 ТЫСЯЧ САРАТОВЦЕВ
скончались в 2020 годускончались в 2020 году

«ОСОБНЯК «ОСОБНЯК 
АЯЦКОВА»АЯЦКОВА»
ОТДАЛИ ОТДАЛИ 
ВЕТЕРАНАМВЕТЕРАНАМ

Â ðåìîíò øèêàðíîãî äîìà âëàñòè âëîæèëè áîëåå 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåéÂ ðåìîíò øèêàðíîãî äîìà âëàñòè âëîæèëè áîëåå 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

5
ñòð.

«Надо, чтобы обледенения 
не было! Чтобы люди 

не ломали руки и ноги!»

ТВ
2121 КАНАЛ КАНАЛ

ПРОГРАММАПРОГРАММА
ïîëíàÿïîëíàÿ

6
ñòð.
6
ñòð.



Небывалая продолжитель-
ная оттепель, ледяной дождь 
и следом ударившие морозы 
превратили улицы населенных 
пунктов в зону бедствия. Не-
спроста губернатор Валерий 
Радаев на прошедшем совеща-
нии с чиновниками порядка де-
сяти раз повторил фразу «чрез-
вычайная ситуация», описывая 
то, что все последние дни про-
исходит в Саратовской обла-
сти. Саратовцы тонут в воде и 
убиваются на гололеде.

Хоть и принято говорить, что 
у природы плохой погоды не бы-
вает, но в Саратовской области 
настолько неудачной погоды не 
было давно. В течение минувшей 
недели жители региона испыта-
ли на себе последовательно отте-
пель, проливные дожди и морозы. 
В результате дворы многоэтажек 
и частный сектор буквально тону-
ли, а тротуары покрылись слоем 
льда. В областном центре еже-
дневно скорая помощь увозила с 
улиц в больницы травмированных 
пешеходов. Страницы губернато-
ра области в соцсетях саратовцы 
забросали жалобами и гневными 
сообщениями.

Губернатор Валерий Радаев 
созвал срочное совещание с ми-
нистрами, главами городов и рай-
онов, посвященное уборке дорог, 
тротуаров и дворов от снега и на-
леди.

 – Аномальные погодные ус-
ловия, тотальный гололед требу-
ют мобилизации коммунальных и 
экстренных служб. Ситуация край-
не сложная, – заявил глава регио-
на.

По словам Радаева, выросло 
количество обращений за медпо-
мощью: с начала недели травма-
тизм вырос в среднем на 15%. В 
первой половине дня ледяного до-
ждя у городского травмпункта на 
Московской стояли уже три «ско-
рых». На дорогах – повышенная 
аварийность и масштабные проб-
ки. Люди в течение нескольких ча-
сов не могут добраться до работы.

Губернатор признался, что ему 
в соцсети беспрерывно поступают 
обращения не только от жителей 
областного центра, но и районов. 
Валерий Васильевич остановился 
на отдельных жалобах: подходы 
сразу к нескольким школам Сара-
това обледенели; поселки Зональ-
ный и Комсомольский, Увек во 
льду и воде; в Солнечном комму-
нальщики игнорируют целые ми-
крорайоны, не расчищая улицы от 
снега и наледи; улица Рахова пре-
вратилась в каток. Со скользкой 

дороги на Красный Текстильщик 
машины вылетают на обочину. В 
Энгельсе улицы Тельмана и Во-
лоха залиты водой, и родители 
вынуждены переносить детей на 
руках, чтобы те попали в школу и 
детский сад. Плохая уборка снега 
во дворах Балаковского района, 
завалены дороги в Лысогорском. 
Жительница Вольска написала до-
словно: «Ни пройти, ни проехать, 
только летать».

Сразу по трем пунктам – го-
лолед, отсутствие реагентов и 
работающей дорожной техники – 
обращаются жители Вольского, 
Балашовского, Базарно-Карабу-
лакского, Балаковского, Петров-
ского, Аркадакского и Екатеринов-
ского районов.

Губернатор потребовал от 
глав оперативно реагировать на 
каждую жалобу граждан, «не сидя 
в кабинете, а работая в поле, жить 
на контролируемой территории».

В связи с тем, что особо тя-
желые условия сложились в круп-
нейших городах – Саратове и Эн-
гельсе – Радаев поручил министру 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Алексею Петаеву оказывать 

им поддержку в уборке. Также не-
обходимо привлекать дополни-
тельные средства и силы, в том 
числе бизнеса.

 – Надо признать, не хватает 
физически ресурса в виде лопа-
ты – дворников. Вся техника, ко-
торая есть, в том числе наемная, 
работает. Но ее не хватает, – со-
знался мэр Саратова Михаил Иса-
ев. Также беспрестанно на тротуа-
рах и площадях сыпали реагенты, 
однако их смывает дождем и талы-
ми водами.

Глава Энгельсского района 
Алексей Стрельников заявил, что 
главная проблема в Энгельсе – 
это вода. В связи с тем, что в го-
роде в принципе нет ливневой ка-
нализации, оказались затоплены 
ряд жилых микрорайонов, в том 
числе центральные улицы Волоха 
и Тельмана. Затем вода на холоде 
превращается в лед…

 – Надо, чтобы обледенения 
не было! Чтобы люди не ломали 
руки и ноги! – не принял подобные 
отговорки Радаев.

С привычными докладами из 
сухих цифр и общих фраз выступи-
ли в ответном слове министр стро-
ительства и ЖКХ Павел Мигачев и 
министр транспорта и дорожно-
го хозяйства Алексей Петаев. За-
ранее подготовленные отчеты о 
своей работе они по привычке 
зачитали с бумажки. Это еще бо-
лее возмутило губернатора. Оно 
и понятно: сотни жалоб поступают 
именно ему, а не министрам, а те 
лишь с бумажки читают.

 – Вы должны не в кабинетах 
сидеть, когда такая чрезвычайная 
ситуация, а быть там, где жалобы 
людей! – разразился Валерий Ра-
даев критикой и привел в пример 
улицу Челюскинцев в Саратове, 
где находится министерство стро-

ительства ЖКХ. По словам Радае-
ва, там «ни пройти, ни проехать». 
Он потребовал от министров Ми-
гачева и Петаева сделать уже 
что-нибудь полезное для жителей 
и только потом докладывать.

В заключение губернатор при-
звал всех чиновников и руководи-
телей выйти из своих комфорт-
ных кабинетов, позвать на помощь 
студентов, различные ведомства, 
предприятия и сообща разобрать-
ся с небывалым гололедом. 

 – Чрезвычайная ситуация! 
Вы слышите? Чрезвычайная! Все – 
в поля. В кабинетах сидеть никому 
нельзя, – еще раз обозначил по-
годно-коммунальную проблему 
Валерий Радаев.

К дисциплинарной ответствен-
ности за некачественную уборку 
пешеходных зон в Саратове при-
влекли 13 сотрудников мэрии и 
коммунальных предприятий.

Как позже сообщил первый за-
меститель мэра Саратова Сергей 
Грачев, для борьбы с ледяным по-
кровом в областном центре при-
влекли более 250 рабочих, за сут-
ки высыпали на улицы и площади 
150 тонн реагентов. Однако эту 
борьбу поддержали далеко не все 
частные коммунальные организа-
ции и представители бизнеса. По 
закону управляющие компании 
обязаны содержать дворы много-
квартирных домов в чистоте и по-
рядке. Специалисты в ходе рейдов 
выявили немало нарушителей и 
лентяев, которые, собирая деньги 
с жильцов, все равно палец о па-
лец не ударили.

 – Некоторые арендаторы или 
владельцы помещений неодно-
кратно получали предупреждения 
об уборке снега и наледи, а также 
об обработке прилегающей тер-
ритории антигололедными ма-
териалами. Большинство из них 
данными предупреждениями пре-
небрегли, либо исполняли их не-
регулярно и неаккуратно, – пояс-
нил ситуацию с бизнесом Сергей 
Грачев. Целый ряд хозяев мага-
зинов и салонов вовсе не желали 
расчистить для своих же потен-
циальных покупателей проход ото 
льда.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы губернатора, 

автора и из соцсетей

ИДЕАЛЬНЫЙ 
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Ïðîêàòèëñÿ ïî ãîðîäñêèì 
óëèöàì íà êîíüêàõ îäèí ñà-
ðàòîâñêèé ïàðåíü è âûëîæèë 
âèäåî ñâîåé íåîáû÷íîé ïðî-
ãóëêè â Èíñòàãðàìå. Îí íàäåë 
ñàìûå îáû÷íûå êîíüêè, ÷òîáû 
õîòü êàê-òî ïðîéòè ïî  òðîòóàðó 
óëèöû Êèñåëåâà.

 – Çíàåòå, êàê áûñòðî è 
áåçîïàñíî ïåðåäâèãàòüñÿ ñåé-
÷àñ ïî Ñàðàòîâó? Âñå ïðîñòî! 
Åùå, ïðèõâàòèâ ëîïàòó, ìîæíî 
î÷èñòèòü âåñü ñíåã â ãîðîäå. 
ß íà ñâîåé  óëèöå óáðàë. Êñòà-
òè, è çà ïðîäóêòàìè íà êîíüêàõ 
î÷åíü óäîáíî åçäèòü. Òîëüêî 
÷òî ïðîâåðèë, âñåì ðåêîìåí-
äóþ, – ïîÿñíèë àâòîð.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êèðîâñêîãî ðàéîíà ïîñëå ýòîãî âèäåî çàâå-
ðèëà, ÷òî òðîòóàð íà Êèñåëåâà áóäåò î÷èùåí îò ñíåãà è íàëåäè.

Ñîñòîÿíèå íîâîé àëëåè íà óëèöå Ðàõîâà â Ñàðàòîâå ïîêàçà-
ëà Åëåíà Ãóðüÿíîâà íà ôîòîãðàôèÿõ âî «ÂÊîíòàêòå». Ñóäÿ ïî êà-
äðàì, ïåøåõîäíûé áóëüâàð îêàçàëñÿ ïîëíîñòüþ ïîêðûò ëüäîì.

 – Ñàìûé ïðîòÿæåííûé êàòîê â Åâðîïå îòêðûëñÿ íà óëèöå 
Ðàõîâà. Ñïàñèáî ìýðó, êàòîê æäåò âñåõ æåëàþùèõ, – ïîäïèñà-
ëà ñàðàòîâ÷àíêà.

Ñ íåé îêàçàëèñü ñîëèäàðíû òûñÿ÷è ïîëüçîâàòåëåé ñîöñåòè: 
ôîòîãðàôèÿ îáëåäåíåâøåé óëèöû çàðàáîòàëà òûñÿ÷è ëàéêîâ è 
ñîòíè êîììåíòàðèåâ. Ìíîãèå ïðîäîëæàëè ïèñàòü ïîä ïîñòîì 
æàëîáû èëè ñìåÿòüñÿ íàä ìýðîì ãîðîäà, íî íåêîòîðûå ïîæàëå-
ëè êîììóíàëüùèêîâ â ñâÿçè ñ äåéñòâèòåëüíî ïëîõîé ïîãîäîé.

Губернатор потребовал 
от чиновников выйти из комфортных 

кабинетов и на деле показать 
свою работу

Улицы тонут и замерзают

Ливневки отсутствуют 
в Энгельсе как таковые

Ситуацию со льдом губернатор 
назвал чрезвычайной

Бульвар на Рахова 
превратился в каток



Появления своей поликли-
ники десятки тысяч жителей 
поселка Солнечный-2 Сарато-
ва ждали десяток лет. Новые 
микрорайоны здесь продол-
жают строиться с немыслимой 
быстротой, однако про соци-
альную поддержку новоселов 
в многоэтажках власти и за-
стройщики, похоже, забыли. 
Пока люди, устав от очередных 
обещаний, не обратились на-
прямую к Вячеславу Володину.

Именно Володин помог до-
биться для Саратовской обла-
сти федерального финансиро-
вания на самую современную 
в регионе поликлинику, специ-
ально для жителей Солнечно-
го-2. Но по итогам строитель-
ства пациенты обнаружили 
острую нехватку врачей и про-
текающую крышу.

Ëó÷øàÿ â îáëàñòè
Новую поликлинику в огром-

ном спальном поселке Солнеч-
ный-2 строили из расчета 500 по-
сещений в смену, чтобы она могла 
спокойно взять под свою опеку не 
менее 28 тысяч жителей новых ми-
крорайонов. Действующая поли-
клиника на улице Тархова неверо-
ятно перегружена.

С инициативой построить это 
медучреждение в 2019 году высту-
пил председатель Госдумы Вячес-
лав Володин. При его поддержке 
поликлинику включили в перечень 
мероприятий нацпроекта «Жилье 
и городская среда». Строители не 
без гордости хвалят свое детище.

 – Мое мнение – это лучшая 
поликлиника в городе, даже в об-
ласти. Другого такого поликлини-
ческого учреждения у нас просто 
нет, – оценил Павел Мигачев, ми-
нистр строительства и ЖКХ об-
ласти, который как раз куриру-
ет нацпроект «Жилье и городская 
среда».

Правда, работы шли не так 
шибко и не по графику, как того 
хотелось бы. Возникала реальная 
угроза срыва, а сдать необходимо 
было до конца 2020 года. Спеши-
ли со строительством и с постав-
кой современного оборудования.

Чтобы исполнить нацпроект по 
правилам, минздрав области пе-
ред новым, 2021 годом все-таки 
отчитался, что новая поликлиника 
в Солнечном-2 открылась, правда, 
пока в режиме оказания экстрен-
ной помощи.

С января обещали запустить 
медучреждение на полную мощ-
ность. Однако наступил февраль, 
а пациенты попасть на прием не 
могут.

«Ãäå ëþäè?»
Главный врач новой поликли-

ники Тимур Савинов в начале года 
обратился к местным жителям:

 – Уважаемые жители посел-
ка Солнечный-2! Поликлиника на-
чала работать. Сегодня наш день 
рождения! Уважаемый губернатор 
поздравил с этим событием всех 
нас. И жители, и персонал благо-
дарны власти за подарок. Поли-
клиника живая, она готова помочь 
каждому!

Не в качестве пациента, а в ка-
честве проверяющего в новой по-
ликлинике поселка Солнечный-2 
появился в первый день февра-
ля губернатор Валерий Радаев, 
вооружившись многочисленными 
жалобами саратовцев в его адрес. 
Главврач Тимур Савинов показал 
главе региона кабинеты МРТ, КТ, 
флюорографии, лабораторию.

Радаев долго ходил по пустым 
этажам и коридорам.

 – Где люди? – поинтересовал-
ся он. Губернатор раскритиковал 
отсутствие пациентов в поликли-
нике, хотя она, как заверили руко-
водители минздрава, работает в 
штатном режиме: 

 – Поликлиника рассчитана на 
500 посещений, специалисты и 
оборудование есть, но загружен-
ности нет. За все время встретили 
трех человек.

Поликлиника уже начала рабо-

тать, но минздрав называет это те-
стовым режимом.

 – Три часа, а людей никого 
нет. Люди не знают, а вы не дово-
дите до них информацию. Срабо-
тали плохо, – продолжает укорять 
Валерий Васильевич.

Кроме того, губернатор по-
требовал устранить практику со-
вмещения ставок одним медра-
ботником, когда он один работает 
на несколько кабинетов, и разо-
браться с системой прикрепления 
населения к поликлинике: 

 – Мне поступают сообщения, 
что людей не записывают на при-
ем. Оперативно разбирайтесь с 
этим.

regina_1989_pavlichenko: «Ïî-
ëèêëèíèêà ðàáîòàåò, à âðà÷åé, 
êðîìå òåðàïåâòà, íåò è íå ïðèíè-
ìàþò!»

stan_saratov: «Ëè÷íî çâîíèë 
òóäà, ñêàçàëè, ÷òî ðàáîòàòü íà÷-
íóò ïîñëå 10 ôåâðàëÿ, à ñåé÷àñ 
òîëüêî òåðàïåâò, è òîò â ýêñòðåí-
íîé ñèòóàöèè ïðèíèìàåò».

Как позже заявил Тимур Сави-
нов, в качестве исключения новой 
поликлинике разрешили на пер-
вое время принимать абсолютно 
каждого.

 – Приходите без записи, а по 
записи через портал госуслуг или 
через единую регистратуру, при-
крепление необязательно! Бу-
дем рады вам помочь! – заверил 
главврач.

Âåäðà ñòîÿò
На четвертом этаже, где рас-

полагается отделение восста-
новительного лечения, и вовсе 
можно потерять дар речи: среди 
коридора на полу стоит ведро, и в 
него капает с потолка вода.

 – Люди уже пошли сюда, а тут 
с ведрами стоят! Что это такое?! – 
недоумевает Радаев.

Оказалось, в только что по-
строенной поликлинике уже про-
текла крыша. Губернатор потре-
бовал вернуть строителей, чтобы 
они всё восстановили.

 – Слов просто нет! – возму-
тился глава региона. – Плохо сра-
ботали с подрядчиком. Главный 
врач должен был здесь находить-
ся постоянно, а не ходить вокруг 
да около. Ему, его коллективу экс-
плуатировать здание. Теперь – по-
следствия. Требую в ближайшее 
время всё исправить, – заявил Ва-
лерий Радаев. Губернатору доло-
жили, что в рамках гарантийного 
срока за счет подрядчика все не-
доделки будут устранены в тече-
ние недели.

Еще одна тема, поднятая гла-
вой региона, – плохая расчистка 
территории поликлиники от снега 
и льда. 

 – Здесь сложно пройти, скольз-
ко. Это прямая ответственность 
главного врача. Создайте для па-
циентов и персонала условия, что-
бы всё работало на должном уров-
не, – поставил задачу Валерий 
Радаев.

До сих пор не запущен в рабо-
ту аппарат МРТ.

 – Разбирайтесь, кто виноват, 
меры применять вплоть до уго-
ловной ответственности, – заявил 
Валерий Васильевич. – Для паци-
ентов и сотрудников надо создать 
условия, чтобы всё работало как с 
иголочки.

Ýòîãî óæå ìàëî
Если в 2020 году в Сарато-

ве построили лишь одну поли-
клинику, то теперь власти пред-
лагают поставить это на поток. 
В 2021 году по федеральному про-
екту «Жилье» в жилом поселке 
Солнечный-2 будет построена еще 
и детская поликлиника к октябрю. 
В конце года должна открыться 
новая поликлиника в Юбилейном. 
На будущий год запланированы 
новые медучреждения в микро-
районах САЗ и «Звезда».

Жалобы жителей Юбилейного 
на мучения вместо лечения услы-
шал в 2020 году депутат Госдумы 
от Саратовской области Николай 
Панков. Действующая поликли-
ника в Юбилейном рассчитана на 
200 посещений в сутки, а вынуж-
дена обслуживать свыше 400 че-
ловек. На ряде встреч с местным 
населением Панков подробно об-
судил проблему и добился выде-
ления соответствующего финан-
сирования из бюджета.

 – Поселок растет, и суще-
ствующая поликлиника № 20 уже 
давно не выдерживает нагрузки. 
Несколько лет назад остроту про-
блемы удалось снять, открыв фи-
лиал медучреждения. Этим за-
нимался по просьбе жителей. Но 
сегодня уже и этого мало. За три 
года население поселка выросло 
на четверть. Необходимо строить 
новую поликлинику, – заключил 
Николай Васильевич.

Как сообщил депутат Госдумы, 
в поселке уже выделен земель-
ный участок под новый социаль-
ный объект, идут изыскательские 
работы, разрабатывается проект. 
Поликлинику в Юбилейном пла-
нируется оснастить самой совре-
менной техникой, в том числе ап-
паратами МРТ и КТ. Предусмотрен 
дневной стационар. Минздрав 
обещает открыть на базе новой 
поликлиники самый современный 
лечебно-диагностический центр.

Чтобы сроки реализации не 
были сорваны, а наоборот, скоор-
динированы, властям региона по-
ручили оперативно запускать кон-
курсные процедуры.

 – Главное сейчас – обеспечить 
людям необходимые социальные 
объекты: школы, детские сады, 
поликлиники, парки, дороги. Вто-
рое  – нужно запретить строитель-
ство жилых домов без соблюдения 
социальных норм, – говорит Пан-
ков.

Но жители Юбилейного при-
знают, что для постоянно при-
растающего населением поселка 
даже этого уже мало: необходимо 
также строить детскую поликлини-
ку и станцию скорой помощи.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры пресс-службы 

губернатора
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Новая поликлиника стоит 
без врачей, 

но с протекающей крышей

«СЛОВ 
ПРОСТО 

НЕТ!»

Самая современная поликлиника Саратова

Здание новое, а кровля уже дырявая

Юбилейному нужна 
новая поликлиника
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ЖИЛА-БЫЛА

Прокуратура выявила на-
рушения при строительстве 
детского сада на улице Шел-
ковичной в Энгельсе. Пред-
ставители надзорного ве-
домства обнаружили в ходе 
выездной проверки ряд нару-
шений при возведении объ-
екта. В рамках нацпроекта 
«Демография» строительной 
компании выделили 52,5 мил-
лиона рублей. 

Строительство детсада на 
80 мест запланировали в поселке 
Прибрежный. Здесь проживают 
почти шесть тысяч человек, мно-
го молодых семей. К тому же не-
подалеку находятся земельные 
участки, которые выделялись 
многодетным семьям. Поэтому 
местные жители обрадовались, 
узнав о скором появлении важ-
ного социального объекта. Тем 
более в новом здании предпо-
лагалось разместить большой 
актовый и спортивный залы. 
Проектировщики спланирова-
ли строительство детского сада 
с использованием современных 
стройматериалов. 

В апреле прошлого года ад-
министрация Энгельсского рай-
она определилась с результата-
ми конкурсной процедуры. За-
явки подавали несколько участ-
ников. Победителем назначили 
ООО «Стройстандарт». 

Как оказалось, исполнитель 
выполнил качественно не весь 
перечень работ. Как пояснили в 
пресс-службе прокуратуры Са-
ратовской области, нарушения 
были допущены при монтаже 
оконных блоков, также выявле-
ны ошибки, допущенные при обу-
стройстве кровли и вентиляцион-
ной системы детского сада.

Прокуратура Энгельса 
по данным фактам главе Эн-
гельсского района внесла пре-
ставление, по результатам рас-
смотрения которого выявленные 
нарушения устранены.

Однако это не первые нару-
шения, обнаруженные право-
охранителями. В прошлом году 
было возбуждено несколько уго-
ловных дел по результатам про-
верок, проведенных после ввода 
в эксплуатацию учреждений об-
разования в Энгельсе.

Например, при строитель-
стве детского сада в микрорай-
оне Энгельс-1 генподрядчик за-
ключил договор субподряда с 
несколькими организациями, 
которые должны были прове-
сти монтаж системы видеона-
блюдения, пожарной сигнали-
зации, установить домофоны. 
После проверки документации 
вскрылись любопытные факты. 
Виды выполненных работ, фигу-
рировавшие в отчетах субпод-
рядчиков, отличалась от проек-
тно-сметной документации. И 
дело не только в оформлении бу-
маг. Разница в стоимости работ 
по смете и фактически выполнен-
ных составила порядка 1,6 мил-
лиона  рублей. По данному факту 
было возбуждено уголовное дело 
части 4 статьи 159 Уголовного ко-
декса РФ «Мошенничество в осо-
бо крупном размере». 

Пожалуй, самым громким 
уголовным делом стало завыше-
ние сметы на 23 миллиона ру-
блей при возведении школы в 
поселке Приволжский. В данном 
случае было возбуждено уголов-
ное дело о превышении долж-
ностных полномочий при заклю-
чении контракта.

Автомойка на улице Мака-
ренко в Балашове стала в по-
следнее время самой посе-
щаемой. Горожане считают, 
что она работает нелегально. 
А вот надзорные ведомства 
полагают – нарушения зако-
нодательства отсутствуют. 

Малый бизнес разместился 
в частном секторе города. Здесь 
нет цивилизованной парковки 
на несколько автомобилей, зда-
ние не огорожено. Судя по фото, 
сделанным балашовцами, мой-
ка не оборудована специальным 
сливом. Стоки, в которых содер-
жатся остатки моющих средств, 
также не очищаются и не обезза-
раживаются. 

Кроме экологических про-
блем есть и другие – постоянный 
шум. Иногда в очередь выстра-
иваются несколько легковушек. 
Некоторые водители, коротая 
время, любят послушать гром-
кую музыку, постоянный грохот 
идет и от моечного оборудова-
ния, а еще соседей раздражает 
постоянная грязь, даже в сухую 
погоду.

 – В день в ворота заезжа-
ет не одна машина, а с добрый 
десяток, грязная вода с мойки 
устремляется в огороды и сосед-
ские палисадники, – рассказы-
вает Наталья, которая живет по 
соседству с данным объектом. 
– Люди вынуждены грунт подсы-
пать каждый год, потому что всё 
стоками уносит. Я каждый день 
вожу сына в садик, мимо пройти 
нельзя: ворота открыты настежь, 
брызги летят оттуда, теперь хо-
дим по обочине, уворачиваясь 
от машин. Никто не против мало-
го бизнеса, но раз уже открыли 
его, ведите дела цивилизованно. 
Платите налоги, не гадьте лю-

дям, которые рядом живут. Ведь 
рядом с мойкой вечная грязь, 
даже летом.

По словам Екатерины Хмель-
цовой, возле автомойки живет ее 
мама. 

 – Мне непонятно, как можно 
не заметить работающее пред-
приятие в городе и очередь из 
машин? – возмущается житель-
ница Балашова. – Соседи столь-
ко раз писали обращения и в 
администрацию, и Роспотреб-
надзор. Больше всего людей, ко-
нечно, возмущает, что вся грязь, 
жижа с остатками автомобиль-
ных шампуней сливается прямо 
в землю. А ведь у многих в десят-
ках метров всего – огороды. Все 
вредные стоки необходимо как-
то обеззараживать. 

Нельзя сказать, что надзор-
ные ведомства не реагировали 
на жалобы населения. Админи-
страция Балашовского района 
отчиталась, что сотрудники от-
дела муниципального земель-
ного контроля наведывались в 
организацию на Макаренко, 81. 
Чиновники выяснили, что авто-
мойка действительно работает. 
Однако земельный участок, на 
котором находится постройка, 
выдавалась совершенно на дру-

гие цели, а не для ведения пред-
принимательской деятельности. 
На втором этаже здания распо-
лагается офис некоего предпри-
ятия ООО «АРК». Ревизоры в от-
чете написали, что необходима 
повторная проверка.

В начале декабря прошло-
го года сотрудники администра-
ции совместно с полицией снова 
выехали на тот же адрес. Одна-
ко хозяин предприятия заявил 
в лицо проверяющим, что ника-
ким бизнесом он не занимает-
ся. «Факт работы автомойки не 
установлен», – так и написали в 
ответе чиновники, на чем и успо-
коились. 

Визит в подозрительный то 
ли офис, то ли мойку нанесли 
сотрудники ФНС. Налоговики не 
заметили таблички с режимом 
работы, вывески также не уви-
дели. Зато «застукали» трех со-
трудников, которые официаль-
но в штате не числились. Взяв с 
них объяснительную, выслушав 
рассказ их начальника о том, что 
гараж на первом этаже исполь-
зуется для личного автотран-
спорта, ревизоры спокойно уда-
лились. 

Хотя местные жители уверя-
ют, что все деревья в округе об-
клеены листовками с номером 
телефона, по которому можно 
записаться на мойку. А два года 
назад у здания висел баннер, ко-
торый перед чередой проверок 
сняли.

К слову, автомойку по адресу 
Макаренко, 81 в Балашове мож-
но найти даже через поисковики 
в Сети, а  в «Яндексе» прочитать 
отзывы клиентов, которые вос-
пользовались услугами пред-
приятия. Только ревизоры заме-
чать это будто и не собираются.

Жители дома на Ленина, 1 
поселка Расково Саратовского 
района ждут расселения почти 
два года. Двухэтажку признали 
аварийной и непригодной для 
проживания в 2017 году, а дать 
благоустроенное жилье обе-
щали в течение полутора лет. 
Теперь чиновники просят по-
дождать до 2026 года. Жильцы 
опасаются, что они могут по-
вторить судьбу обитателей со-
седнего дома № 2, где средь 
бела дня рухнули перекрытия, и 
лишь по счастливой случайно-
сти никто не пострадал. Толь-
ко после этого ЧП жильцы по-
страдавшего дома, наконец, 
получили квартиры. Состояние 
несущих конструкций соседне-
го дома на Ленина, 1 настоль-
ко плохое, что люди боятся, 
что ветхая постройка сложится 
словно карточный домик. Пока 
администрация района пред-
лагает на время поселиться во 
временном пункте размещения 
в соседнем поселке Рыбушка, 
то есть в здании детсада.

Аварийным дом признали спу-
стя 50 лет после ввода в эксплуа-
тацию. Жильцы предполагают, что 
это было временное жилье, либо 
возводили его хозспособом, осо-
бо не заботясь о качестве работ, 
поскольку у постройки отсутствует 
фундамент. 

 – Раньше в Расково был боль-
шой совхоз, на его средства и 
строили служебное жилье, – рас-
сказывает Ольга Сивкова, жи-
тельница дома. – Здесь моя семья 
проживает 25 лет, и за это время 
ни разу не делали капитальный 

ремонт. Содержание двухэтажки 
фактически повесили на жильцов. 
Два года назад ураганом сорвало 
часть кровли – восстанавливали 
за свой счет. В январе «коротну-
ла» центральная проводка, кото-
рая проведена по чердаку дома. У 
многих жильцов перегорели элек-

троприборы, я, например, лиши-
лась телевизора. Сутки мы сидели 
в темноте, администрация района 
никаких действий не предприняла, 
пришлось проводку менять свои-
ми силами за свой счет.

Дом, со слов жильцов, трещит 
по швам. В квартире Ольги Сив-
ковой провалился порог в ванной, 
в квартирах соседнего подъезда 
потолок постепенно «отходит» от 
стен, и щели становятся только 
шире. На фасаде дома появились 
трещины, из стен вываливаются 
кирпичи.

Люди добились того, что в 
2017 году двухэтажку с 24 квартира-
ми признали аварийной и подлежа-
щей сносу. Поскольку дом получил 
данный статус уже после 1 января 
2012 года, то в областную програм-
му по переселению из ветхого жи-
лья на период 2013-2017 годов его 
не включили. Однако в распоряже-
нии администрации Саратовского 
района сказано, что дом на Лени-
на, 1 должен быть расселен в тече-
ние 36 месяцев со дня подписания 

распоряжения. Поскольку квартира 
Ольги Сивковой принадлежит ей на 
правах социального найма, то обя-
заны предоставить взамен кварти-
ру равноценной площади, 43 ква-
дратных метра, в том же поселке. 
До сих пор семья обещанного не 
дождалась. Теперь же чиновники 
просят подождать до 2025-2026 
года, когда начнется очередной 
этап реализации программы пере-
селения. 

 – Я вырастила пять детей, 
младшему сыну 14-ть, – гово-
рит Сивкова. – Сколько нам еще 
ждать? В моей квартирке живет 
дочь с ребенком-инвалидом. Еще 
одна дочь, Кристина, вместе с дву-
мя детьми снимает квартиру. Еще 
одна дочка строит дом в кредит, 

оформленный в банке, и пока идет 
строительство, семья живет тоже 
у меня. Мы боимся, что наш дом 
сложится, как когда-то соседний 
дом № 2. Вот только разрушени-
ем перекрытий не обойдется, по-
скольку наша двухэтажка находит-
ся в гораздо худшем состоянии. 

Обитатели квартир аварийного 
дома не хотят, чтобы им предоста-
вили жилье только после комму-
нального ЧП.

Однако свободного жилья у 
администрации района пока нет. 
В случае крайней необходимости 
людей могут переселить в пункт 
временного размещения в селе 
Рыбушка. Вообще-то, это здание 
детсада.

Из аварийного дома 
администрация готова переселить 

людей в детский сад

Ревизоры не замечают 
нелегальную автомойку, 

на которую жалуются жители

«РАЗРУШЕНИЕМ 
ПЕРЕКРЫТИЙ 

НЕ ОБОЙДЕТСЯ»

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
ДОСТАВЛЯЕТ 

БОЛЬШИЕ ХЛОПОТЫ
Прокуратура выявила нарушения 

при строительстве детсада в Энгельсе

КРИВЫЕ ОКНА И НЕДОДЕЛКИКРИВЫЕ ОКНА И НЕДОДЕЛКИ

Потолки в квартирах отходят от стен

С фасада дома 
вываливаются кирпичи

Автомойку «призрак» можно 
найти в поисковиках в Сети
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Безобразное состояние плит-
ки на пешеходной зоне по улице 
Волжской в Саратове заметили 
горожане. Чиновникам, вероят-
но, это было невдомек, ведь они 
по улицам пешком не ходят. К 
примеру, возле памятника Чер-
нышевскому на покрытии обра-
зовались трещины, а в некоторых 
местах оно просело. Саратовцы 
негодуют – каждый год они жа-
луются на одну и ту же проблему, 
которую городская власть не мо-
жет решить кардинально. 

 – Относительно недавно от-
ремонтированная пешеходная 
зона пестрит поломанной зоной. 
Фото я сделал возле входа в «Лип-
ки», – сообщил на своей странице 
в Фейсбуке Сергей Кащеев, жи-
тель Саратова, и опубликовал под-
тверждающие снимки. – Через год, 
я так понимаю, всё придется ре-
монтировать заново. А там, за не-
имением похожей плитки, надо 
будет положить новую на всей пе-
шеходной зоне?

По мнению автора поста, при-
чина разрушения покрытия – на-
рушение технологии укладки, по-
скольку ее укладывали на мерзлый 
грунт в конце октября, когда уже 
ударили первые морозы, и мокрый 
песок замерз. При оттаивании ниж-
няя «подушка» просела, и теперь 
куски покрытия «ходят ходуном». 
Кроме того, покрытие не вынесло, 
по всей видимости, большую на-
грузку: зимой по пешеходной зоне 
постоянно катается снегоубороч-
ная техника, а летом – поливальные 
машины. 

В комментариях горожане вы-
сказали другие предположения, 
почему плитка, как и асфальт, «не 
приживаются» в Саратове. По мне-
нию большинства высказавшихся, 
причиной могли стать «дешевые 
материалы», перепады темпера-
туры воздуха и некачественная ра-
бота. Самые ироничные заявили, 
что это «крот из-под земли лезет» 
и «новогодние олени, зайцы и пони 
из города убежали через подзем-
ный ход».

Штуки шутками, но ремонт 
плитки на пешеходной зоне Волж-
ской превратился в хронический 
с момента ее открытия в конце 
2016 года. Плиты были приобре-
тены подрядчиком, выполнявшим 
у нас в городе работы по благоу-
стройству, в Новороссийске. На 
покрытие, сделанное из гранитной 
крошки с антигололедным покры-
тием, изготовитель давал 10-лет-
нюю гарантию. 

Но уже в марте 2017 года сара-
товцы завалили соцсети постами 
о том, что плитка стала выглядеть 
безобразно. Расколотые плиты 
местами появились от «Липок» до 
Октябрьской. Больше всего трес-
нувшей плитки – возле крышек ка-
нализационных люков. Рядом с хра-
мом «Утоли моя печали» регулярно 
появляются провалы. Три года на-
зад в один такой «портал в светлое 
будущее» угодил мусоровоз, кото-

рый пришлось вытаскивать с помо-
щью крана. 

В ответ на претензии произво-
дители плитки заявили, что они тут 
ни при чем, поскольку их плитка мо-
жет выдерживать нагрузку до четы-
рех тонн. В то же время намекнули 
саратовской мэрии фотодоказа-
тельством, как на Волжской рабо-
тала тяжелая техника весом явно 
более гарантийного.

Если в 2017 и 2018 годах пе-
шеходную зону латали точечно, то 
весной 2019 года, после обильных 
снегопадов, стало ясно, что пеше-
ходной зоне нужен капитальный ре-
монт: более 40% плитки пришло в 
негодность, поскольку наледь счи-
щали в ряде случаев пневмомоло-
тами, а сугробы – тяжелой техникой. 

По всей видимости, ежегодный 
ритуал по замене плитки будет ис-
полнен и весной этого года. В ад-
министрации Саратова это под-
твердили, что в весенне-летний 
период будут проведены работы 
по замене плиточного покрытия на 
ряде участков по улице Волжской. 
Однако в мэрии не уточнили, будут 
ли выполнены работы по гарантии 
или за счет бюджета. 

Заметим, что осенью прошлого 
года произошла показательная во 
многом история. Молодой парень 
из Аткарска сделал граффити на 
плитке возле памятника Чернышев-
скому и выложил об этом видеоза-

пись на своем аккаунте в Instagram. 
Хулигана нашли за сутки, оштрафо-
вали, заклеймили позором и заста-
вили извиниться перед саратовца-
ми. Напрашивается вопрос:  почему 
нельзя привлечь к ответственно-
сти нерадивых коммунальщиков, 

использующих тяжелую технику, и 
подрядчиков, которые укладывают 
плитку тяп-ляп? Тем более фото – и 
видеодоказательства собрать бу-
дет нетрудно.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Накануне новогодних празд-
ников в общежитии на Комсо-
мольской, 36 в Балакове про-
изошел пожар. Очаг возгора-
ния находился в 22-й комнате. 
Прибывшие на место пожар-
ные обнаружили в загоревшей-
ся комнате погибшую пожилую 
женщину. Жительница общаги, 
по всей видимости, задохнулась 
продуктами горения во сне. Спу-
стя ЧП прошло больше месяца, а 
обитатели общежития продол-
жают жить в нечеловеческих ус-
ловиях.

По словам жильцов, пожар слу-
чился в ночь с 28 на 29 декабря. 
Кто-то перед тем, как огонь объ-
ял комнаты, услышал хлопок. Хотя 
здание оборудовано пожарной сиг-
нализацией, она по неизвестной 
причине не сработала. В официаль-
ной сводке сообщалось, что причи-
ной инцидента стала неисправная 
электроплитка. Однако обитатели 
общежития предполагают другое – 
сначала пламя появилось у входной 
двери 22-й комнаты, и только потом 
стало распространяться по осталь-
ным помещениям.

Сын погибшей женщины, Вла-
димир Жулинский, когда случилась 

трагедия, лежал в больнице. Муж-
чину выписали только 26 января. 
Как рассказывает балаковец, под-
ниматься по лестнице на свой этаж 
было жутко.

 – Все потолки в копоти, – опи-
сывает увиденное Владимир. 
– Света первое время не было, 
ходили по темным коридорам с фо-
нариками, ни толком помыться, ни 
еду себе приготовить. Это при том, 
что готовить мы можем только на 
электроплитках, газа нет. Электро-
проводка выгорела во время пожа-
ра. От комнаты, где мы жили с ма-
терью, остались только обугленные 
стены – выгорело все полностью. 
Все имущество уничтожило огнем. 
Соседняя комната тоже пострада-
ла. Ее хозяин отсутствовал в ночь, 
когда случилась трагедия. Утром 
домой вернулся и ахнул. Теперь 
живет у знакомого. Еще у несколь-
ких жильцов пострадали входные 
двери. 

По словам Владимира, на ру-
ках у него остались только ксеро-
копия паспорта и СНИЛС. Мужчина 
попытался было подать документы 
на восстановление паспорта, ока-
залось, что в домовой книге запи-
саны данные его старого, еще со-

ветского. Сейчас погорелец живет 
в соседней комнате, которую пре-
доставили ему хозяева. Почти все 
время он лежит, ходить Владимир 
может пока только на костылях. 
Свет в общаге появился не везде. 
По коридорам и на кухне так и при-
ходится пользоваться фонариком.

 – Раньше общага принадле-
жала Балаковскому заводу мину-
добрений, здесь матери дали от 
профсоюза комнату, помещени-
ем мы владеем на праве догово-
ра найма, – объясняет Владимир. 
– Сейчас дом стоит на балансе Ба-
лаковского промышленно-транс-
портного техникума. Пока никто 
мне помощь не оказал. Волонте-
ры помогли вытащить остатки об-
горевшего имущества из комнаты, 
принесли посуду, вещи, иногда с 
продуктами выручают. Пособие как 
погорелец я так и не получил. Зво-
нил в соцзащиту, мне сказали, что 
надо записаться на прием и прине-
сти ксерокопии документов. У меня 
мало того, что нога больная, я еле 
по коридорам хожу, а в такой голо-
лед вообще из дома не смогу вы-
браться. Чиновникам про это рас-
сказал, на что услышал ответ: «Ну 
вы как-нибудь постарайтесь».

Меньше остальных пострада-
ла квартира Екатерины Ивановны. 
Именно она бегала на проходную 
общежития вызывать пожарных и 
открывала окна, чтобы дымом не 
отравились люди. Она знала погиб-
шую больше 20 лет, дружили. Сей-
час тетя Катя ухаживает за больным 
Владимиром, готовит и приносит 
ему еду. Женщина, еле сдерживая 
слезы, с фонариком показывает 
пострадавшую квартиру. По мне-
нию женщины, балансодержатель 
общаги должен провести ремонт и 
восстановить коммуникации, чтобы 
люди, наконец, стали жить в чело-
веческих условиях.

 – Квартплату я исправно плачу 
в бухгалтерию техникума, – пояс-
нила Екатерина Ивановна. – Мы не 
являемся собственниками, так как 
комнаты не приватизированы. За 
все эти годы никакого ремонта нам 
никогда не делали. Со дня пожара 
уже прошло больше месяца. Не во 
всех помещениях появился свет, не 
можем помыться по-человечески. 
Пока никто – ни администрация, 
ни руководство техникума – н е го-
ворят, когда в общежитии появятся 
удобства, которые были до пожара. 

Елена ГОРШКОВА,
фото СУ СКР

В ТЕМНОТЕ 
С ФОНАРИКОМ 

ПО ПОЖАРИЩУ

Пандемия коронавируса 
ускорила вымирание саратовцев 
в частности и россиян в целом. 
Подобную катастрофическую 
убыль населения специалисты 
последний раз отмечали в стране 
15 лет назад. Причем статисти-
ки и медики озвучивают разные 
цифры, сколько человек умира-
ют от COVID-19.

Существенное влияние на со-
кращение численности населения в 
Саратовской области оказала пан-
демия ковида. Эту насторажива-
ющую тему подняли на заседании 
координационного совета по пре-
дупреждению распространения ко-
ронавируса. Сейчас ежесуточно от 
инфекции умирают, по данным об-
ластного минздрава, 4-5-6 человек, 
десятки зараженных этим вирусом 
умирают «от иных патологий».

Министр здравоохранения об-
ласти Олег Костин озвучил на за-
седании печальную статистику за 
2020 год:

 – С января по декабрь сконча-
лись 39,5 тысячи человек, что на 
20% больше, чем в 2019 году.

Таким образом, коэффици-
ент смертности в 2020 году соста-
вил 16,4 на 1 тысячу населения, а 
в 2019-м этот показатель был ра-
вен 13,7.

Министр уточнил, что имен-
но COVID-19 стал в прошлом 
году причиной смерти всего для 
1% больных. Однако коронави-
рус способствует развитию дру-
гих заболеваний у людей, вызывая 
острые и смертельные обострения. 
Так, смертность от болезней серд-
ца и системы кровообращения вы-
росла среди саратовцев на 20%, 
органов дыхания – на 46%, почти в 2 
раза – эндокринной системы.

Также одной из причин ухудше-
ния демографической ситуации в 
регионе явилось снижение профи-
лактической и плановой медпомо-

щи. Как известно, ряд больниц пе-
репрофилированы под ковидные 
госпитали, в клиниках были отме-
нены плановые операции, чтобы 
исключить возможные заражения 
опасным вирусом.

Демографический провал в Са-
ратовской области отражает и об-
щероссийскую тенденцию к вы-
миранию. В 2020 году на фоне 
пандемии коронавируса населе-
ние нашей страны сократилось бо-
лее чем на полмиллиона человек. 
Как подсчитал Росстат, на 1 января 
2021 года население РФ составило 
146 миллионов 238 тысяч 185 чело-
век, что на 510 тысяч меньше, чем 
1 января 2020-го. Последний раз 
столь существенное сокращение 
было зафиксировано в 2005 году. 

Хотя население России и сокра-
щается все последние годы, одна-
ко эта убыль была не столь резкой. 
До появления коронавируса ухуд-
шение демографической ситуации 
связывали с так называемой «ямой 
рождаемости», которая произошла 
в 90-е годы: у малочисленного по-
коления 90-х появлялось на свет 
еще меньше детей.

Общее число заражений 
COVID-19 в России с момента на-
чала пандемии оперативный штаб, 
исходя из информации минздрава, 
оценивает почти в четыре миллиона 
человек, число погибших – в 74 ты-
сячи. Однако конкретное число 
умерших в связи с коронавирусом 
еще будет уточняться. Для сравне-
ния, данные того же Росстата гла-
сят, что только за апрель- ноябрь 
2020 года смертность среди боль-
ных COVID-19 в России составила 
116 тысяч человек. В отличие от чи-
новников-врачей, чиновники-ста-
тистики в своей методике учиты-
вают все летальные исходы после 
COVID-19, даже когда вирус не стал 
основной причиной смерти.

Артем БЕЛОВ

Коронавирус прямо и косвенно привел 
к обострению демографической ситуации

После пожара жильцы общежития 
живут в нечеловеческих условиях

ПОД НОГАМИ 
ПОШЛИ ТРЕЩИНЫ

Горожане ждут весной ритуала 
по перекладыванию покрытия на 

пешеходной зоне

«КОРОННОЕ» 
ВЫМИРАНИЕ

Плитка снова потрескалась 
и провалилась...
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Элитным жильем поделит-
ся губернатор области с сара-
товскими ветеранами. Власти 
региона на протяжении десятка 
лет держали у себя под охраной 
и высоким забором огромный 
особняк, который построили 
для семьи Дмитрия Аяцкова 
в Октябрьском ущелье. Вале-
рий Радаев заселиться в этот 
шикарный дом, видимо, не по-
желал и поступил по справед-
ливости, предоставив его вете-
ранам.

Шикарное имение на улице 
Соловьиной, что в Октябрьском 
ущелье среди густого леса Ку-
мысной поляны, формально при-
надлежало, как считается, жене 
Дмитрия Федоровича Аяцкова, с 
1996 по 2005 годы занимавшего 
пост губернатора Саратовской об-
ласти. На обширном земельном 
участке были построены два боль-
ших особняка общей площадью 
1500 квадратных метров. Прав-
да, крепко обосноваться в имении 
Аяцков не успел. После того, как 
он покинул свой губернаторский 
пост, насчет этого особняка было 
возбуждено уголовное дело, со-
стоялся суд, и строения вернули 
государству.

С самого начала освободив-
шийся «особняк Аяцкова», как за-
крепилось в народе за ним на-
звание, власти предлагали отдать 
соцсфере, в частности, планиро-
валось разместить на этих пло-
щадях творческий центр для ода-
ренных детей, детский сад, дом 
престарелых…

Несмотря на эти благие идеи, 
огромные помещения губернатор-
ского имения продолжали пусто-
вать на протяжении десятка лет, 
вопреки тому, что регион остро ну-
ждается в новых больничных кор-
пусах, детсадах и школах.

С каждым годом здание вет-
шало и разрушалось. Денег на 
реконструкцию изначально из 
бюджета не выделяли, тратились 
только на постоянную охрану тер-
ритории. Пытались найти бизнес-
мена, который в рамках концесси-
онного соглашения согласится на 
свои деньги открыть соццентр для 
реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями. Но все до-
говоренности в итоге сорвались. В 
конце концов, губернатор Валерий 
Радаев распорядился передать 
особняк в ведение областного го-
спиталя ветеранов войн.

В 2020 году из бюджета на пе-
ределку и ремонт выделили бо-

Совсем недавно по Сара-
тову прокатилась тревожная 
весть – оказывается, средне-
статистическому жителю об-
ластного центра едва по кар-
ману такое удовольствие, как 
посещение плавательного 
бассейна. Во всяком случае, 
к такому неутешительному 
выводу пришли специалисты 
Счетной палаты РФ, отнесшие 
Саратовскую область к числу 
регионов с самыми высокими 
ценниками на оздоровитель-
ные услуги. 

По версии Счетной палаты, 
средняя цена разового посеще-
ния бассейна в регионе состав-

ляет 520 рублей, что более чем в 
два раза превышает среднюю по 
стране величину в 221 рубль.

Надо сказать, что проведен-
ное федералами исследование 
«задело за живое» областное 
минспорта. В ответ на прозву-
чавшую критику оно оперативно 
обнародовало результаты соб-
ственного мониторинга оказыва-
емых населению платных услуг, 
которые оказались диаметраль-
но противоположными разобла-
чительному заявлению Счетной 
палаты. Так, по версии местных 
чиновников, час пользования 
бассейном в среднем обходится 
саратовцам в 120 рублей. 

– Максимальная стоимость 

самостоятельного занятия в 
бассейне в Саратове может со-
ставлять 520 рублей в отдель-
ных «элитных» частных спор-
тивных клубах, – считают в 
региональном профильном ве-
домстве. – Так, например, в бас-
сейне «Саратов» стоимость од-
ного посещения составляет 
191 рубль, в ФОКе «Юбилейный» 
– 196 рублей, а в бассейне «Дель-
фин» – 156 рублей. Социально не-
защищенным группам населения 
в государственных и муниципаль-
ных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных организациях 
области предоставляются скидки 
на платные услуги, а также обслу-
живание на льготной основе.

К слову, некоторое время на-
зад по городу активно гуляли слу-
хи о грядущем повышении та-
рифов бассейна «Саратов». Но, 
виной ли тому волна возмущения 
со стороны горожан, пока ника-
кого подорожания не случилось. 
Однако кое-что все-таки измени-
лось.

Саратовец Михаил посещает 
плавательный бассейн «Саратов» 
второй год и успел заметить, что 
в последнее время в раздевалках 

и душевых стало намного про-
сторнее.

 – Цены на абонементы не из-
менились, но посетителей ста-
ло меньше, – считает Михаил. 
– Например, почти исчезли пен-
сионеры, которые часто плавали 
в не самые популярные дневные 
часы. В последний раз я вообще 
один занимал всю дорожку. Ду-
маю, все дело в том, что у людей 
резко снизилась покупательская 
способность. В сложившихся ус-
ловиях повышение расценок в 
физкультурно-оздоровительных 
сооружениях было бы безумием.

Аналогичного мнения при-
держивается и эксперт, за ком-
ментарием к которому обратился 
«ТелеграфЪ». 

 – Вопрос надо ставить 
по-другому: это не в бассейнах 
высокие цены, а просто зарплата 
у людей низкая, – уверяет дирек-
тор спортивной школы по водным 
видам спорта Андрей Голохва-
стов. – Цена не всегда имеет зна-
чение в привлечении к плаванию 
как можно большего количества 
людей. Ведь, как мы знаем, есть 
частные бассейны, которые стоят 
очень дорого, но куда люди, тем 

не менее, идут. Даже если бы все 
бассейны сделались бесплатны-
ми, народ бы в них массово не хо-
дил. Иногда плата за услугу моти-
вирует: чтобы не выкинуть деньги 
зря, их надо отработать. Поэтому 
даже в советские времена «груп-
пы здоровья» были платными. А 
вместо того чтобы снижать или 
повышать цену, бассейнам сле-
довало бы обратить внимание на 
улучшение уровня сервиса, раз-
работку новых программ, плава-
ющих тарифов. Спортсооруже-
ния должны проявлять гибкость 
в отношении ценовой политики 
и предоставления услуг. А еще 
у спортивных сооружений очень 
мало рекламы. Наверное, она 
где-то есть, но ее явно недоста-
точно. Некоторым бассейнам не 
хватает правильного маркетинга.

К слову, билет на разовое по-
сещение бассейна «Университет-
ский» в Балашове стандартной 
продолжительностью в один час 
обойдется взрослому посетите-
лю в 260 рублей, что сопоставимо 
и даже выше средних расценок 
на оздоровительную процедуру 
в областном центре. В Балакове 
бассейновые тарифы колеблются 
в диапазоне от 168 до 210 рублей 
за час плавания в зависимости от 
дня недели и времени суток. Рас-
ценки на занятия и отдых в самом 
новом и современном Дворце во-
дных видов спорта, что построили 
в поселке Солнечный-2 в Сарато-
ве, пока неизвестны – отк рыть его 
обещают в этом месяце.

Екатерина ВЕЛЬТ

УДЕРЖАТЬСЯ 
НА ВОДЕ

Саратовцы стали отказываться 
от посещения бассейнов

В «особняке Аяцкова» 
обустраивают палаты 

и врачебные кабинеты

ВЕТЕРАНСКИЙ 
ОСОБНЯК

лее 36 миллионов рублей, а все-
го в реконструкцию было вложено 
порядка 100 миллионов. На эти 
деньги в «особняке Аяцкова» ре-
шили открыть новый реабилита-
ционный корпус Саратовского об-
ластного клинического госпиталя 
для ветеранов войн.

На днях охраняемый объект 
губернаторской важности в Ок-
тябрьском ущелье посетил Вале-
рий Радаев. В настоящее время 
здесь заканчиваются ремонтные 
работы, практически завершена 
отделка фасада. Часть помещений 
уже готова, и губернатор смог уви-
деть, как будут выглядеть новые 
палаты для пациентов. Единствен-
ное, что насторожило по срокам, 
– установку лифтов запланирова-
ли уже после сдачи корпусов, ко-
торая намечена на 1 марта. Глава 
региона потребовал выдержать 
все заявленные сроки работ и опе-
ративно завершить их.

 – Здесь ветераны будут про-
ходить реабилитацию, а сейчас 
из-за коронавируса это особенно 
важно, – подчеркнул Валерий Ра-
даев.

Отметим, что областной го-
спиталь ветеранов войн – одна 
из немногих больниц региона, ко-
торая за последние годы актив-
но прирастает новыми помеще-
ниями. Так, почти три года назад 
госпиталь открыл два гериатри-
ческих отделения на 100 коек на 
6-й Дачной. К сожалению, в ушед-
шем году медучреждение стало 
печально известным после того, 
как в ходе так называемой «про-
филактики здоровья» скончались 
два ветерана Великой Отече-
ственной войны. По данным фак-
там Следственный комитет затеял 
проверки.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы 

губернатора

Долгие годы власти не могли 
определить судьбу усадьбы

Внутри особняка обустроили 
больничные палаты
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встреч-
ного» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00, 02.20 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.10 «Дело врачей» (16+)

ÐÎÑÑÈß 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.30, 
22.45, 00.00, 00.45, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)
06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мо-
бильный репортер (12+)
07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.20, 12.35, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 
23.45, 01.35, 04.35 Экономи-
ка (12+)
07.25, 08.30, 09.30, 10.35
Спорт (12+)
07.40, 11.40 Экономика. Собы-
тия новой недели (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Погода24 
(12+)
08.40 Агробизнес (12+)
09.40, 11.50, 04.50 Культура 
(12+)
10.45, 14.45 Вестинедели. Сю-
жеты (12+)
12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.45, 02.40, 03.40
Гость (12+)
13.25 Формула власти (12+)
16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 
04.45 Реплика (12+)
19.20, 22.30 Факты (12+)
20.30 Мнение с Эвелиной За-
камской (12+)
21.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
02.30 Эекономика (12+)
05.10 Парламентский час (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 

04.25 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
08.30, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с 
«Морские дьяволы» (16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 15.10, 
17.15, 19.05, 21.00, 22.50 Но-
вости (16+)
07.05, 13.25, 15.15, 18.20, 
01.30 Все на Матч! (12+)
10.00 Бокс. Крис Колберт про-
тив Хайме Арболеды (16+)
10.50, 04.55 Т/с «Выстрел»
(6+)
13.05, 19.10 Специальный ре-
портаж (12+)
14.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Таики Наито про-
тив Джонатана Хаггерти (16+)
15.55 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - Румы-
ния (12+)
17.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.30, 21.05 Х/ф «Покорители 
волн» (12+)
21.50 Бокс. Джервонта Дэвис 
против Лео Санта Круса (16+)
22.55 Тотальный футбол (12+)
23.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Арминия» (12+)
02.25 «Заклятые соперники» 
(12+)
02.55 Д/ф «Будь водой» (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
07.35 Лето Господне. Сретение 
Господне (12+)
08.05 «Другие Романовы» (12+)
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Пом-
пеи. Город, застывший в вечно-
сти» (12+)
09.40, 17.25 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.45 ХХ век (12+)
13.20 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» (12+)
13.55 Линия жизни (12+)
14.50 Д/ф «Агафья» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.45, 02.55 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
19.25 Цвет времени (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Технологии счастья» 
(12+)
22.25 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
23.05 Х/ф «Белая гвардия»
(16+)
00.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
03.40 Красивая планета (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
07.25, 03.45 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
07.40 Д/ф «Анна Достоевская. 
Письмо мужу» (12+)
08.25 «Хит-микс RU.TV» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Господа-то-
варищи» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)

18.05, 19.05 Т/с «Верь мне»
(12+)
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ
06.00 Ранние пташки. «Бинг», 
«Смешарики», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.40 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
селые подружки!» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
09.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
10.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
10.25 М/ф «Синеглазка» (0+)
10.40 М/ф «Горе не беда» (0+)
10.55 М/ф «Дереза» (0+)
11.00 М/ф «Глаша и Кикимора» 
(0+)
11.10 М/ф «Страшилище-хоро-
шилище» (0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» (0+)
11.45 «Лабораториум» (0+)
12.10 М/с «Монсики» (0+)
12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» (6+)
13.45 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
14.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» (0+)
15.10 М/ф «Клара и волшебный 
дракон» (6+)
16.40 «Зеленый проект» (0+)
17.00 «Курьез не всерьез!» (0+)
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.35 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» (0+)
17.45 М/с «Панда и Крош» (0+)
18.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поем!» (0+)
18.25 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
19.00 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+)
19.10 М/с «Турбозавры» (0+)
19.50 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
20.25 М/с «Маша и Медведь. 
Песенки для малышей» (0+)
20.30 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
21.05 М/с «Пластилинки» (0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+)
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.25 М/с «Трансформеры. КИ-
БЕРВСЕЛЕННАЯ. Приключения 
Бамблби» (6+)
23.50 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
00.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
02.10 М/с «Соник Бум» (6+)
03.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
04.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Дело № 306» (12+)
10.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Юрий 

Батурин» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10 Т/с «Следствие любви»
(16+)
17.55 «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)
19.10 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
23.35 «Бомба с историческим 
механизмом» (16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утенок» (16+)
03.15 Д/ф «Ракетчики на прода-
жу» (12+)
05.40 Д/ф «Андрей Краско. Я 
остаюсь…» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
23.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Ультрафиолет»
(16+)
03.05 Х/ф «Пегас против хи-
меры» (16+)

ÒÍÒ
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Мама LIFE” (16+)
09.30, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.05 «Где логика?» (16+)
00.05 «Stand up» (16+)
01.05 Скетчком «Бородач»
(16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
06.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05, 04.10 Т/с «Миллионер 
поневоле» (12+)
12.00 Х/ф «Путь домой» (6+)
13.55 Х/ф «Шпион» (16+)
16.20 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)
23.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 
2» (16+)
01.15 «Кино в деталях» (18+)
02.15 Х/ф «Эффект бабочки»
(16+)
05.35 М/ф «Конек-горбунок» 
(0+)

ÑÏÀÑ
06.00, 01.05, 05.45 День па-
триарха (0+)
06.10 Простые чудеса (12+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 «Божественная литургия» 

(0+)
14.00, 21.30 Прямая линия. От-
вет священника (6+)
15.00 Монастырская кухня (0+)
16.00, 01.55 Rе: акция (12+)
16.45 Д/ф «Сретение Господ-
не» (0+)
17.15 Д/ф «Освободители. Тан-
кисты» (0+)
18.15 Д/ф «Жизнь за веру. 1917-
1918» (0+)
18.30, 03.20 Д/ф «Альфа и 
Омега. Фильм первый. Господ-
ские непереходящие праздни-
ки» (0+)
19.00 Х/ф «У тихой пристани»
(12+)
20.30 Новый день. Новости 
(12+)
22.30 Х/ф «Без страха и упре-
ка» (12+)
00.10 Прямая линия жизни (16+)
01.20 Белые ночи на Спасе 
(12+)
02.30 «Парсуна» (6+)
03.50 Люди будущего (16+)
04.20 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 1» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 06.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 04.05 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 03.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.15 «Порча» (16+)
15.00, 02.45 Т/с «Знахарка»
(16+)
15.35 Т/с «Проводница» (16+)
20.00 Х/ф «Незабытая» (16+)
00.10 Т/с «Подкидыши» (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 истории». 3 
сезон (16+)
19.30 «Врачи». 1 сезон (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Люцифер» (16+)
00.00 Х/ф «Ужас Амитивилля: 
Пробуждение» (16+)
02.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
02.45 «Громкие дела». «Андрей 
Панин: гибель без ответа» (16+)
03.30 «Городские легенды». 
«Метеобункер. Зашифрованный 
прогноз» (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Ярославль. Икона от беспло-
дия» (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Две 
смерти в сумке инкассатора» 
(16+)
05.45 «Тайные знаки». «Фаль-
шивки на миллион» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Арки» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 05.05 Орел и решка 
(16+)
10.00 Аферисты в сетях. Сезон 
4 (16+)
12.00, 21.00 Мир наизнанку 
(16+)
20.00 Большой выпуск 2 (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
23.55 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» (16+)
01.50 Пятница news (16+)
02.25 З. Б. С. Шоу (18+)
03.25 Битва ресторанов (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
09.20 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)
10.10, 11.05, 14.15 Т/с «Охот-
ники за караванами» (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
15.05, 02.25 Т/с «Право на по-

милование» (16+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №54» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века». «Кто 
убил Вильгельма Кубе?» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)
05.15 Х/ф «Поздние свидания»
(12+)

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

ÌÓÇÒÂ
06.00 Наше (16+)
07.20, 12.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
10.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
11.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.20, 16.00 PRO-Обзор (16+)
14.00 Золотая лихорадка (16+)
15.05 Русский Чарт (16+)
16.35 DFM - dance chart (16+)
17.35 Музыкальный фастфуд 
(16+)
18.40 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
19.30 PRO-Новости (16+)
20.00 Золотая дюжина (16+)
21.00 «Праздник для всех влю-
бленных» в Кремле 2020 (16+)
00.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
02.10 Неспиннер (18+)
03.00 Караокинг (18+)
05.00 Караокинг (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Здорово есть!» 
(6+)
08.15 «Клиники России» (12+)
09.15, 14.00 «Двойная сплош-
ная» (16+)
10.00 «Теория заговора. Еда 
быстрого приготовления» (16+)
11.00 «Рецепт победы» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Человек мира» (12+)
15.15 «Карта Родины» (16+)
16.00 «Между нами» (12+)
17.00 «Охотник за головами» 
(16+)
18.15 «Прекрасная Эльза» (16+)
19.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
20.25 «Законный интерес» (16+)
20.35 «Я ненавижу день святого 
Валентина» (16+)
22.35 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 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 «За первого встреч-
ного» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00, 02.20 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.10 «Дело врачей» (16+)

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

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.45, 10.25 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+)
10.40 Т/с «Ментовские вой-
ны-6. Банда» (16+)
12.30, 14.25 Т/с «Ментовские 
войны-6. Исполнитель жела-
ний» (16+)
16.40, 18.45 Т/с «Ментовские 
войны-6. Честь мундира»
(16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 14.40, 
16.50, 19.05, 22.50 Новости 
(16+)
07.05, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
10.00 Бокс. Джермелл Чарло 
против Джейсона Росарио (16+)
10.50, 04.55 Т/с «Выстрел»
(6+)
13.05, 19.10 Специальный ре-
портаж (12+)
13.25 Все на регби! (12+)
14.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо (16+)
14.45 Биатлон. ЧМ. Женщины 
(12+)
16.55 Д/ф «Я - Болт» (12+)
19.30 Все на хоккей! (12+)
20.05 Хоккей. КХЛ. СКА - «Спар-
так» (Москва) (12+)
23.45 Футбол. ЛЧ. «Барселона» 
- ПСЖ (12+)
02.55 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» - 
«Ливерпуль» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
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 «Ки-
тай. Империя времени» (12+)
09.35, 03.40 Цвет времени 
(12+)
09.45, 17.25 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.45 Д/ф «У самого си-
него моря. Курортная столица - 
Сочи» (12+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.25, 23.05 Х/ф «Белая гвар-
дия» (16+)
14.20 «Игра в бисер» (12+)
15.00 Красивая планета (12+)
15.15 Д/ф «Под одним небом» 
(0+)
16.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.45 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
18.40, 02.40 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.25 «Белая студия» (12+)
00.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Активная среда» 
(12+)
07.25, 03.45 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
07.40, 18.05, 19.05 Т/с «Верь 
мне» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Господа-то-
варищи» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ
06.00 Ранние пташки. «Бинг», 
«Смешарики», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.40 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
селые подружки!» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
09.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
10.00 «ТриО!» (0+)
10.25 М/ф «Винни-Пух» (0+)
11.10 М/ф «Дедушка Ох, рубаха 
в горох» (0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» (0+)
11.45 «Лапы, морды и хвосты» 
(0+)
12.05 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
12.10 М/с «Монсики» (0+)
12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» (6+)
13.45 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
14.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» (0+)
15.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
16.40 «Танцоры» (0+)
17.00 «Курьез не всерьез!» (0+)
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.35 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» (0+)
17.45 М/с «Панда и Крош» (0+)
18.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поем!» (0+)
18.25 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
19.00 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+)
19.10 М/с «Турбозавры» (0+)
19.50 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
20.25 М/с «Маша и Медведь. 
Песенки для малышей» (0+)
20.30 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
21.05 М/с «Пластилинки» (0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+)
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.25 М/с «Трансформеры. КИ-
БЕРВСЕЛЕННАЯ. Приключения 
Бамблби» (6+)
23.50 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
00.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
02.10 М/с «Соник Бум» (6+)
03.25 М/с «Нильс» (0+)
04.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Перехват» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-

бытия (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ната-
лья Громушкина» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10 Т/с «Следствие любви»
(16+)
17.55 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
19.10 Х/ф «Суфлер» (12+)
23.35 «Осторожно, мошенники! 
Интим из интернета» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Наталья Бо-
гунова. Тайное безумие» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Валерий Зо-
лотухин» (16+)
03.15 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)
23.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01.30 Х/ф «Черный рыцарь»
(12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.30, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.05 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021» (16+)
00.05 «Женский Стендап» (16+)
01.05 Скетчком «Бородач»
(16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивановы-И-
вановы» (16+)
10.00 Драмеди «Филатов»
(16+)
11.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.05 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)
14.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя 
2» (16+)
16.25 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
23.15 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
01.45 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков серого» (18+)
04.00 Х/ф «Великий Гэтсби»
(16+)
06.00 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» (0+)

ÑÏÀÑ
06.00, 20.30 Новый день. Ново-
сти (12+)
07.00, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)

08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 02.40 В поисках Бога 
(6+)
12.30, 21.30 Прямая линия. От-
вет священника (6+)
13.30, 03.55 Зачем Бог?! (0+)
14.00 Дорога (0+)
16.00, 02.05 Rе: акция (12+)
16.45 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 1» (16+)
17.55 Д/ф «Освободители. Ка-
валеристы» (0+)
18.50 Х/ф «Без страха и упре-
ка» (12+)
22.30 Д/ф «Освободители. Тан-
кисты» (0+)
23.25 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
01.10, 05.45 День патриарха 
(0+)
01.25 Д/ф «Первая обитель Мо-
сквы. Новоспасский монастырь» 
(0+)
03.10 Простые чудеса (12+)
04.20 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 2» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 04.00 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 03.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.10 «Порча» (16+)
15.00, 02.40 Т/с «Знахарка»
(16+)
15.35 Т/с «Проводница» (16+)
20.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
00.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
07.20 «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 истории». 3 
сезон (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Люцифер» (16+)
00.00 Х/ф «Омен: Перерожде-
ние» (16+)
02.00 Х/ф «Ужас Амитивилля: 
Пробуждение» (16+)
03.30 Х/ф «От заката до рас-
света: Дочь палача» (16+)
04.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
05.45 «Громкие дела». «Мари-
на Голуб. Лебединая верность» 
(16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Невидимый брат» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 05.05 Орел и решка 
(16+)
09.40 Аферисты в сетях. Сезон 
4 (16+)
11.40 На ножах (16+)
20.00 Черный список 2 (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
23.55 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)
01.55 Пятница news (16+)
02.30 З. Б. С. Шоу (18+)
03.25 Битва ресторанов (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«МУР есть МУР!» (12+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» (12+)
20.40 «Легенды армии». Васи-
лий Глазунов (12+)
21.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)

00.40 Х/ф «Военный корре-
спондент» (16+)
02.40 Х/ф «Три толстяка» (0+)
04.05 Х/ф «Чужая родня» (0+)
05.40 Х/ф «Волшебная сила»
(0+)

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

ÌÓÇÒÂ
06.00 Сделано В 90-х (16+)
07.00, 12.35, 17.25 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
07.40, 09.35, 16.00, 19.30
PRO-Новости (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
10.00 TIKTOK чарт (16+)
11.00 10 самых (16+)
11.35 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.20 Караокинг (16+)
15.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
16.25 Битва Фанклубов (16+)
18.15 Лайкер (16+)
20.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
21.00 «Московский Выпуск-
ной 2020. Парк Горького. BEST» 
(16+)
00.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
02.00 Наше (18+)
03.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.30 «Здорово есть!» 
(6+)
08.15, 16.00 «Клиники России» 
(12+)
09.15, 14.00 «Двойная сплош-
ная» (16+)
10.00, 17.00 «Охотник за голо-
вами» (16+)
11.00, 19.00 «Непридуманная 
жизнь» (16+)
12.15 «Законный интерес» (16+)
13.15 «Человек мира» (12+)
15.15, 23.50 «Карта Родины» 
(16+)
18.15 «Приоритеты России» 
(12+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «Коко до Шанель» (16+)
22.55 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 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 «За первого встреч-
ного» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00, 02.25 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 «Поздняков» (16+)
01.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.05 «Дело врачей» (16+)

ÐÎÑÑÈß 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 
22.45, 00.00, 00.45, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)
06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 
09.20, 09.40, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.30, 17.30, 19.30, 23.45, 
01.35, 02.30, 04.30, 05.30
Экономика (12+)
06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 
16.40, 17.40, 19.15, 19.35, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40
Гость (12+)
06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 
00.35, 01.40 Реплика (12+)
07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 
13.25 Спорт (12+)
07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 
22.30 Факты (12+)
07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мо-
бильный репортер (12+)
07.50, 10.50, 12.50 Погода24 
(12+)
09.45, 05.50 Культура (12+)
18.05 Сенат (12+)
20.30 Мнение с Эвелиной За-
камской (12+)
21.00 Экономика. Курс дня 
(12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)

06.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
10.25 Т/с «Ментовские вой-
ны-6. Исполнитель желаний»
(16+)
12.20, 14.25 Т/с «Ментовские 
войны-6. Честь мундира»
(16+)
16.40, 18.45 Т/с «Ментовские 
войны-6. Русская рулетка»
(16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.40 Т/с «Детективы»
(16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 15.10, 
17.10, 19.25, 23.00 Новости 
(16+)
07.05, 13.25, 16.35, 19.30, 
23.05, 02.00 Все на Матч! (12+)
10.00 Бокс. Альфредо Ангуло 
против Владимира Эрнандеса 
(16+)
10.50, 04.55 Т/с «Выстрел»
(6+)
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада (16+)
15.15 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
16.15 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
17.15 Биатлон. ЧМ. Мужчины 
(12+)
19.55 Бокс. Максим Власов 
против Джо Смита (16+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Панатина-
икос» (12+)
23.45 Футбол. ЛЧ. «Порту» - 
«Ювентус» (12+)
02.55 Футбол. ЛЧ. «Севилья» - 
«Боруссия» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
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 «Ки-
тай. Империя времени» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.40, 17.25 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.40 ХХ век (12+)
13.15 Дороги старых мастеров 
(12+)
13.25, 23.05 Х/ф «Белая гвар-
дия» (16+)
14.20 Искусственный отбор 
(12+)
15.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.15 Больше, чем любовь (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.45 «Белая студия» (12+)
18.45, 02.40 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.25 Власть факта (12+)
00.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
03.30 Д/ф «Агатовый каприз им-
ператрицы» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Вспомнить все» 
(12+)
07.25, 03.45 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
07.40, 18.05, 19.05 Т/с «Верь 
мне» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Господа-то-
варищи» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Озера 
Тавриды (12+)
06.05 «Дом «Э» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ
06.00 Ранние пташки. «Бинг», 
«Смешарики», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.40 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
селые подружки!» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
09.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.25 М/ф «Волк и семеро коз-
лят» (0+)
10.35 М/ф «Стрекоза и мура-
вей» (0+)
10.50 М/ф «Три дровосека» (0+)
11.00 М/ф «Морошка» (0+)
11.10 М/ф «Вышла из дома ста-
рушка за хлебом и сладкой ва-
трушкой» (0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» (0+)
11.45 «Игра с умом» (0+)
12.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
12.10 М/с «Монсики» (0+)
12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» (6+)
13.45 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
14.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» (0+)
15.10 М/с «Фееринки» (0+)
16.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+)
17.00 «Курьез не всерьез!» (0+)
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.35 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» (0+)
17.45 М/с «Панда и Крош» (0+)
18.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поем!» (0+)
18.25 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
19.00 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+)
19.10 М/с «Турбозавры» (0+)
19.50 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
20.25 М/с «Маша и Медведь. 
Песенки для малышей» (0+)
20.30 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
21.05 М/с «Пластилинки» (0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+)
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.25 М/с «Трансформеры. КИ-
БЕРВСЕЛЕННАЯ. Приключения 
Бамблби» (6+)
23.50 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
00.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
02.10 М/с «Соник Бум» (6+)
03.25 М/с «Машкины страшил-
ки» (0+)
04.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
11.35, 05.40 Д/ф «Валентин 
Зубков. Поцелуй над пропастью» 

(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ки-
рилл Зайцев» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10 Т/с «Следствие любви»
(16+)
17.55 «Мужчины Натальи Гунда-
ревой» (16+)
19.10 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 «Прощание. Нико-
лай Рыбников и Алла Ларионо-
ва» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Одинокие звезды» 
(16+)
03.15 Д/ф «Курск - 1943. 
Встречный бой» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 11.00, 05.25 «Докумен-
тальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Знаете ли вы, что?» (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, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Телефонная буд-
ка» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.05 «Двое на миллион» (16+)
00.05 «Stand up» (16+)
01.05 «Комик в городе» - 
«Санкт-Петербург» (16+)
01.35 «Комик в городе» - «Сама-
ра» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивановы-И-
вановы» (16+)
10.00 Драмеди «Филатов»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.40 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
13.55 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
16.25 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23.10 Х/ф «Мачо и ботан-2»
(16+)
01.20 Х/ф «На пятьдесят от-
тенков темнее» (18+)
03.30 Х/ф «Крутые меры» (18+)
04.50 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.40 М/ф «Хочу бодаться» (0+)
05.50 М/ф «Приключение на 
плоту» (0+)
06.00 М/ф «Про Фому и про 
Ерему» (0+)
06.10 М/ф «Дора-дора-помидо-

ра» (0+)
06.20 М/ф «Пряник» (0+)
06.30 М/ф «Мы с шерлоком 
Холмсом» (0+)
06.40 М/ф «Так сойдет» (0+)

ÑÏÀÑ
06.00, 20.30 Новый день. Ново-
сти (12+)
07.00, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30, 21.30 Прямая линия. От-
вет священника (6+)
13.30 Дорога (0+)
14.30 Свое с Андреем Данилен-
ко (6+)
16.00, 01.45 Rе: акция (12+)
16.45 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 2» (16+)
17.50 Д/ф «Первая обитель Мо-
сквы. Новоспасский монастырь» 
(0+)
18.40 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
22.30 Д/ф «Освободители. Ка-
валеристы» (0+)
23.25 Х/ф «Верьте мне, люди»
(12+)
01.30, 05.45 День патриарха 
(0+)
02.20 «Бесогон» (16+)
03.10 Украина, которую мы лю-
бим (12+)
03.40 Вера в большом городе 
(16+)
04.35 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 3» (16+)
05.35 Мультфильмы (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.40, 06.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.30, 04.05 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.35, 03.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 02.15 «Порча» (16+)
15.10, 02.45 Т/с «Знахарка»
(16+)
15.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
20.00 Х/ф «Утраченные воспо-
минания» (16+)
00.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Мистические истории». 3 
сезон (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Люцифер» (16+)
00.00 Х/ф «Синистер» (18+)
02.15 Х/ф «Омен: Перерожде-
ние» (16+)
03.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
04.30 «Громкие дела». «Охота 
на мозги» (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Москва. Лаборатория бессмер-
тия» (16+)
06.00 «Городские легенды». 
«Институт Сербского» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 05.10 Орел и решка 
(16+)
10.00 Аферисты в сетях. Сезон 
4 (16+)
12.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
00.00 Х/ф «День выборов»
(16+)
02.25 Пятница news (16+)
02.55 З. Б. С. Шоу (18+)
03.30 Битва ресторанов (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
09.30, 19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.50 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» (0+)
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«МУР есть МУР!-2» (12+)
11.00, 15.00 Военные Новости 

(16+)
19.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» (12+)
20.40 «Последний день». Алек-
сандр Белявский (12+)
21.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
02.25 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (6+)
03.45 Х/ф «Военный корре-
спондент» (16+)
05.25 Х/ф «Три толстяка» (0+)

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

ÌÓÇÒÂ
06.00 Золотая лихорадка (16+)
07.00, 12.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
07.40, 09.35, 16.00, 19.35
PRO-Новости (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
11.30 Прогноз по году (16+)
13.20 Русские хиты - чемпионы 
среды (16+)
15.00 Золотая дюжина (16+)
16.25 Битва Фанклубов (16+)
17.20 Яндекс. Музыка чарт (16+)
18.20 Отпуск без путевки. Крас-
ная поляна (16+)
20.00 TIKTOK чарт (16+)
21.00 Мегадискотека. Русское 
радио. 25 лет (16+)
23.35 #ЯНАМузТВ (16+)
00.35 10 Sexy (18+)
01.35 Неспиннер (18+)
03.00 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, 22.40, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (6+)
06.45 «Законный интерес» (16+)
07.15, 12.15 «Здорово есть!» 
(6+)
08.15, 16.00 «Клиники России» 
(12+)
09.15, 14.00 «Двойная сплош-
ная» (16+)
10.00, 17.00 «Охотник за голо-
вами» (16+)
11.00, 19.00 «Непридуманная 
жизнь» (16+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15, 00.00 «Человек мира» 
(12+)
15.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
18.15 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир» (12+)
20.25 «Благодетель» (12+)
23.05 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 9 по 15 февраля 2021 года
ОВЕН (21.03-
20.04). Вероятно 
изобилие инфор-
мации, из кото-
рой будет сложно 
выделить глав-

ное. Вы можете спровоциро-
вать конфликтную ситуацию с 
коллегами по работе, хотя это 
сейчас совсем ни к чему. Поста-
райтесь не впутывать посторон-
них людей в свои 
семейные проблемы. 

ТЕЛЕЦ (21.04-
21.05). Ваше се-
рьезное и до-
б р о с о в е с т н о е 
отношение к ра-
боте уж точно не 

останется незамеченным. Мо-
жет поступить весьма интерес-
ное и серьезное предложение, 
которое поднимает ваш авто-
ритет в глазах окружения. В вы-
ходные может сорваться важ-
ная встреча. 

Б Л И З Н Е Ц Ы
( 2 2 . 0 5 - 2 1 . 0 6 ) . 
Не пытайтесь ре-
шать все с помо-
щью силы и не 
преувеличивай-

те значение воли, так как этим 
вы только наживете себе вра-
гов. Не начинайте реализацию 
задуманного, покуда не по-
чувствуете уверенность в соб-
ственных силах. 

РАК (22.06-
23.07). Все идет 
благополучно. 
Если вы сумее-
те преодолеть 
лень, то все бу-

дет прекрасно. Предлагайте 
начальству свои идеи, планы 
и проекты, они реалистичны, 
а значит, скоро воплотятся в 
жизнь. Стремитесь открывать 
для себя что-то новое, будте в 
чем-то мудрее. 

ЛЕВ (24.07-
23.08). Вы полны 
сил и решимо-
сти, неудержи-
мое стремление 
вперед позволя-

ет вам сметать на своем пути 
все преграды. Вам удастся сде-
лать практически все, за что бы 
вы не брались. Постарайтесь 
сохранять хорошие отношения 
с начальством, от это зависет 
решение ваших проблем. 

ДЕВА (24.08-
23.09). Неделя 
неординарная и 
творческая. Если 
вы запланирова-
ли путешествие, 

то оно будет богато впечатле-
ниями и событиями. Фортуна 
будет улыбаться вам. Есть шанс 
многого добиться и достичь. Не 
забывайте об отдыхе, т.к. нако-
пившаяся усталость может на-
помнить о себе любой момент. 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.05 ЧМ по биатлону 2021. Ин-
дивидуальная смешанная эста-
фета из Словении (12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встреч-
ного» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Они хотели меня взор-
вать». Исповедь русского моря-
ка» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00, 02.10 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 «ЧП. Расследование» (16+)
01.20 «Крутая история» (12+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

ÐÎÑÑÈß 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 
22.45, 00.00, 00.45, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 
09.15, 09.40, 10.20, 11.25, 
12.20, 13.30, 14.35, 15.35, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 01.35, 02.30, 04.30, 
04.50, 05.30 Экономика (12+)
06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 19.35, 20.40, 04.35, 
05.40 Гость (12+)
07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 
13.20 Спорт (12+)
07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)
07.45, 12.45, 01.45 Мобильный 
репортер (12+)
07.50, 08.50, 10.50, 12.50 По-
года24 (12+)
08.25, 09.25 Бизнес-вектор 
(12+)
08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 
00.35, 01.40 Реплика (12+)
09.50, 12.40, 05.50 Культура 
(12+)
10.40, 03.40 Энергетика (12+)
18.40 Стратегия (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.30 Репортаж (12+)
23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
09.35 «День Ангела» (0+)
10.25, 14.25, 18.45 Т/с «Тихая 
охота» (16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 15.10, 
16.45, 20.45 Новости (16+)
07.05, 13.25, 15.45, 19.00, 
02.00 Все на Матч! (12+)
10.00 Бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Кастильо (16+)
10.50, 04.55 Т/с «Выстрел» (6+)
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.10 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш (16+)
15.15 «Большой хоккей» (12+)
16.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
16.50 Х/ф «Патруль времени»
(16+)
19.40 Бокс. Джермалл Чарло про-
тив Сергея Деревянченко (16+)
20.50 Все на футбол! (12+)
21.25 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» - «Динамо» (12+)
23.55 Футбол. Лига Европы. 
«Бенфика» - «Арсенал» (12+)
02.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» - «Баскония» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Гелио-
полис. Город Солнца» (12+)
09.35, 13.15 Цвет времени (12+)
09.40, 17.25 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.45 Д/ф «Первая орби-
тальная» (12+)
13.25, 23.05 Х/ф «Белая гвар-
дия» (16+)
14.20 Абсолютный слух (12+)
15.00 Красивая планета (12+)
15.15, 21.45 Больше, чем лю-
бовь (12+)
16.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
16.20 Моя любовь - Россия! (12+)
16.45 «2 Верник 2». Леонид Ка-
невский (12+)
18.45, 02.45 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.25 «Энигма. Суми Чо» (12+)
00.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (12+)
03.30 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Фигура речи» (12+)
07.25, 03.45 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
07.40, 18.05, 19.05 Т/с «Верь 
мне» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Господа-то-
варищи» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Тайны 
султанки (12+)
06.05 «Моя история». Авангард 
Леонтьев (12+)
06.45 «От прав к возможностям» 
(12+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ
06.00 Ранние пташки. «Бинг», 
«Смешарики», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.40 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
селые подружки!» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
09.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
10.00 «Проще простого!» (0+)
10.25 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
10.45 М/ф «Кентервильское при-
видение» (0+)
11.10 М/ф «Кокоша» (0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» (0+)
11.45 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» (6+)
12.10 М/с «Монсики» (0+)
12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» (6+)
13.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» (0+)
15.10 М/с «Тайны Медовой доли-
ны» (0+)
16.40 «Трам-пам-пам» (0+)
17.05 «Курьез не всерьез!» (0+)
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.35 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» (0+)
17.45 М/с «Панда и Крош» (0+)
18.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поем!» (0+)
18.25 М/с «Рев и заводная коман-
да» (0+)
19.00 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+)
19.10 М/с «Турбозавры» (0+)
19.50 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони 
Лайф» (0+)
20.25 М/с «Маша и Медведь. Пе-
сенки для малышей» (0+)
20.30 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.05 М/с «Пластилинки» (0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни!» (0+)
21.50 М/с «Простоквашино» (0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.25 М/с «Трансформеры. КИ-
БЕРВСЕЛЕННАЯ. Приключения 
Бамблби» (6+)
23.50 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
00.15 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
02.10 М/с «Соник Бум» (6+)
03.25 М/с «Котики, вперед!» (0+)
04.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Максим Перепели-

ца» (0+)
11.35, 05.40 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50, 04.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Екате-
рина Копанова» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10 Т/с «Следствие любви»
(16+)
17.55 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» (16+)
19.10 Х/ф «Алтарь Тристана»
(12+)
23.35 «10 самых… советский 
адюльтер» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)
01.55 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
02.35 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)
03.15 Д/ф «Сталинград. Битва 
миров» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Заложница» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «13-й район: ульти-
матум» (16+)
05.40 «Военная тайна» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.05 «Шоу «Студия «Союз». « - 
«Дайджест» (16+)
00.05 «Концерт Нурлана Сабуро-
ва» (16+)
01.05 «Комик в городе» - «Сара-
тов» (16+)
01.35 «Комик в городе» - 
«Санкт-Петербург» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.55 «THT-Club» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
10.00 Драмеди «Филатов» (16+)
11.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.05 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
14.15 Х/ф «Мачо и ботан-2»
(16+)
16.20 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.20 Х/ф «Бросок кобры-2»
(16+)
01.25 Х/ф «Крутые меры» (18+)
03.10 Х/ф «Эффект бабочки»
(16+)
04.55 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
05.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
06.05 М/ф «Чебурашка» (0+)
06.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
06.40 М/ф «Чебурашка идет в 
школу» (0+)

ÑÏÀÑ
06.00, 20.30 Новый день. Ново-
сти (12+)
07.00, 15.00 Монастырская кух-
ня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 Украина, которую мы лю-
бим (12+)
12.30, 21.30 Прямая линия. От-
вет священника (6+)
13.30 Белые ночи на Спасе (12+)
14.05 Простые чудеса (12+)
16.00, 02.15 Rе: акция (12+)
16.45 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 3» (16+)
17.55 Х/ф «Внук героя» (12+)
18.15 Х/ф «Верьте мне, люди»
(12+)
22.30 Д/ф «Освободители. Ис-
требители» (0+)
23.25 Х/ф «Человек, которого я 
люблю» (12+)
01.15 Х/ф «За…» (0+)
01.30, 05.45 День патриарха (0+)
01.45 Д/ф «Иулиания» (0+)
02.50 Прямая линия жизни (16+)
03.40 Свое с Андреем Данилен-
ко (6+)
04.10 Д/ф «Архимандрит Кирилл 
(Павлов)» (0+)
04.35 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 4» (16+)
05.35 Мультфильмы (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 06.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 04.05 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.40, 03.15 «Понять. Простить» 
(16+)
14.45, 02.15 «Порча» (16+)
15.15, 02.45 Т/с «Знахарка»
(16+)
15.50 Х/ф «Сашино дело» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь с закрыты-
ми глазами» (16+)
00.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая» (16+)
12.15 «Вернувшиеся». 2 сезон 
(16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 «Врачи». 1 сезон (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Люцифер» (16+)
00.00 Т/с «Викинги» (16+)
04.15 «Властители». «Екатерина 
Вторая. поединок с магией» (16+)
05.00 «Властители». «Семь смер-
тей Александра II» (16+)
05.45 «Властители». «Екатерина I. 
Коронованная ворожея» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Лесная невеста» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 05.00 Орел и решка (16+)
09.50 Аферисты в сетях. Сезон 4 
(16+)
11.45, 14.30 Четыре свадьбы 
(16+)
13.30 Отчаянные хозяйки (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на мели»
(16+)
00.00 Х/ф «День выборов 2»
(16+)
02.05 Пятница news (16+)
02.40 З. Б. С. Шоу (18+)
03.20 Битва ресторанов (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
09.20 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 

«МУР есть МУР!-3» (12+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» (12+)
20.40 «Легенды космоса». Алек-
сандр Кемурджиан (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Перед рассветом»
(16+)
02.20 Х/ф «Пропавшая экспе-
диция» (0+)
04.30 Х/ф «Золотая речка» (6+)
06.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг 
на границе» (12+)

ÌÈÐ
06.00 Т/с «Парфюмерша» (16+)
09.40, 11.10, 19.00, 20.25 Т/с 
«Порох и дробь» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 18.15, 05.05 «Дела су-
дебные. Битва за будущее» (16+)
16.05, 05.35 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
17.15 «Мировое соглашение» 
(16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
23.25 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
00.25 «Всемирные игры разума» 
(12+)
01.15 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

ÌÓÇÒÂ
06.00 Сделано В 90-х (16+)
07.00, 12.35, 17.25 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
07.40, 09.35, 16.00, 19.30
PRO-Новости (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
10.00 Русский Чарт (16+)
11.00 Победитель Битвы Фанклу-
бов (16+)
11.30 Ждите Ответа (16+)
13.20 Лайкер (16+)
15.00 TIKTOK чарт (16+)
16.25 Битва Фанклубов (16+)
18.15 #ЯНАМузТВ (16+)
20.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
21.00 Новая Волна 2019. Лучшие 
Выступления (16+)
23.00 Прогноз по году (16+)
00.00 Неспиннер (18+)
03.00 Караокинг (18+)
05.00 Наше (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Здорово есть!» 
(6+)
08.15, 16.00 «Клиники России» 
(12+)
09.15, 14.00 «Двойная сплош-
ная» (16+)
10.00, 17.00 «Охотник за голова-
ми» (16+)
11.00, 19.00 «Непридуманная 
жизнь» (16+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Человек мира» (12+)
15.15 «Карта Родины» (16+)
18.15 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир» (12+)
20.25 «Мистер Штайн идет в он-
лайн» (16+)
22.35 «Комиссар Мегрэ» (12+)
23.30 «Прекрасная Эльза» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 9 по 15 февраля 2021 года
ВЕСЫ (24.09-
23.10). Желатель-
но посвящать 
силы и время 
только тем зада-
чам, которые вы 

в состоянии решить. Постарай-
тесь не форсировать события, 
позвольте их плавное течение. 
Будьте предельно корректны-
ми при общении с начальством. 
Проявите осторожность при об-
щении с коллегами по работе. 

С К О Р П И О Н
(24.10-22.11). 
Возможно из-
менение ваших 
планов, пере-
менчивость в 

служебных делах. Соберитесь 
с силами для нового дела. Если 
что-то не будет получаться, 
постарайтесь не идти напро-
лом, отложите его на несколько 
дней. Постарайтесь не затевать 
ссоры со своими домашними. 

С Т Р Е Л Е Ц
( 2 3 . 1 1 - 2 1 . 1 2 ) . 
Уверенность в 
собственных си-
лах и оптимизм 
помогут заво-

евать расположение окружа-
ющих и укрепить отношения 
с начальством. На работе вам 
предстоит хорошая творческая 
полоса, можно смело рассчи-
тывать на доброжелательность 
и понимание коллег. 

К О З Е Р О Г
( 2 2 . 1 2 - 2 0 . 0 1 ) . 
Отношения с 
коллегами и на-
чальством пе-
рейдут на новый 

уровень. Вполне могут нала-
диться отношения с детьми и 
соседями. Помощь друзей ока-
жется весьма своевременна. В 
выходные помните, что приклю-
чения бывают не только инте-
ресными, но и опасными. 

В О Д О Л Е Й
( 2 1 . 0 1 - 1 9 . 0 2 ) . 
Придется сосре-
доточить свои 
силы на решении 
финансовых во-

просов. Возможны сложные, 
запутанные комбинации, в ко-
торых вам придется не только 
проявлять самостоятельность, 
но и находить общий язык с 
партнерами по бизнесу. Вам 
придется лавировать. 

РЫБЫ (20.02-
20.03). Нужно 
создать проч-
ный и надежный 
фундамент для 
благоприятных 

условий труда и творчества. 
Погружение в работу должно 
быть комфортным, без резких 
движений и сильных потрясе-
ний. Выходные – отличное вре-
мя для посещения ресторана.
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ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встреч-
ного» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Калашников. Рус-
ский самородок» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Печенье с предска-
занием» (12+)
03.30 Х/ф «Только вернись»
(12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00, 01.50 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Х/ф «Непрощенный»
(16+)
00.45 «Новые русские сенса-
ции». «Калоев. Седьмое доказа-
тельство Бога» (16+)
03.30 Квартирный вопрос (0+)
04.25 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

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

камской (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
21.25 Экономика. События но-
вой недели (12+)
00.00, 03.00 Международное 
обозрение (12+)
02.35 Индустрия кино (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Известия» 
(16+)
06.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Тихая охота»
(16+)
19.45, 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, 15.10, 
18.20, 21.20 Новости (16+)
07.05, 13.25, 15.45, 20.45, 
01.45 Все на Матч! (12+)
10.00 Бокс. Эдуард Трояновский 
против Сесара Рене Куэнки (16+)
10.50, 04.55 Т/с «Выстрел» (6+)
13.05, 20.25 Специальный ре-
портаж (12+)
14.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Федор Емелья-
ненко против Фабио Мальдонадо 
(16+)
15.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
16.30 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
17.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.25 Баскетбол. ЧЕ-2022. Муж-
чины. Отбор. Северная Македо-
ния - Россия (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» - «Специя» (12+)
23.25 «Точная ставка» (16+)
23.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» - «Зе-
нит» (12+)
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Панатинаи-
кос» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете» 
(12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45, 17.30 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.45 ХХ век (12+)
13.25 Х/ф «Белая гвардия»
(16+)
14.25 Открытая книга (12+)
15.00, 21.50 Красивая планета 
(12+)
15.15 90 лет со дня рождения 
Аллы Ларионовой (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Суми Чо» (12+)
17.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.45 Музыка эпохи барокко 
(12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/ф «Я не хотел быть зна-
менитым…» (12+)
22.05 Х/ф «Парад планет» (16+)
23.45 «2 Верник 2» (12+)
00.50 Х/ф «Кожа, в которой я 
живу» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 18.05 «Потомки» (12+)
07.25, 03.45 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
07.40 Т/с «Верь мне» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)

10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Х/ф «Марафон»
(16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.30, 19.05 Х/ф «Леди Макбет 
Мценского уезда» (16+)
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
01.30, 05.05 «Домашние живот-
ные» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 Х/ф «Синяя птица» (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ
06.00 Ранние пташки. «Бинг», 
«Смешарики», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.40 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
селые подружки!» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
09.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
10.00 «Большие праздники» (0+)
10.30 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(0+)
10.50 М/ф «Карлсон вернулся» 
(0+)
11.10 М/ф «Сплюшка» (0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» (0+)
11.45 «Студия Каляки-Маляки» 
(0+)
12.10 М/с «Монсики» (0+)
12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» (6+)
13.45 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
14.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» (0+)
15.10 М/с «Волшебная кухня» 
(0+)
16.40 «Король караоке» (0+)
17.05 «Курьез не всерьез!» (0+)
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.35 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» (0+)
17.45 М/с «Панда и Крош» (0+)
18.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поем!» (0+)
18.25 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
19.00 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+)
19.10 М/с «Турбозавры» (0+)
19.50 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
20.25 М/с «Маша и Медведь. Пе-
сенки для малышей» (0+)
20.30 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
21.05 М/с «Пластилинки» (0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+)
21.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» (0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.25 М/с «Трансформеры. КИ-
БЕРВСЕЛЕННАЯ. Приключения 
Бамблби» (6+)
23.50 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
00.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
02.10 М/с «Соник Бум» (6+)
03.25 М/с «Волшебный фонарь» 

(0+)
04.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Во бору брусника»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50, 04.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40 «Мой герой. Олег алма-
зов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
17.55 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
19.15 Х/ф «Алмазы цирцеи»
(12+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.10 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я все еще морской 
волк» (12+)
01.05 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
02.55 Х/ф «Два капитана» (0+)
04.30 Петровка, 38 (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00, 05.25 «Докумен-
тальный 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 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
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 «Три секунды» (16+)
23.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Последний бросок»
(18+)
02.30 Х/ф «Мерцающий» (16+)
04.00 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.00 «Комик в городе» - «Екате-
ринбург» (16+)
01.35 «Комик в городе» - «Сара-
тов» (16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивановы-И-
вановы» (16+)
10.00 Драмеди «Филатов» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.55 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
14.15 Х/ф «Бросок кобры-2»
(16+)
16.20 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15 Х/ф «Охотники на ведьм»
(18+)
01.55 Х/ф «Другой мир. Вос-
стание ликанов» (18+)

03.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ÑÏÀÑ
06.00, 20.30 Новый день. Ново-
сти (12+)
07.00, 15.00 Монастырская кух-
ня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 Люди будущего (16+)
12.30, 21.30 Прямая линия. От-
вет священника (6+)
13.30 В поисках Бога (6+)
14.00, 02.50 Завет (6+)
16.00, 02.15 Rе: акция (12+)
16.45 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 4» (16+)
17.50 Х/ф «За…» (0+)
18.05 Д/ф «Иулиания» (0+)
18.35 Х/ф «Человек, которого я 
люблю» (12+)
22.30 Д/ф «Освободители. Раз-
ведчики» (0+)
23.25 Х/ф «Где 042?» (12+)
01.00 Х/ф «Фотография до и 
после» (12+)
01.30, 05.45 День патриарха 
(0+)
01.45 Д/ф «Архимандрит Кирилл 
(Павлов)» (0+)
03.45 Дорога (0+)
04.35 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 5» (16+)
05.35 Мультфильмы (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 05.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.30, 06.40 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Реальная мистика» (16+)
13.40 «Понять. Простить» (16+)
14.45, 05.00 «Порча» (16+)
15.15, 05.25 Т/с «Знахарка»
(16+)
15.50 Х/ф «Утраченные воспо-
минания» (16+)
20.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
00.50 «Про здоровье» (16+)
01.05 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая» (16+)
12.15 «Новый день». 4 сезон 
(12+)
12.50, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Вернувшиеся». 2 сезон 
(16+)
20.30 Х/ф «Смерч» (12+)
22.45 Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
00.45 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
02.30 Х/ф «Синистер» (18+)
04.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
05.00 «Громкие дела». «Курск: 
Спасите наши души!» (16+)
05.45 «Городские легенды». 
«Гусь-Хрустальный. Хрупкая меч-
та» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Клад старца Григория» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 05.25 Орел и решка (16+)
10.00 Аферисты в сетях. Сезон 
4 (16+)
12.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
00.00 Х/ф «День радио» (16+)
02.05 Пятница news (16+)
02.35 Agentshow land (16+)
03.45 Битва ресторанов (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.10 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Вадим Матросов. Граница 
на замке» (16+)
08.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.20, 09.20 Х/ф «Тихая заста-
ва» (16+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.50, 11.05, 14.15, 15.05, 

19.40, 22.25 Т/с «Красные 
горы» (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
00.10 «Десять фотографий». Ми-
хаил Турецкий (6+)
01.00 Концерт «Олег Митяев. 
Юбилей в кругу друзей» (12+)
02.50 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)
04.10 Х/ф «Перед рассветом»
(16+)
05.30 Д/ф «Легендарные само-
леты. Истребители Як» (6+)
06.10 Х/ф «Атака» (12+)

ÌÈÐ
06.00 Т/с «Парфюмерша» (12+)
09.35, 11.20 Т/с «Порох и 
дробь» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.10 «В гостях у цифры» (12+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 17.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
18.00 Х/ф «Опасно для жизни!»
(6+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 Телеигра «Игра в кино». К 
Дню защитника Отечества (12+)
22.00 «Всемирные игры разума» 
(12+)
22.40 Х/ф «Приключения прин-
ца Флоризеля» (12+)
02.50 «Ночной экспресс» (12+)
03.55 Т/с «Парфюмерша» (16+)

ÌÓÇÒÂ
06.00, 18.15, 05.00 Золотая ли-
хорадка (16+)
07.00, 17.25 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
07.40, 09.35, 16.00, 19.35
PRO-Новости (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
10.00 Золотая дюжина (16+)
11.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.50 Яндекс. Музыка чарт (16+)
14.00 В постели с врагом: звез-
ды, пережившие насилие (16+)
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
16.25 Битва Фанклубов (16+)
20.00 Русский Чарт (16+)
21.00 Новая Волна 2019. Лучшие 
Выступления (16+)
23.00 DFM - dance chart (16+)
23.55 PRO-клип (16+)
00.00 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, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Здорово есть!» 
(6+)
08.15, 16.30 «Клиники России» 
(12+)
09.15, 14.00 «Двойная сплош-
ная» (16+)
10.00 «Охотник за головами» 
(16+)
11.00, 19.00 «Непридуманная 
жизнь» (16+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Человек мира» (12+)
15.15 «Карта Родины» (16+)
16.15 «Законный интерес» (16+)
17.00 «Прекрасная Эльза» (16+)
18.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
20.25 «Чаклун и Румба» (16+)
22.25 «Большой вопрос» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.50
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское / 
Женское» (16+)
16.50 ЧМ по биатлону 2021. 
Мужчины. Эстафета из Слове-
нии (12+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.20 Д/ф «История джаз-клу-
ба Ронни Скотта» (16+)
02.05 «Вечерний Unplugged» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.40 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «Двойная ложь»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Добрая душа»
(12+)
01.05 Х/ф «Окна дома твое-
го» (12+)

ÍÒÂ
06.10 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. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Пес» (16+)
00.40 «Своя правда» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

ÐÎÑÑÈß 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.30, 08.25 Экономика 
(12+)
06.40 Гость (12+)
07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 
18.30 Репортаж (12+)
07.40, 16.20 Факты (12+)
08.40, 14.45, 01.40 Пого-
да24 (12+)
09.20, 13.20, 20.15 Агит-
Проп (12+)
09.35 Вести. Net. Итоги (12+)
10.35 Городские технологии 
(12+)
10.50, 03.50 Космонавтика 
(12+)
11.15, 23.15 Международное 
обозрение (12+)
12.10, 19.15, 05.15 Бесогон 
TV (12+)
13.35, 22.35 Специальный 
корреспондент (12+)
14.20, 04.35 Индустрия кино 
(12+)

15.30 Церковь и мир (12+)
17.30 Вопрос науки (12+)
18.15 Страховое время (12+)
20.20 Транспорт (12+)
20.35 АвтоВести (12+)
21.20, 03.35 ВестиПодмо-
сковья (12+)
21.35, 02.35 Мобильный ре-
портер (12+)
00.00 Вестив субботу (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» 
(16+)
01.55 Т/с «Свои-3» (16+)
04.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 16.35, 
23.10 Новости (16+)
07.05, 13.25, 16.40, 22.30, 
23.15, 02.35 Все на Матч! 
(12+)
10.00 Бокс. Александр По-
веткин против Майка Переса 
(16+)
10.50, 04.55 Т/с «Выстрел»
(6+)
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Биатлон. ЧМ. Женщины 
(12+)
16.05 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
17.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Зенит» - «Арсенал» 
(Тула) (12+)
20.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) (12+)
00.00 Хоккей. НХЛ. «Колора-
до Эвеланш» - «Вегас Голден 
Найтс» (12+)
03.10 Мини-футбол. ЛЧ. Муж-
чины. «Газпром-Югра» - «Ви-
тис» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.40 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.25 Х/ф «Парад планет»
(16+)
11.20 Х/ф «Третий удар» (0+)
13.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
13.40 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
(12+)
14.20 К 85-летию со дня 
рождения Николая Обуховича 
(12+)
15.00 Красивая планета (12+)
15.15 Д/ф «Технологии сча-
стья» (12+)
16.05 Больше, чем любовь 
(12+)
16.50 Х/ф «Жуковский» (6+)
18.20 Музыка эпохи барокко 
(12+)
19.35 75 лет Владимиру Мар-
тынову (12+)
20.45 Открытие XIV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета (12+)
23.05 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» (16+)
01.05 Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады (12+)
02.15 Д/ф «Неясыть-птица» 
(12+)
03.00 Искатели (12+)
03.45 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.50 Х/ф «Палата № 6» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 05.05 «Домашние жи-
вотные» (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 Д/ф «Лектор Персар-
мии» (12+)
11.40 Х/ф «Леди Макбет 
Мценского уезда» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
17.30, 18.05 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство» (0+)
19.05, 02.40 Д/ф «Анатолий 
Собчак. Жизнь на юру» (12+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
23.35 Х/ф «Корсиканец»
(12+)
01.10 Х/ф «Тема» (12+)
03.35 Х/ф «Илья Муромец»
(0+)
05.30 Х/ф «Миллион в брач-
ной корзине» (12+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ
06.00 Ранние пташки. «Бинг», 
«Смешарики», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» 
(0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.40 М/с «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
09.25 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
10.25 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (0+)
11.10 М/ф «Кросс» (0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.45 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи» (0+)
12.10 М/с «Монсики» (0+)
12.45 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» (6+)
13.45 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
14.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!» 
(0+)
15.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)
15.10 М/с «КОШЕЧКИ-СО-
БАЧКИ» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.40 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
18.00 М/с «Панда и Крош» 
(0+)
18.20 М/с «Малышарики. 
Танцуем и поем!» (0+)
18.25 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
19.00 М/с «Малыши и Мед-
ведь» (0+)
19.10 М/с «Турбозавры» (0+)
19.50 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
20.25 М/с «Маша и Медведь. 
Песенки для малышей» (0+)
20.30 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
21.05 М/с «Пластилинки» (0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг. Вол-
шебные песни!» (0+)
21.50 М/с «Ник-изобрета-
тель» (0+)
23.30 М/с «Супер Спин Ком-
бо» (6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
00.15 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» (6+)
01.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
03.25 М/с «Машины сказки» 
(0+)
04.45 М/с «Рикки Зум. Пол-
ный вперед!» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.30 Х/ф «Командир кора-
бля» (0+)

08.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.55 «Короли эпизода. Ири-
на Мурзаева» (12+)
09.50 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Черный кот» (12+)
11.45 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело о четырех 
блондинках» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках». 
Продолжение (12+)
14.00 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Любовный квадрат»
(12+)
15.45 «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат». Продол-
жение (12+)
16.15 «Некрасивая подружка. 
Тайна белоснежки» (12+)
18.10 Х/ф «Сфинксы север-
ных ворот» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
01.50 Д/ф «Блудный сын пре-
зидента» (16+)
02.30 «Бомба с историческим 
механизмом» (16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.25 «Мужчины Анны Само-
хиной» (16+)
04.05 «Мужчины Натальи Гун-
даревой» (16+)
04.45 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
05.25 Д/ф «Мужчины Ли-
дии Федосеевой-Шукшиной» 
(16+)
06.05 «10 самых… советский 
адюльтер» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.35 Х/ф «Механик» (16+)
19.20 Х/ф «Механик: вос-
крешение» (16+)
21.20 Х/ф «Мег: монстр глу-
бины» (16+)
23.30 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. Бой Федор 
Чудинов vs Айзек Чилемба 
(16+)
01.30 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)
03.30 Х/ф «Закон ночи» (16+)
05.30 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
10.00 «Мама LIFE» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)
13.00 М/с «Битва экстрасен-
сов» (16+)
21.00 Х/ф «Анна» (16+)
23.20 «Секрет» (16+)
00.20 «Женский Стендап» 
(16+)
01.25 Х/ф «Год свиньи» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» - «Фи-
нал» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (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. Кос-
мические таксисты» (6+)
09.25, 14.15 «Уральские 
пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Саша готовит наше» 

(12+)
11.05 Х/ф «Троя» (16+)
15.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Маска» (16+)
00.00 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» (16+)
02.05 Х/ф «Охотники на 
ведьм» (18+)
03.35 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
05.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ÑÏÀÑ
06.00, 20.30 Новый день. Но-
вости (12+)
07.00, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 Свое с Андреем Дани-
ленко (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ 
священника (6+)
13.30 Х/ф «Внук героя» (12+)
13.50 Вера в большом горо-
де (16+)
16.00 Rе: акция (12+)
16.45 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 5» (16+)
17.50 Д/ф «Выбор сильных» 
(0+)
18.20 Д/ф «Архимандрит Ки-
рилл (Павлов)» (0+)
18.50 Х/ф «Крепкий оре-
шек» (6+)
21.30 Простые чудеса (12+)
22.20 Дорога (0+)
23.20 Украина, которую мы 
любим (12+)
23.50 Д/ф «Русская смута. 
История болезни» (0+)
00.55 Белые ночи на Спасе 
(12+)
01.30, 05.45 День патриар-
ха (0+)
01.40 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
02.30 Зачем Бог?! (0+)
02.55 В поисках Бога (6+)
03.25 «Парсуна» (6+)
04.10 И будут двое… (12+)
05.00 Мультфильмы (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Каинова печать»
(16+)
11.20, 03.15 Т/с «Счастли-
вый билет» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!» (16+)
06.35 Д/с «Звезды говорят» 
(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+)
20.00 «Последний герой. 
Чемпионы против новичков» 
(16+)
21.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.15 Х/ф «Коматозники»
(16+)
02.15 Т/с «Викинги» (16+)
05.45 «Городские легенды». 
«Мещовск. Тайна царских не-
вест» (16+)
06.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 се-
зон. «Родная вода» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 03.40 Орел и решка 
(16+)
12.00 Мир наизнанку (16+)
20.00 Большой выпуск 2 (16+)
21.00 Х/ф «Скайлайн 2» (16+)
23.05 Х/ф «Битва за землю»
(16+)
01.10 Х/ф «Четыре комна-
ты» (18+)
03.10 Пятница news (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.40 Х/ф «Небесный тихох-
од» (0+)
09.25 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
10.55 Т/с «Батя» (16+)
19.20, 22.25 Т/с «Приказано 
уничтожить. Операция «Ки-
тайская шкатулка» (16+)

22.15 Новости дня (16+)
23.25 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)
01.20 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)
03.05 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)
03.45 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» (6+)

ÌÈÐ
06.00 Т/с «Парфюмерша»
(16+)
07.00 «Все, как у людей» (6+)
07.15 Мультфильмы (0+)
07.45 «Секретные матери-
алы». Дембельский аккорд 
(16+)
08.10 «Игра в слова» c Анто-
ном Комоловым (6+)
09.10 Мультфильмы (12+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви». Жуков (12+)
10.00 «Слабое звено» (12+)
11.00 Погода в Мире (12+)
11.10, 17.15, 20.15 Т/с «Го-
сударственная граница»
(12+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
22.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
23.40 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» (12+)
01.20 Х/ф «Корона россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые» (12+)
03.35 Т/с «Парфюмерша»
(12+)

ÌÓÇÒÂ
06.00 Наше (16+)
07.00, 12.35, 17.25 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
07.40, 09.35, 16.00 PRO-Но-
вости (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
10.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
11.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
13.20 #ЯНАМузТВ (16+)
15.00 Русский Чарт (16+)
16.25 Битва Фанклубов (16+)
18.15 Русские хиты - чемпио-
ны недели (16+)
19.25 PRO-Обзор (16+)
20.00 DFM - dance chart (16+)
21.00 XXV Вручение Нацио-
нальной музыкальной премии 
«Золотой Граммофон 2020» 
(16+)
00.00 Танцпол (16+)
01.00 Руские хиты. Горячие! 
Любимые! Твои! (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Здорово есть!» 
(6+)
08.15, 16.00 «Клиники Рос-
сии» (12+)
09.15 «Двойная сплошная» 
(16+)
10.00 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
11.00 «Прекрасная Эльза» 
(16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 18.15 «Человек мира» 
(12+)
15.15 «Карта Родины» (16+)
17.00 «Приоритеты России» 
(12+)
19.00 «Между нами» (12+)
20.25 «Война полов» (16+)
22.25 «Большой вопрос» 
(16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.15 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Выйти замуж за капита-
на» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
13.25, 15.00 «Ледниковый пе-
риод» (0+)
14.20 ЧМ по биатлону 2021. 
Женщины. Масс-старт. 12, 5 км 
из Словении (12+)
17.05 ЧМ по биатлону 2021. 
Мужчины. Масс-старт. 15 км из 
Словении (12+)
18.00 «Буруновбезразницы» 
(16+)
19.40, 21.50 «Точь-в-точь». Но-
вый сезон (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Метод 2» (18+)
00.00 «Их Италия» (18+)
01.40 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.25, 01.30 Х/ф «Арифметика 
подлости» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Расплата за 
любовь» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «Счастье можно да-
рить» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ÍÒÂ
06.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.30 Х/ф «Петрович» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(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 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
02.30 «Скелет в шкафу» (16+)
04.20 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

ÐÎÑÑÈß 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 
17.00, 17.35, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Ве-
сти (12+)
06.15, 09.40, 11.40, 19.40 По-
года24 (12+)
06.30 Вопрос науки (12+)
07.20, 15.50 Космонавтика 
(12+)
07.35, 18.35, 02.30 АвтоВести 
(12+)
08.20 АгитПроп (12+)
08.35, 02.50 Мобильный ре-

портер (12+)
09.30 Экономика. События но-
вой недели (12+)
10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 
22.25, 04.15 Репортаж (12+)
10.35, 19.20, 04.35 Геоэконо-
мика (12+)
12.15 Гость (12+)
13.20 Proчтение (12+)
13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги 
(12+)
14.10 Парламентский час (12+)
15.20 Финансовая стратегия 
(12+)
16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)
17.25 Личные деньги (12+)
17.40 Технология жилья (12+)
18.20 Вести. Транспорт (12+)
20.25 Городские технологии 
(12+)
20.40 Агробизнес (12+)
21.15 Война (12+)
21.30 Церковь и мир (12+)
00.00 Вестинедели (12+)
03.20 Страховое время (12+)
05.35 Специальный корреспон-
дент (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Тихая охота» (16+)
09.15, 00.20 Х/ф «Наставник»
(16+)
13.10, 03.50 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Бокс. Мигель Берчельт 
против Оскара Вальдеса (16+)
08.45, 09.55, 13.00, 15.15, 
23.10 Новости (16+)
08.50, 13.05, 22.30, 23.15, 
02.00 Все на Матч! (12+)
10.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(0+)
10.20 Х/ф «Патруль времени»
(16+)
12.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Александр Емелья-
ненко против Магомеда Исмаи-
лова (16+)
13.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км (12+)
15.25 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. ЦСКА - «СКА-Хаба-
ровск» (12+)
17.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Краснодар» - «Сочи» 
(12+)
20.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Ростов» - «Ахмат» (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетик» - «Вильярреал» (12+)
03.00 Художественная гим-
настика. «Кубок чемпионок 
Газпром» (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс» (12+)
06.35 «Одержимые. Дмитрий 
Саутин» (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.40 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Алитет уходит в 
горы» (0+)
10.15 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.25 «Русский плакат» (12+)
11.40 Х/ф «Жуковский» (6+)
13.05, 02.15 Диалоги о живот-
ных (12+)
13.50 «Другие Романовы» (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
14.55, 00.35 Х/ф «Дикарь» (0+)
16.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
16.55 Д/ф «Оскар». Музыкаль-
ная история от Оскара Фельц-
мана» (12+)
17.35 «Романтика романса» 
(12+)
18.35 «Пешком…» (12+)
19.00 «Ван Гог. Письма к брату» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Жестокий романс»
(12+)
23.30 «Аэросмит». Концерт на 
арене Донингтон Парк. Запись 
2014 года (12+)
02.55 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
08.00 «5 минут для размышле-
ний» (12+)
08.05, 03.15 «За дело!» (12+)
08.45 «От прав к возможностям» 
(12+)
09.00, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счет» (12+)
11.00 Х/ф «Синяя птица» (6+)
12.35, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
13.05, 14.05, 04.20 Х/ф «Но-
вые приключения янки при 
дворе короля Артура» (16+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30, 03.55 Д/ф «Лектор Пер-
сармии» (12+)
19.00 «Активная среда» (12+)
20.00, 02.30 «ОТРажение неде-
ли» (12+)
20.45 «Моя история». Олег Ми-
тяев (12+)
21.25 Х/ф «Тема» (12+)
23.05 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
23.30 Х/ф «Палата №6» (16+)
01.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ
06.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.40 М/с «Барбоскины» (0+)
10.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
10.20 М/с «Буба» (6+)
11.45 «Зеленый проект» (0+)
12.10 М/с «Семья Трефликов» 
(0+)
12.30 М/с «Легенды Спарка» 
(0+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.30 «ТриО!» (0+)
13.45 М/с «Пластилинки» (0+)
13.50 М/с «Вперед, Астробой!» 
(0+)
15.30 «Большие праздники» 
(0+)
16.00 «Ералаш» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.40 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.35 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!» (0+)
20.00 Х/ф «Принцесса и дра-
кон» (6+)
21.10 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочко-

во-единорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Супер Спин Комбо» 
(6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
00.15 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
01.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
03.25 М/с «Бумажки» (0+)
04.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.35 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)
08.15 «Фактор жизни» (12+)
08.45 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» (12+)
09.30 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (0+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 22.25 События (16+)
12.45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
15.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)
16.55 «Прощание. Виталий Со-
ломин» (16+)
17.50 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки» (12+)
18.40 Х/ф «Отравленная 
жизнь» (12+)
22.40 Х/ф «Крутой» (16+)
00.30 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)
01.10 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из ступино» (12+)
01.55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)
05.25 Х/ф «Дорога» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.35 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (12+)
09.05 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
10.20 Анимационный «Илья Му-
ромец и Соловей-разбойник» 
(6+)
11.45 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
13.20 Анимационный «Три бо-
гатыря на дальних берегах» (0+)
14.40 Анимационный «Три бога-
тыря: ход конем» (6+)
16.10 Анимационный «Три бога-
тыря и морской царь» (6+)
17.40 Анимационный «Три бо-
гатыря и принцесса Египта» (6+)
19.05 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
20.45 Т/с «Решение о ликви-
дации» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М. Задорнова (16+)
03.10 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова (16+)
04.50 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Пой без правил. Спецвы-
пуск» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Talk» (16+)
01.00 Х/ф «Анна» (18+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
12.00 Х/ф «Титаник» (12+)
16.00 Анимационный «Зверо-
пой» (6+)
18.05 Анимационный «Корпора-
ция монстров» (0+)
19.55 Анимационный «Универ-
ситет монстров» (6+)
22.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
00.50 «Стендап андеграунд» 
(18+)
01.45 Х/ф «Духless» (18+)
03.40 Х/ф «Другой мир. Вос-
стание ликанов» (18+)
05.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ÑÏÀÑ
06.00 Новый день. Новости 
(12+)
07.00 Монастырская кухня (0+)
09.00, 09.45, 05.15 Мульт-
фильмы (0+)
09.30, 05.45 «Тайны сказок» 
(0+)
10.00 Дорога (0+)
11.00 «Божественная литургия» 
(0+)
14.00, 03.30 Завет (6+)
15.05 Простые чудеса (12+)
16.00 Д/ф «Москва - лучший го-
род земли. Храм Христа Спаси-
теля» (0+)
16.30 Х/ф «Крепкий орешек»
(6+)
18.05 «Бесогон» (16+)
19.00, 01.25 Главное. Новости 
(16+)
20.45 Следы империи (16+)
22.25 «Парсуна» (6+)
23.25, 03.00 Щипков (12+)
23.55, 05.00 Лица церкви (6+)
00.10 Вера в большом городе 
(16+)
01.10 День патриарха (0+)
04.30 Свое с Андреем Данилен-
ко (6+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30 Х/ф «Билет на двоих»
(16+)
11.05 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!» (16+)

15.20 «Пять ужинов» (16+)
15.35 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Каинова печать»
(16+)
03.10 Т/с «Счастливый би-
лет» (16+)
06.30 Д/с «Звезды говорят» 
(16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
11.30 Х/ф «В осаде» (16+)
13.30 Х/ф «В осаде: Темная 
территория» (16+)
15.30 Х/ф «Смерч» (12+)
17.45 Х/ф «Коматозники»
(16+)
20.00 Х/ф «Эверест» (16+)
22.30 Х/ф «Особо опасен»
(16+)
00.45 «Последний герой. Чем-

пионы против новичков» (16+)
02.15 Х/ф «Человек тьмы»
(16+)
03.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
04.30 «Громкие дела». «Карма-
дон: Последняя тайна Бодрова» 
(16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Чистые пруды» (16+)
06.00 «Тайные знаки». «Милли-
он в молочном бидоне» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 14.00, 04.35 Орел и 
решка (16+)
11.00 Т/с «Голубая планета 2»
(16+)
12.05 Т/с «Животные в движе-
нии» (16+)
13.15 Т/с «Острова» (12+)
16.00 Большой выпуск 2 (16+)
18.00 Мир наизнанку (16+)
00.00 Х/ф «Скайлайн 2» (16+)
02.00 Х/ф «Бойцовский клуб»
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00 Т/с «Отряд специально-
го назначения» (6+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №52» (12+)
12.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Ищите женщину. Не-
известная история Карибского 
кризиса» (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.05 Т/с «Краповый берет»
(16+)
19.00 Главное (16+)
20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты…» (12+)
02.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…» (12+)
03.50 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (6+)
05.10 Х/ф «Я - Хортица» (6+)

ÌÈÐ
06.00 Т/с «Парфюмерша»
(12+)
06.30 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)
10.25 «ФазендаЛайф» (12+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с 
«Государственная граница»
(12+)
19.30, 01.00 «Вместе» (16+)
02.35 Х/ф «Чистое небо» (12+)
04.20 Мультфильмы (0+)
05.45 Х/ф «Весна» (12+)

ÌÓÇÒÂ
06.00 Руские хиты. Горячие! 
Любимые! Твои! (16+)
01.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
03.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Венок сонетов» (16+)
08.00, 23.30 «Человек мира» 
(12+)
09.30 «Клиники России» (12+)
10.00 «Между нами» (12+)
11.00 «Здорово есть» (6+)
12.00 «Фиш и Чип. Вредные 
друзья» (6+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Прекрасная Эльза» (16+)
15.00 «Амнистия» (12+)
16.30 «Война полов» (16+)
18.00 «Александр Розенбаум. 
Мне тесно в строю» (12+)
19.00 «Рецепт победы» (12+)
20.30 «Днепровский рубеж» 
(16+)
22.45 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
РУС СКОЕ ЛО ТО,

Тираж 1374 от 7 февраля
1 Тур. 78, 31, 45, 11, 22 – 210 000 
руб.
2 Тур. 32, 46, 26, 34, 62, 53, 90, 65, 
44, 79, 72, 64, 37, 85, 19, 03, 13, 17, 
70, 10, 76, 14, 71, 56, 27, 16, 08, 28, 
24, 35, 67, 05, 63, 39, 38, 61, 83 – 
600 000 руб.
3 Тур. 36, 42, 20, 41, 01, 80, 09, 66, 
51, 12, 89, 81, 04, 52, 88, 68, 69, 
40, 33, 75 – 600 000 руб.
4 Тур. 74 – 600 000, 02 – 600 
000, 06 – 300 000, 23 – 10 000, 
73 – 10 000, 18 – 10 000, 43 – 
5000, 77 – 5000, 54 – 5000, 25 – 
1000, 29 – 1000, 07 – 1000, 58 – 
500, 86 – 500, 50 – 500, 84 – 200, 
49 – 200, 55 – 150, 47 – 150, 15 – 
125, 60 – 125, 21 – 100, 48 – 100, 
59 – 100, 57 – 100
Невыпавшие числа: 30, 82, 87 
Джекпот – 700 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 428 от 7 февраля

1 Тур. 57, 40, 54, 64, 70, 43, 45, 58, 
82  – 52 500 руб.
2 Тур. 09, 67, 19, 52, 12, 32, 10, 21, 
71, 34, 15, 14, 41, 29, 37, 44, 59, 
28, 47, 81, 03, 13, 73, 08, 36, 18 – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 24, 74, 49, 90, 66, 01, 78, 
69, 84, 06, 17, 51, 39, 86, 63, 46, 
65, 33, 26, 30, 11, 53, 31, 62, 38, 
76, 60 – 1 500 000 руб. 
4 Тур. 61, 27 – 1 500 000, 50 – 
1 500 000, 56, 25 – 1 500 000, 89 
– 250 000, 85 – 2000, 75 – 1500, 
55 – 1000, 80 – 700, 16 – 500, 
05 – 400, 77 – 138, 88 – 137, 22 – 
136, 23 – 135, 83 – 134, 04 – 127, 
68 – 123, 87 – 122, 20 – 121, 79 
– 116, 35 – 115, 72 – 100
Невыпавшие числа: 02, 07, 42, 
48
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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* Парень, 34/167/60, познако-
мится с женщиной 18-40 лет, 
возможно, из Саратовской об-
ласти.
Тел. 8 937 805 63 03.

* Буду верной подругой для 
одинокого мужчины без вред-
ных привычек и жилищных 
проблем 55-60 лет, ростом 
не ниже 175 см, из Сарато-
ва. О себе: приятная дама, 
55/175/75, без вредных при-
вычек.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Мужчина, 38 лет, познако-
мится с одинокой девушкой.
Тел. 8 904 746 15 44.

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

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

* Хочу любить и быть любимой 
приятным мужчиной 50-60 лет, 
без вредных привычек и жи-
лищных проблем из Сарато-
ва. О себе: приятная дама без 
вредных привычек.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Александр, 53/170/82, инва-
лид 2-й группы после инсуль-
та, познакомится с женщиной 
до 60 лет, которой негде жить, 
спокойной, чистоплотной, тру-
долюбивой, 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.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для серьез-
ных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Стройная, приятной внешно-
сти женщина, 54/165/65, без 
вредных привычек, без мате-
риальных и жилищных про-
блем, познакомится с мужчи-
ной для серьезных отношений.
Тел. 8 917 213 39 28.

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

* Мужчина, 74/165/70, без вред-
ных привычек, проживающий 
в сельской местности, позна-
комится с женщиной приятной 
внешности без вредных привы-
чек 60-70 лет из Саратовской 
области, согласной на переезд 

ко мне, для серьезных отноше-
ний и совместного проживания.
Тел. 8 919 831 56 53.

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

* Мужчина, 37 лет, познако-
мится с одинокой женщиной.
Тел. 8 927 603 34 60.

* Одинокий мужчина 65-70 лет, 
если у Вас есть проблема с жи-
льем, поможем друг другу. На-
деюсь, Вы серьезный, поря-
дочный. Вредные привычки в 
меру. Переезд только ко мне.
Тел. 8 987 324 88 39.

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

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ
 – ßøà, ÷òî òåáå ïðèãîòî-

âèòü íà óæèí?
 – Íè÷åãî.
 – Äîðîãîé, ÿ ïðÿì áîëüøå 

ëþáèòü òåáÿ ñåé÷àñ ñòàëà.

*   *   *
 – Ñðåäè íàñ åñòü Èâàí?
 – ß Ñàââà.
 – ß Ñâÿòîçàð.
 – ß âîîáùå ßäâèãà.
 – Âñåâîëîä.
 – Âåëåìèð.
 – ß Èâàí, ñîêðàùåííîå îò 

Èâàíîñëàâ.

*   *   *
Õîäèëà â ïîëèêëèíèêó äå-

ëàòü ÝÊÃ. 
Â ýòîò ðàç ÝÊÃ ìíå äåëàëà 

æåíùèíà, è îêàçàëîñü, ÷òî 
ëèô÷èê ñíèìàòü ñîâñåì íå 
îáÿçàòåëüíî. 

*   *   *
Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 

âûêèíóëè ñòàðóþ ìåáåëü, è 
áîìæè âñòóïèëè â áîðüáó çà 
êðåñëî ìýðà.

*   *   *
Â÷åðà â îòäåëåíèè «Ïî÷òà 

Ðîññèè» íà ïðèëàâêå ñ ïðî-
äóêòàìè óâèäåë áàíêó ñãó-
ùåíêè ñ íàäïèñüþ ðó÷êîé íà 
ýòèêåòêå: «Ñûíóëÿ, îòêðû-
âàé, êîãäà ñîâñåì â îáùå-
æèòèè åñòü áóäåò íå÷åãî». 
Âîò âû ãäå, íåäîñòàâëåííûå 
ïîñûëêè.

*   *   *
Äîñòàþ èç õîëîäèëüíèêà 

äâóõëèòðîâóþ êîëó. 
Äèðåêòîð: «Î, è ìíå íà-

ëåé!» 

È êàê îáúÿñíèòü, ÷òî îíà ñ 
âèñêàðåì óæå?

*   *   *
ß õîðîøî ãîòîâëþ, ñòèðàþ 

è óáèðàþ â êâàðòèðå, áåðåæ-
íî ñëåæó çà ëè÷íûìè âåùà-
ìè è ýëåêòðîíèêîé...

Âû ñïðîñèòå, â ÷åì æå 
ìîé ñåêðåò?

Îòâåò ïðîñò – ÿ ìàëî çà-
ðàáàòûâàþ.

*   *   *
Ðåáÿòà, ñäåëàéòå ìåíÿ, 

ïîæàëóéñòà, çàìîì ìèíè-
ñòðà ÷åãî óãîäíî. Ìíå ÷èñòî 
èïîòåêó çàêðûòü – è âñå, ÿ 
äàëüøå ñàì óâîëþñü, îáå-
ùàþ. ß âñå ïîñ÷èòàë, ÷òî-
áû çàêðûòü èïîòåêó, ìíå íà 
òàêîì ïîñòó ïîòðåáóåòñÿ 17 
ñåêóíä.

*   *   *
Íà÷àë äåéñòâîâàòü çàïðåò 

ìàòà â ñîöñåòÿõ. ß âîçìóùåí 
ýòèì, íî òåïåðü óæå íå ìîãó 
îïèñàòü, êàê ñèëüíî.

*   *   *
 – Ïî÷åìó òû âñå âðåìÿ 

ñïðàøèâàåøü, êîãäà ÿ íà 
òåáå æåíþñü?

 – Ìíå íðàâèòñÿ âèäåòü 
óæàñ â òâîèõ ãëàçàõ!

*   *   *
Ìóæ ó÷èò æåíó âîäèòü ìà-

øèíó. Àâòî çàãëîõëî, è æåí-
ùèíà íèêàê íå ìîæåò çàâå-
ñòè. Ìóæ – íàñìåøëèâî: 

 – ×òî – áåíçèí çàêîí÷èë-
ñÿ?

Æåíà îáèæåííî:
 – ß æå òåáå â÷åðà íî÷üþ 

òàê íå ñêàçàëà.

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»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ТОМАГАВК.  ЛАНДЫШ.  ПРОФИ.  ЧЕПРАК.  ДОГАДКА.  РУНО.  ОТБОР.  СИРИУС.  АЛ-
КАШ.  ГАНТЕЛЬ.  ПШЕНО.  ОСОКА.  ДРАГА.  СВЯЗЬ.  УЧЕНИЕ.  ВЕЖА.  ЦОК.  АЛСУ.  ОРДА.  ТАЗ.  КОН.  ТИАРА.  
ЛЕГО.  ГИПЮР.  УРАЛ.  ГИРЯ.  ЁРШИК.  УДАР.  АКТИНИЙ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: НЕДОСЫП.  ШЕВАЛЬЕ.  ГАРДЕ.  ГУРУ.  ЗВУКОРЯД.  АСПИД.  УГОДЬЕ.  КОСА.  ЖОНГЛЁР.  
АРОМАТ.  АГАР.  БИТЮГ.  ДЕПЕША.  КЛИЧКО.  АУРА.  ИК.  РАЛО.  ТРАКТ.  ДНЕПР.  ЛЬСТЕЦ.  РУРК.  НОТА.  
ЦЫГАН.  АСК.  ИКАР.  КОВШ.  АВЕ.  ЗАСТОЙ.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. СТРУЧОК.  9. УКЛОН.  10. ОКРАСКА.  12. КРУГ.  15. АВОСЬ.  16. СОК.  17. ОБУЧЕНИЕ.  20. 
СИТИ.  23. АУРА.  25. ДОРУ.  27. ДОГ.  28. ЯРКА.  31. ТАРО.  34. ЭХО.  35. РАПС.  42. ВРАНЬЁ.  43. ОЛИВА.  44. ПАЛИ-
САД.  45. МАЕТА.  46. ПОЙЛО.  47. ИГОРЬ.  48. ПАРК.  49. ТИТАНИЯ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. ТИКСИ.  3. ДУРАКИ.  4. МОККО.  5. КРАБ.  6. ПУГАЧ.  7. ИЛИОН.  8. АНТЬЕ.  11. РОТОР.  13. 
ВЕНА.  14. СИДР.  18. УЗДА.  19. АРГО.  21. ОДР.  22. УСА.  24. ОРЕХ.  26. КАП.  29. АВВА.  30. СТАТОР.  32. ЭДИСОН.  
33. ОЛАДЬЯ.  36. РЕПА.  37. НАЙК.  38. ШЁПОТ.  39. КОЛИТ.  40. ЛИГА.  41. ВАРИ.

В прошлом году единствен-
ный на весь Пугачевский район 
ныне здравствующий защит-
ник Сталинграда Павел Федо-
рович Баженов отметил свой 
97-й день рождения. Но, не-
смотря на почтенный возраст, 
ветеран всегда рад гостям и 
задушевной беседе и охотно 
вспоминает события одного из 
самых страшных сражений Ве-
ликой Отечественной войны. В 
этом году, по уже сложившей-
ся традиции, в годовщину окон-
чания Сталинградской битвы 
с тортиком, подарками и по-
здравлениями к долгожителю 
наведались следователи СКР.

Павел Федорович родился 
13 августа 1923 года в семье, где, 
помимо него, родители воспиты-
вали еще трех старших сестер. 
Окончив школу, мальчик поступил 
на работу в колхоз родного села 
Успенка под Пугачевом. Однако 
«на земле» он проработал недол-
го: начало войны застало Пав-
ла Федоровича солдатом-сроч-
ником в артиллерийских войсках 
советской армии, части которой 
дислоцировались в Воронежской 
области. Мгновенно начавшая-
ся мобилизация войск заброси-
ла молодого пугачевца в Тулу, где 
проходили боевые учения. А уже 
потом, летом 1942 года, артил-

лерист Павел Баженов оказался 
в Сталинграде, в самом эпицен-
тре кровавой человеческой «мя-
сорубки». Как вспоминает сам ве-
теран, боевые действия велись 
настолько ожесточенно, что на 
страх просто не оставалось вре-
мени. На фронте боец выполнял 
функции установщика тяжелых и 
шумных боевых орудий, из-за чего 
впоследствии получил проблемы 
со слухом. Сталинградская битва 
продолжалась долгие месяцы и 
завершилась 2 февраля 1943 года. 
В одном из боев Павел Федорович 
был тяжело контужен и оказался в 
госпитале, по выходу из которого 
его списали в запас.

Известие о Победе и окончании 
войны застало пугачевца в Туле. В 
мирное время Павел Федорович 
вернулся в родное село, где вско-
ре женился и обзавелся собствен-
ной большой семьей с четырьмя 

детьми. Возрождающийся сель-
ский колхоз был рад принять фрон-
товика, награжденного орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью за оборону Сталинграда, 
медалью Жукова и юбилейными 
медалями, в ряды трактористов. 
Тем более что трудился Павел Фе-
дорович всегда на совесть, а свою 
работу очень любил. 

Гостеприимно встретив наве-
давшихся к нему на прошлой не-
деле гостей, фронтовик с радо-
стью пустился в воспоминания. 
О том, как на поле боя без устали 
подавал снаряды, заряжая стре-
лявшие по вражеским танкам ар-
тиллерийские орудия, как вместе 
с товарищами пережидал в око-
пах воздушные атаки фашистских 
бомбардировщиков. В один из 
дней, когда советская армия сто-
яла на границе Волгоградской и 
Ростовской областей, в воздухе 

неожиданно появилась немецкая 
авиация. Как оказалось, самоле-
ты возвращались пустые, скинув 
бомбы на переправе. Но, заметив 
противника, фашисты открыли по 
советским бойцам огонь из пуле-
метов. Выжить в неравном проти-
востоянии с воздушными силами 
помогли правильно вырытые око-
пы. Однако далеко не все солдаты 
успели вовремя воспользоваться 
укрытием и полегли в бою. Похо-
жий случай произошел и на берегу 
Дона во время купания советских 
солдат. Им чудом удалось укрыть-
ся и тем самым спасти жизнь,  пока 
бомбардировщики разворачива-
лись и готовились открыть стрель-
бу с воздуха из пулеметов. 

 – В том бою, где Павел Фе-
дорович получил контузию, рани-
ли и его командира, – рассказал 
«Телеграфу» побывавший в гостях 
у фронтовика руководитель Пу-
гачевского межрайонного след-
ственного отдела СУ СКР по Сара-
товской области Павел Кос. – На 
войне ему пришлось тяжело. Он 
обслуживал тяжелую 76-милли-
метровую пушку, которая, в зави-
симости от снарядов, могла стре-
лять как по танкам, так и по пехоте. 
Возили ее на грузовиках, а на по-
зициях бойцам приходилось пе-
редвигать ее вручную. Но сейчас, 
несмотря на возраст, Павел Фе-
дорович довольно бодр и даже до 
сих пор помнит фамилии однопол-
чан, с которыми вместе служил в 
артиллерийском взводе. Он по-
казывал нам фотографии и назы-
вал всех сослуживцев по именам. 
Среди них нашлись даже земляки 
из Саратовской области – из Са-
ратова и Ершовского района.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото СУ СКР

КАТИЛИ 
ПУШКУ 

К ПОБЕДЕ
Участник Сталинградской битвы 

из Пугачева чудом выжил 
в человеческой «мясорубке»

Ветеран охотно вспоминает 
случаи из фронтовых будней
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В Саратовской консерва-

тории состоялось крупное му-
зыкальное событие – растя-
нувшийся на несколько дней и 
впервые за долгое время орга-
низованный не в дистанцион-
ном, а очном формате Второй 
всероссийский молодежный 
конкурс органистов. Самой 
младшей участницей конкурса, 
на который в Саратов съехались 
юные музыканты со всей стра-
ны, стала семилетняя житель-
ница нашего города Анастасия 
Адучаева, сумевшая покорить 
один из самых серьезных и ве-
личественных музыкальных ин-
струментов.

На самом деле, дети и орган 
– явление не такое уж и редкое, в 
том числе для Саратова, особенно 
с тех пор, как в 2006 году при Кон-
серватории появился первый ор-
ганный класс.

 – Раньше органных классов 
у нас не было, – рассказывает 
«Телеграфу» Наталья Гольфарб, 
доцент кафедры специального 
фортепиано Саратовской госу-
дарственной консерватории име-
ни Собинова. – Они были в Мо-
сковской, Санкт-Петербургской 
консерваториях, а уже во второй 
половине 20 века такие классы по-
явились в Казани, Нижнем Новго-
роде и Новосибирске. Постепенно 
органные классы начали откры-
ваться и при училищах в качестве 
факультатива.

Однако в процессе приобще-
ния к занятиям органной музыкой 
школьников до сих пор существу-
ют свои подводные камни и про-
белы. Например, ни одна из са-
ратовских школ просто не может 
позволить себе содержать столь 
дорогостоящий, громоздкий и ка-
призный в установке инструмент 
– даже если речь идет о его не-
заменимой для обучения и более 
компактной электронной версии. 
Похвастаться столь дорогим обо-
рудованием могут разве что пи-
терцы и москвичи.

Но даже ограниченность учеб-
ной базы, которая сводится к ор-
гану в Консерватории, не мешает 
саратовским детям всерьез ин-
тересоваться этим уникальным 
инструментом. Как не мешают 
многим из них и некоторые физи-
ческие неудобства, связанные с 
процессом обучения игре на орга-
не: к примеру, невысокий рост не 
позволяет маленьким музыкантам 

элементарно дотягиваться до пе-
далей.  

 – Главное, чтобы у ребенка 
был талант, рвение, интерес и лю-
бовь к музыке, – считает Наталья 
Гольфарб. – А ноги – они когда-ни-
будь вырастут. Хотя, конечно, че-
ловеку с плохой координацией 
будет крайне сложно играть на 
органе. Ведь у нас не одна кла-
виатура, а несколько мануалов. А 
еще нужен хороший слух, хорошее 
чувство ритма, интеллектуаль-
ные способности и аналитический 
склад ума.

Как считают преподаватели, 
любовь детей к органу начинается 

с восхищения и заинтересованно-
сти внешним видом инструмента. 

 – Он большой, красивый, с 
большим количеством тембров 
и красок, и это подкупает, – улы-
бается Наталья Владимиров-
на. – Обычно ребята приходят на 
концерты в дни школьных кани-
кул, а после выступления я всег-
да оставляю время на то, чтобы 
дети вместе с родителями мог-
ли подойти к инструменту, задать 
какие-то вопросы и даже попробо-
вать что-нибудь исполнить. Глазки 
сразу загораются. К сожалению, 
мы не можем брать на обучение 
игре на органе сразу много детей. 

Да и инструмент достаточно слож-
ный, поэтому дети, которые оста-
ются, – это единичные случаи.

Таким «единичным случаем» 
как раз и стала Настя Адучаева. 
До знакомства с органом девочка 
училась игре на фортепиано, но 
всего лишь один концерт орган-
ной музыки, на котором ей дове-
лось побывать, круто изменил ее 
жизнь. С апреля прошлого года 
она успешно осваивает азы ор-
ганного мастерства под руковод-
ством Натальи Гольфарб. 

 – Она единственная из детей 
со всего Поволжья играет на ор-
гане в таком маленьком возрас-
те, – уверяет Настина мама Нел-
ли Борисовна. – Как говорит сама 
Настя, он большой и красивый. 
Конечно, ребенку доставляет удо-
вольствие управлять таким боль-
шим инструментом и сыграть на 

нем так, как не могут ее ровесни-
ки. Но вообще она с удовольстви-
ем учится игре на новых инстру-
ментах. Например, с лета играет 
еще и на саксофоне.

Незаурядный артистизм и лю-
бовь к большой сцене у Насти, что 
называется, в крови. Уже в свои 
пять лет девочка впервые вышла 
к зрителям, выступая на концер-
те в качестве пианистки. Но ин-
тересы Насти не ограничиваются 
только музыкой. Талантливая са-
ратовчанка успешно пробует себя 
в живописи и любит заниматься 
подводным плаванием, как и ро-
дители-дайверы, чувствуя себя в 
водоемах и бассейнах, как рыба в 
воде. 

Чтобы занятия музыкой прохо-
дили в более комфортном для де-
вочки режиме, у нее есть свои хи-
трости. 

 – На уроки фортепиано мы 
возим с собой кучу подставок и 
специальную накладку на педа-
ли, – признается Нелли. – Но для 
органа такие подставки не пре-
дусмотрены. И Настя, конечно, жа-
луется, что устает – ей приходится 
играть, фактически стоя на носоч-
ках: опираться на руки нельзя. Она 
переживает за каждое свое высту-
пление – и не за то, как она сыгра-
ет, а за то, чтобы не упасть. Иногда 
ей даже приходится балансиро-
вать на одной ноге, чтобы поймать 
равновесие. Поэтому на концерте 
рядом с Настей всегда стоит ас-
систент, у которого есть указа-
ние: «Если ребенок начнет падать, 
его нужно ловить». Из-за этого ей 
приходится ограничивать репер-
туар. Сейчас она может исполнять 
уже более сложные произведения, 
но они исполняются с большим ко-
личеством педалей.

Впрочем, саму Настю эти труд-
ности не пугают, и для своего вы-
ступления на конкурсе органистов 
она выбрала далеко не самое про-
стое в исполнении на органе про-
изведение одного из своих люби-
мых композиторов – Ба ха. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

БОЛЬШОЙ, КРАСИВЫЙ 
И НРАВИТСЯ ДЕТЯМ

Самая юная саратовская 
органистка боится упасть 

во время концерта

Огромный инструмент 
покоряется семилетней Насте



Даже несмотря на продолжающую-
ся пандемию коронавируса, саратов-
ские власти решили не отменять в этом 
году традиционную массовую гонку 
«Лыжня России». Санитарные врачи 
выставляют жесткие условия: нельзя 
допустить массового скопления наро-
да. В связи с этим, организаторы пол-
ностью поменяли формат гонки, только 
бы не отменять ее.

Соревнования по лыжным гонкам на 
призы губернатора Саратовской обла-
сти в рамках очередной Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии» впервые пройдут в течение двух 
дней, 13 и 14 февраля 2021 года. Ранее 
традиционным местом сбора был Ба-
зарный Карабулак. В этом году гонять 
любителям можно будет по территории 
всего региона, а регистрироваться и 
сдавать результаты – по интернету.

Чтобы принять участие в «Лыжне Рос-
сии – 2021», необходимо:

1. Зарегистрироваться на сай-
те по ссылке: https://lr64.timepad.ru/
event/1535831/ до 12 февраля.

2. Пройти мандатную комиссии по до-
пуску, которая будет работать с 10 до 
17 часов в Саратове на стадионе «Локомо-
тив». Выдадут нагрудный номер и шапку.

3. 13 или 14 февраля пройти в любом 
удобном месте региона выбранную дис-
танцию: 10 километров для мужчин и жен-
щин старше 18 лет и 5 километров для 
юношей и девушек младше этого возрас-
та.

 – Онлайн-формат подразумевает пре-
одоление выбранных дистанций в любом 
месте и за любое время с исключением 
возможности проведения массовых забе-
гов. Результат забега фиксируется участ-
никами при помощи спортивных часов или 
программы-трекера, – поясняет первый 

заместитель министра молодежной поли-
тики и спорта области Андрей Абрашин.

4. Результат забега предоставить в 
электронном виде до 17 часов 14 фев-
раля на сайте https://lr64.timepad.ru/
event/1545328/ с обязательным прикре-
плением скриншота: фото со спортивных 
часов, фитнес-браслетов, специальных 
приложений  из гаджетов.

Исключение организаторы сделали 
только для избранных спортсменов-про-
фессионалов, которые централизованно 
будут соревноваться на лыжном стадионе 
на 5-ой Дачной в Саратове. 

Конечно, у потенциальных участников 
возникнет вопрос возможных махинаций с 
результатами в электронном виде. С этим 
не может не согласиться главный судья со-
ревнований Анатолий Сурков.

 – Может, кто-то на снегоходе дистан-
цию проедет, – рассуждает Анатолий Сур-
ков.

Но здесь стоит понимать, что судьи в 
целом понимают, за какое время человек 
может пробежать на лыжах 5 и 10 киломе-
тров в зависимости от погоды и рельефа 
местности, поэтому до подведения итогов 
каждый представленный результат будет 
анализироваться.

И вообще, подчеркнул главный судья 
«Лыжни», гонка изначально проводится 
именно для того, чтобы участники получи-
ли удовольствие от спорта.

По температурному режиму в выход-
ные обещают весьма неплохую погоду для 
лыж: от 0 градусов в субботу до – 10° в вос-
кресенье. Правда, с осадками в виде сне-
га, а то и ледяного дождя.

В прошлом году «Лыжня России» со-
брала в Базарном Карабулаке  более 13 ты-
сяч человек. Тогда коронавирус в Саратов-
скую область еще не пришел.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы губернатора
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ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СВЕРХУ ВНИЗ И СЛЕВА НАПРАВО: 
«КАНИКУЛЫ …» ‒ МАЛИННИК ‒ КОСТОЛОМ ‒ БОТАНИКА ‒ 
«ВАСИЛЬКИ» ‒ ИСКАРИОТ ‒ ГИРЛЯНДА ‒ БУКОВИНА ‒ ГА-
БАРДИН ‒ ПРАЗДНИК ‒ …ДРОВОСЕК ‒ ПАРМЕЗАН ‒ ПОСОБ-
НИК ‒ ЗВОННИЦА ‒ АРЛЕКИНО ‒ ВИННИПЕГ ‒ АНТИКВАР 
‒ ГЕВОРКЯН ‒ КИКИМОРА ‒ РЕПЕЙНИК ‒ ПЕНТАГОН ‒ МАР-
ГАРИН ‒ АМНИСТИЯ ‒ ЛИТОРАЛЬ ‒ БАЛАКОВО ‒ РОЗАНОВА.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
10 февраля

ЧТ
11 февраля

ПТ
12 февраля

СБ
13 февраля

ВС
14 февраля

ПН
15 февраля

ВТ
16 февраля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:19
18:02
09:43

08:17
18:04
09:46

08:15
18:05
09:50

08:13
18:07
09:54

08:12
18:09
09:57

08:10
18:11
10:01

08:09
18:12
10:02
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   1. Волшебник Изумрудного города – одним «паспортным» словом. 4. Улыбка, 
которую хочется оставить без зубов. 10. Как в старину «величали» обман? 11. Повара, которые ва-
рят отнюдь не борщи и каши. 12. Раньше этот месяц называли хмурень, зоревник и даже ревун. 14. 
Буфетное время в театре. 15. Синоним вопля. 16. Старинное мужское имя, основа фамилии работ-
ницы ВЦСПС, устроившей на собрании гласный разбор персонального дела о супружеской измене 
героя песни А. Галича «Красный треугольник». 21. Громкий детский плач с претензиями. 23. Тысяча 
триллионов. 26. Бывшая советская республика, ныне оказавшаяся «за бугром». 28. «… золота доро-
же» – народная мудрость. 29. Довоенный фильм назывался «Девушка спешит на …». 30. Болезнен-
ная потеря памяти. 31. Красный … село вблизи Саратова. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Орган младенца, глаголющий истину. 3. Музыкальный инструмент, который 
«тянет» тот, кто тянет кота за хвост. 5. Адепт одной из христианской сект. 6. Он озвучивает пропис-
ные истины и популяризирует знания. 7. Изначальная суть кляссера. 8. Трубка, которую нельзя ку-
рить на ходу. 9. Российский город, по улицам которого бродят толпы холостых парней. 13. Яичный 
панцирь. 14. Старинное вино. 17. Биржевой переполох. 18. Русский шут по-итальянски. 19. Очень 
страшный триллер. 20. Музыкальная замедленность. 22. Ящерица, в которую можно превратить ба-
рана одной закорючкой. 24. И цирковой, и гостиничный. 25. Музыкальный знак. 27. «Девичья» по-
весть И. Тургенева.
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Бежать «Лыжню России» разрешили 
в любой точке региона

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рыболов. 5. Айвазовский. 11. ООН. 12. Каравай. 13. Анакреонт. 14. Ке. 15. Люстра. 
16. Сетка. 17. Наган. 19. Бур. 21. Он. 22. Ли. 23. Антракт. 25. Волкодав. 28. Азот. 30. Га. 31. Треста. 32. 
Офорт. 35. Плятт. 36. Эскадра. 37. Информация. 38. Тумак. 39. Накопительство.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Река. 2. Бордюр. 3. Левитан. 4. Война. 5. Анаис. 6. Власть. 7. Зеркало. 8. Вторник. 9. 
Кит. 10. Йемен. 14. Канал. 15. Луиза. 18. Год. 19. Благодать. 20. Пастернак. 23. Аттестат. 24. Трепач. 26. 
Лифтер. 27. Орр. 29. «Валенки». 32. От. 33. Терцет. 34. Одеяло. 37. «Оле!».

НА ЛЫЖАХ 
С ЧАСАМИ


