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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 22.02 по 28.02С 22.02 по 28.02

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

3
ñòð.

БАРОНЕССА ИЗ БАЛАШОВА БАРОНЕССА ИЗ БАЛАШОВА 
ГОТОВА ПРОДАТЬ СВОЮ ГОТОВА ПРОДАТЬ СВОЮ 
ФАМИЛИЮФАМИЛИЮ 4

ñòð.

К 1 ИЮЛЯ
построят инфекционную больницупостроят инфекционную больницу

САРАТОВСКАЯ САРАТОВСКАЯ 
ПРИРОДА ПРИРОДА 

ВЫМИРАЕТ:ВЫМИРАЕТ:
РАСТЕНИЯ, РАСТЕНИЯ, 

РЫБЫ РЫБЫ 
И ЗВЕРИ И ЗВЕРИ 

ИСЧЕЗАЮТИСЧЕЗАЮТ
 ИЗ  ИЗ РЕГИОНАРЕГИОНА

6
ñòð.

«Построили дом – хорошо. 
Развалилось всё  вокруг – 

так смотри в другую сторону!»

ТВ
2121 КАНАЛ КАНАЛ

ПРОГРАММАПРОГРАММА
ïîëíàÿïîëíàÿ

2
ñòð.
2
ñòð.



На грани исчезновения на-
ходятся всё больше растений 
и животных Саратовской обла-
сти. На протяжении последних 
15 лет ученые региона вели боль-
шую работу, пытаясь найти ред-
кие грибы и лишайники, ящериц, 
птиц и зверей. Есть те, кому во-
преки всему удается сжиться с 
активной деятельностью челове-
ка, например, суркам. А некото-
рые, как это поняли ученые, во-
все пропали из нашего региона 
под давлением человека, как то 
произошло с рядом ценных рас-
тений.

В феврале из печати выходит, 
после 15-летнего перерыва, очеред-
ное, третье по счету, издание Крас-
ной книги Саратовской области. 
Над ней работал коллектив биоло-
гического факультета СГУ во главе с 
доктором биологических наук, про-
фессором Геннадием Шляхтиным. 
Книга содержит данные о современ-
ном состоянии редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения видов 
флоры и фауны региона, требующих 
особой охраны.

В новое издание включены 
578 видов. Список рекомендуемых 
к охране видов дополнили 6 новы-
ми представителями лишайников, 
5 видами мхов, 1 видом водорослей, 
34 видами сосудистых растений, 
10 видами беспозвоночных, по од-
ному виду рыб и амфибий, 10 вида-
ми птиц и 5 видами млекопитающих; 
некоторым видам изменены кате-
гория и статус охраны. По каждому 
виду установлены категория и ста-
тус охраны, кратко описан внешний 
облик растений и животных, их рас-
пространение, места обитания и об-
раз жизни, численность, принятые и 
необходимые меры охраны.

Министр природных ресур-
сов и экологии Саратовской обла-
сти Константин Доронин в своем 
вступительном слове признает, что 
сокращение биологического раз-
нообразия является одной из эко-
логических проблем региона. В ос-
новном это происходит в результате 
активной хозяйственной деятельно-
сти человека: уничтожения лесов, 
распашки степей и лугов, строитель-
ства промышленных объектов. Так, в 
некоторых районах Заволжья оста-
лось не более 8-10% нетронутых че-
ловеком естественных земель. Вме-
сте с девственными лесами, лугами 
и полями исчезают и обитающие там 
животные и растения.

Если в первой Красной книге 
Саратовской области в 1996 году 
значилось 404 охраняемых вида, то 
сейчас – уже 578. То есть негатив-
ные изменения в природных экоси-
стемах в целом нарастают.

 – Установлено, что численность 
многих видов грибов, лишайников, 
растений и животных за последнее 
десятилетие оказалась в критиче-
ском состоянии, они должны быть 
включены в Красную книгу и взяты 
под охрану. В то же время некото-

рые виды восстановили свою чис-
ленность и границы ареала и подле-
жат исключению из Красной книги, 
– говорит Доронин.

Судя по данным обновленной 
Красной книги, которые основыва-
ются на исследованиях ученых, за 
минувшее десятилетие, вероятно, 
уже полностью исчезли с террито-

рии области мох сфагнум магеллан-
ский, ягода черника, очень редким 
стал голубой лук. Зато расширили 
свой ареал распространения рус-
ский василек, различные виды ири-
сов, прострел, в народе известный 
как сон-трава, хотя ранее они были 
под серьезной угрозой.

Реже стали встречаться в водах 
обычные медицинские пиявки, кото-
рые теперь пришлось взять под ох-
рану как редкий вид в регионе. Про-
славленные саратовские и волжские 
рыбы – русский осетр, белуга, волж-
ская сельдь – теперь считаются пол-
ностью исчезнувшими в нашей гу-
бернии. Под угрозой уничтожения 
находятся серая утка, европейская 
норка, речная выдра…

Профессора СГУ, доктора био-
логических наук Геннадий Шляхтин 
и Владимир Болдырев по итогам со-
ставления нового издания Красной 
книги Саратовской области сдела-
ли специальное совместное заяв-
ление. Оказалось, что в 20-ом сто-
летии с территории нашего региона 
исчезли около двух десятков расте-
ний, за последние 25-30 лет пропа-
ли 5 видов рыб, 13 видов птиц, 1 вид 
рептилий, а сколько потеряно ви-
дов насекомых – вообще подсчитать 
сложно.

 – На сегодняшний день положе-
ние с охраной природы в нашей об-
ласти удовлетворения не вызывает. 
За последние десятилетия наблю-
дается всё ускоряющееся обедне-
ние видового состава животных и 
растений природных комплексов и 
резко увеличивается число редких и 
исчезающих видов, – подтверждают 
современные реалии саратовские 
ученые-биологи.

Красная книга составляется не 
только для того, чтобы обозначить 
исчезающие и потому охраняемые 
виды живых организмов. Необходимо 
знать, что Красная книга к тому же яв-
ляется правовым документом соглас-
но федеральному закону! Если чело-
век сорвет краснокнижное растение 
или поймает охраняемое животное, 

ему может грозить ответственность 
вплоть до тюремного срока.

 – Но Красная книга не просто ох-
ранная грамота для диких растений 
и животных: это – сигнал тревоги… 
Никакие административные санк-
ции сами по себе не способны спа-

сти исчезающие виды от их полной 
гибели. К природе требуются насто-
ящие человеческие чувства: любовь, 
сострадание, сопереживание, – от-
мечают Шляхтин и Болдырев.

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы губернатора и минприроды

«ЭТО – 
СИГНАЛ 

ТРЕВОГИ»
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Îõîòà çà ñàéãàêàìè
Áðàêîíüåðîâ ïîéìàëè ïîãðàíè÷íèêè â Àëãàéñêîì ðàéîíå. 

23-ëåòíèé è 44-ëåòíèé ìåñòíûå æèòåëè îõîòèëèñü íà îñîáî öåí-
íûõ äèêèõ æèâîòíûõ, çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó. Íà ìåñòå ïðî-
èñøåñòâèÿ íàøëè ïÿòü òóø ñàéãàêîâ, îõîòíè÷üè ðóæüÿ ñ ïàòðîíàìè 
è äðóãèå îðóäèÿ.

 – Îõîòó íà êðàñíîêíèæíûõ æèâîòíûõ áðàêîíüåðû îñóùåñòâëÿëè 
îòêðûòî â ñâåòëîå âðåìÿ ñóòîê è áûëè óâåðåíû â ñâîåé áåçíàêàçàí-
íîñòè. Â õîäå çàäåðæàíèÿ ïûòàëèñü óíè÷òîæèòü îðóäèÿ ñîâåðøå-
íèÿ ïðîòèâîïðàâíîãî äåÿíèÿ, – ñîîáùèëè â Ïîãðàíóïðàâëåíèè ÔÑÁ 
Ðîññèè ïî Ñàðàòîâñêîé è Ñàìàðñêîé îáëàñòÿì.

Ðåäêàÿ ïòèöà
Äðîôà – ðåäêàÿ ïòèöà, çàíåñåííàÿ â Êðàñíûå êíèãè ðåãèîíàëü-

íîãî è ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, òàêæå íàõîäèòñÿ â ñïèñêå èñ÷åçàþ-
ùèõ âèäîâ Ìåæäóíàðîäíîãî ñîþçà îõðàíû ïðèðîäû.

Íåêîãäà äðîôà íàñåëÿëà èñêëþ÷èòåëüíî ñòåïè è ïîëóïóñòûíè, 
ïîýòîìó ïîëàãàëîñü, ÷òî îñíîâíàÿ ìàññà äðîôû íà òåððèòîðèè Ñà-
ðàòîâñêîé îáëàñòè ãíåçäèòñÿ ëèøü â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ Ëåâîáåðå-
æüÿ, ãäå åå ÷èñëåííîñòü íàñ÷èòûâàëà 2556 îñîáåé.

Îäíàêî â îáëàñòíîì ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêî-
ëîãèè âûÿñíèëè, ÷òî âñëåäñòâèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëî-
âåêà ìåñòà îáèòàíèÿ äðîôû èçìåíèëèñü è ñòàëè áîëåå ðàçíîîáðàç-
íûìè. Ó÷åò ïîêàçàë, ÷òî äðîôà òàêæå ïîÿâèëàñü â Ïðàâîáåðåæüå è 
åå ÷èñëåííîñòü ñîñòàâëÿåò åùå 448 îñîáåé.

Ðàçðåøåíèå íà ñóðêà
Â ïîñëåäíèå ãîäû îõîòà íà ñóðêà âûçûâàåò àæèîòàæ ñðåäè îõîò-

íèêîâ, è ðàçðåøåíèÿ, êîòîðûå âûäàåò ìèíïðèðîäû, çàêàí÷èâàþòñÿ 
áóêâàëüíî çà ïàðó äíåé. Äî 2012 ãîäà ñóðîê íàõîäèëñÿ â Êðàñíîé 
êíèãå Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, åãî ïîïóëÿöèÿ áûëà ïî÷òè ïîëíîñòüþ 
óíè÷òîæåíà èç-çà íåðåãóëèðóåìîãî ïðîìûñëà è ìàñøòàáíîé ðàñ-
ïàøêè çåìåëü. Âî âòîðîé ïîëîâèíå 20-ãî âåêà áûëè ïðèíÿòû ìåðû 
îõðàíû, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïî ðàññåëåíèþ ñóðêà äëÿ óâåëè÷åíèÿ 
åãî ÷èñëåííîñòè. 

Ñåé÷àñ, êîíñòàòèðóþò ñïåöèàëèñòû, ìîæíî ãîâîðèòü î ïðàêòè-
÷åñêè ïîëíîì âîññòàíîâëåíèè ïîïóëÿöèè ýòîãî ãðûçóíà íà òåððè-
òîðèè îáëàñòè. Òàê, åñëè â 2017 ãîäó êîëè÷åñòâî ñóðêîâ îöåíèâà-
ëîñü â 31560 îñîáåé, òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðåâûøàåò 45 òûñÿ÷. Â 
ñâÿçè ñ ýòèì âëàñòè îòêðûëè è îõîòó íà íåãî, êîòîðàÿ èäåò ëåòîì.

Òþëüïàííàÿ ñòåïü
Íàöèîíàëüíóþ ïðåìèþ â îáëà-

ñòè ñîáûòèéíîãî òóðèçìà «Ñîáû-
òèÿ Ðîññèè» âðó÷èëè Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè. Ñïåöèàëüíûé äèïëîì «Çà 
áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ïðèðîäå» 
ïîëó÷èë «Ôåñòèâàëü òþëüïàíîâ», 
ïðîâîäÿùèéñÿ â Íîâîóçåíñêîì 
ðàéîíå è ïîñâÿùåííûé öâåòåíèþ 
êðàñíîêíèæíîãî òþëüïàíà Øðåíêà 
(Ãåñíåðà).

Ôåñòèâàëü òþëüïàíîâ ïðîõî-
äèò êàæäûé ãîä â Íîâîóçåíñêîì 
ðàéîíå â êîíöå àïðåëÿ. Â 2020 ãîäó ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ áûëè 
îòìåíåíû â ñâÿçè ñ ïàíäåìèåé êîðîíàâèðóñà.

Êóðèëîâñêàÿ òþëüïàííàÿ ñòåïü – îäíî èç ñàìûõ óäèâèòåëüíûõ 
ìåñò Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè. Â 2015 ãîäó óðî÷èùå ïîëó÷èëî ñòàòóñ 
ïàìÿòíèêà ïðèðîäû ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ è îñîáî îõðàíÿåìîé 
ïðèðîäíîé òåððèòîðèè. Ïàìÿòíèê ïðèðîäû ðàñïîëîæåí â 9,5 êè-
ëîìåòðàõ ê âîñòîêó îò ñåëà Êóðèëîâêà Íîâîóçåíñêîãî ðàéîíà. Ýòî 
ìåñòî èçâåñòíî òåì, ÷òî íà äàííîé òåððèòîðèè ïðîèçðàñòàþò çàíå-
ñåííûå â Êðàñíóþ êíèãó òþëüïàíû Øðåíêà. Íà ïëîùàäè â 286 ãåê-
òàðîâ åæåãîäíî âåñíîé ïðîèñõîäèò íàñòîÿùåå ÷óäî – ðàñöâåòàþò 
ìèëëèîíû öâåòîâ.

Öâåòû â îâðàãàõ
Ñëåäîì ïîñëå Íîâîóçåíñêîãî ðàéîíà ýñòàôåòó ïðèðîäíûõ 

ïðàçäíèêîâ ïðèíèìàåò Ñàìîéëîâñêèé ðàéîí, ãäå â ìàå âçÿëèñü 
îòìå÷àòü ôåñòèâàëü «Äèêèé ïèîí».

Ñàìîéëîâñêèé ðàéîí ñëàâèòñÿ óíèêàëüíûìè ëàçîðåâûìè 
ïîëÿìè, ãäå ïðîèçðàñòàåò äèêèé ïèîí, íàçûâàåìûé â íàðîäå 
âîðîíöîì. Ýòîò ðåäêèé âèä öâåòêà âêëþ÷åí â Êðàñíóþ êíèãó 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè. 

Ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ ôåñòèâàëÿ ñòàëà óíèêàëüíàÿ ïðè-
ðîäíàÿ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü «Êóçèíà áàëêà», ðàñïîëîæåí-
íàÿ â îêðåñòíîñòÿõ ñåëà Õðóùåâêà. Ïîñåùàÿ ìåðîïðèÿòèå â 
2019 ãîäó, ãóáåðíàòîð îáëàñòè Âàëåðèé Ðàäàåâ âîñõèòèëñÿ 
êðàñîòîé çäåøíåé ïðèðîäû:

 – Êðàñîòà êàêàÿ, ïîñìîòðèòå, ñêîëüêî öâåòîâ!

Ïðåêðàñíûé îòäûõ
Îäíîé èç ñàìûõ ïîñåùàåìûõ îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòî-

ðèé Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ íàø íàöèîíàëüíûé ïàðê «Õâàëûíñêèé». Åæå-
ãîäíî åãî ïîñåùàåò áîëåå 80 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Äëÿ ïîñåòèòåëåé 
äîñòóïíî íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ïåøèõ è âåëîñèïåäíûõ ìàðøðóòîâ 
ðàçíîãî óðîâíÿ ñëîæíîñòè, òàêæå ìîæíî ïîñåòèòü âîëüåðíîå õî-
çÿéñòâî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ìåñòíîé ôàóíû, èíòåðàêòèâíûå ìóçåè.

 – Íàöèîíàëüíûé ïàðê äåìîíñòðèðóåò íå ÷òî èíîå, êàê èñêóññòâî 
ñîõðàíåíèÿ ïðèðîäû âìåñòå ñî ñâîèìè ïîñåòèòåëÿìè è æèòåëÿìè 
ðàéîíà, è ÿâëÿåòñÿ ýêîëîãè÷åñêèì êàðêàñîì âñåé Ñàðàòîâñêîé îá-
ëàñòè, – ãîâîðèò äèðåêòîð íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Õâàëûíñêèé» Âèê-
òîð Ñàâèíîâ.

 – Äëÿ íàøåé îáëàñòè Õâàëûíñêèé íàöèîíàëüíûé ïàðê èìååò 
âàæíîå çíà÷åíèå êàê îäèí èç ãëàâíûõ òóðèñòè÷åñêèõ îáúåêòîâ. Ïàðê 
ïðèâëåêàåò òóðèñòîâ êðàñîòîé íåòðîíóòîé ïðèðîäû, âïå÷àòëÿþùèì 
ëàíäøàôòíûì ïåðåïàäîì, çîîëîãè÷åñêèì è ôëîðèñòè÷åñêèì ðàç-
íîîáðàçèåì, ìíîãèå âèäû çàíåñåíû â Êðàñíóþ êíèãó. Ìû îæèäàåì, 
÷òî ïîñëå ïàíäåìèè íàïðàâëåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî òóðèçìà áóäóò 
ïîëüçîâàòüñÿ åùå áîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ è íàöèîíàëüíûé ïàðê 
«Õâàëûíñêèé» ñòàíåò îòëè÷íûì âûáîðîì äëÿ îòäûõà, – îòìå÷àåò 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî òóðèçìó îáëàñòè Âèêòîðèÿ Áîðîäÿíñêàÿ.

Ðûáà ïðîïàäàåò
Åæåãîäíî â ñàðàòîâñêóþ Âîëãó ýêîëîãè, áèîëîãè è ïðåäñòàâèòåëè 

âëàñòè âûïóñêàþò ñîòíè òûñÿ÷ ìàëüêîâ ñòåðëÿäè. Íî äàæå ýòè ìåðû íå 
ïîìîãàþò îáîãàòèòü âåëèêóþ ðóññêóþ ðåêó ãëàâíûì ñèìâîëîì ñ ãåð-
áà Ñàðàòîâà è îáëàñòè – ñòåðëÿäü ïî-ïðåæíåìó âûìèðàåò. Â ñâÿçè ñ 
ýòèì äàííûé âèä ðûá óæå äàâíî çàíåñåí â Êðàñíóþ êíèãó Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè.

Ê ïðèìåðó, â îáúÿâëåííûé ïðåçèäåíòîì Ãîä ýêîëîãèè-2019 äëÿ 
âîñïîëíåíèÿ çàïàñîâ âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â Âîëãó íà òåð-
ðèòîðèè Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè âûïóñòèëè 230 òûñÿ÷ ìàëüêîâ ñòåðëÿäè. 
Ìîëîäü âûðàùèâàþò â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîì èíñòèòóòå ðûáíîãî 
õîçÿéñòâà è îêåàíîãðàôèè.

Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà òàêèå óñèëèÿ, åñòåñòâåííîãî âîñïðîèçâîä-
ñòâà ñòåðëÿäè â Âîëãå òàê è íåò. Âî-ïåðâûõ, ñòåðëÿäü ðàñòåò î÷åíü 
ìåäëåííî, à äî âçðîñëîãî ñîñòîÿíèÿ äîæèâàþò åäèíèöû èç òåõ òûñÿ÷, 
êîãî âûïóñòÿò íà âîëþ. Àêòèâíîìó ðàçìíîæåíèþ ñòåðëÿäè ïðåïÿòñòâó-
þò ìíîãî÷èñëåííûå ïëîòèíû, ñòîÿùèå ïîïåðåê Âîëãè – îíè ïåðåêðû-
âàþò íåðåñòîâûå ïóòè. Ê òîìó æå ñòåðëÿäü âåñüìà ÷óâñòâèòåëüíà ê 
çàãðÿçíåíèþ âîäû, à ñîâðåìåííóþ Âîëãó íèêàê íåëüçÿ íàçâàòü ñåé÷àñ 
äàæå óñëîâíî ÷èñòîé ðåêîé, êàê òî áûëî 100 ëåò íàçàä, âî âðåìåíà àê-
òèâíîãî âûëîâà ñòåðëÿäè.

Äîáèâàþò è áåç òîãî ðåäêóþ ñòåðëÿäü áðàêîíüåðû. Ïðàâîîõðàíè-
òåëè ñðåäè çèìû ïîéìàëè íåëåãàëüíîãî ðûáàêà â Âîñêðåñåíñêîì ðàé-
îíå. Îñòàíîâèëè ìàøèíó «Íèâà» ïîä óïðàâëåíèåì 45-ëåòíåãî âîäèòå-
ëÿ. Âî âðåìÿ îñìîòðà â ñàëîíå îáíàðóæèëè ñâåæóþ ðûáó – 355 íàëè-
ìîâ è 1 ñòåðëÿäü. Âûÿñíèëîñü, ÷òî  ðûáó ìóæ÷èíà íåçàêîííî âûëîâèë 
ñ ïîìîùüþ ñíàñòè ó áàçû «Äèíàìî» â îêðåñòíîñòÿõ ñåëà Áåðåçíÿêè. 

Всё больше растений и животных 
Саратовской области оказываются 

на грани вымирания



Поразительно двойные 
стандарты демонстрируют са-
ратовские чиновники при стро-
ительстве новых социальных 
объектов в рамках приоритет-
ных нацпроектов. В Саратове 
возвели современный детский 
сад, уникальный своим непри-
вычным историческим соответ-
ствием старинной архитекту-
ре города – так власти готовы 
сгрызть строителей за каждую 
зацепину. В то же время среди 
сложившегося советского ар-
хитектурного ансамбля Дворца 
спорта влепили на свободном 
клочке земли сомнительный 
спортобъект, который не иначе 
как сараем назвать нельзя, од-
нако чиновники величают его 
спортивным центром мирового 
уровня.

Óêðàøåíèå 
â èñòîðè÷åñêîì 

ñòèëå
Раньше в историческом цен-

тре Саратова на улице Провиант-
ской, 23 размещался в старом 
здании 1937 года постройки дет-
сад для слабослышащих детей. 
Последнее время здание было в 
аварийном состоянии. Помощь 
детям решили оказать власти в 
рамках нацпроекта «Демогра-
фия»: старый садик снесли и при-
нялись возводить новый, совре-
менный.

Но примечательно другое. Но-
вый садик обещал стать не просто 
комфортным и современным – с 
медицинскими кабинетами, реа-
билитационным оборудованием, 
но и еще архитектурно достопри-
мечательным.

Можно сказать, что это было 
первое в регионе дошкольное уч-
реждение, построенное в нео-
классическом стиле и отлично 
вписывающееся в исторический 
центр Саратова. Проектировщики 
специально для этого предусмо-
трели в оформлении здания осо-
бые декоративные архитектур-
но-художественные приемы: 
лепнина на фасаде, аккуратные 
фонари освещения. Это надо 
только видеть: настолько рази-
тельно новый садик выгодно отли-
чается внешне от любого другого 
ранее построенного в регионе.

Его строительство началось 
весной 2020 года, однако почти 
сразу произошел серьезный сбой, 
как из-за плохой подготовки до-
кументации, так и на территории 
стройки. У губернатора, наведы-
вавшегося на объект, возникали 
серьезные опасения в срыве сро-
ков сдачи – они стояли на декабрь.

Под конец года наведались 
сотрудники прокуратуры и мини-
стерства строительства и ЖКХ и 
обнаружили нарушения. 

 – Застройщиком в отступле-
ние от проектной документации в 
лифтовой шахте произведена за-
мена кирпича полнотелого на пу-
стотелый керамический, в кон-
струкции наружных стен здания 
использован лицевой одинар-
ный керамический кирпич взамен 
предусмотренной проектом обли-
цовки. Кроме того, произведена 
замена используемых материалов 
на иные материалы надлежаще-
го качества. Отсутствуют опорные 
пластины в местах опирания ба-
лок, – сообщили в прокуратуре.

Также нарушались нормы ох-
раны и безопасности труда: на 
стройплощадке отсутствовало 
ограждение, не было козырька на 
входе, рабочие не использовали 
средства индивидуальной защи-
ты. В адрес директора стройком-
пании и руководителя из мэрии 
внесены представления, было 
возбуждено административное 
дело.

В феврале необычный для 
Саратова детский сад уже ждал 
открытия. Итоговую ревизию 
проводил новоназначенный заме-
ститель председателя правитель-
ства области по социальной сфе-
ре Роман Грибов. Где-то он увидел 
скол на стене, размазанную шту-
катурку, пятно на потолке.

 – Считаю неприемлемым под-
ход подрядной организации! Сво-
ими действиями подрядчик по-
казывает бездушное отношение 
к реализации социально важного 

проекта, – раскритиковал строи-
телей Роман Грибов. Ему пообе-
щали, что все недостатки будут 
оперативно устранены.

Ñíîâà êëèìàò 
âèíîâàò?

В начале февраля свежепо-
строенный центр бадминтона при-
нял сотни спортсменов из разных 
регионов на всероссийском тур-
нире «Хрустальный волан». Новое 
спортсооружение возвели в рам-
ках нацпроекта «Демография» на 
улице Чернышевского, втиснув 
его между бассейном «Саратов» и 
Манежем.

Еще на стадии проектирова-
ния будущий центр бадминтона 
вызвал критику у любителей архи-
тектуры и краеведов. Для строи-
тельства среди уникального совет-
ского спортивного архитектурного 
ансамбля саратовские власти вы-
брали за основу сельский ком-
плекс из Бурятии и адаптировали 
его для Саратова за 2,3 миллиона 
рублей. Причем даже строить на-
чали без согласования с муници-
палитетом и без одобрения Гра-
достроительного совета. 

На открытии нового ФОКа при-
сутствовали глава региона, сопро-
вождающие чиновники и много-
численные спортсмены.

 – Мы давно мечтали о таком 
спорткомплексе, искали лучшие 
проекты. Поэтому весь комплекс 
построен с учетом наших тре-
бований. Это новые возможно-
сти для наших бадминтонистов, 
и мы сможем здесь тренировать-
ся практически круглосуточно, – 
заявила директор бадминтонной 
спортшколы Инна Зубова.

 – Здесь спокойно можно про-
водить соревнования европей-

ского уровня. Спасибо, что при-
ложили столько усилий, чтобы в 
Саратове появился такой замеча-
тельный спорткомплекс, – вторил 
многократный чемпион России, 
участник Олимпийских игр-2016 
Владимир Мальков. 

С другой стороны, а что еще 
могли сказать саратовские спорт-
смены перед губернатором? Пе-
ред тем, кто, по сути, дает им ра-
боту.

Но пока в новом бадминтон-
ном центре шли соревнования, 
здание обошел кругом неравно-
душный горожанин, бизнесмен, 
член общественного совета в Са-
ратове Дмитрий Апситис. Он сде-
лал кучу фотографий и выложил их 
в Фейсбук с коротким коммента-
рием: «Внутри я не был. Снаружи 
пипец, но объект сдан».

А что еще говорить, если уже 
успели треснуть панели, которыми 
облицован фасад здания. Места-
ми торчит металлическая армату-
ра. Вокруг повсеместно – сколо-
тая тротуарная плитка, провалы в 
ливнёвке.

На новый центр бадминтона в 
Саратове обратил внимание из-
вестный российский блогер, про-
фессиональный архитектор, ди-
зайнер, урбанист Илья Варламов. 

 – Путешествуя по миру, не-
вольно начинаешь обращать вни-
мание на детали. Идешь по како-
му-нибудь европейскому городу: 
казалось бы, те же улицы, тот же 
тротуар, такая же плитка, но что-
то не так. А потом присматрива-
ешься и понимаешь, что весь кайф 
как раз в деталях. Как они плит-
ку кладут, как бордюры, как газо-
ны обустраивают, как аккуратно 
строят здания и благоустраивают 
общественные пространства во-
круг них. У нас же обращать вни-

мание на детали не сильно любят. 
Построили дом – хорошо. Разва-
лилось всё вокруг – так смотри в 
другую сторону! – размышляет он 
в своем блоге Varlamov.ru.

Варламов был неприятно 
удивле н, что «новый спортивный 
объект, облицованный дешевыми 
материалами с рынка, начал раз-
валиваться уже в день открытия: 
кривая плитка, сколы, испорчен-
ный фасад, недоделанная или уже 
сломанная ливнёвка и даже трес-
нутая крышка люка».

 – Говорить про архитектуру 
бадминтонного центра особого 
смысла нет – здесь всё очень пе-
чально, в городе поставили непо-

нятный страшный сарай. Но про-
блема не только во внешнем виде 
– качество работ тоже очень низ-
кое, – описывает столичный архи-
тектор-урбанист.

Официального комментария 
долго ждать не пришлось. Дирек-
тор спортшколы заявила, что ра-
боты велись в сложных погодных 
условиях.

 – Так и знал, что виновата по-
года! Снова климат не тот, – за-
ключил Варламов.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы 

губернатора и героев материала
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ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ

Новый детский сад поражает 
архитектурой, а новый 

спорткомплекс – разрухой

Новый сад будет полностью 
готов принять детей

Стыдно видеть такое 
на новом спортобъекте
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ЖИЛА-БЫЛА

На продаже спиртного и 
сигарет без акциза прогоре-
ли супруги в Марксе. На днях 
в районном суде над ними 
состоялся суд – муж и жена 
должны выплатить государ-
ству штраф в размере одного 
миллиона рублей. Поставщи-
ка спиртного для семейного 
«алкомаркета», жителя Са-
ратова, приговорили к двум 
годам лишения свободы ус-
ловно. Все трое проходи-
ли фигурантами уголовного 
дела, возбужденного по ста-
тье 171 Уголовного кодекса 
«Незаконное предпринима-
тельство».  

Следователями установле-
но, что инициатором торговли 
спиртными напитками на дому 
стал супруг. Жене идея главы се-
мейства понравилась. Супругам 
удалось выйти на поставщика из 
Саратова, который снабжал бут-
легеров алкоголем и сигаретами 
без акцизов. К слову, следовате-
лям так и не удалось установить 
всю цепочку поставки «левого» 
товара. Со слов задержанного 
саратовца, одного из фигуран-
тов уголовного дела, он догова-
ривался о количестве бутылок 
алкоголя и коробок сигарет. На 
оговоренном заранее месте он 
оставлял порожнюю «ГАЗель», 
а когда возвращался, то фургон 
был загружен под завязку.

Сначала троица торговала 
небольшими партиями. Деше-
вые водка, виски расходились в 
основном по знакомым. Однако 
с помощью сарафанного радио 
продаж становилось больше. 

 – Семейная пара торговала 
и на дому, из собственного га-
ража, и даже выезжала по адре-
сам клиентов, – рассказывает 

Алексей Прокофьев, помощник 
Марксовского межрайпрокуро-
ра. – Причем заказчики брали 
не несколько бутылок, а короб-
ками.

Следствие установило, что 
спиртное не попадало на пол-
ки магазинов и в общепит. Ас-
сортимент спиртных напитков 
бутлегеры предлагали широ-
кий – одной только водки более 
10 известных торговых марок. 
Потребителям с утонченным 
вкусом предлагали коньяк из 
Дагестана и даже «Хеннесси». 
При этом цена бутылки водки 
объемом 0,5 литра не превы-
шала 90 рублей, хотя в торговой 
сети минимальная стоимость 
приближается к 200 рублям. «На 
ура» шел элитный алкоголь. На-
пример, тот же «Хеннесси» мож-
но было приобрести всего за 
600 рублей. 

За руку марксовских бутле-
геров поймали сотрудники по-
лиции, которые напали на след 
дельцов в прошлом году. Когда 
жителей Маркса взяли с полич-
ным, у них дома и в гараже об-
наружили свыше четырех тысяч 
бутылок спиртного на общую 
сумму почти в один миллион ру-
блей, а также более 1000 пачек 
сигарет на 180 тысяч рублей. И 
это только та партия, которую не 
успели реализовать злоумыш-
ленники.

После изъятия товара его от-
правили на экспертизу. Практи-
чески всё спиртное и табачные 
изделия не имели маркировки, 
либо акцизы были подделаны. 
Что касается качества, то «ле-
вые» виски  и водка в принципе 
лабораторный анализ не прохо-
дили. Они и без того уже счита-
ются незаконными.

О возможном закрытии с 
1 марта аптеки узнали жители 
поселка Целинный Ершовско-
го района. Поскольку сельские 
аптеки принадлежат одной 
частной сети, то работа торго-
вых точек по продаже лекарств 
остается под вопросом по все-
му району. Видимо, бизнесу 
просто неприбыльно торговать 
в мелких населенных пунк-
тах. Но стоит так рисковать здо-
ровьем сельчан?

О том, что на двери аптечного 
пункта повесят замок через месяц, 
население поселка, где прожи-
вают почти 1000 человек, узнало 
случайно от фармацевта. В пер-
вую очередь тревогу забили семьи 
с детьми и пожилые люди.

 – До районного центра – 18 
километров, – рассказывает Сне-
жана Константинова, жительница 
Целинного. – Автобусы до Ершо-
ва от нас не каждый час ездят, а 
только несколько раз в неделю. У 
нас еще в поселке дороги чистят, 
но так не во всех сёлах. Представ-
ляете, зимой, в мороз и снег ехать 
за несколько десятков километров 

за аспирином или цитрамоном? 
Лекарство – это ведь жизненно не-
обходимая вещь! У меня ребенок, 
пожилая мама. Сейчас в разгаре 
сезон простуд. Мне нужно потра-
тить полдня для того, чтобы до-
ехать до Ершова, купить нужные 
таблетки и вернуться назад, это 
при том, что я работаю. А как быть 
сельчанам, у которых нет личного 
транспорта, немощным старикам?

Фармацевт, которая дораба-
тывает последние дни в сельском 
аптечном пункте, призналась «Те-
леграфу», что сотрудников сети 
предупреждали о возможном свора-
чивании бизнеса в отдаленных райо-
нах еще в прошлом году. Вероятная 
причина – введение маркировки ле-
карств. Фармсети теперь обязаны 
оборудовать свои розничные точки 
специальным программным обе-
спечением, компьютерной техни-
кой. В больших городах, при высо-
кой проходимости и значительных 
объемах продаж, это выходит де-

шевле, чем в небольших сёлах, где 
спрос не такой высокий. При этом 
в Целинном есть люди с хрониче-
скими заболеваниями, которым 
нужно постоянно принимать опре-
деленные препараты. Кроме того, 
аптечный пункт предоставляет ус-
лугу предварительного заказа ме-
дикаментов, что также удобно для 
сельчан, так как отпадала необхо-
димость лишний раз ехать в город. 

В Целинном работает своя ам-
булатория, которая обслуживает 
не только жителей поселка, но и 
соседние Большеузенки, Орловку, 
Михайловку, Мавринку. Пациенты 
могли бы получить консультацию 
медика и сразу же приобрести 
нужные препараты. На этот год за-
планирован ремонт в здании мед-
учреждения. Сельчанам обидно, 
что амбулаторию приведут в поря-
док, а вот аптечный пункт, который 
никогда не закрывался, даже по-
сле развала колхозов, вдруг пре-
кратит работу. 

Как сообщили «Телеграфу» в 
поселковой администрации, по 
инициативе жителей Целинного 
были направлены письма главе 
района, главврачу ЦРБ, в област-
ной минздрав с просьбой найти 
решение проблемы и не закры-
вать аптечный пункт. Тем более, 
что другие сельские аптечные 
пункты Ершовского района, ско-
рее всего, окажутся в подобной 
ситуации, поскольку точки по про-
даже лекарств принадлежат од-
ной сети. Пока ответа сельчане 
на свои вопросы от официальных 
лиц не получили.

P.S. Когда верстался номер, 
из министерства здравоохра-
нения области стало известно, 
что после ремонта в амбула-
тории поселка Целинный от-
кроется государственная ап-
тека. Но на лицензирование 
пункта потребуется время. Поэ-
тому пожилым людям, жителям 
с хроническими заболевания-
ми лекарства могут приносить 
на дом социальные работники 
либо персонал амбулатории. 
Также будут вестись перегово-
ры о выездном формате прода-
жи  медикаментов.

Необычное объявление в 
местном паблике «ВКонтак-
те» на прошлой неделе удиви-
ло балашовцев. Среди постов 
о продаже подержанных авто, 
смартфонов и квартир появи-
лась запись о том, что облада-
тельница дворянской фамилии 
в связи с тяжелой жизненной 
ситуацией готова ею поделить-
ся.

Пост написала жительница Ба-
лашова Светлана Энгельгардт. 
57-летняя пенсионерка утвержда-
ет, что она принадлежит к дворян-
скому роду. Якобы Энгельгард-
ты происходят из Швейцарии, а 
родоначальник известной фами-
лии, Генрих Энгельгардт, был чле-
ном городского совета Цюриха в 
Швейцарии. В начале 15 века Ге-
орг Энгельгардт жил в Лифляндии, 
от него происходят все бароны с 
такой же фамилией в России. 

Примечателно, что данная 
историческая справка слово в сло-
воскопирована из интернет-энцик-
лопедии «Википедия». Кстати, в 
Саратовской области проживают 
потомки поволжских немцев с та-
кой же фамилией, но своим дво-
рянским происхождением они не 
кичатся. 

На своей личной странице 
«ВКонтакте» пенсионерка описала 
жизненную ситуацию, которая за-

ставила ее пойти на подобный шаг 
продажи собственной фамилии.

Выяснилось, что до переезда в 
Балашов, шесть лет назад, пенси-
онерка жила в Севастополе. После 
трагической смерти дочери жен-
щина оказалась под влиянием не-
ких сектантов, которые обманным 
путем прикарманили единствен-
ную жилплощадь.

 – Я обращалась с письменны-
ми и устными заявлениями в по-
лицию, прокуратуру, но полноцен-
ное расследование так никто и не 
провел, – рассказывает Светлана 
Анатольевна. – С 2016 года ски-
талась по съемным квартирам, не 
один день и месяц жила на пляже 
Севастополя, вокзалах, ночевала 
на скамейках в парке у полиции в 
целях безопасности. Промерзая 
в ночное время, без еды, не мыв-
шись, и понимая, что бесполезно 
на что-то надеяться, когда все мои 
силы иссякли, в 2019 году я была 
вынуждена уехать из Севастополя. 
Сейчас я проживаю в Балашове на 
съемном жилье, пенсия моя мини-
мальная составляет около девяти 
тысяч рублей. Мне не начислили 
пенсию по российскому законо-
дательству по стажу и заработной 
плате, так как архив не предоста-
вил справки, необходимые для на-
числения пенсии. В любой момент 
я могу оказаться на улице вновь, 
так как мне нечем платить за жи-

лье, и до сих пор нахожусь в бед-
ственном положении. Поэтому 
мне нужен один миллион рублей, 
чтобы не остаться без крыши над 
головой. 

Горожане по-разному относят-
ся к затее Светланы Анатольевны. 
Некоторые считают ее нечистой на 
руку.  

«Вообще-то ей бывший муж 
купил комнату в общежитии со 
всеми удобствами в микрорайо-
не КПТ. Но она там мерзнет. Ре-
шила ее продать за 550 тысяч ру-
блей. Никто не берет. Предлагали 
ей цену ниже, но при этом взамен 
часть дома с автономным отопле-
нием – отказалась. Теперь хочет 
жилье за миллион», – прокоммен-
тировала пост Светланы Энгель-
гардт одна жительница Балашова. 

«Не знаю, у меня тоже дво-
рянские корни, никогда этим не 
загонялся, а есть знакомая, так 
та вообще княжеского рода, кро-
ме шуток, и ничего, живут, как и 
многие. Сейчас всё продается... 
Глупость, по-моему. Более 20% в 
стране – за чертой бедности, ры-
нок званий и титулов безмерен. 
Просить милостыню на герб – на-
поминает Кису Воробьянинова... 
Такую пенсию получают миллионы 
людей и как-то живут, сводят кон-
цы с концами, но никому и в голо-
ву не придет стать бароном Вран-
гелем», – высказался балашовец 
Алексей Колесников. 

Однако у пенсионерки на-
шлись и сочувствующие ей:

«Это как надо человека дове-
сти, чтобы давать такое объяв-
ление. Администрация вряд ли 
поможет, отпишутся», – заявила 
Ирина Кукольникова.

«Очень жаль, что у женщины та-
кое сложное положение. Хотелось 
бы ей помочь. Миллиона у меня 
нет. Но тысячу могу дать. Думаю, 
в Балашове есть добрые люди, ко-
торые помогут пожилому челове-
ку. А то, что решила свою фами-
лию пустить в ход, чтобы выжить, 
говорит о ее творческом подходе 
к жизни. Хочется пожелать Свет-
лане удачи и открыть сче т. Мир 
не без добрых людей», – посочув-
ствовала Анна Свиридова.

Баронесса из Балашова готова 
вступить в фиктивный брак

Жители поселка в Ершовском 
районе могут остаться без аптеки

ПРОДАЕТ ФАМИЛИЮ 
РАДИ ЖИЛЬЯ

ЗА ТАБЛЕТКАМИ – 
В ГОРОД

СИГАРЕТЫ И КОНЬЯК БОГАТСТВА 
НЕ ПРИНЕСЛИ

В селе планируют открыть 
государственную аптеку
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С обморожениями в боль-
ницу попали за последние не-
дели несколько десятков че-
ловек. К сожалению, список 
жертв мороза продолжает по-
полняться. Только на прошлой 
неделе от переохлаждения по-
гибли три человека. Поэтому 
волонтеры поисково-спаса-
тельного отряда «Лиза Алерт» 
при наступлении сильной сту-
жи выходят в темные рейды в 
крупных городах региона – Ба-
лакове, Энгельсе и Саратове. 
Пока в акции «Ночной патруль» 
участвуют порядка 20 человек.

В начале февраля после оче-
редной оттепели вновь ударили 
морозы. И в сводках снова появи-
лись сообщения о гибели людей 
от охлаждения. Так, 8 февраля 
погиб 19-летний молодой чело-
век из Пинеровки Балашовско-
го района. Парень решил отпра-
виться до Балашова на попутках, 
но до пункта назначения так и не 
добрался. Оборвав все телефо-
ны, отец поехал на поиски и обна-
ружил тело сына в лесопосадках 
недалеко от Пинеровки. 

В этот же день от переох-
лаждения скончался житель 
Широкополья в Энгельсском 
районе. Окоченевший труп на 
обочине сельской дороги обнару-
жил местный житель. 

В Вольске хозяин частного 
дома на Красногвардейской так-
же умер от холода. Соседи забес-
покоились, когда мужчина пере-
стал выходить на улицу, и вызвали 
«скорую». Бригада неотложки об-
наружили труп владельца дома и 
его гостью, которая была без со-
знания. С диагнозом общее пе-
реохлаждение организма ее до-
ставили в реанимацию. Медикам 
удалось спасти ей жизнь.

Чтобы в печальную статисти-
ку попало как можно меньше са-
ратовцев, добровольцы из «Лиза 
Алерт» решили организовать ак-
цию патрулирования городских 
улиц для оказания помощи лю-
дям, по разным причинам оказав-
шимся в мороз на улице в темное 
время суток.

 – В отдаленных районах, к 
сожалению, пока добровольцы в 
ночной дозор не выходят, – рас-
сказывает координатор акции 

Люсьена Лебедева. – Но мы наде-
емся, что жители сельских терри-
торий тоже к нам присоединятся. 
После наших обращений в соцсе-
тях в патрулях появились новички. 
Так, ночные улицы объезжает в 
поисках замерзающих людей жи-
тель Заводского района. Обычно 
волонтеры отправляются в дозор 
в сильные морозы, когда темпе-
ратура опускается ниже -10 гра-
дусов, обязательно на автотранс-
порте и только по два человека. К 

новичкам мы всегда приставляем 
опытного наставника. Естествен-
но, на участниках акции надеты 
защитные маски.

По словам представителей 
поискового движения, люди за-
блуждаются, считая, что от холо-
да погибают лишь маргиналы или 
бездомные и что в городе невели-
ки шансы замерзнуть насмерть. 

 – Днем упавшего на тротуа-
ре человека всегда заметят, а вот 
поздно вечером улицы пустеют, 

– говорит Люсьена Лебедева. – 
Ребята патрулируют хорошо ос-
вещенные улицы в центральной 
части города. Потому что на оста-
новки общественного транспор-
та, как правило, приходят по-
жилые люди с деменцией. Они 
уходят из дома, оставшись без 
присмотра, и забывают дорогу 
обратно.

Однажды вечером заявили в 
поиск как раз такого дедушку. К 
счастью, его обнаружил ночной 
патруль на улице. Волонтеры ча-
сто говорят: «Лучший поиск тот, 
который не начался».

 – Если ночной патруль видит 
даже одиноко идущего челове-
ка, то наши ребята всегда подъ-
езжают и спрашивают, всё ли с 
ним в порядке, не требуется ли 
помощь, – поделилась с «Теле-
графом» представительница дви-
жения «Лиза Алерт». – Бомжи, 
как правило, знают, как пережить 
сильные морозы. А в поддержке 
нуждаются люди, которые попа-
ли в трудную житейскую ситуа-
цию. Кто-то допоздна засиделся 
в гостях и перебрал со спиртным. 
Совсем недавно «ночной дозор» 
подобрал на улице замерзающе-
го молодого парня в состояния 
алкогольного опьянения. Снача-
ла его доставили в травмпункт, а 
потом домой. Также наши ребя-
та помогли двум парням, которые 
переборщили со спиртным: без 
посторонней помощи могло слу-
читься непоправимое. Поздно ве-
чером при объезде улиц волонте-
ры увидели плачущую женщину. 
Оказалось, что на такси не хвата-
ет денег, а общественный транс-
порт уже не ходит. Добровольцы 
довезли ее  домой.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Всего пару месяцев назад 
в средней школе № 2 поселка 
Екатериновка сделали новую 
крышу. Недавно взялись ме-
нять систему отопления. Одна-
ко ремонт радости не принес 
– наоборот, привел к большой 
трагедии. В здании возник по-
жар, именно на отремонтиро-
ванной крыше. Ущерб оцени-
вают в несколько миллионов 
рублей – это значительно боль-
ше, чем потратили на новую 
кровлю. В итоге, школьников 
отправили на вынужденные ка-
никулы, а рабочие взялись за 
экстренный ремонт.

Îãíåîïàñíàÿ 
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Долгожданный ремонт кровли 
большой пристройки к основно-
му зданию школы в Екатеринов-
ке завершили два месяца назад 
– в это время дети как раз были 
на домашнем обучении в связи с 
ограничениями по коронавиру-
су. Теперь крыша не должна была 
протекать и вызывать опасения, 
учеников и педагогов после кани-
кул ждали светлые и просторные 
классы.

Однако в России ремонт – про-
цесс длительный и вялотекущий. 
Вслед за крышей взялись за ото-
пление. В частности, надо было 
заменить баки, расположенные 
под кровлей здания. Рано утром, в 

4 утра 9 февраля, считай еще ночь, 
люди по соседству со школой уви-
дели на здании огонь и вызвали 
пожарных. Местная пожарная ко-
манда прибыла оперативно, од-
нако собственной автоматической 
лестницы у них нет – только ци-
стерны, поэтому пришлось звать 
монтеров с вышкой, чтобы подо-
браться к кровле, а также прокла-
дывать линии внутри здания.

Огонь охватил всю кровлю 
школьного корпуса – 870 квадрат-
ных метров. На место происше-
ствия прибыли из Саратова на-
чальник Главного управления МЧС 
России Алексей Татаркин и заме-
ститель прокурора области Павел 
Мельник. В результате ЧП кры-
ша выгорела полностью, стены и 
лестницы здания оказались зали-
ты водой, которая на морозе тут 
же превращалась в лед.

Спустя несколько часов борь-
бы открытое горение удалось лик-
видировать, после тушения пожа-
ра за работу взялись следователи 
СКР и эксперты МЧС. Как сооб-
щили в Ртищевском межрайон-
ном следственном отделе СУ СКР 

по Саратовской области, веро-
ятной причиной возгорания мог-
ли стать допущенные нарушения 
правил безопасности при прове-
дении данных работ с газосва-
рочным оборудованием. Предва-
рительный материальный ущерб 
оценивается в 2,5 миллиона ру-
блей, но будет уточняться. Воз-
буждено уголовное дело по части 
1 статьи 216 УК РФ «Нарушение 
правил безопасности при произ-
водстве строительных и иных ра-
бот, повлекшее причинение круп-
ного ущерба». Следователи СКР 
изъяли необходимые документы, 
проводят опрос персонала школы 
и сотрудников администрации, а 
также лиц, проводивших работы 
по демонтажу системы отопления.

Ñíîâà íà êàíèêóëû
В результате случившегося 

пожара пострадала, как выясняет-
ся, не только школа № 2 – на пер-
вом этаже этого же здания разме-
щался детский сад «Тополек». Над 
ними на двух этажах занимались 
начальные классы. В администра-

ции Екатериновского района заве-
рили, что пострадала только кры-
ша, учебные и иные помещения в 
корпусе каких-либо повреждений 
не имеют.

В поселке Екатериновка вре-
менно ввели режим ЧС, чтобы 
оперативно и без бюрократиче-
ских проволочек разобрать про-
исшествие и оказать школе по-
мощь. Уже сейчас в пострадавшем 
от огня здании бригада рабочих 
приступила к восстановлению. 
На крыше установили освещение, 
чтобы вести работы даже в темное 
время суток. Обещают завершить 
за две недели.

Сперва чиновники рассчи-

тывали, что всем детям удастся 
возобновить учебный процесс в 
основном корпусе школы. Но по-
няли, что это невозможно без но-
вых трудностей. Поэтому перво-
клашки ушли на внеочередные 
каникулы. А остальным для уро-
ков пришлось приспособить в том 
числе актовый зал и кабинет соци-
ального педагога.

Что касается детского сада 
«Тополек», то воспитанников  со-
бираются перевести, по согла-
сованию с родителями, в другие 
дошкольные учреждения поселка. 
Места вроде как есть.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото СУ СКР и ГУ МЧС

Новая крыша в поселковой школе 
пострадала от огня

МОРОЗНЫЙ МОРОЗНЫЙ 
НОЧНОЙ ДОЗОРНОЧНОЙ ДОЗОР

Добровольцы по ночам 
патрулируют город и уже 

спасли от холода трех человек

ПОГОРЕЛИ НА РЕМОНТЕ



БЫЛО ДЕЛО ИЗ ЖИЗНИ 16 февраля 2021 г.6 ИСТОРИИ

Строительные объекты в 
Саратове осматривал в свой 
очередной визит в наш реги-
он 11 февраля председатель 
Госдумы Вячеслав Володин. 
Ему нисколько не мешал даже 
сильный снегопад. Лишь на не-
сколько минут отвлек Володи-
на от обстоятельной беседы с 
чиновниками и подрядчиками 
звонок телефона. Как оказа-
лось, решалась судьба одной 
из крупных строек города – ин-
фекционного центра.

О необходимости новой, со-
временной инфекционной больни-
цы в Саратове заговорили в самом 
начале 2020 года, когда грянула 
пандемия коронавируса. Объект 
срочно взялись строить на окраи-
не города, в Елшанке, на благотво-
рительные средства, собираемые 
по всему региону. Но, как выясни-
лось, этих денег совершенно не 
хватало. На помощь пришел Вяче-
слав Володин.

И вот, в очередной визит в Са-
ратов, когда Вячеслав Викторович 
стоял посреди одного жилого дол-
гостроя, у него звонил телефон 
мелодией «Есть только миг между 
прошлым и будущим…» Володин 
достал из кармана, посмотрел… и 
вынужденно отлучился.

 – Я извиняюсь. Инфекционную 
больницу обсуждали, – позже вер-
нулся к беседе спикер Госдумы.

Оказалось, Володину звонил 
министр здравоохранения РФ Ми-
хаил Мурашко. Именно в тот мо-
мент решился вопрос о выделении 
федеральных средств на оконча-
ние строительства инфекционной 
больницы в Саратове. И такое ре-
шение принято, обрадовал наш 
земляк: до 18 марта регион дол-
жен заключить с Министерством 
здравоохранения РФ соответству-
ющее соглашение. Соглашение 
будет на сотни миллионов рублей 
из госбюджета специально для 
Саратовской области.

На самом объекте Вячеславу 
Викторовичу показали, что основ-
ные работы по возведению кар-
каса корпусов и подведению ком-
муникаций завершены. В зданиях 
идут отделочные работы. Воло-
дин осмотрел будущие больнич-

ные палаты. Как разъяснил ми-
нистр здравоохранения области 
Олег Костин, палаты уникальны: 
они представляют собой изоли-
рованные боксы с индивидуаль-
ным санузлом и даже отдельным 
выходом на улицу. То есть скорая 
помощь сможет подъезжать с па-
циентами сразу к палатам.

Олег Костин рассказал, что по-
бывал в построенных в 2020-ом, 
пандемийном, году инфекцион-
ных больницах в Уфе, Волгограде 
– аналогов нашей нет нигде, так 
как они собраны по быстровозво-
димой технологии. 

 – У нас больница – настоящая. 
У нас скорая помощь подъезжает 
прямо к палате. Такого вообще ни-
где нет, – заверил глава минздрава.

Спикер Госдумы подчеркнул, 
что профильному министерству 

уже сейчас нужно озаботиться за-
купкой оборудования. Министр 
заверил, что оборудование уже 
выбрано, и прорабатывается во-
прос, как его заказать на заво-
дах-изготовителях. 

Кроме палат и оборудования, 
прямо в больнице предусмотре-
но общежитие на 40 номеров для 
проживания медперсонала на 
время работы.

Олег Костин заверил, что но-
вый медцентр полностью закро-
ет проблему с лечением людей от 
инфекций в Саратовской области. 
Это будет первая специализиро-
ванная инфекционная больница, 
подчеркнул Володин, а не как сей-
час – отделения, разбросанные по 
всему городу.

 – Мы сможем, при наличии 
финансирования, завершить ра-

боты до 1 июля? – поинтересовал-
ся федеральный политик. Пред-
седатель правительства области 
Роман Бусаргин подтвердил это, 
отметив, что всё идет по графику.

 – Исходите из того, что все 
решения состоялись. Поэтому за-
ключайте соглашение, и в бли-
жайшее время начнется финан-
сирование. Дальше всё зависит 
от саратовского правительства и 
министерства здравоохранения. 
Пандемия спадает, но это специ-
ализированная больница, которой 
у нас нет, – указал Вячеслав Вик-
торович. – Можем сами оказаться 
в этой больнице в любое время. 
Но нежелательно.

Поэтому больницу надо по-
строить, еще раз акцентировал 
Володин, очень качественно и в 
срок. Но вместе с этим встает и 
другая задача.

 – Задача, чтобы кроме 
стен здесь было содержание. А 
это люди, врачи, медицинский 
персонал, – продолжает спикер 
Госдумы.

Необходимо еще до начала ра-
боты новой больницы провести 
встречу с будущим коллективом, 
рассказать им о зарплате, об усло-
виях работы, о служебном жилье.

В начале июня Володин сам 
предложил встретиться с буду-
щим медперсоналом.

Следующий вопрос – к главе 
города Михаилу Исаеву. Вячесла-

ва Викторовича интересовало, как 
люди будут из города добираться 
до новой больницы. Исаев доло-
жил, что к ней подведут дорогу с 
разворотным кольцом, по которой 
будет курсировать общественный 
транспорт. Маршрут планируют 
организовать таким образом, что-
бы он проходил через дома со слу-
жебным жильем для медиков.

Губернатор области Валерий 
Радаев выразил большую благо-
дарность Вячеславу Володину за 
то, что помог разрешить острую 
потребность в таком современном 
медицинском учреждении, кото-
рую выявили пандемия и колос-
сальная нагрузка на врачей.

 – Принято очень важное реше-
ние – из федерального бюджета 
выделены средства на заверше-
ние строительства инфекционно-
го центра. В этом огромная заслу-
га нашего депутата, председателя 
Государственной Думы Вячеслава 
Володина. Он лично сопровождает 
проект. Строительство начали за 
счет благотворительных средств. 
Теперь есть уверенность, что за-
кончим проект в текущем году. А 
для медицинского персонала по-
строим жилой дом – э то обяза-
тельство региональная власть взя-
ла на себя, – отметил Радаев.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото «Володин.Саратов»

«Посмотрите, это комна-
та, где спит ребенок. Это треш 
какой-то». Так начинается 
видеосюжет, снятый авторами 
YouTube-канала «Слово паца-
на». Смотреть на кадры, снятые 
в квартире в Ленинском районе 
Саратова, действительно жут-
ко. На них – комнаты, завален-
ные мусором. На мебели, на 
полу – повсюду пакеты с отхода-
ми. Чтобы пробраться к кровати, 
выйти в коридор, нужно про-
браться по кучам хлама. За не-
делю ролик «Мальчик спит в 
мусоре» посмотрели более мил-
лиона человек. Многие подпис-
чики в комментариях заявили, 
что это постановка, а герои ви-
деоролика просто хотят срубить 
легких денег. Однако теперь в 
этой истории будут разбираться 
еще и правоохранительные ве-
домства и органы соцзащиты.

«Ó íàñ áåäëàì 
êîíêðåòíûé»

По словам Романа, одного из 
авторов канала, к ним на почту при-
шло письмо от мальчика. В нем 
подросток рассказал, что у семьи 
нет денег на продукты, и попросил 

помощи, поскольку авторы канала 
и подписчики нередко вместе по-
могали попавшим в беду людям. 
Блогеры решили навестить автора 
послания. 

– Мы попросили прислать фо-
тографии. Когда мы их увидели, 
сначала предположили, что это 
либо какой-то развод, либо это 
действительно аховая ситуация, – 
признался Роман. – Что меня заце-
пило на присланных фото – так это 
висящие чайные пакетики на мебе-
ли. Полы в кадр, возможно, наме-
ренно не попали. Удивила упавшая 
багетка на кухне, на которую шторы 
вешают. Поэтому мы решили лично 
увидеть замусоренную квартиру. 

Затем в кадре появился Сер-
гей, 14-летний житель Сарато-
ва, который обратился к авторам 
YouTube-канала. Естественно, ав-
торы не указали, в каком городе 
ведется съемка и в каком районе 
находится квартира. Однако поль-
зователи Сети по съемкам на улице 
сразу поняли, что речь идет о Ле-
нинском районе.

Подросток рассказал, что в 
школе и его друзья о мусорных за-
валах в квартире не знают. 

– Мама просит не говорить, ей 
53 года. Она несколько лет безра-
ботная, пробует найти нормальную 

работу, но ее никуда не берут, – по-
яснил подросток. – Под конец ме-
сяца дома даже хлеба нет. По вы-
ходным уезжаю к бабушке, учусь в 
воскресной школе, хожу на занятия 
по гитаре. 

Сережа предупредил, что мать 
не хочет общаться, но, тем не ме-
нее, она вышла на лестничную клет-
ку к съемочной группе.

– Что там сынок написал? Он та-
кой у меня шутник. Мы не бедству-
ем. Я устраиваюсь на работу, – от-
ветила женщина с порога. 

При этом не стала отрицать, что 
квартиру давно заселили тараканы, 
а в комнатах лежат кучи мусора. 

– А чем вы нам можете помочь? 
У нас бедлам конкретный, – заяви-
ла хозяйка квартиры.

Блогеры ответили, что смогут 
это понять, увидев жилье собствен-
ными глазами.  

После споров на лестничной 
площадке, женщина все-таки по-
зволила войти внутрь. 

– Я такого еще никогда не ви-
дел! – прокомментировал увиден-
ное в квартире автор видео Роман. 
– Думал, в квартире будут облу-
пленные стены, жилье, которое 
давно не видело ремонта. Но сто-
ило мне только переступить порог, 
как моя нога наступила на кучу му-
сора. Меньше всего отходов в ко-
ридоре, хотя и здесь стояли мешки, 
а трельяж весь завален каким-то 
хламом. В комнате, где спит мама 
Сергея, горы отходов подступают к 
кровати, тут дышать невозможно от 

запаха тухлятины. В комнате Сере-
жи тоже мусорный Эверест. Тара-
каны гроздьями везде висят, про-
сто ужас!

Хозяйка квартиры призналась, 
что квадратные метры когда-то 
принадлежали свекрови, которая 
три года назад умерла. 

– Да всё я понимаю, складывала 
в кучу и доскладывалась настолько, 
что еще больше мусора собрала. И 
теперь всё это надо выкидывать, – 
сказала хозяйка квартиры.  

Сережа признался, что он ста-
рается убираться в комнате, где 
спит, и в коридоре. 

По словам Романа, лицо мате-
ри Сережи специально не стали по-
казывать в ролике: 

– Это какая-то нездоровая си-
туация, но мы не хотим осуждать 
женщину из-за какой-то болезни 
или депрессии. Видно, что человек 
она непьющий, на все вопросы от-
вечает и, самое главное, понимает, 
что ненормально жить в кучах му-
сора. Потом она призналась, что у 
нее очень сильная депрессия. Но 
что болезнь может иметь такой эф-
фект, я не подозревал. Семья живет 
на пособие по потере кормильца в 
8500 рублей. Все деньги уходят на 
еду. Нечем даже за квартиру пла-
тить. Сережа нам сказал, что ему не 
столько деньги нужны, сколько по-
мочь прибрать жилплощадь. Парню 
некуда привести друзей, вообще 
семья тщательно скрывает, в ка-
ких условиях живет. Ясно, что после 
того, как видео появится в YouTube, 

все знакомые узнают об этой ситу-
ации. Мне бы хотелось, чтобы они 
повели себя без насмешек. Это не 
его вина, что он живет в такой квар-
тире. 

Ñåìåéíàÿ ïðîâåðêà
Историю семьи Сережи быстро 

подхватили в Саратове. После ши-
рокой огласки ею заинтересова-
лись надзорные ведомства.

Прокуроры посетили кварти-
ру и опросили соседей. Жильцы 
сообщили, что семья не живет по-
стоянно в квартире. Правоохрани-
телям удалось выяснить у админи-
страции школы, где учится Сережа, 
что мальчик занятий не пропускает 
и числится на хорошем счету. На 
уроки приходит опрятным, в чи-
стой одежде. Мама мальчика, как 
выяснилось, принимает активное 
участие в жизни класса и школы, 
состоит в родительском и попечи-
тельском комитетах, интересуется 
школьной жизнью и успеваемостью 
сына. Семья на учете как попавшая 
в трудную жизненную ситуацию не 
состоит. Но данный вопрос будет 
в ближайшее время рассмотрен на 
комиссии по делам несовершенно-
летних.

Матери Сережи предложили 
обратиться в Центр социальной по-
мощи семье и детям для постанов-
ки на учет как находящейся в труд-
ной жизненной ситуации. Центр 
занятости населения предложил 
женщине вакансии для возможного 
трудоустройства. 

К решению проблем семьи под-
ключилась Татьяна Загородняя, 
уполномоченный по правам ре-
бенка в Саратовской области. С ее 
слов, о том, в какой бедственной 
ситуации находилась семья, никто 
не знал – ни в школе, ни ближайшее 
окружение. Она добавила,  что бло-
геры на время сняли нормальное 
жилье для матери и сына.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

«В МУСОРЕ ПЬЮТ, 
ЕДЯТ И ЖИВУТ»

Блогеров шокировала история 
саратовской семьи с мальчиком-

подростком

По телефону Володину удалось 
договориться насчет выделения денег 

на инфекционную больницу

ЗВОНОК 
НА МИЛЛИОНЫ

Финансирование будет обеспечено

Завершить обещали к 1 июля

Семья скрывала от знакомых 
условия проживания
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 15.00 Новости 
(16+)
06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.55 Т/с «Крепкая броня»
(16+)
10.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
13.00 Т/с «Джульбарс» (12+)
15.20 «Джульбарс» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Золотой орел». 
«Калашников» (12+)
23.15 Х/ф «Турецкий гам-
бит» (12+)
01.35 «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» (12+)
02.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.35 «Модный приговор» 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Х/ф «Любовь на четы-
рех колесах» (12+)
07.00 Х/ф «Укрощение све-
крови» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Новый муж» (12+)
15.35 «Петросян-шоу» (16+)
18.00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» (6+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 Х/ф «Новая жизнь 
Маши Соленовой» (12+)
01.35 Х/ф «Приличная се-
мья сдаст комнату» (12+)

ÍÒÂ
05.55 «Новые русские сенса-
ции». «Калоев. Седьмое дока-
зательство Бога» (16+)
06.45 Х/ф «Непрощенный»
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 «Первая передача» 
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20, 20.25 Х/ф «Лихач»
(16+)
01.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Княzz (16+)
02.20 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
05.20 «Две войны» (16+)

ÐÎÑÑÈß 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.30, 
22.45, 00.00, 00.45, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)
06.35, 07.45, 09.45, 01.45
Мобильный репортер (12+)
07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.20, 12.35, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 
23.45, 01.35, 04.35 Эконо-
мика (12+)
07.25, 08.30, 09.30, 10.35
Спорт (12+)
07.40, 11.40 Экономика. Со-
бытия новой недели (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Пого-
да24 (12+)
08.40 Агробизнес (12+)
09.40, 11.50, 04.50 Культу-
ра (12+)
10.45, 14.45 Вестинедели. 
Сюжеты (12+)
12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 

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

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (12+)
01.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита Кры-
лов против Фабио Мальдона-
до (16+)
08.00, 09.55, 12.25, 15.00, 
17.50, 20.25, 23.00 Новости 
(16+)
08.05, 12.30, 15.05, 17.30, 
20.30, 01.45 Все на Матч! 
(12+)
10.00 М/ф «Матч- реванш» 
(0+)
10.20 М/ф «Спортландия» 
(0+)
10.35 Х/ф «Добро пожало-
вать в джунгли» (16+)
12.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Уфа» - «Урал» (12+)
15.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Химки» - «Крылья 
Советов» (12+)
17.55 Х/ф «Поддубный» (6+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Милан» 
(12+)
23.10 Тотальный футбол 
(12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Кротоне» (12+)
02.45 Д/ф «Я - Али» (16+)
05.00 Баскетбол. ЧЕ-2022. 
Мужчины. Отбор. Россия - 
Эстония (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с «Маленькие капи-
таны» (12+)
08.30, 03.20 М/ф (6+)
09.45, 01.05 Х/ф «Залив 
счастья» (16+)
11.10 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.40 «Русский плакат» (12+)
11.55 Х/ф «Далеко от Мо-
сквы» (0+)
13.40, 02.30 Д/ф «Опасные 
связи. Друзья и враги в дикой 
природе» (12+)
14.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
14.50 Гала-концерт Академи-
ческого оркестра русских на-
родных инструментов им. Н. 
Н. Некрасова (12+)
16.05 Д/ф «Самсон неприка-
янный» (12+)
16.45 Искатели (12+)
17.35 Х/ф «Прощание сла-
вянки» (16+)
19.00 Т/ф «Не покидай свою 
планету» (12+)
20.35 Д/ф «Дело гражданина 
Щеколдина» (12+)
22.10 Х/ф «Мужчина, кото-
рый мне нравится» (16+)
00.00 «The doors». Последний 
концерт. Запись 1970 года 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.50, 18.00 М/ф «Гора са-
моцветов» (0+)
08.20 «Хит-микс RU.TV» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» 
(12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.50 «Новости Совета Фе-

дерации» (12+)
11.05 «Дом «Э» (12+)
11.35 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Конек-Горбунок» (0+)
12.45, 14.05 Х/ф «Опасные 
гастроли» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.15 Х/ф «Миллион в брач-
ной корзине» (12+)
16.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.15 Д/ф «Мистика войны от 
первого лица» (12+)
19.00 «Гамбургский счет» 
(12+)
19.30 «Домашние животные» 
(12+)
20.05 Х/ф «Неваляшка»
(12+)
21.35 «Культурный обмен» 
(12+)
22.15 Х/ф «Старое ружье»
(16+)
00.00 Концерт «Бессмертные 
песни великой страны» (12+)
01.45 Х/ф «Анкор, еще ан-
кор!» (16+)
03.25 Х/ф «Моонзунд» (12+)
05.45 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты…» (12+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ
06.00 М/с «Йоко» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» 
(0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.35 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.20 М/с «Ник-изобрета-
тель» (0+)
11.45 «Мастерская Умелые 
ручки» (0+)
12.10 М/с «Семья Трефли-
ков» (0+)
12.30 М/с «Легенды Спарка» 
(0+)
12.55 М/с «Барбоскины» (0+)
13.30 «Игра с умом» (0+)
13.45 М/с «Пластилинки» (0+)
13.50 М/с «Вперед, Астро-
бой!» (0+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
15.30 «Большие и малень-
кие». Избранное (0+)
16.15 «Ералаш» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.40 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты» (0+)
18.00 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» (0+)
18.10 М/с «Тайны Медовой 
долины» (0+)
19.35 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!» (0+)
20.00 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
21.25 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг. Вол-
шебные песни!» (0+)
21.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабоч-
ково-единорожная кошка» 
(6+)
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+)
02.10 М/с «История изобре-
тений» (0+)
03.30 М/с «Машины сказки» 
(0+)
04.55 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Д/ф «Павел Кадочни-
ков. Затерянный герой» (12+)

07.50 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)
09.35 Х/ф «Мимино» (12+)
11.35 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из ступино» (12+)
12.30, 22.00 События (16+)
12.45 Х/ф «Офицеры» (12+)
13.15 Х/ф «Петровка, 38»
(12+)
15.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
16.55 «Вспоминайте иногда 
вашего студента!» (12+)
18.05 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» (12+)
22.20 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)
00.20 Д/ф «Закулисные вой-
ны на эстраде» (12+)
01.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?» (12+)
02.00 Х/ф «Оружие» (16+)
03.25 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)
04.55 «Актерские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)
05.20 Х/ф «Всадник без го-
ловы» (0+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Задачник от Задор-
нова». Концерт М. Задорнова 
(16+)
07.55 Анимационный «Три 
богатыря и наследница пре-
стола» (6+)
09.25 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк» (0+)
11.00 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 2» (0+)
12.25 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 3» (6+)
13.50 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 4» (6+)
15.35 Х/ф «Овердрайв»
(16+)
17.25 Х/ф «Смертельная 
гонка» (16+)
19.30 Х/ф «Безумный Макс: 
дорога ярости» (16+)
21.55 Х/ф «Паркер» (16+)
00.15 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.55 Х/ф «Адреналин 2: 
высокое напряжение» (18+)
03.30 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)
05.20 Х/ф «Приказано унич-
тожить» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «Отпуск» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджесты-2021» - «Де-
мис Карибидис» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.05 «Концерт Ильи Соболе-
ва» (16+)
00.05 «Stand up» (16+)
01.05 «Комик в городе» - 
«Волгоград» (16+)
01.40 «Комик в городе» - 
«Екатеринбург» (16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.05 Х/ф «Маска» (16+)
11.00, 04.35 Анимационный 
«Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (0+)
12.45 Анимационный «Об-
лачно… 2. Месть ГМО» (6+)
14.30 Анимационный «Вол-
шебный парк Джун» (6+)
16.10 Анимационный «Кор-
порация монстров» (0+)
18.00 Анимационный «Уни-

верситет монстров» (6+)
20.05 Анимационный «Вверх» 
(0+)
22.00 Х/ф «Аквамен» (12+)
00.50 Х/ф «О чем говорят 
мужчины. Продолжение»
(16+)
02.45 Х/ф «Эффект бабоч-
ки» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «Ара, бара, пух!» 
(6+)
06.20 М/ф «Глаша и кикимо-
ра» (0+)
06.30 М/ф «Зайчонок и муха» 
(0+)
06.40 М/ф «Комаров» (0+)

ÑÏÀÑ
06.00, 01.10 День патриар-
ха (0+)
06.10 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 1» (12+)
07.20 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 2» (12+)
08.25 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 3» (12+)
09.30 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 4» (12+)
10.35 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 5» (12+)
11.40 Главное. Новости (16+)
13.25 Х/ф «Охота на едино-
рога» (12+)
15.00 Д/ф «Святитель Тихон, 
патриарх московский и всея 
Руси» (0+)
15.30 Монастырская кухня 
(0+)
16.00 Д/ф «Герои. Честные 
истории» (0+)
17.05 Х/ф «Жаворонок» (0+)
19.00 Д/ф «Война за память» 
(16+)
21.00 Х/ф «Взять живым. 1 
серия» (16+)
22.25 Х/ф «Взять живым. 2 
серия» (16+)
23.50 Х/ф «Взять живым. 3 
серия» (16+)
01.25 Белые ночи на Спасе 
(12+)
02.00 Торжественное меро-
приятие, посвященное 31-й 
годовщине вывода Советских 
войск из Афганистана (12+)
03.45 Д/ф «Выбор сильных» 
(0+)
04.15 Х/ф «Повесть о насто-
ящем человеке» (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.45 «Порча» (16+)
11.50 Х/ф «Соломоново ре-
шение» (16+)
15.50 Х/ф «Любовь с закры-
тыми глазами» (16+)
20.00 Х/ф «Дочки» (16+)
00.00 «Бумажные цветы» 
Украина, 2016 г. (16+)
02.15 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
06.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Эверест» (16+)
13.00 Х/ф «Дыши во мгле»
(16+)
15.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
17.45 Х/ф «Особо опасен»
(16+)
20.00 Х/ф «В осаде» (16+)
22.00 Х/ф «В осаде: Темная 
территория» (16+)
00.00 Х/ф «Схватка» (16+)
03.15 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)
04.00 «Громкие дела». «Про-
клятие мастера» (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Мытищи» (16+)
05.30 «Тайные знаки». 
«Смерть по курсу доллара» 
(16+)
06.15 «Тайные знаки». «Ар-
мия, которой не было» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 14.00, 05.15 Орел и 
решка (16+)
10.40 Т/с «Животные в дви-
жении» (16+)
11.45 Т/с «Голубая планета 
2» (16+)

17.10 Большой выпуск (16+)
18.35 Мир наизнанку (16+)
23.30 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» (16+)
01.35 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
03.35 Х/ф «День радио»
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.15, 09.15 Т/с «Приказа-
но уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка» (16+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.00, 14.15 «Военная при-
емка» (6+)
16.55 Х/ф «Звезда» (12+)
19.15 Х/ф «Коридор бес-
смертия» (12+)
21.35 Х/ф «…а зори здесь 
тихие» (12+)
01.35 Т/с «Краповый берет»
(16+)
04.30 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)
06.10 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина» (12+)

ÌÈÐ
06.00 Х/ф «Весна» (12+)
07.25 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» (12+)
09.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости 
(16+)
11.10 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» (12+)
13.00 Х/ф «Корона россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые» (12+)
15.50, 17.15, 20.15 Х/ф 
«Жуков» (16+)
05.00 Х/ф «Чистое небо»
(12+)

ÌÓÇÒÂ
06.00, 13.00 Тор 30 - Рус-
ский Крутяк недели (16+)
07.45, 12.30 PRO-Обзор 
(16+)
08.20 Сделано В 90-х (16+)
10.30 Ждите Ответа (16+)
11.30 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
15.15 Наши за пределами 
Раши (16+)
16.20 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
17.20 XXV Вручение Нацио-
нальной музыкальной премии 
«Золотой Граммофон 2020» 
(16+)
20.50 «Дискотека 80-х» фе-
стиваль «Авторадио» 2017 
(16+)
00.25 Прогноз по году (16+)
01.30 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00 «Зоомалыши» (6+)
07.00 «Здорово есть!» (6+)
08.00 «Клиники России» (12+)
09.00 «Искры камина» (12+)
09.30 «Днепровский рубеж» 
(16+)
12.00 «Война под крышами» 
(16+)
14.00 «Двойная сплошная» 
(16+)
15.00 «Карта Родины» (16+)
16.00 «Между нами» (12+)
17.00 «Охотник за головами» 
(16+)
18.00 «Профессия-следова-
тель» (12+)
19.15 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
20.00 «Человек мира» (12+)
20.25 «Право знать» (16+)
20.35 «Ларго Винч: начало» 
(16+)
22.30 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
00.30 Ночное вещание (12+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
07.00 Т/с «Крепкая броня»
(16+)
10.20 В День защитника 
Отечества. 50 лет фильму 
«Офицеры». «Судьбы за ка-
дром» (16+)
11.10, 12.15 Василий Лано-
вой (16+)
14.30 Георгий Юматов (16+)
15.30 «Алина Покровская. 
Мои «Офицеры» (12+)
16.35 Концерт к 50-летию 
фильма «Офицеры» (12+)
19.15 Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Концерт ко Дню за-
щитника Отечества (12+)
23.35 Х/ф «Батальон» (12+)
01.50 «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» (12+)
02.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.05 «Давай поженимся!» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.15 Х/ф «Ночной гость»
(12+)
07.10 Х/ф «Идеальная 
пара» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Я подарю тебе 
рассвет» (12+)
16.05 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шу-
рика» (6+)
18.05 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (6+)
20.45 Вести. Местное вре-
мя (16+)
21.00 Х/ф «Стрельцов» (6+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.55 Х/ф «Охота на пира-
нью» (16+)

ÍÒÂ
05.55, 09.20 Х/ф «Конвой»
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
10.00 «Семь жизней полков-
ника Шевченко» (12+)
11.20, 04.50 Х/ф «Белое 
Солнце пустыни» (0+)
13.05 Х/ф «Отставник»
(16+)
15.00 Т/с «Отставник-2»
(16+)
17.20, 20.25 Х/ф «Лихач»
(16+)
01.00 «Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калахари» 
(16+)
02.00 Х/ф «Раскаленный 
периметр» (16+)

ÐÎÑÑÈß 24
06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
14.40, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.25, 22.45, 00.00, 00.45, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.20, 
08.45, 09.15, 09.35, 
10.20, 11.25, 12.25, 
13.30, 14.35, 15.35, 
16.30, 17.25, 18.30, 19.35, 
20.30, 01.35, 02.30, 04.30
Экономика (12+)
06.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.45, 
20.40, 03.40, 04.40, 05.30
Гость (12+)
06.50, 08.50, 11.45, 
16.35, 18.35, 00.35, 01.40

Реплика (12+)
07.20, 08.35, 09.25, 
10.35, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 13.40, 19.25, 22.30
Факты (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Вести. 
Net (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Пого-
да24 (12+)
09.40, 12.40, 05.50 Культу-
ра (12+)
09.45, 12.45, 01.45, 04.50
Мобильный репортер (12+)
10.40 Технологии жилья 
(12+)
21.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
23.45, 02.40 Геоэкономика 
(12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 02.55 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела»
(16+)
09.15, 22.55 Х/ф «Бата-
льон» (16+)
13.20 Т/с «Медное Солн-
це» (16+)
18.55 Х/ф «Проверка на 
прочность» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Мари-
на Мохнаткина против Лиа-
ны Джоджуа (16+)
08.00, 09.55, 13.00, 
15.00, 17.50, 20.25, 23.00
Новости (16+)
08.05, 20.30, 23.10, 02.00
Все на Матч! (12+)
10.00 М/ф «В гостях у лета» 
(0+)
10.20 М/ф «Баба Яга про-
тив» (0+)
10.30 Х/ф «Поддубный»
(6+)
13.05 «МатчБол» (12+)
13.40 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
14.10 Бокс. Майк Тайсон 
против Ларри Холмса. Майк 
Тайсон против Фрэнка Бру-
но (16+)
15.05 Биатлон. ЧМ. Обзор 
(0+)
16.00 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. Обзор (0+)
17.05 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. Жеребьевка 1/4 
финала (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Автомоби-
лист» (12+)
20.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса (16+)
23.45 Футбол. ЛЧ. «Атлети-
ко» - «Челси» (12+)
03.00 Футбол. ЛЧ. «Лацио» - 
«Бавария» (0+)
05.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (16+)
06.00 «10 историй о спорте» 
(12+)
06.30 «Жизнь после спорта. 
Алия Мустафина» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с «Маленькие капи-
таны» (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 Х/ф «Прощание сла-
вянки» (16+)
11.10 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.40 «Русский плакат» 
(12+)
11.55 Х/ф «Парень из на-
шего города» (0+)
13.25 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
13.40, 03.00 Д/ф «Альба-
трос и пингвин» (12+)
14.35 Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+)

16.55 Государственный ака-
демический Кубанский каза-
чий хор. Концерт (12+)
18.25 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
19.00 Х/ф «Баллада о сол-
дате» (0+)
20.25 «Романтика романса» 
(12+)
21.20 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (0+)
00.00 Клуб 37 (12+)
01.10 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)

ÎÒÐ
07.10 Концерт «Бессмерт-
ные песни великой страны» 
(12+)
08.55, 15.45 «Календарь» 
(12+)
10.00, 19.30 «Служу Отчиз-
не» (12+)
10.25 Д/ф «Обыкновенный 
подвиг» (12+)
11.10 Х/ф «Илья Муромец»
(0+)
12.35 Х/ф «Анкор, еще ан-
кор!» (16+)
14.00, 16.00, 20.00 Ново-
сти (16+)
14.05 Х/ф «Анкор, еще ан-
кор!» (12+)
14.20, 03.15 Х/ф «Беспо-
койное хозяйство» (0+)
16.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+)
16.55 Д/ф «Скромный гений 
русского оружия» (12+)
17.35, 02.55 «Вспомнить 
все» Л. Млечина (12+)
18.00 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты…» (12+)
20.05 Х/ф «Моонзунд»
(12+)
22.20 Концерт Александра 
Маршала (12+)
23.45 Х/ф «Опасные га-
строли» (12+)
01.10 Х/ф «Старое ружье»
(16+)
04.40 «Врачи» (12+)
05.05 «Домашние живот-
ные» (12+)
05.35 «Легенды Крыма» 
(12+)
06.05 «Большая страна» 
(12+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ
06.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» 
(0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
10.15 М/с «Простоквашино» 
(0+)
12.00 М/с «Летающие зве-
ри». «Машинки» (0+)
13.20 «Курьез не всерьез!» 
(0+)
13.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
15.30 «Большие и малень-
кие». Избранное (0+)
16.20 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (0+)
18.25 М/с «Турбозавры» 
(0+)
20.05 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Оранжевая ко-
рова» (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. 
Пинкод» (6+)
02.10 М/с «История изобре-

тений» (0+)
03.30 М/с «Невероятные 
приключения Нильса» (0+)
04.55 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.55 Х/ф «Офицеры» (12+)
07.25 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» (12+)
08.55 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+)
11.40 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. В душе я все еще 
морской волк» (12+)
12.30, 21.45 События (16+)
12.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
14.40 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (12+)
16.40 «Мужской формат» 
(12+)
17.55 Х/ф «Котейка» (12+)
22.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.50 Д/ф «Иван Бортник. Я 
не промокашка!» (12+)
00.35 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» (12+)
01.25 Х/ф «Ответный ход»
(12+)
02.50 Х/ф «Крутой» (16+)
04.15 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)
05.50 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звезды в армии» (12+)
06.30 Х/ф «Пираты ХХ 
века» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить» (16+)
07.30 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» (16+)
09.20 Т/с «Решение о лик-
видации» (16+)
12.25 Х/ф «Механик» (16+)
14.15 Х/ф «Механик: вос-
крешение» (16+)
16.15 Х/ф «Безумный 
Макс: дорога ярости» (16+)
18.35 Х/ф «Мег: монстр 
глубины» (16+)
20.40 Х/ф «Разлом Сан-Ан-
дреас» (16+)
22.55 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
00.55 Х/ф «Заложница»
(16+)
02.40 Х/ф «13-й район: 
ультиматум» (16+)
04.10 Х/ф «Добро пожало-
вать в капкан» (16+)
05.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.05 «Концерт Тимура Кар-
гинова» (16+)
00.05 «Женский Стендап» 
(16+)
01.05 «Комик в городе» - 
«Тюмень» (16+)
01.40 «Комик в городе» - 
«Волгоград» (16+)
02.10 «Импровизация» 
(16+)
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.40 Х/ф «Копы в глубо-
ком запасе» (16+)
10.40 Х/ф «О чем говорят 

мужчины. Продолжение»
(16+)
12.40 Анимационный «Вол-
шебный парк Джун» (6+)
14.20 Анимационный 
«Вверх» (0+)
16.10 Х/ф «Марсианин»
(16+)
19.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
22.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
00.35 Х/ф «Ной» (12+)
03.10 Анимационный «Об-
лачно… 2. Месть ГМО» (6+)
04.35 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
06.10 М/ф «Ивашка из 
Дворца пионеров» (0+)
06.20 М/ф «Без этого нель-
зя» (0+)
06.30 М/ф «Девочка и мед-
ведь» (0+)
06.40 М/ф «Как верблюжо-
нок и ослик в школу ходили» 
(0+)

ÑÏÀÑ
06.00, 01.15 День патриар-
ха (0+)
06.10 Д/ф «Герои. Честные 
истории» (0+)
07.15 Х/ф «Охота на еди-
норога» (12+)
08.50 Д/ф «Война за па-
мять» (16+)
10.50 Х/ф «Взять живым. 1 
серия» (16+)
12.15 Х/ф «Взять живым. 2 
серия» (16+)
13.40 Х/ф «Взять живым. 3 
серия» (16+)
15.00 Монастырская кухня 
(0+)
16.00 Д/ф «С нами Бог» (0+)
16.50 Х/ф «Сильные ду-
хом. 1 серия» (12+)
18.30 Х/ф «Сильные ду-
хом. 2 серия» (12+)
20.30 Д/ф «Святые воины 
Отечества» (0+)
21.15 Х/ф «Торпедоносцы»
(0+)
23.15 Торжественное меро-
приятие, посвященное 32-й 
годовщине вывода Совет-
ских войск из Афганистана 
(12+)
01.30 Наши любимые пес-
ни. Концерт (6+)
02.25 Концерт Клавдии 
Шульженко (0+)
04.25 Х/ф «Подвиг развед-
чика» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 07.15 «6 кадров» 
(16+)
07.35 «Знахарка» (16+)
10.55 Х/ф «Отчаянный до-
мохозяин» (16+)
15.10 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
20.00 Х/ф «Успеть все ис-
править» (16+)
00.05 Х/ф «Сердце женщи-
ны» (16+)
02.20 Х/ф «Соломоново 
решение» (16+)
05.35 Д/с «Звезды говорят» 
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 20.40 Т/с «Слепая»
(16+)
19.30 «Врачи». 1 сезон (16+)
21.20 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
00.00 Х/ф «Химера» (16+)
02.15 Х/ф «Схватка» (16+)
05.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)
05.45 «Громкие дела». «Про-
клятие Ласкового мая» (16+)
06.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву». 
5 сезон. «Квартира 666» 
(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 04.10 Орел и решка 
(16+)
12.10 Маша и шеф (16+)
13.10 Черный список 2 (16+)

23.40 Х/ф «День выборов 
2» (16+)
01.45 Х/ф «День выборов»
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
07.50, 09.15 Х/ф «Звезда»
(12+)
09.00, 14.00, 19.00 Ново-
сти дня (16+)
10.00, 14.15 Д/с «Непобе-
димая и легендарная. Исто-
рия Красной армии» (6+)
16.55 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)
19.15 Т/с «Битва за Мо-
скву» (12+)
02.30 Д/с «Полководцы Рос-
сии. От древней Руси до ХХ 
века» (12+)
06.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

ÌÈÐ
06.00 Х/ф «Чистое небо»
(12+)
06.45 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)
09.50 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (16+)
11.10 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта» (16+)
13.40 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (16+)
17.15, 20.15 Т/с «Государ-
ственная граница» (16+)

ÌÓÇÒÂ
06.00 Золотая лихорадка 
(16+)
09.00, 18.40 #ЯНАМузТВ 
(16+)
10.00, 19.25 PRO-Обзор 
(16+)
10.35 DFM - dance chart 
(16+)
11.30 TIKTOK чарт (16+)
12.30 Русский Чарт (16+)
13.25 Отпуск без путевки. 
Красная поляна (16+)
14.35, 23.10 Check-IN на 
Муз-ТВ (16+)
15.35 Концерт группы 
ЛЮБЭ (16+)
17.40 Золотая дюжина (16+)
20.00 Песня Года 2018 (16+)
00.20 Тор 30 - Крутяк неде-
ли (16+)
02.20 10 Sexy (18+)
03.05 Неспиннер (18+)
05.00 Наше (16+)

06.00 «Зоомалыши» (6+)
07.00 «Здорово есть!» (6+)
08.00 «Клиники России» 
(12+)
09.00, 14.00 «Двойная 
сплошная» (16+)
10.00, 17.00 «Охотник за 
головами» (16+)
11.00, 19.00 «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
12.00 «Право знать» (16+)
12.15 «Альпийская баллада» 
(6+)
15.00 «Карта Родины» (16+)
16.00 «Александр Розенба-
ум. Мне тесно в строю» (12+)
18.00 «Ночные оборотни 
Волоколамска» (12+)
20.00 «Человек мира» (12+)
20.25 «Ларго Винч 2: заго-
вор в Бирме» (16+)
22.30 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
00.30 Ночное вещание (12+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета 
хаки» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.05 «101 вопрос взрослому» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (6+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива»
(12+)
23.50 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00, 02.25 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Отстав-
ник-3» (16+)
22.20 Т/с «Потерянные»
(16+)
00.45 «Поздняков» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

ÐÎÑÑÈß 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 
22.45, 00.00, 00.45, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)
06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 
09.20, 09.40, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.30, 17.30, 19.30, 23.45, 
01.35, 02.30, 04.30, 05.30
Экономика (12+)
06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 
16.40, 17.40, 19.15, 19.35, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40
Гость (12+)
06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 
00.35, 01.40 Реплика (12+)
07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 
13.25 Спорт (12+)
07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 
22.30 Факты (12+)
07.45, 09.50, 01.45, 04.50
Мобильный репортер (12+)
07.50, 10.50, 12.50 Пого-
да24 (12+)
09.45, 05.50 Культура (12+)
18.05 Сенат (12+)
20.30 Мнение с Эвелиной За-
камской (12+)
21.00 Экономика. Курс дня 
(12+)

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

06.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
08.10, 10.25, 14.25, 18.45
Т/с «Морские дьяволы» (12+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 15.05, 
17.50, 20.15, 23.00 Новости 
(16+)
07.05, 13.05, 20.20, 23.10, 
02.00 Все на Матч! (12+)
10.00 Бокс. Эдуард Троянов-
ский против Карлоса Мануэля 
Портильо (16+)
11.00 «Главная дорога» (16+)
12.10, 15.10 Футбол. ЛЧ. Об-
зор (0+)
12.30 Художественная гим-
настика. «Кубок чемпионок 
Газпром» (0+)
13.50 Специальный репортаж 
(12+)
14.10 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова (16+)
15.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
17.30, 17.55 Х/ф «Добро по-
жаловать в джунгли» (16+)
19.25 Бокс. Майк Тайсон про-
тив Джеймса Дагласа (16+)
20.50 Футбол. Лига Европы. 
«Тоттенхэм» - «Вольфсберг» 
(12+)
23.45 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» 
- «Реал» (12+)
03.00 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» 
- «Манчестер Сити» (0+)
05.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд» (16+)
06.00 «10 историй о спорте» 
(12+)
06.30 «Жизнь после спорта. 
Анна Чичерова» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Вулкан, ко-
торый изменил мир» (12+)
09.35 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 Д/ф «Валентина 
Левко» (12+)
13.15, 23.15 Т/с «Мария Те-
резия» (16+)
14.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
14.30 Искусственный отбор 
(12+)
15.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 Х/ф «Парень из наше-
го города» (0+)
18.20 Жизнь замечательных 
идей (12+)
18.50, 02.55 «Нестоличные 
театры» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.30 Власть факта (12+)
00.10 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
01.00 Д/ф «Антагонисты. Со-
перники в искусстве. Ван Гог 
против Гогена» (12+)
03.35 Красивая планета (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Вспомнить все» (12+)
07.30, 03.45 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
07.40 Д/ф «Скромный гений 
русского оружия» (12+)
08.20 «Хит-микс RU.TV» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обита-

ния» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10 Т/с «Фальшивомонет-
чики» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05, 19.05 Т/с «Татьянина 
ночь» (16+)
20.20, 00.50, 04.00
«Прав!Да?» (12+)
23.05 «Фальшивомонетчики» 
(16+)
01.30 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Дом «Э» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ
06.00 Ранние пташки. «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+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.25 М/ф «Кошкин дом» (0+)
11.05 М/ф «Лентяйка Васили-
са» (6+)
11.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.45 «Игра с умом» (0+)
12.00 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
12.15 М/с «Маша и Медведь» 
(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 «Металионы» (6+)
14.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.10 М/с «Псэмми. Пять де-
тей и волшебство» (6+)
15.55 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» (0+)
16.35 «Курьез не всерьез!» 
(0+)
16.40 «Вкусняшки шоу» (0+)
16.55 М/с «Фиксики» (0+)
17.10 М/с «Подружки-супер-
герои» (6+)
17.35 М/с «Энчантималс. 
Солнечная саванна» (0+)
17.45 М/с «Панда и Крош» (0+)
18.20 М/с «Маша и Медведь. 
Песенки для малышей» (0+)
18.25 М/с «Барбоскины» (0+)
19.00 М/с «Малыши и Мед-
ведь» (0+)
19.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
19.50 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
20.30 М/с «Оранжевая коро-
ва» (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 «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.25 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (0+)
00.15 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
00.40 М/с «С. О. Б. Е. З» (6+)
02.10 М/с «История изобре-
тений» (0+)
03.30 М/с «10 друзей Кроли-
ка» (0+)
04.55 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)

09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» (12+)
10.35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Алексей Барабаш» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.10 Т/с «Такая ра-
бота» (16+)
17.55 «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» (16+)
19.10 Х/ф «Отель «Толедо»
(12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 «Прощание. Ар-
мен Джигарханян» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)
03.15 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» (12+)
05.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Мрачные тени»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.05 «Двое на миллион» 
(16+)
00.05 «Stand up» (16+)
01.05 «Комик в городе» - «Че-
лябинск» (16+)
01.35 «Комик в городе» - «Тю-
мень» (16+)
02.10 «Импровизация» - «Но-
вогодний выпуск» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 15.10 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Х/ф «Гудзонский яс-
треб» (16+)
12.25 Х/ф «Ной» (12+)
21.00 Х/ф «Пятая волна»
(16+)
23.15 Х/ф «После нашей 
эры» (16+)
01.15 «Кино в деталях» (18+)
02.15 Х/ф «Девятая жизнь 
Луи Дракса» (18+)
04.05 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.05 М/ф «День рождения 
бабушки» (0+)
06.15 М/ф «Живая игрушка» 

(0+)
06.25 М/ф «Первый урок» (0+)
06.35 М/ф «Лиса Патрикеев-
на» (6+)
06.45 М/ф «Как львенок и че-
репаха пели песню» (0+)

ÑÏÀÑ
06.00, 00.55, 05.45 День па-
триарха (0+)
06.10, 04.15 Простые чудеса 
(12+)
07.00, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 Люди будущего (16+)
12.30, 21.30 Прямая линия. 
Ответ священника (6+)
13.30 Свое с Андреем Дани-
ленко (6+)
14.00 Дорога (0+)
16.00, 01.05 Rе: акция (12+)
16.45 Торжественное меро-
приятие, посвященное 32-й 
годовщине вывода Советских 
войск из Афганистана (12+)
18.45 Х/ф «Сильные духом. 
1 серия» (12+)
20.30 Новый день. Новости 
(12+)
22.30 Д/ф «Выбор сильных» 
(0+)
23.00 Х/ф «Жаворонок» (0+)
01.40 «Бесогон» (16+)
02.25 В поисках Бога (6+)
02.50 Украина, которую мы 
любим (12+)
03.20 Вера в большом городе 
(16+)
04.55 Анимационный «Свет 
неугасимый» (12+)
05.25 Мультфильмы (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.35, 06.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.40, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.50, 04.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.50, 03.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.55, 02.20 «Порча» (16+)
15.25, 02.50 «Знахарка» (16+)
16.00 Х/ф «Дочки» (16+)
20.00 Х/ф «Не говори мне о 
любви» (16+)
00.05 Х/ф «Две истории о 
любви» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.15 «Врачи». 1 сезон (16+)
13.25, 17.20 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
16.45 Т/с «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.20 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
00.00 Х/ф «Синистер 2» (18+)
02.00 Х/ф «Химера» (16+)
03.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
04.30 «Громкие дела». «Бул-
гария»: русский Титаник» (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Мураново» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Как 
делать деньги» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 04.20 Орел и решка 
(16+)
12.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
23.55 Мир наизнанку (16+)
02.05 Пятница news (16+)
02.40 Битва ресторанов (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)
11.00, 15.00 Военные Ново-
сти (16+)
11.05 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих»
(6+)
13.10, 14.15, 15.05 Х/ф «В 
зоне особого внимания» (0+)
15.40 Х/ф «Коридор бес-
смертия» (12+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

19.50 Д/с «Освобождая Роди-
ну» (12+)
20.40 «Последний день». Ни-
колай Щелоков (12+)
21.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Риск - благород-
ное дело» (0+)
03.55 Х/ф «Жажда» (6+)
05.10 Х/ф «Мой бедный Ма-
рат» (16+)
06.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

ÌÈÐ
06.00, 11.10 Т/с «Государ-
ственная граница» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)
15.10, 18.15, 02.45 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
(16+)
16.05, 03.30 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
17.15 «Мировое соглашение» 
(16+)
19.00, 20.25 Т/с «Актриса»
(16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
23.25 Шоу «Назад в будущее» 
(12+)
00.25 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
01.15 Х/ф «Жулики» (16+)
04.20 Х/ф «Фронт без флан-
гов» (16+)

ÌÓÇÒÂ
06.00, 12.35 10 самых горя-
чих клипов дня (16+)
06.35 Каждое утро (16+)
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.00, 14.55, 19.30 «8 Жен-
щин» (12+)
11.05 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
11.30 Прогноз по году (16+)
13.20 Русские хиты - чемпио-
ны среды (16+)
15.00 Золотая дюжина (16+)
16.00 Битва Фанклубов (16+)
17.25 Лайкер (16+)
18.20 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
19.35, 00.05 PRO-Новости 
(16+)
20.00 TIKTOK чарт (16+)
21.00 Песня Года 2018 (16+)
00.30 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
02.35 Караокинг (18+)
05.00 Караокинг (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (6+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «Здорово есть!» 
(6+)
08.15, 16.00 «Клиники Рос-
сии» (12+)
09.15, 14.00 «Двойная 
сплошная» (16+)
10.00, 17.00 «Охотник за го-
ловами» (16+)
11.00, 19.00 «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Человек мира» (12+)
15.15 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
18.15 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
20.25 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20.40 «Доверие» (16+)
22.50 «Комиссар Мегрэ» (12+)
23.50 «Карта Родины» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 16 по 22 февраля 2021 года
ОВЕН (21.03-
20.04). Ваше 
внимание долж-
но быть скон-
центрировано на 
п о в с е д н е в н ы х 

делах и мелких житейских про-
блемах. Наступает благоприят-
ный момент для выхода из сло-
жившейся ситуации, который 
позволит вам продвинуться 
вперед к осуществлению ваше-
го замысла. 

ТЕЛЕЦ (21.04-
21.05). Не свора-
чивайте с избран-
ного пути, иначе 
все усилия пой-
дут прахом. Сто-

ит проявить принципиальность 
во всем, что касается сроков 
выполнения работ. Но не стоит 
увлекаться борьбой с окружаю-
щими и связываться с рискован-
ными предложениями. Основные 
позиции будут отвоеваны. 

Б Л И З Н Е Ц Ы
( 2 2 . 0 5 - 2 1 . 0 6 ) . 
Стоит ориенти-
роваться на соб-
ственные силы и 
в о з м о ж н о с т и . 

Приятная новость изменит 
ваши планы – разумеется, к 
лучшему. Близкие люди могут 
отказаться вам беспрекословно 
подчиняться, поэтому стоит за-
пастись весомыми аргумента-
ми и убеждать, а не повелевать. 

РАК (22.06-
23.07). Вам при-
дется рассчи-
тывать только 
на собствен-
ные силы. Зна-

чительные перемены, которые 
произойдут с вами в эти дни, 
могут повлиять на вашу жизнь 
на долгие месяцы вперед. Вы 
наберете хороший рабочий 
темп, постарайтесь не сбивать-
ся как можно дольше.  

ЛЕВ (24.07-
23.08). Всякое 
ваше действие 
должно быть под-
чинено исключи-
тельно цели соз-

дания прочного фундамента для 
выгодных сделок и успешной ра-
боты. Не путайте непонимание с 
конструктивной критикой – это 
совершенно разные вещи. Веро-
ятна материальную прибыль от 
старых вложений, но взамен пот. 

ДЕВА (24.08-
23.09). Есть ве-
роятность, что на 
этой неделе вы 
столкнетесь с со-
циальными про-

блемами. За помощью лучше 
обращаться к друзьям или близ-
ким родственникам. Не бойтесь 
проявлять активность в борьбе 
за свои права, действуйте сме-
ло, ваши действия соответству-
ют вашим желаниям.

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 «Курорт цвета хаки»
(16+)
22.30 «Большая игра» (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 Х/ф «Мороз по коже» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива»
(12+)
23.50 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 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 «Отставник. 
Один за всех» (16+)
22.20 Т/с «Потерянные» (16+)
00.45 «ЧП. Расследование» (16+)
01.15 «Крутая история» (12+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

ÐÎÑÑÈß 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 
22.45, 00.00, 00.45, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 
09.15, 09.40, 10.20, 11.25, 
12.20, 13.30, 14.35, 15.35, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 01.35, 02.30, 04.30, 
04.50, 05.30 Экономика (12+)
06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 19.35, 20.40, 04.35, 
05.40 Гость (12+)
07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 
13.20 Спорт (12+)
07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)
07.45, 12.45, 01.45 Мобильный 
репортер (12+)
07.50, 08.50, 10.50, 12.50 По-
года24 (12+)
08.25, 09.25 Бизнес-вектор 
(12+)
08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 
00.35, 01.40 Реплика (12+)
09.50, 12.40, 05.50 Культура 
(12+)
10.40, 03.40 Энергетика (12+)
18.40 Стратегия (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
22.30 Репортаж (12+)
23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

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

06.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
09.35 «День Ангела» (0+)
10.25, 14.25 Т/с «Медное Солн-
це» (16+)
16.30, 18.45 Х/ф «Проверка на 
прочность» (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, 17.50, 
20.15 Новости (16+)
07.05, 13.05, 17.25, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
10.00 Бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Кастильо (16+)
11.00 «Главная дорога» (16+)
12.10 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.30 «Большой хоккей» (12+)
13.40 Специальный репортаж 
(12+)
14.00 Лыжный спорт. Кубок мира 
(0+)
15.30, 17.55 Лыжный спорт. ЧМ. 
Лыжные гонки (12+)
20.20 Бокс. Эдуард Трояновский 
против Кейта Обары (16+)
21.10 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Ар-
сенал» - «Бенфика» (12+)
23.55 Футбол. Лига Европы. «Ди-
намо» (Загреб) - «Краснодар» 
(12+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Валенсия» (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» - ЦСКА (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Путешествие 
Магеллана - в поисках островов 
пряностей» (12+)
09.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 ХХ век (12+)
13.15, 23.15 Т/с «Мария Тере-
зия» (16+)
14.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30 Абсолютный слух (12+)
15.15 Острова (12+)
16.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.55 Х/ф «Мичурин» (0+)
18.20 Д/ф «Полет на Марс, или 
волонтеры «Красной планеты» 
(12+)
18.50, 03.00 «Нестоличные теа-
тры» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Гардемарины, впе-
ред!». Невидимые слезы» (12+)
22.30 «Энигма. Даниэль Барен-
бойм. Беседа о Бетховене» (12+)
00.10 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
01.00 Д/ф «Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве. Тернер против 
Констебла» (12+)
03.40 Красивая планета (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Фигура речи» (12+)
07.30, 18.05, 19.05 Т/с «Татья-
нина ночь» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Фальшивомо-
нетчики» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
03.45 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к 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 «Мастерская Умелые руч-
ки» (0+)
10.25 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
10.45 М/ф «Чебурашка» (0+)
11.05 М/ф «Огонек» (6+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» (0+)
11.45 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» (6+)
12.15 М/с «Маша и Медведь» (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 «Металионы» (6+)
14.35 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» (0+)
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» (6+)
15.55 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)
16.35 «Курьез не всерьез!» (0+)
16.40 «Трам-пам-пам» (0+)
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.35 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» (0+)
17.45 М/с «Панда и Крош» (0+)
18.20 М/с «Маша и Медведь. Пе-
сенки для малышей» (0+)
18.25 М/с «Барбоскины» (0+)
19.00 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+)
19.10 М/с «Рев и заводная коман-
да» (0+)
19.50 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони 
Лайф» (0+)
20.30 М/с «Оранжевая корова» 
(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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.25 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (0+)
00.15 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)
00.40 М/с «С. О. Б. Е. З» (6+)
02.10 М/с «История изобрете-
ний» (0+)
03.30 М/с «Котики, вперед!» (0+)
04.55 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
промокашка!» (12+)

10.35 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Евге-
ний Герасимов» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.15 Т/с «Такая работа»
(16+)
17.55 «90-е. В завязке» (16+)
19.10 Х/ф «Клетка для сверчка»
(12+)
23.35 «10 самых… любовные 
страсти звезд» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки» (12+)
02.35 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
03.15 «Прощание. Виталий Соло-
мин» (16+)
05.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (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, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (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+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж»
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Пекло» (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» (16+)
00.05 «Прожарка» - «Руслан Бе-
лый» (18+)
01.05 «Комик в городе» - «Ро-
стов-на-Дону» (16+)
01.35 «Комик в городе» - «Челя-
бинск» (16+)
02.10 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
03.40 «THT-Club» (16+)
03.45 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
10.00 Драмеди «Филатов» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.30 Х/ф «После нашей эры»
(16+)
13.30 Х/ф «Пятая волна» (16+)
15.45 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Бэтмен против су-
пермена. На Заре справедли-
вости» (16+)
00.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
02.00 Х/ф «Дракула Брэма Сто-
кера» (18+)
04.10 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

06.10 М/ф «Коротышка - зеленые 
штанишки» (0+)
06.20 М/ф «Доверчивый дракон» 
(0+)
06.30 М/ф «Мишка-задира» (0+)
06.40 М/ф «Терехина таратайка» 
(0+)

ÑÏÀÑ
06.00, 20.30 Новый день. Ново-
сти (12+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 «Божественная литургия в 
праздник Иверской иконы Божией 
Матери» (0+)
13.55, 03.40 Завет (6+)
15.00 Монастырская кухня (0+)
16.00, 01.20 Rе: акция (12+)
16.45, 22.30 Д/ф «Московские 
святители Петр и Алексий» (0+)
17.20 Д/ф «Герои. Честные исто-
рии» (0+)
18.25 Х/ф «Сильные духом. 2 
серия» (12+)
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (6+)
23.05 Х/ф «Очень важная пер-
сона» (12+)
00.35, 05.05 Д/ф «Верные. Гимн 
любви» (0+)
01.10, 05.45 День патриарха (0+)
01.55 Прямая линия жизни (16+)
02.50 И будут двое… (12+)
04.35 Зачем Бог?! (0+)
05.35 Мультфильмы (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45, 04.00 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.50, 03.05 «Понять. Простить» 
(16+)
14.55, 02.05 «Порча» (16+)
15.25, 02.35 «Знахарка» (16+)
16.00 Х/ф «Успеть все испра-
вить» (16+)
20.00 Х/ф «Верная подруга»
(16+)
00.05 Х/ф «Любовь как мотив»
(16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая» (16+)
12.15 «Вернувшиеся». 2 сезон 
(16+)
13.25, 17.20 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 «Врачи». 1 сезон (16+)
16.45 Т/с «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.20 Т/с «Следствие по телу»
(16+)
00.00 Т/с «Викинги» (16+)
04.30 «Властители». «Лжедми-
трий. Ученик Дьявола» (16+)
05.15 «Властители». «Николай II. 
Искаженные предсказания» (16+)
06.00 «Властители». «Священный 
оберег Петра I» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 04.25 Орел и решка (16+)
11.50 Четыре свадьбы (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на мели»
(16+)
23.55 Мир наизнанку (16+)
02.15 Пятница news (16+)
02.45 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». «Пере-
крестные связи» (0+)
10.05, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Стражи Отчизны» (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Освобождая Родину» 
(12+)
20.40 «Легенды кино». Марина 
Ладынина (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)

22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Савва» (12+)
04.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…» (12+)
05.45 Д/ф «Суперкрепость 
по-русски» (12+)

ÌÈÐ
06.00 Х/ф «Фронт без флангов»
(16+)
07.00 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (16+)
10.25, 11.10 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 18.15, 03.10 «Дела су-
дебные. Битва за будущее» (16+)
16.05, 03.50 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
17.15 «Мировое соглашение» 
(16+)
19.00, 20.25 Т/с «Актриса» (16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
23.25 Шоу «Назад в будущее» 
(12+)
00.25 «Всемирные игры разума» 
(12+)
01.15 Х/ф «Здрасьте, я ваш 
папа!» (12+)
05.00 Х/ф «Жулики» (16+)

ÌÓÇÒÂ
06.00, 12.35, 17.25 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.35, 09.35, 16.00, 19.35, 
00.40 PRO-Новости (16+)
06.55 Каждое утро (16+)
10.00 Русский Чарт (16+)
11.00, 14.55, 19.30 «8 Женщин» 
(12+)
11.05 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 «Дискотека 80-х» фести-
валь «Авторадио» 2017 (16+)
01.05 10 Sexy (18+)
02.00 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, 22.00, 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 «Простые истины» (16+)
22.25 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 16 по 22 февраля 2021 года
ВЕСЫ (24.09-
23.10). Благо-
приятный период 
для достижения 
прочного успе-
ха. Разорвите не-

нужные и обременяющие вас 
связи, избавьтесь от иллюзий 
и заблуждений. Не исключено, 
что вам придется несколько от-
корректировать текущие планы. 
Постарайтесь не давать лишних 
обещаний. 

С К О Р П И О Н
(24.10-22.11). 
Вам стоит взять 
управление де-
лами в соб-
ственные руки. В 

погоне за справедливостью по-
старайтесь избегать конфлик-
тов, она восторжествует чуть 
позже, пока поберегите силы. 
В выходные не рекомендуются 
беседы на душещипательные 
темы.

СТРЕЛЕЦ (23.11-
21.12). Работай-
те, и ваш про-
фессиональный 
успех обеспечит 
вам достойное 

существование. Не говоря уж о 
моральном удовлетворении. Вы 
можете смело рассчитывать на 
поддержку друзей. Возможны 
интересные деловые предло-
жения. Постарайтесь проявлять 
сдержанность. 

К О З Е Р О Г
( 2 2 . 1 2 - 2 0 . 0 1 ) . 
Нынче вы на пе-
репутье. Собе-
ритесь с силами 
и попытайтесь 

реалистично оценить свои про-
блемы. Может обостриться кон-
фликтная ситуация на работе, 
которая поставит вас в затруд-
нительное положение. С на-
чальством при этом желательно 
не спорить.  

В О Д О Л Е Й
( 2 1 . 0 1 - 1 9 . 0 2 ) . 
Хорошо подда-
ются исправле-
нию ранее допу-
щенные промахи 

и недочеты. Возможен неболь-
шой конфликт с начальством, 
постарайтесь сохранять спокой-
ствие, тогда данная ситуация не 
сможет повлиять на вашу даль-
нейшую карьеру. Выходные – 
время для составления планов. 

РЫБЫ (20.02-
20.03). Удача 
может оказать-
ся на вашей сто-
роне, но на этой 
неделе она бу-

дет донельзя пуглива. Вам сто-
ит реалистично посмотреть на 
некоторые вещи и принять не 
совсем приятные для вас, но 
нужные решения. Хорошая не-
деля для продвижения вверх по 
служебной лестнице. 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приговор» 
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 
(16+)
01.35 «Вечерний Unplugged» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива»
(12+)
00.55 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» (16+)
03.00 Х/ф «Пряники из картош-
ки» (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 дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Отставник. 
Спасти врага» (16+)
22.20 Т/с «Потерянные» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Х/ф «Оружие» (16+)
04.35 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

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

00.00, 03.00 Международное 
обозрение (12+)
02.35 Индустрия кино (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Известия» 
(16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Спе-
цотряд «Шторм» (16+)
19.55, 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, 14.55, 
17.50, 00.00 Новости (16+)
07.05, 13.05, 00.30 Все на Матч! 
(12+)
10.00 Бокс. Александр Поветкин 
против Мариуша Ваха (16+)
11.00, 05.50 «Главная дорога» 
(16+)
12.10, 13.50, 03.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/8 финала (12+)
15.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.00 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
17.10, 17.55 Х/ф «Чемпионы»
(6+)
19.15 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Ротор» (12+)
22.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Мурад Абдулаев против Абу-
бакара Вагаева. Александр Сар-
навский против Артема Дамков-
ского (16+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
01.25 Х/ф «Гол 2: Жизнь как 
мечта» (16+)
04.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
05.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
09.15 Красивая планета (12+)
09.35 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» (0+)
11.20 Х/ф «Парень из тайги» (0+)
12.55 Открытая книга (12+)
13.25, 22.00 Т/с «Мария Тере-
зия» (16+)
15.15 Цвет времени (12+)
15.25 Д/ф «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства» (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 «Энигма. Даниэль Барен-
бойм. Беседа о Бетховене» (12+)
17.20 Х/ф «Далеко от Москвы»
(0+)
19.00 «Билет в большой» (12+)
19.45 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Линия жизни (12+)
23.45 «2 Верник 2» (12+)
01.00 Х/ф «Игра в карты по-на-
учному» (16+)
02.50 Д/ф «Шпион в снегу» (12+)
03.45 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Гамбургский счет» (12+)
07.30, 18.05, 19.05 Т/с «Татья-
нина ночь» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30 «Домашние живот-
ные» (12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00 Новости (16+)
11.10, 23.35 Т/с «Фальшивомо-
нетчики» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
01.20 Х/ф «Луной был полон 
сад» (12+)
03.05 Х/ф «Забавы молодых»
(12+)
04.25 «Вторая жизнь» (12+)
04.55 Х/ф «Заяц над бездной»
(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 «Большие праздники» (0+)
10.30 М/ф «Шапокляк» (0+)
10.55 М/ф «Чебурашка идет в 
школу» (0+)
11.05 М/ф «Белозубка» (0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» (0+)
11.45 «Студия Каляки-Маляки» 
(0+)
12.15 М/с «Маша и Медведь» (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 «Металионы» (6+)
14.35 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!» 
(0+)
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» (6+)
15.55 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)
16.35 «Курьез не всерьез!» (0+)
16.40 «Букабу» (0+)
16.55 М/с «Фиксики» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.40 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+)
18.00 М/с «Панда и Крош» (0+)
18.20 М/с «Маша и Медведь. Пе-
сенки для малышей» (0+)
18.25 М/с «Барбоскины» (0+)
19.00 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+)
19.10 М/с «Рев и заводная коман-
да» (0+)
19.50 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони 
Лайф» (0+)
20.30 М/с «Оранжевая корова» 
(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 «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» (0+)
23.30 М/с «Супер Спин Комбо» 
(6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.20 М/с «Новаторы» (6+)
00.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
01.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 
(6+)
03.30 М/с «Волшебный фонарь» 
(0+)
04.55 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Любимое кино. «Три плюс 
два» (12+)
09.40 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря» (12+)
11.20 Х/ф «Котейка» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Котейка». Продолжение 
(12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.55 Т/с «Такая работа»
(16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые» (12+)
19.10 Х/ф «Железный лес» (12+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.10 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
01.10 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.50 Х/ф «Три дня в Одессе»
(16+)
04.40 Петровка, 38 (16+)
06.15 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
23.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
00.45 Х/ф «Другой мир: про-
буждение» (18+)
02.20 Х/ф «Хозяин морей: на 
краю земли» (12+)
04.30 Х/ф «Действуй, сестра!»
(12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
01.00 «Комик в городе» - «Нижний 
Новгород» (16+)
01.35 «Комик в городе» - «Ро-
стов-на-Дону» (16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 Х/ф «Нецелованная» (16+)
04.20 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
10.00 Драмеди «Филатов» (16+)
11.00 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
13.00 «Русские не смеются» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «Между нами шоу» (16+)
22.00 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
00.25 Х/ф «Без лица» (16+)
03.10 Х/ф «Высший пилотаж»
(12+)
04.45 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «Мы с Джеком» (0+)

06.20 М/ф «Дядя Миша» (0+)
06.30 М/ф «Песенка мышонка» 
(0+)
06.40 М/ф «Приезжайте в гости» 
(0+)
06.50 «Ералаш» (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 «Пилигрим» (6+)
12.30, 21.30 Прямая линия. От-
вет священника (6+)
13.30 Белые ночи на Спасе (12+)
14.05 Простые чудеса (12+)
16.00 Rе: акция (12+)
16.45 Д/ф «Старец Илий в Магни-
тогорске» (0+)
17.20 Д/ф «Верные. Гимн любви» 
(0+)
17.55 Д/ф «Геронда: исповедь 
миру» (0+)
19.00 Х/ф «Очень важная персо-
на» (12+)
22.30 Д/ф «Павлов» (0+)
23.05 Х/ф «Курьер» (12+)
00.50 Д/ф «Святые воины Отече-
ства» (0+)
01.30, 05.45 День патриарха (0+)
01.45 Наши любимые песни. Кон-
церт (6+)
02.40 Дорога (0+)
03.30 «Парсуна» (6+)
04.20 Вера в большом городе 
(16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30, 06.35 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Реальная мистика» (16+)
13.45 «Понять. Простить» (16+)
14.50, 04.05 «Порча» (16+)
15.20, 04.30 «Знахарка» (16+)
15.55 Х/ф «Не говори мне о 
любви» (16+)
20.00 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» (16+)
00.05 «Про здоровье» (16+)
00.20 Х/ф «Невеста из Москвы»
(16+)
04.55 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая» (16+)
12.15 «Новый день». 4 сезон (12+)
12.50, 17.20 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 «Вернувшиеся». 2 сезон 
(16+)
16.45 Т/с «Гадалка» (12+)
20.30 Х/ф «Чужие» (16+)
23.15 Х/ф «Чужой 3» (16+)
01.45 Х/ф «Синистер 2» (18+)
03.15 «Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной» (16+)
04.00 «Громкие дела». «Мертвая 
красота» (16+)
04.45 «Городские легенды». «Го-
родок чекистов» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Оружей-
ная мастерская «фантомасов» 
(16+)
06.15 «Тайные знаки». «Ордена 
оптом и в розницу» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 04.00 Орел и решка (16+)
12.20 Мир наизнанку (16+)
20.00 Х/ф «Аксель» (16+)
21.50 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
23.55 Х/ф «Крысиные бега»
(16+)
02.00 Х/ф «Видок» (18+)
03.35 Пятница news (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.35 Х/ф «Риск - благородное 
дело» (0+)
08.20, 09.20 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты…» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.45, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Битва за Москву» (12+)
11.00, 15.00 Военные Новости 

(16+)
19.40, 22.25 Х/ф «Гений» (16+)
23.40, 06.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
00.10 «Десять фотографий». 
Александр Рапопорт (6+)
01.00 Т/с «Колье Шарлотты»
(0+)
04.30 Х/ф «Классные игры»
(16+)

ÌÈÐ
06.00 Х/ф «Жулики» (16+)
06.25, 11.20, 03.30 Т/с «Класс-
ные мужики» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.10 «В гостях у цифры» (12+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 17.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
18.00 Т/с «Актриса» (16+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 «Всемирные игры разума» 
(12+)
22.40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на Брай-
тон-Бич идут дожди» (16+)
00.40 «Ночной экспресс». С. Без-
руков (16+)
02.05 Х/ф «Любовь прет-а-пор-
те» (12+)

ÌÓÇÒÂ
06.00, 17.25 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35, 09.35, 16.00, 19.35, 
02.35 PRO-Новости (16+)
06.55 Каждое утро (16+)
10.00 Золотая дюжина (16+)
11.00, 14.55, 19.30 «8 Женщин» 
(12+)
11.05 Победитель Битвы Фанклу-
бов (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.50 Яндекс. Музыка чарт (16+)
13.50 Отпуск без путевки. Крас-
ная поляна (16+)
15.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
16.25 Битва Фанклубов (16+)
18.15, 05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
20.00 Русский Чарт (16+)
20.55 Премия Муз-ТВ 2018. 
Трансформация. Режиссерская 
версия (16+)
02.55 DFM - dance chart (16+)
03.40 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 «Право знать» (16+)
17.00 «Теория заговора. Обман 
на импортозамещении» (16+)
18.15 «Проект-путешествие «Эт-
ноОтпуск на два дня» (12+)
20.25 «Между жизнью и смертью» 
(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
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина» (12+)
11.15, 12.20 «Видели ви-
део?» (6+)
14.10 Х/ф «Три плюс два»
(0+)
16.05 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал 
(12+)
19.40, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Та, которой не 
было» (16+)
00.55 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
01.35 «Модный приговор» 
(6+)
02.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Вторая попытка»
(12+)
01.05 Х/ф «Училка» (12+)

ÍÒÂ
06.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.30, 03.25 Х/ф «Бобры»
(16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «Секрет на миллион». 
Отар Кушанашвили (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
21.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Международная пило-
рама» (18+)
01.25 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Louna (16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
04.55 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 пя-
терка-3» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» 
(16+)
01.55, 04.40 Т/с «Свои-3»
(16+)
04.00 «Свои-3. Сладкая па-
рочка» детктив (Россия, 2020 
г.) (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Айзек Валли-Флэгг против Лу-
иса Паломино (16+)
08.00, 09.55, 13.30, 18.10, 
23.30 Новости (16+)
08.05, 13.35, 15.55, 18.15, 
22.55, 01.45 Все на Матч! 
(12+)
10.00 М/ф «Футбольные звез-
ды» (0+)
10.20 М/ф «Кто получит 
приз?» (0+)
10.30 Х/ф «Проект А» (12+)
12.30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Ро-
дригеса (16+)
14.25 Лыжный спорт. ЧМ. 
Лыжные гонки. Скиатлон. 
Женщины (12+)
16.15 Лыжный спорт. ЧМ. 
Лыжные гонки. Скиатлон. 
Мужчины (12+)
19.05 «Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Локомотив» (12+)
19.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» - ЦСКА (12+)
22.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера (16+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Верона» - «Ювентус» (12+)
02.50 «Главная дорога» (16+)
04.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Минне-
сота Уайлд» - «Лос-Анджелес 
Кингз» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 15.40 М/ф (6+)
08.50 Х/ф «Мичурин» (0+)
10.15 «Передвижники. Нико-
лай Ге» (12+)
10.45 Острова (12+)
11.25 Х/ф «Паспорт» (6+)
13.05 Земля людей (12+)
13.35 Д/ф «Шпион в снегу» 
(12+)
14.30 Д/с «Русь» (12+)
15.00 Д/ф «Лучший друг Чебу-
рашки» (12+)
16.50 Д/ф «Александровка» 
(0+)
17.45 Произведения Людвига 
Ван Бетховена (12+)
18.50 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры» (12+)
19.35 К 75-летию Валерия 
Фокина. «Монолог в 4-х ча-
стях» (12+)
20.25 Т/ф «Шинель» (12+)
21.20 Х/ф «Бомарше» (12+)

23.00 «Агора» (12+)
00.00 Квартет Уэйна Шортера 
на Стокгольмском джазовом 
фестивале (12+)
01.05 Х/ф «Человек из Ла 
Манчи» (16+)
03.10 Искатели (12+)

ÎÒÐ
06.30, 17.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.30 Т/с «Татьянина ночь»
(16+)
08.20 «Хит-микс RU.TV» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» 
(12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.50 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
11.00 «Дом «Э» (12+)
11.30 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
11.55 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты…» (12+)
13.20, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
13.45, 00.35 Концерт Алек-
сандра Морозова (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.05 Концерт Александра 
Морозова (продолжение) 
(12+)
16.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 Д/ф «Солнечные дети» 
(12+)
19.00 «Гамбургский счет» 
(12+)
20.05, 05.35 «ОТРажение» 
(12+)
21.00 Х/ф «Заяц над без-
дной» (12+)
22.35 «Культурный обмен» 
(12+)
23.15 Х/ф «Забавы моло-
дых» (12+)
02.20 Х/ф «Небесный суд»
(16+)
03.55 Х/ф «Нелегал» (16+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ
06.00 М/с «Йоко» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.35 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
08.40 М/с «Деревяшки» (0+)
10.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
10.20 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
11.45 «Зеленый проект» (0+)
12.10 М/с «Семья Трефликов» 
(0+)
12.30 М/с «Легенды Спарка» 
(0+)
12.55 М/с «Три кота» (0+)
13.30 «ТриО!» (0+)
13.45 М/с «Пластилинки» (0+)
13.50 М/ф «Приключения 
принцессы» (0+)
15.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
15.30 «Большие праздники» 
(0+)
16.00 «Ералаш» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.40 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
18.00 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» (0+)
18.10 М/с «Барбоскины» (0+)
19.35 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!» (0+)
20.00 Х/ф «Пчелка Майя и 
Кубок меда» (0+)
21.25 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Царевны» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Супер Спин Ком-
бо» (6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
00.20 М/с «Новаторы» (6+)
00.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
01.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)

03.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
04.55 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
08.30 Православная энцикло-
педия (6+)
09.00 «Короли эпизода. Бори-
слав Брондуков» (12+)
09.55 Х/ф «Укол зонтиком»
(12+)
11.50 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Пять минут страха». 
Продолжение (12+)
13.55 Х/ф «Срок давности»
(12+)
15.45 «Срок давности». Про-
должение (12+)
18.05 Х/ф «Игра с тенью»
(12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «Прощание. Юрий Ан-
дропов» (16+)
01.50 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
02.30 Линия защиты (16+)
03.00 «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» (16+)
03.40 «90-е. В завязке» (16+)
04.20 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря» (12+)
05.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?» (12+)
06.15 Д/ф «Их разлучит толь-
ко смерть» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
08.10 Х/ф «Монстр-траки»
(6+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Д/ф «Осторожно, ре-
монт!» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Паразиты: кто живет 
за чужой счет?» (16+)
18.25 Х/ф «Разлом Сан-Анд-
реас» (16+)
20.35 Х/ф «Тарзан. Легенда»
(12+)
22.45 Х/ф «Лара Крофт»
(16+)
01.00 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась» (16+)
02.55 Х/ф «Циклоп» (16+)
04.25 Х/ф «Действуй, сестра 
2: старые привычки» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Мама LIFE» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)
13.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджесты-2021» - «Га-
рик Харламов» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» - «Дайд-
жест» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.50 Х/ф «Холоп» (16+)
21.00 «Музыкальная интуи-
ция» Шоу (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «Женский Стендап» 
(16+)
01.00 Х/ф «Пляж» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 12.10 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)

11.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
11.05 «Между нами шоу» (16+)
13.20 Х/ф «Высший пило-
таж» (12+)
15.20 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
17.15 Х/ф «Дора и затерян-
ный город» (6+)
19.20 Х/ф «Шазам!» (16+)
22.00 Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая война» (16+)
00.40 Х/ф «Двойной копец»
(16+)
02.50 Х/ф «Без лица» (16+)
05.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
06.10 М/ф «Желтый аист» (0+)
06.20 М/ф «Чужие следы» (0+)
06.30 М/ф «Терем-теремок» 
(0+)
06.40 М/ф «Кубик и тобик» 
(0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

ÑÏÀÑ
06.00 Новый день. Новости 
(12+)
07.00, 12.25 Монастырская 
кухня (0+)
08.30 Д/ф «Павлов» (0+)
09.00, 09.45, 05.15 Мульт-
фильмы (0+)
09.30, 05.45 «Тайны сказок» 
(0+)
10.00, 21.00, 01.50 Простые 
чудеса (12+)
10.55, 03.20 И будут двое… 
(12+)
11.55 В поисках Бога (6+)
12.55 Д/ф «Код Кирилла. 
Рождение цивилизации» (0+)
14.00 Х/ф «Хозяйка детского 
дома. 1 серия» (0+)
16.10 Х/ф «Хозяйка детского 
дома. 2 серия» (0+)
18.15 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
19.15 Х/ф «Курьер» (12+)
21.50 Движение вверх (6+)
22.55, 02.30 Дорога (0+)
23.55 Украина, которую мы 
любим (12+)
00.25, 04.10 Белые ночи на 
Спасе (12+)
01.00 Д/ф «Старец Илий в 
Магнитогорске» (0+)
01.35 День патриарха (0+)
04.45 Я хочу ребенка (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30 Х/ф «Зеркала любви»
(16+)
11.20, 02.55 Т/с «Идеаль-
ный брак» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 Х/ф «Письмо надеж-
ды» (16+)
06.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Чужие» (16+)
13.30 Х/ф «Чужой 3» (16+)
16.00 Х/ф «Чужой: Воскре-
шение» (16+)
18.00 Х/ф «Обитель зла: 
Возмездие» (16+)
20.00 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков» (16+)
21.30 Х/ф «Разрушитель»
(16+)
00.00 Х/ф «Код 8» (16+)
02.00 Т/с «Викинги» (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Вознесенская горка» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Мил-
лионеры из психушки» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 14.00, 04.45 Орел и 
решка (16+)
10.55 Т/с «Планета земля: 
часть 2» (12+)
11.55 Т/с «Животные в дви-
жении» (16+)
13.10 Т/с «Голубая планета 
2» (16+)
16.00 Большой выпуск (16+)
17.35 Х/ф «Аксель» (16+)
19.25 Мир наизнанку (16+)
00.00 Х/ф «Кредо убийцы»
(16+)
02.00 Х/ф «Та еще парочка»
(18+)
04.00 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.35 Х/ф «Мама вышла за-

муж» (12+)
08.10, 09.15 Х/ф «После до-
ждичка, в четверг…» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.00 «Легенды музыки». 
«Приключения Электроника» 
(6+)
10.30 «Легенды телевиде-
ния». Сергей Капица (12+)
11.15 Д/с «Загадки века». 
«Переезд большевиков из Пи-
тера в Москву» (12+)
12.05 «Улика из прошлого». 
«Невеста для маньяка. Смерть 
по брачному объявлению» 
(16+)
12.55 «Не факт!» (6+)
13.30 «Круиз-контроль». 
«Курск - прохоровское поле» 
(6+)
14.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
15.05 «Морской бой» (6+)
16.05 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
16.20, 19.25 Х/ф «Гений»
(16+)
19.10 «Задело!» (16+)
20.30 «Легендарные матчи» 
(12+)
20.50 «Летние Олимпийские 
игры 2012 года в Лондоне, Ве-
ликобритания. Финал мужско-
го волейбола между сборными 
России и Бразилии». В пере-
рыве - продолжение програм-
мы «Легендарные матчи» (12+)
00.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)
03.55 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» (12+)
05.25 Д/ф «Атомная дра-
ма Владимира Барковского» 
(12+)
06.10 Д/ф «Вторая Миро-
вая война. Возвращая имена» 
(12+)

ÌÈÐ
06.00, 03.20 Т/с «Классные 
мужики» (16+)
06.30, 07.15 Мультфильмы 
(0+)
07.00 «Все, как у людей» (6+)
08.10 «Игра в слова» (6+)
09.10 Мультфильмы (12+)
10.00 «Слабое звено» (12+)
11.00 Погода в Мире (12+)
11.10 Т/с «Штрафник» (6+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
17.15 Т/с «Штрафник» (12+)
20.15 Т/с «Штрафник» (16+)
01.45 Х/ф «Здрасьте, я ваш 
папа!» (12+)

ÌÓÇÒÂ
06.00, 08.10 PRO-Новости 
(16+)
06.20, 13.05 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
08.30 Сделано В 90-х (16+)
10.30 Ждите Ответа (16+)
11.30 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.35 PRO-Обзор (16+)
15.20 Отпуск без путевки. 
Русская Арктика (16+)
16.20 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
17.20 А ты точно продюсер? 
(16+)
18.25 «Жара» в Баку. Хиты 
90-х (16+)
20.20 «Жара» в Баку. Хиты 
00-х (16+)
23.20 Танцпол (16+)
01.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Полет в страну чудо-
вищ» (6+)
08.00 «Человек мира» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
11.00 «Непридуманная жизнь» 
(16+)
19.00 «Между нами» (12+)
20.30 «Зона турбулентности» 
(16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
23.00 «Между жизнью и смер-
тью» (16+)
01.00 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 Х/ф «Егерь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Егерь» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели ви-
део?» (6+)
14.05 «Светлана. Судьба до-
чери вождя» (12+)
15.55 «Я почти знаменит» 
(12+)
17.40 «Горячий лед». Финал 
(12+)
19.40, 21.50 «Точь-в-точь» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Премьера сезона. «Ме-
тод 2» (18+)
00.00 «Их Италия» (16+)
01.40 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
02.25 «Модный приговор» 
(6+)
03.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.30, 01.30 Х/ф «Мама на-
прокат» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «Молодо-
жены» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» 
(12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
06.20 Х/ф «Оружие» (16+)
08.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» 
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Маска» (12+)
00.20 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.15 «Скелет в шкафу» (16+)
04.40 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

ÐÎÑÑÈß 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 
17.00, 17.35, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 09.40, 11.40, 19.40
Погода24 (12+)
06.30 Вопрос науки (12+)
07.20, 15.50 Космонавтика 
(12+)
07.35, 18.35, 02.30 АвтоВе-
сти (12+)
08.20 АгитПроп (12+)
08.35, 02.50 Мобильный ре-
портер (12+)
09.30 Экономика. События 
новой недели (12+)
10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 
22.25, 04.15 Репортаж (12+)
10.35, 19.20, 04.35 Геоэко-
номика (12+)

12.15 Гость (12+)
13.20 Proчтение (12+)
13.35, 03.35 Вести. Net. Ито-
ги (12+)
14.10 Парламентский час 
(12+)
15.20 Финансовая стратегия 
(12+)
16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)
17.25 Личные деньги (12+)
17.40 Технология жилья (12+)
18.20 Вести. Транспорт (12+)
20.25 Городские технологии 
(12+)
20.40 Агробизнес (12+)
21.15 Война (12+)
21.30 Церковь и мир (12+)
00.00 Вестинедели (12+)
03.20 Страховое время (12+)
05.35 Специальный корре-
спондент (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 04.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
09.40, 01.05 Х/ф «Крими-
нальное наследство» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (12+)
21.10 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Хоккей. НХЛ. «Минне-
сота Уайлд» - «Лос-Анджелес 
Кингз» (12+)
07.30, 09.55, 12.55, 19.30, 
23.30 Новости (16+)
07.35, 13.00, 17.05, 19.35, 
01.45 Все на Матч! (12+)
10.00 М/ф «Как утенок-музы-
кант стал футболистом» (0+)
10.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.20 Х/ф «Проект А 2» (12+)
12.30 Бокс. Майк Тайсон про-
тив Джулиуса Фрэнсиса (16+)
13.45 Лыжный спорт. ЧМ. 
Лыжные гонки (12+)
17.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ах-
мат» - «Динамо» (Москва) 
(12+)
19.55 Лыжный спорт. ЧМ. 
Прыжки с трамплина. Сме-
шанные команды (12+)
21.45 После футбола (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Милан» (12+)
02.50 «Главная дорога» (16+)
04.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
05.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Зелена Гура» 
(0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.15 М/ф (6+)
09.05 Х/ф «Печники» (0+)
10.25 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.50 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.35 Х/ф «На муромской 
дорожке…» (16+)
13.00 Письма из провинции 
(12+)
13.30, 02.35 Диалоги о жи-
вотных (12+)
14.15 «Другие Романовы» 
(12+)
14.45 «Игра в бисер» (12+)
15.25, 01.05 Х/ф «Человек, 
которого я люблю» (12+)
16.55 Линия жизни (12+)
17.55 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.10 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» 
(12+)
19.35 75 лет Валерию Фокину. 
«Монолог в 4-х частях» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Паспорт» (6+)
22.50 «В день рождения маэ-
стро». Концерт Юрия Башмета 
(12+)

ÎÒÐ
06.30, 17.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.30 Т/с «Татьянина ночь»
(16+)
08.20, 03.25 «За дело!» (12+)
09.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» 
(12+)
10.10 «Служу Отчизне» (12+)
10.35 «Гамбургский счет» 
(12+)

11.05, 01.10 Х/ф «Тень» (6+)
12.30, 14.05 Х/ф «Луной был 
полон сад» (12+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
14.20 Х/ф «Забавы моло-
дых» (12+)
16.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30 «Вторая жизнь» (12+)
19.00 «Активная среда» (12+)
19.30 «Домашние животные» 
(12+)
20.00, 02.40 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 «Моя история». Олег 
Смолин (12+)
21.25 Х/ф «Небесный суд»
(16+)
23.00 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
23.30 Х/ф «Нелегал» (16+)
04.05 Д/ф «Солнечные дети» 
(12+)
05.10 Концерт Александра 
Морозова (12+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ
06.00 М/с «Бобр добр» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.35 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
08.40 М/с «Царевны» (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.20 М/с «Монсики» (0+)
11.45 «Проще простого!» (0+)
12.10 М/с «Семья Трефликов» 
(0+)
12.30 М/с «Легенды Спарка» 
(0+)
12.55 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
13.30 «Игра с умом» (0+)
13.45 М/с «Пластилинки» (0+)
13.50 М/с «Вперед, Астро-
бой!» (0+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
15.30 «Король караоке» (0+)
16.00 «Ералаш» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.40 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
18.00 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» (0+)
18.10 М/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
19.35 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!» (0+)
20.00 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
21.25 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Буба» (6+)
23.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Супер Спин Ком-
бо» (6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
00.20 М/с «Новаторы» (6+)
00.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
01.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
03.30 М/с «Бумажки» (0+)

04.55 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Х/ф «Чужая» (12+)
08.30 «Фактор жизни» (12+)
09.00 «10 самых… любовные 
страсти звезд» (16+)
09.35 Х/ф «Александра и 
Алеша» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
12.30, 01.20 События (16+)
12.45 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
14.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя 
(16+)
16.05 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)
16.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
17.50 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
18.40 Х/ф «Черная месса»
(12+)
22.30 Х/ф «Арена для убий-
ства» (12+)
01.35 «Арена для убийства». 
Продолжение (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Срок давности»
(12+)
05.40 Д/ф «Владимир Прес-
няков. Я не ангел, я не бес» 
(12+)
06.30 Московская неделя 
(12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
10.30 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (16+)
12.45 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
15.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик: дух мщения» (16+)
16.45 Х/ф «Тарзан. Легенда»
(12+)
18.55 Х/ф «Отряд самоу-
бийц» (16+)
21.20 Х/ф «Чудо-женщина»
(16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Музыкальная интуи-
ция» Шоу (16+)
14.00 Х/ф «Не шутите с Zоха-
ном!» (16+)
16.15 Х/ф «Все или ничего»
(16+)
18.20 Т/с «Отпуск» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Talk» (16+)
01.00 Х/ф «Все без ума от 
Мэри» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.40 Х/ф «Дора и затерян-
ный город» (6+)
13.45 Х/ф «Бэтмен против 
супермена. На Заре спра-
ведливости» (16+)
16.45 Х/ф «Первый мсти-
тель» (12+)
19.15 Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая война» (16+)
22.00 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостояние» (16+)
01.00 «Стендап андеграунд» 
(18+)
02.00 Х/ф «Духless-2» (16+)
03.55 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
05.25 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
06.10 М/ф «Жил у бабушки ко-
зел» (0+)
06.20 М/ф «Заяц Коська и 
родничок» (0+)
06.30 М/ф «Как утенок музы-
кант стал футболистом» (0+)
06.40 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» (0+)

ÑÏÀÑ
06.00, 01.20 День патриарха 
(0+)
06.15 Д/ф «Святые воины От-
ечества» (0+)
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 литур-
гия» (0+)
13.50, 03.35 Завет (6+)
14.55 Простые чудеса (12+)
15.45 Зачем Бог?! (0+)
16.15 Д/ф «Эпоха Никодима» 
(0+)
18.00 «Бесогон» (16+)
19.00, 01.30 Главное. Ново-
сти (16+)
20.45 Следы империи (16+)
22.25 «Парсуна» (6+)
23.25, 03.05 Щипков (12+)
23.55, 05.00 Лица церкви (6+)
00.10 Вера в большом городе 
(16+)
04.30 Свое с Андреем Дани-
ленко (6+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» (16+)
11.40 Х/ф «Верная подруга»
(16+)
15.40 «Пять ужинов» (16+)
15.55 Х/ф «Никогда не сда-
вайся» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Зеркала любви»
(16+)
03.20 Т/с «Идеальный брак»
(16+)
06.40 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
11.30 Х/ф «Игра Эндера»
(12+)
13.45, 01.45 Х/ф «Мрачные 
небеса» (16+)
15.45 Х/ф «Код 8» (16+)
17.45 Х/ф «Разрушитель»
(16+)
20.00 Х/ф «Универсальный 
солдат» (16+)
22.00 Х/ф «Чужой: Воскре-
шение» (16+)
00.15 «Последний герой. 
Чемпионы против новичков» 
(16+)
03.15 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)
04.00 «Громкие дела». «Пункт 
назначения: Боденское озе-
ро» (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Дом в Усатово» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Спа-
сение железного Генсека» 
(16+)
06.15 «Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву». 5 се-
зон. «Незваные голоса» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ!
06.00, 03.45 Орел и решка 
(16+)
09.00 Ревизорро (16+)
10.00, 17.00 На ножах (16+)
12.00 Маша и шеф (16+)
13.00 Т/с «Планета земля: 
часть 2» (12+)
14.00 Т/с «Животные в дви-
жении» (16+)
15.10 Т/с «Голубая планета 
2» (16+)
16.00 Умный дом (16+)
00.35 Х/ф «К-19» (16+)
02.55 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.35 Т/с «Внимание, гово-
рит Москва!» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №53» (12+)
12.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Скидель. Забытая 
трагедия белорусского наро-
да» (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.20 Т/с «Без права на 
ошибку» (12+)
19.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
20.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Просто Саша»
(6+)
02.15 Х/ф «Мама вышла за-
муж» (12+)
03.35 Х/ф «После дождичка, 
в четверг…» (6+)
04.50 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
06.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

ÌÈÐ
06.00 Т/с «Классные мужи-
ки» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)
07.50 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
на Брайтон-Бич идут дожди»
(16+)
09.50 «Рожденные в СССР». 
К 90-летию Михаила Горбаче-
ва (12+)
10.25 «ФазендаЛайф» (12+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.10, 17.15 Х/ф «Неподсуд-
ные» (16+)
19.30, 01.00 «Вместе» (16+)
20.30, 02.00 Т/с «Штраф-
ник» (12+)

ÌÓÇÒÂ
06.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.30, 05.00 Караокинг (16+)
10.00 PRO-Обзор (16+)
10.35 DFM - dance chart (16+)
11.30 TIKTOK чарт (16+)
12.30 Русский Чарт (16+)
13.25 Прогноз по году (16+)
14.25 Танцы! Елка! Муз-ТВ! 
(16+)
01.35 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
03.20 10 Sexy (18+)
04.05 Караокинг (18+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Через кладбище» (16+)
08.00 «Человек мира» (12+)
09.30 «Клиники России» (12+)
10.00 «Между нами» (12+)
11.00 «Непридуманная жизнь» 
(16+)
19.00 «Рецепт победы» (12+)
20.30 «Нереальная любовь» 
(12+)
22.00 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
23.00 «Зона турбулентности» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1375 от 14 февраля

1 Тур. 81, 27, 42, 86, 87, 48, 10, 04 
– 60 000 руб.
2 Тур. 58, 57, 32, 83, 29, 80, 
43, 75, 21, 34, 52, 55, 12, 33, 
35, 19, 11, 47, 67, 49, 89, 77, 
59, 22, 71, 30, 20, 74, 08, 66 – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 341, 07, 84, 85, 78, 63, 14, 
03, 25, 17, 23, 79, 31, 01, 69, 76, 
64, 68, 61, 02 – 1 000 000 руб.
4 Тур. 60, 24, 72, 88, 18 – 800 
000, 26 – 10 000, 53 – 10 000, 
13 – 10 000, 44 – 10 000, 56 – 10 
000, 06 – 5000, 46 – 5000, 51 – 
5000, 62 – 1000, 70 – 1000, 36 
– 1000, 45 – 500, 39 – 500, 38 – 
500, 54 – 200, 09 – 200, 40 – 150, 
15 – 150, 90 – 125, 65 – 125, 05 
– 100, 28 – 100, 37 – 100
Невыпавшие числа: 16, 50, 73, 
82 
Джекпот – 700 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 429 от 14 февраля

1 Тур. 02, 72, 47, 44, 22, 32, 64  – 
52 500 руб.

2 Тур. 60, 41, 34, 15, 19, 82, 28, 
61, 42, 01, 18, 21, 12, 05, 83, 84, 
79, 17, 03, 50, 90, 89, 11, 16, 55, 
86, 30, 85, 58, 43, 73, 59, 51 – 
600 000 руб.
3 Тур. 37, 70, 54, 52, 56, 75, 71, 06, 
26, 74, 20, 09, 53, 62, 27, 81, 38, 
45, 66, 07 – 600 000 руб. 
4 Тур. 35 – 600 000, 49 – 600 
000, 48, 10, 57 – 600 000, 46 – 
600 000, 78 – 2000, 31 – 1500, 80 
– 1000, 40 – 700, 24 – 500, 23 – 
400, 68 – 141, 33 – 138, 87 – 137, 
76 – 136, 13 – 135, 39 – 134, 29 – 
133, 69 – 131, 04 – 130, 36 – 129, 
67 – 119, 25 – 112, 65 – 104, 14 
– 103, 88 – 100
Невыпавшие числа: 08, 63, 77
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
Â òàêóþ ïîãîäó õîðîøèé 

ìýð äàæå ñíåãîóáîðî÷íûå 
ìàøèíû íà óëèöó íå âûãî-
íèò!

*   *   *
 – Âàíü, òû ÷òî-òî íèêîã-

äà íå ãîâîðèøü ìíå êîìïëè-
ìåíòîâ.

 – Ìàíü, à ÷òî ýòî òàêîå?
 – Íó, ñêàçàë áû ÷òî-íè-

áóäü õîðîøåå. Íàïðèìåð, 
íàñ÷åò ìîåé ôèãóðû.

 – Íó... ôèãóðà õîðîøàÿ... 
ñðàçó âèäíî, ÷òî òû ÿâíî íå 
ãîëîäàåøü.

*   *   *
Â äåòñòâå âñå ìå÷òàþò 

íàéòè ìèëëèîí, ïîòîì ìå÷-
òàþò åãî çàðàáîòàòü è, òîëü-
êî îêîí÷àòåëüíî ïîâçðîñëåâ, 
ïðèêèäûâàþò, êàê åãî ñïå-
ðåòü.

*   *   *
 – À òû ÷òî äåëàåøü 

14 ôåâðàëÿ?
 – À êàêîé ýòî áóäåò äåíü?
 – Âîñêðåñåíüå.
 – Êîòëåòû.

*   *   *
Òîëüêî â Ðîññèè åñòü ïðî-

æèòî÷íûé ìèíèìóì ÷åëîâå-
êà è ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì 
ïåíñèîíåðà.

*   *   *
Ïðîøëûì ëåòîì ìàõíóë íà 

ìîðå. Ðóêîé.
Äóìàþ, íà ÷òî ìàõíóòü 

ýòèì ëåòîì.

*   *   *
Â ÷åñòü 14 ôåâðàëÿ ÿ çàêà-

çàë íàì ñ ëþáèìîé ñòîëèê. 

Äóìàþ, ìû îòëè÷íî ïðîâå-
äåì âðåìÿ, ñîáèðàÿ åãî.

*   *   *
Îí òàê ðàäîâàëñÿ, ÷òî ó 

íåãî ïîÿâèëàñü ëþáîâíèöà, 
÷òî íå ñäåðæàëñÿ è ðàññêà-
çàë æåíå.

*   *   *
×òîáû ìóæ÷èíà íàøåë 

÷òî-ëèáî â õîëîäèëüíèêå, 
îíî äîëæíî íàõîäèòñÿ íà 
óðîâíå ãëàç è áåãàòü ïî ïîë-
êå, ïðèâëåêàÿ âíèìàíèå.

*   *   *
ß óæå â òîì âîçðàñòå, êîã-

äà ïëîõàÿ ïîäóøêà ñäåëàåò 
èç ìåíÿ êàëåêó íà íåñêîëüêî 
íåäåëü.

*   *   *
Â ñóäå:
 – Çà÷åì âû óäàðèëè ìóæà 

ìîëîòêîì?
 – Êàæäûé ÷åëîâåê – êóç-

íåö ñâîåãî ñ÷àñòüÿ.
 – Îïðàâäàíà!

*   *   *
Áûâàåò, ëåæèøü íà äèâà-

íå, ïüåøü ïèâî, ñìîòðèøü 
òåëåâèçîð! À òóò çâîíîê: 
«Òû ñûíà çàáðàë? Ïðîäóê-
òû êóïèë? Çàâòðà ìàìà ïðè-
åçæàåò, íå çàáûë? ×òî òû 
ìîë÷èøü, Ñåðåæà?» À òû íå 
Ñåðåæà, òû Ýäèê! È íà äóøå 
ïðàçäíèê! 

*   *   *
×èòàþ â èíòåðíåòå: «Õîòè-

òå ïîõóäåòü? Ïðîñòî ïåðåä 
åäîé âûïèâàéòå...» 

Äàëüøå ÿ ÷èòàòü íå ñòàë. 
Ïîïðîáîâàë – ðàáîòàåò!

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»

Знакомства серьезные. 
Гарантия результата. 

Тел. 8-908-547-55-05.

Вспышка коронавируса вы-
явлена на днях в Алексеевском 
доме-интернате Хвалынского 
района. Заразились сотрудни-
ки и пожилые постояльцы. Это 
уже пятый случай среди учреж-
дений с постоянным пребыва-
нием людей, которые к тому 
же уже престарелого возрас-
та и слабы здоровьем. Вакцина 
«Гам-КОВИД-Вак» одобрена для 
применения в то числе лицам 
старше 65 лет, поэтому саратов-
ские медики принялись активно 
прививать стариков. С профи-
лактическими уколами они на-
ведались в Энгельсский дом-ин-
тернат, чтобы не допустить там 
вспышки коронавируса.

Массовая вакцинация прохо-
дит не только в поликлиниках и 
социальных учреждениях, но так-
же в крупных торговых центрах, 
на предприятиях.

Второй этап. 
День первый

Второй этап вакцинации по про-
шествии 21 дня настал и для «Теле-
графа». О первом уколе я рассказы-
вал в одном из прошлых номеров. 
В назначенный день снова явился в 
поликлинику № 2 Саратова.

На этот раз в коридоре поликли-
ники не заметил таких беспорядоч-
ных толп посетителей и суеты, как 
было в прошлый визит. По всей ви-
димости, кабинеты заполнили сту-
денты-медики, которым дали шанс 
на практике познать саратовское 
здравоохранение в условиях коро-
навируса. В кабинете терапевта по-
мимо врача сидела еще одна мо-
лоденькая девушка – обе весело 
болтали. Мое появление прервало 
эту беседу.

 – Как перенесли первую при-
вивку? – поинтересовалась молодая 
врач.

Рассказал ей о перенесенных 
побочных эффектах. Правда, запи-
сывать их в карту она не стала. Вы-
слушав, измерила пульсоксиметром 
уровень кислорода в крови, тем-
пературу тела – дальнейший мед-
осмотр ограничился заполнением 
граф в документе, что называется, 
«от балды». Врач без какого-либо 

осмотра вообще записала в карте 
о моем дыхании, какой язык и гор-
ло, какое давление, хотя ради этого 
даже рукой в мою сторону не поше-
велила. Вполне допускаю, что имен-
но так в наших поликлиниках оформ-
ляют и всеобщую диспансеризацию, 
тем более что сам с подобным отно-
шением уже сталкивался.

Заполнив «из пустоты» медкар-
ту, врач направила на прививку.

В прививочном кабинете очере-
ди не было, а медсестра оказалась 
куда более участливой к пациентам. 
Пока она набирала из ампулы вак-
цину, дала указания студентам, как 
правильно вести подсчеты.

 – Как прошла у вас первая при-
вивка? – также спросила меня мед-
сестра.

Заботливо попросила рассла-
бить мышцы плеча, чтобы не было 
больно от укола, совершенно без-
болезненно ввела препарат и до-
бавила, что на этот раз тоже могут 
проявиться симптомы «легкой про-
студы». 

Уже к вечеру «накатила» сла-
бость в теле, почти бессилие. Счи-
тай, ровно через 12 часов после 
укола разразилась головная боль, 
стала подниматься температура. 
Лег в постель, но пришлось вста-
вать за грелкой – пробивал озноб. 
Заснуть было невозможно, выпил 
таблетку от боли. Среди ночи, про-
должая чувствовать холод и ломоту 
в теле, обновил грелку.

Второй этап. 
День второй

Наутро второго после прививки 
дня было полное ощущение болез-
ни, только без насморка. Среди дня 
устал терпеть головную и мышечную 
боли и снова выпил таблетку. Темпе-
ратура в 38 и не думала снижаться, 

голова не переставала болеть.
К ночи пошла третья таблетка, 

чтобы хоть как-то уснуть.

Второй этап. 
День третий

Следующим утром встал почти 
бодрый, лишь с некоторой болью в 
уколотом плече.

Тем временем на сайте «Госус-
луги» пришел обещанный электрон-
ный сертификат вакцинации. Вот 
только заполнить его врач правиль-
но не смогла и вместо серийного но-
мера сделанной в первый раз вакци-
ны поставила просто цифру 1. Ясное 
дело, такой электронный сертифи-
кат никому в ведомство не предъя-
вишь, так как он, по сути, недействи-
телен.

Позвонил в поликлинику – до сих 
пор не исправляют. Пришлось пи-
сать жалобу в минздрав.

Ïîãðåøíîñòè – 
óñòðàíèòü

Минздрав уверяет, что порядок 
вакцинации от коронавируса строго 
регламентирован – всё должно быть 
максимально четко, прозрачно и по-
нятно для пациента.

 – Привиться может любой жела-
ющий. При себе необходимо иметь 
паспорт, медицинский полис и 
СНИЛС, заполнить информирован-
ное согласие, анкету. После этого 
желающий будет осмотрен врачом 
и при отсутствии противопоказаний 
допущен к вакцинации. Пациенту 
выдается памятка с указанием даты 
введения второй дозы вакцины, – 
разъясняет главный врач областно-
го центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики Рим-
ма Яхина.

На очередном заседании коор-

динационного совета по противо-
действию распространения коро-
навируса глава региона Валерий 
Радаев поручил министру здравоох-
ранения Олегу Костину улучшить ор-
ганизацию прививочной кампании. 

 – Обратная связь с жителями 
выявляет недочеты, например, от-
сутствие в торговых центрах Сара-
това указателей на пункты вакци-
нации. Неужели сложно начертить 
схему движения, сделать голосовое 
оповещение? Нужно продумать со-
вместно с руководством торговых 
центров оптимальную навигацию. 
Есть погрешности и на уровне поли-
клинического звена. Люди жалуют-

ся на нехватку персонала в приви-
вочных пунктах, большие очереди, 
неразведенные потоки пациентов. 
Все эти моменты нужно оперативно 
устранять! – отметил губернатор.

По данным минздрава, в  настоя-
щее время вакцинация проводится в 
75 прививочных пунктах во всех рай-
онах области. Это позволяет приви-
вать порядка 4,5 тысяч человек еже-
дневно. Уже успели привить более 
35 тысяч человек. В феврале регион 
рассчитывает получить более 62 ты-
сяч доз вакцины.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

«ВАКЦИНА № 1»
После бестолкового врачебного 

осмотра неправильно заполнили 
сертификат вакцинации на Госуслугах

Вторую прививку пережил, 
будто снова переболел
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Не секрет, что работа об-
щественного транспорта часто 
становится камнем преткнове-
ния на пути саратовцев к встре-
че с искусством. Особенно на-
пряженно обстоит ситуация 
с перемещениями зрителей 
между двумя соседними горо-
дами, Саратовом и Энгельсом, 
что часто останавливает теа-
тралов от посещения вечерних 
спектаклей. С недавнего вре-
мени за решение наболевшего 
вопроса взялись в расположен-
ном в центре Энгельса Сара-
товском областном театре опе-
ретты, где припозднившихся 
гостей бесплатно перевозят на 
другой берег Волги на вмести-
тельном служебном автобусе.

К транспортировке зрителей 
из областного центра в театре 
приступили с 5 февраля. Конечной 
точкой маршрута для саратовских 
пассажиров становится останов-
ка у главпочтамта, где театралы 
при необходимости могут вполне 
успешно пересесть на нужные им 
городские маршруты. Пока про-
ект осуществляется в пилотном 

режиме, однако постоянно курси-
рующая между двумя городами 
публика отнеслась к затее с не-
скрываемым восторгом.

 – Мы давно хотели, чтобы наш 
театр посещало  больше зрителей 
из Саратова, но, к сожалению, во-
прос с транспортом всегда стоял 
очень остро, – поделилась с «Те-
леграфом» руководитель литера-
турно-драматургической части 
Саратовского театра оперетты 
Елена Полякова. – И не так дав-
но руководство приняло решение 
о том, что будет гораздо лучше, 
если саратовцы смогут добирать-
ся хотя бы до центра города. К 
счастью, у нас есть возможность 
помочь им в этом. Сейчас у театра 
хватает транспорта на то, чтобы и 
развозить артистов, и доставлять 
зрителей до главпочтамта. Мы на-
деемся, что постепенно саратов-
цы узнают о нашей инициативе и 
перестанут испытывать страх пе-
ред поездками в Энгельс.

Примечательно, что запу-
щенная совсем недавно акция 
уже успела получить продолже-
ние – достигнутая с местными 
транспортниками договоренность 

позволила в вечернее время ор-
ганизовать у здания театра дежур-
ство маршрутных такси, готовых 
доставить покровчан в отдален-
ные районы города – район «Хим-
волокна», поселок Мелиораторов 
и микрорайон Урицкого. Правда, 
транспортные услуги по Энгель-
су не бесплатны, а эквивалентны 
стоимости стандартного билета 

на проезд в общественном транс-
порте. 

 – По пятницам спектакли у нас 
начинаются в шесть вечера и за-
канчиваются не раньше полови-
ны девятого, а иногда даже поз-
же, – объясняет завлит театра. – А 
в субботу и воскресенье вечерние 
спектакли начинаются в пять ве-
чера и, соответственно, заканчи-
ваются чуть раньше. Но все равно 
наших гостей очень часто останав-
ливал вопрос о том, как они будут 

добираться домой.
К счастью, теперь зрители из 

областного центра получили воз-
можность собственными глазами 
оценить многочисленные премье-
ры в репертуаре музыкального те-
атра. Большинство из них созда-
валось за закрытыми дверями в 
длительный период строгих коро-
навирусных ограничений и толь-
ко недавно стали доступными для 
широкой публики.

В этом сезоне труппа подгото-
вила целых пять новых спектаклей. 
Среди них – большой красочный 
мюзикл для семейного просмо-
тра «Пираты Карибского моря» и 
мюзикл «Биндюжник и король», 
адресованный аудитории, ценя-
щей постановки не только легкого 
развлекательного характера, но и 
те, которые заставляют задумать-
ся о вечном. 

 – Это достаточно интересный 
и сложный драматический мате-
риал, – уверяет Елена Полякова. – 
В этом спектакле очень сильно ра-
ботает оркестр, звучат красивые 
оперные голоса. Мы хотим, чтобы 
наши зрители могли увидеть раз-
ный театр и не были ограничены в 
возможности выбора.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото театра 

Саратовских зрителей начали 
бесплатно развозить со спектаклей 

в Энгельсе

ДОРОГА 
К ИСКУССТВУ 

И ОБРАТНО

Саратовских театралов ждут на энгельсские премьеры

Места в театральном автобусе хватит всем



Приучить жителей страны к цензуре в 
виртуальном пространстве твердо наме-
рены федеральные власти. В первые дни 
февраля вступили в силу поправки в за-
конодательство, обязывающие социаль-
ные сети удалять публикации с незакон-
ным контентом, под который подпадает и 
нецензурная брань. С принятием данных 
нововведений у пользователей возник 
закономерный вопрос, какие именно сло-
ва подпадают под запрет. Ведь в русском 
языке довольно богатый выбор бранных 
выражений, и у каждого человека свое 
представление о том, что из этого арсе-
нала ругательств цензурно, а что нет. 

 – Действующее законодательство не со-
держит критериев определения и методики 
отнесения слов и словосочетаний, распро-
страняемых в средствах массовой инфор-
мации, к нецензурной брани, – пояснили 
«Телеграфу» в управлении Роскомнадзора 
по Саратовской области. – На основании ре-
комендаций, разработанных экспертной 
комиссией при Роскомнадзоре и специа-
листами Института русского языка имени 
В.В. Виноградова, к нецензурным словам и 
выражениям относятся четыре общеизвест-
ных слова, начинающихся на «х», «п», «е», «б», 
а также образованные от них слова и выраже-
ния.

Пользователи соцсетей нередко маски-
руют брань, заменяя часть букв точками или 
различными символами, например: @, *, $. 
Видимость приличия придают выражению 
также с помощью латиницы или смайликов. 
Но даже такую маскировку надзорные органы 
будут вскрывать и изучать.

За матершину в интернете пока что нака-
зания не предусмотрено. 

 – Не нужно читать буквально наше пред-
ложение как полный запрет на использова-
ние нецензурной брани, – отметил один из 
авторов законопроекта Сергей Боярский, за-
меститель председателя комитета по инфор-
мационной политике Госдумы РФ. – Мы лишь 
призываем это делать. Дальше это будет на 
совести, собственно, социальной сети и тех 

решений, которые они будут применять.
Мнение самих интернет-серферов кар-

динально разделились. По результатам 
опросов половина пользователей соцсетей 
поддерживает цензуру. Резко против ограни-
чений выступает треть респондентов.

 – Всё верно, мат – это далеко не свобо-
да слова и далеко не демократия, – считает 
саратовчанка Елена. – Пусть идут в лес и там 
кричат.

 – Здорово, а то из культурной и самой 
читающий страны превратились в незнамо 
кого, – соглашается Лиза. – Страна сапожни-
ков, причем женщины стали больше и чаще 
мужчин пить, курить и ругаться матом. Всё, 
что было стыдно и единично, сейчас массо-
во и напоказ.

 – Еще бы и на улицах запретить, – разви-
вает инициативу Людмила. – Мимо проходят, 
и у каждого через слово – мат, уже не обра-
щают внимание, что рядом дети. 

Противники цензуры в интернете увере-
ны, что вводить подобные ограничения глупо 
и бессмысленно.

 – Язык и речь невозможно регулировать 
запретами, – рассуждает Ирина. – Языковая 
среда – это живая самостоятельная среда со 
сложными внутренними процессами. И мат, в 
частности, нельзя запретить. Давайте запре-
тим неграмотность в соцсетях.

Не могут придумать альтернативу бран-
ным выражениям и любители высказать 
крепкое словцо в отношении власть имущих.

 – Как теперь ругать правительство и чи-
новников? – задумывается Инна. – Типа, ух, 
они такие-сякие. Или редиска?

Первые дни действия поправок проде-
монстрировали их полное бессилие – после 
запрета мата в соцсетях стало еще больше. 
Об этом свидетельствуют подсчеты «Медиа-
логии», которые агрегатор провел по запросу 
РБК. Если в самом начале февраля 2020 года 
в соцсетях встретились 426,5 тысячи нецен-
зурных выражений, то за 1-2 февраля этого 
года россияне сделали 646,1 тысячи  публи-
каций с использованием грубой лексики.

Катя БРУСНИКИНА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: зоопарк – Омск – аир – пятак – оплата 
– осадки – мир – Франс – анабас – як – Сите – ипатка – соте – 
фрак – тир – люк – округа – биток – Осип – солод – ми – тост 
– томан – обшлаг – «…-ша» – натура – «Ау!» – распечатка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: фото – «Орас» – страж– нива – Био – пла-
кат – клипс – Ур – «Бес…» – Тора – антиква – откос – бас – 
Сити – ковш – како – перо – лье – пуф – квота – орел – ТУ 
– дог – Амаяк – лук – ат – стотинка – юг – Машук – «Арс» – 
окалина.
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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СР
17 февраля

ЧТ
18 февраля

ПТ
19 февраля

СБ
20 февраля

ВС
21 февраля

ПН
22 февраля

ВТ
23 февраля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:06
18:14
10:09

08:04
18:16
10:12

08:02
18:18
10:16

08:00
18:20
10:20

07:58
18:22
10:24

07:56
18:23
10:27

07:54
18:25
10:31

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   1. Труд, помогающий остепениться. 6. Чудо от Страдивари. 10. 
Змея, шейная удавка. 11. Старшая сестра арифметики. 13. Французская мера длины. 14. 
Знак препинания. 16. Бессмысленный набор слов. 18. … Лукойе. 20. «…, мы ищем талан-
ты» – популярная телепередача прошлых лет. 22. Состояние, присущее только космонав-
там в полете. 25. Город в Удмуртии, славный домом-музеем П. И. Чайковского. 27. «Пре-
ступник» среди деревьев. 28. Предлог. 29. Форма китайского стиха. 30. Саид из «Белого 
солнца пустыни» по паспорту. 31. Самый европейский химический элемент. 32. Не мини, 
но и не макси. 33. Сырье для изготовления «заморской» икры.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трагедия на сцене. 2. Форма подлодок, связанная с курением. 3. 
Литературный отец бойца Василия Тёркина. 4. Индонезийский остров, второе название 
которого – Сулавеси. 5. Детсадовско-школьный стукач. 6. Мягкое украинское «золото». 
7. Светский прием. 8. Присоединение судна к месту стоянки. 9. Наука о видах и сортах 
«солнечной ягоды». 12. Купальник имени атолла. 15. Женское царское имя. 17. Ревнивый 
убийца из оперы С. Рахманинова. 19. Визитная карточка химического соединения. 21. 
Снявши ее, по волосам не плачут. 23. Зевс народа коми. 24. Псевдоним отпечатки. 26. 
Горловой сопроводитель волнения. 29. Розовая колючка.

КР
О

С
С

ВО
РД

 О
Т 

ВИ
ТА

Л
И

Я 
ЗЕ

М
Л

ЯК
А

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гудвин. 4. Ухмылка. 10. Лжа. 11. Сталевары. 12. Сентябрь. 14. Антракт. 
15. Крик. 16. Парамон (от «Товарищ Парамонова»). 21. Рёв. 23. Квадриллион. 26. Украина. 28. 
«Ум…». 29. «…свидание». 30. Амнезия. 31. …Яр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Уста. 3. Волынка. 5. Хлыст. 6. Лектор. 7. Альбом. 8. Кальян. 9. Саратов. 13. 
Скорлупа. 14. Аи. 17. Ажиотаж. 18. Арлекин. 19. «Оно». 20. Адажио. 22. Варан. 24. Номер. 25. 
Диез. 27. «Ася».

НИКАКИХ «Х», «П», «Е» И «Б»

ÖÈÊËÎÑÊÀÍÂÎÐÄ ÄËß ÂËÞÁËÅÍÍÛÕ 
ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ


