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«Такое ощущение, 
что наши чиновники ничего не хотят, 
не хотят заморачиваться никакой  
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«ТелеграфЪ» уже рассказывал 
неоднократно, как Дворец водных 
видов спорта, который наши вла-
сти принялись возводить на окраи-
не поселка Солнечный в Саратове, 
превратился в замороженный дол-
гострой из-за хронической нехватки 
денег. И лишь при поддержке еще 
одного нашего земляка, Вячеслава 
Володина, грандиозный спортивный 
объект удалось включить в нацпроект 
«Демография» и выделить под него 
федеральное финансирование. Об-
щая смета составила почти милли-
ард рублей!

Можно, конечно, припомнить не 
только длительность строительства 
и нехватку денег. Теперь уже постро-
енный водный дворец упрекают за 
старомодный внешний дизайн, пу-
стоту и запущенность прилегающей 
территории… Но власти предлагают 
обратить внимание на главное – дво-
рец, после кучи возникавших про-
блем, все-таки построен и является 
самым современным по оснащению.

На торжественное открытие 
16 февраля 2021 года пригласили гу-
бернатора Валерия Радаева, конеч-
но же, чемпиона летних Олимпий-
ских игр 2012 года по прыжкам в воду 
Илью Захарова, других профессио-
нальных спортсменов и юных сара-
товских спортсменов с родителями.

Как сообщают в министерстве 
молодежной политики и спорта об-
ласти, Дворец водных видов спорта в 
Саратове – это современный спорт-

комплекс для тренировок и проведе-
ния всероссийских и международных 
соревнований. В нем расположе-
ны три бассейна: плавательный на 
10 дорожек; прыжковый с вышкой и 
платформами и детский – для обу-
чения плаванию. Также есть специ-
альный гимнастический зал с батута-
ми, где предварительно оттачивают 
прыжки «на суше». Спорткомплекс 
может принять до 1000 зрителей.

 – Надо сказать честно, нам не-
просто дался этот объект… – сразу 
признался Валерий Радаев. – Но са-
мое главное, была мечта, когда Илья 
Захаров выиграл олимпийское золо-
то, добился таких вершин, не имея 
таких возможностей в Саратове. И 
мы поставили перед собой задачу – 
обязательно, ради сегодняшнего и 
будущих поколений, построить Дво-
рец водных видов спорта. Сегодня 
это у нас есть!

Олимпийский чемпион Илья За-
харов с тренером Татьяной Короб-
ко уже много раз в подробностях 
осмотрели все помещения нового 
спорткомплекса и опробовали его 
оборудование. Мало того, что Илья 
планирует продлить свои спортив-
ные победы на мировой арене, так 

еще и рассчитывает открыть здесь 
собственную школу по прыжкам.

 – Хотел бы поздравить с сегод-
няшним праздником и сказать слова 
благодарности всем, благодаря кому 
был построен этот замечательный 
дворец. Масштаб впечатляющий, 
здесь могут проходить всероссий-
ские, международные соревнования, 
– отметил Захаров.

Заправлять во дворце будет са-
ратовская школа олимпийского ре-
зерва по водным видам спорта. Обе-
щают выделить в бассейнах время не 
только для спортсменов, но и всех 
желающих. Как только сформируется 
расписание занятий, также рассчи-
тают расценки на абонементы для 
населения. При этом занятия для де-
тей в бассейне «Саратов» и бассейне 
Заводского района не остановят. На-
оборот, в связи с появлением новой 
площадки хотят набрать в школу до-
полнительно еще 250 человек.

– Надеюсь, этот объект станет 
не только местом проведения все-
российских и международных со-
ревнований, но и родным домом для 
будущих олимпийских чемпионов, 
будущих победителей не только в 
спорте, но и в жизни, – сообщил ди-

ректор спортшколы олимпийского 
резерва по водным видам спорта Ан-
дрей Голохвастов.

Пользуясь торжественным слу-
чаем, губернатор вручил удостове-
рения мастеров спорта саратовским 
спортсменам и судьям, а также на-
градил победителей конкурса дет-
ского рисунка «Друг здоровья – дет-
ский спорт», который спортшкола 
проводила  в честь открытия нового 
спорткомплекса. Детские художе-
ственные работы займут почетное 
место в галерее Дворца водных ви-
дов спорта.

Главным событием был старт 
первого заплыва в новом Дворце вод-
ных видов спорта. Почетное право 

предоставили Валерию Радаеву.
 – Три, два, один! – но вместо 

привычного хлопка из автоматиче-
ского пистолета раздалось лишь 
электронное «Бип!», чему губернатор 
весьма удивился.

В новом плавательном бассей-
не юные саратовские спортсмены 
показали свое мастерство в скорос-
тном плавании, синхронном плава-
нии и в прыжках с трамплина. Теперь 
во дворце могут проводиться спор-
тивные занятия абсолютно по всем 
водным видам спорта.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы губернатора 

и из Инстаграма
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Вечно жалуются саратовские 
чиновники, что им сроду не хва-
тает в бюджете денег на полное 
обеспечение школ и больниц. 
Потому, дескать, и платные ус-
луги приходится вводить, и с ро-
дителей попечительские взносы 
собирать… За помощью обра-
щаются в том числе и к нашему 
земляку, спикеру Госдумы Вяче-
славу Володину, чтобы получить 
федеральное финансирование. 
Вот только Володин выяснил, что 
деньги все равно всецело до ря-
довых учителей и врачей не до-
ходят! Над ними довлеет в нашем 
регионе невероятно раздутый 
штат управленцев. 

Òðîå íà Ìÿñíèêîâà
За примерами далеко ходить и 

глубоко копать не надо. Достаточно 
изучить штатную численность учреж-
дений. К примеру, рядовая по осна-
щению и возможностям Петровская 
ЦРБ. Почти 43 тысячи детского и 
взрослого населения обслуживают 
лишь 70 врачей и еще 20 свободных 
медицинских вакансий. При этом в 
больнице у главврача четыре зама-
управленца.

Для сравнения возьмем мо-
сковскую Городскую клиническую 
больницу имени М.Е. Жадкевича, 
бывшую № 71. Она была основана в 
1893 году и приобрела репутацию 
одного из лучших учреждений мо-
сковского здравоохранения. Се-
годня это одна из крупнейших ме-
дицинских организаций в столице. 
Возглавляет ее известный на всю 
страну доктор, популяризатор меди-
цины, заодно и телеведущий Алек-
сандр Мясников – у него в штате все-
го лишь три заместителя!

Четыре замглавврача, как и в Пе-
тровской ЦРБ, трудятся в столичной 
Горбольнице имени Спасокукоцко-
го, бывшая № 50. Но в сравнении в 
нашей «районкой», на базе этой мо-
сковской больницы работают уни-
верситетские клиники, а операции 
выполняются на хирургическом ро-
боте стоимостью несколько милли-
онов долларов! 50-я горбольница 
Москвы входит в тройку мировых ли-
деров среди клиник, проводивших 

онлайн-операции при помощи робо-
тов. Ежегодно в ГКБ имени Спасо-
кукоцкого проходят лечение более 
50 тысяч пациентов со всей России 
– это больше, чем все население Пе-
тровского района Саратовской об-
ласти. И с таким объемом вполне 
справляются один главврач и четы-
ре зама.

Еще дальше в расширении ад-
министративного персонала пошли 
медучреждения Саратова. Так, у 
главного врача Саратовской го-
родской клинической больницы 
№ 6 имени Кошелева аж шесть за-
мов! Хотя по мощности эта больни-
ца в два раза будет уступать рядо-
вой московской клинике. Главврач 
8-ой горбольницы Саратова Юрий 
Максимов, а его отец, тоже врач, 
сейчас депутат Госдумы, и вовсе 
окружил себя восемью заместите-
лями, в том числе по экономике, по 
неким общим вопросам, по граж-
данской обороне… Каждый из них, 
даже сомневаться не приходится, 
получает соответствующую руково-
дящую зарплату.

Однако столичная больница Ино-
земцева, № 36, вполне управляется 
пятью заместителями главврача. Зато 
в ее штате – свыше 450 врачей все-
возможных специальностей, которые 
проводят 25 тысяч операций в год! 
Больничный ожоговый центр является 
одним из крупнейших в стране.

«Ñòîëüêî âðà÷ 
íå ïîëó÷àåò»

На закрытом совещании с сара-
товскими чиновниками Вячеслав Во-
лодин поднял вопрос зарплаты про-
стых медработников в больницах в 
свете раздутого штата всевозмож-
ных начальников. 

 – В Москве 1000-коечная боль-
ница – два зама главврача. В Сара-
тове 1000-коечная больница, как вы 
думаете, сколько замов у главврача? 
Девять! – возмутился председатель 
Госдумы. – А это что значит? Значит, 
из фонда заработной платы на адми-
нистративный персонал, руководя-
щий, ушли те деньги, которые долж-
ны были пойти на заработную плату 
врачей. И по этой причине на сайте 
вы увидите объявление: приглаша-
ется врач на 15 тысяч рублей. А он 
должен не 15 получать! Он должен 
получать две средние зарплаты по 
экономике региона, он должен полу-
чать 60 тысяч! Но он не получает 60. 
Потому что раздут персонал началь-
ников, управленцев, отнюдь не тех, 
кто лечит.

Для решения данной проблемы 
еще в прошлом году министр здра-
воохранения области Олег Костин 
затеял серьезные преобразования в 
системе здравоохранения, которые 
в том числе помогут реализации в 
регионе нацпроекта «Здравоохра-
нение». Костин предложил сократить 
расходы на административно-юри-
дические функции и управленческий 
персонал медучреждений в пользу 
медицинских работников и пациен-
тов.

В частности, будут созданы де-
вять межрайонных медицинских цен-
тров в городах, укрупнены лаборато-
рии, создана единая диспетчерская 
служба скорой помощи. Высвобо-
дившиеся средства планируется на-
править на увеличение заработной 
платы врачей и медсестер.

 – Эти мероприятия нацелены 
исключительно на централизацию 
управленческой системы и сокра-
щение непрофильных расходов. Ре-
организация вызвана исключитель-

но необходимостью оптимизации 
расходов на управленческий аппа-
рат. Именно поэтому мы намерены 
убрать лишнее звено, которое оття-
гивает средства с непосредственной 
медицины на «прочее», а саму ме-
дицину мы будем модернизировать 
и развивать, – пояснил глава мин-
здрава области. – Медицинский пер-
сонал при этом продолжит работать. 
При нынешней ситуации с кадровым 
дефицитом врачей и средних медра-
ботников мы даже мысли об их со-
кращении позволить себе не можем. 
Прекрасно понимаю и сотрудников 
немедицинских специальностей, ко-
торые тоже делают немало, чтобы 
больница или поликлиника нормаль-
но функционировала. Они тоже нам 
дороги, и каждому из них, потенци-
ально попавшему под сокращение, 
будет предложено место работы, ис-
ходя из профессионализма, опыта и 
функционала. 

Êàæäîìó çàìó – 
ïî îáÿçàííîñòÿì
Аналогичный вопрос, как и в слу-

чае с больницами, Вячеслав Володин 
задал про школы.

 – Знаете, сколько в школах за-
вучей? Восемь! – продолжает удив-
ляться федеральный политик. – Вот 
вопрос возникает: зачем? Вот у нас 
и получается, что учитель, который 
приходит, получает 14 тысяч. Потому 
что вокруг опять одни сплошные на-
чальники.

К примеру, средняя школа № 83 
в Заводском районе Саратова при-
нимает 700 учеников, не имеет ни 
бассейна, ни стадиона. Зато в шта-
те у директора – шесть замов, из них 
четверо – по учебно-воспитательной 
работе.

Чего уж говорить про 1-ю гим-
назию Саратова, где директор 
окружила себя чисто единомыш-
ленниками-женщинами, восемью 
заместителями. Примечательно, 
что именно в эту школу ходят дети 
и внуки депутатов и чиновников, ко-
торые живут в самом центре горо-
да. Вряд ли такой большой управ-
ленческий штат может служить 
оправданием приближенности к 
власть имущим.

Лицей № 3 имени Пушкина удив-
ляет не просто семью заместителя-
ми директора, но и их обязанностя-
ми. В Пушкинском лицее имеется 
уникальный замдиректора по бухуче-
ту и некий зам по ПФР, видимо, отве-
чающий за Пенсионный фонд.

Имеет у себя сразу восемь за-
местителей директор Медико-био-
логического лицея Саратова, среди 
которых – отдельно по науке, по ин-
формационным технологиям и четы-
ре зама по учебной работе, каждый 
из которых отвечает отдельно за на-
чальные классы, за старшие, соб-
ственный зам составляет расписа-
ние школы…

Уже классикой стало в нашем 
регионе, когда простые завхозы, по-
рой даже со средним профессио-
нальным образованием, возводятся 
в ранг заместителей директоров и 
имеют на бумаге целый штат убор-
щиц и дворников. К примеру, в шко-
ле «Аврора» насчитали 40 уборщиков 
помещений! Но, думается, если по-
пытаться их всех найти и выстроить в 
один ряд, то столько на деле не набе-
рется. А ведь уже немало у следова-
телей в практике есть уголовных дел, 
когда завучи или директора липово 
трудоустраивали на хоздолжности 
разных людей, которые на деле не 
работали ни дня, но за них начисляли 
из бюджета зарплату.

Руководители саратовских школ 
отражаются как в кривом зеркале 
от школ столичных. Лицей № 1535 
считается одной из лучших школ 
Москвы, неизменно присутствуя на 
лидирующих позициях во всевоз-
можных рейтингах учителей и уче-
ников. Так там у директора всего три 
заместителя! Три! И это на четыре 
учебных корпуса, в которых учатся 
более 1200 человек с 7 по 11 классы.

Московская гимназия № 1518 
значится как базовая для Финансо-
вого университета при правитель-
стве РФ. Почти 1500 учеников, кото-
рые, как в вузе, учатся по кафедрам. 
И… внимание – всего два заместите-
ля директора! Остальные школьные 
руководители находя тся в значи-
тельно более низких рангах тьюторов 
и заведующих.

Марат ГОМОЮНОВ

«ЗАМ-ЗАМ-ЗАМ»
Раздутый управленческий штат 

саратовских учреждений больше, 
чем в Москве

Îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí 
ÈËÜß ÇÀÕÀÐÎÂ:

 – Îòêðûëñÿ äîëãîæäàííûé 
äâîðåö! Íàêîíåö-òî! Ñòîëüêî 
ëåò æäàëè ýòîãî äíÿ, è îí íà-
ñòàë! ß ñ÷èòàþ, ÷òî íåò ñìûñëà 
îáñóæäàòü, ïî÷åìó, êàêèå ïðè-
÷èíû áûëè òàêîãî äîëãîãî ñòðî-
èòåëüñòâà… Ñàìîå ãëàâíîå, 
÷òî îí ïîñòðîèëñÿ! Øèêàðíîå 
ìåñòî äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñáîðîâ 
è ñîðåâíîâàíèé! Øèêàðíîå ìå-
ñòî äëÿ òðåíèðîâîê! È ýòî всё 
ó íàñ â ãîðîäå! Ýòîò îáúåêò ïî-
ìîæåò ðåøèòü ãëàâíóþ ïðîáëå-
ìó ñàðàòîâñêîãî ñïîðòà – óåçä 
íàøèõ ñïîðòñìåíîâ â äðóãèå 
ðåãèîíû… Âñå ýòè ãîäû íàøè 
ïîáåäû ñ Òàòüÿíîé Êîðîáêî 
áûëè íå íàïðàñíû. 

Ìèíèñòð ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè è ñïîðòà îáëàñòè 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÁÐÎÑÈÌÎÂ:

 – Äâîðåö âîäíûõ âèäîâ 
ñïîðòà îôèöèàëüíî îòêðûò! Òå-
ïåðü â Ñàðàòîâå åñòü áîëüøîé 
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé ñïîð-
òèâíûé êîìïëåêñ äëÿ âîäíûõ 
âèäîâ ñïîðòà, à ïðîôèëüíàÿ 
ñïîðòøêîëà îáðåëà ñâîé äîì. 
Îáúåêò ïîñòðîåí â ðàìêàõ ôå-
äåðàëüíîãî ïðîåêòà «Ñïîðò – 
íîðìà æèçíè» íàöèîíàëüíî-
ãî ïðîåêòà «Äåìîãðàôèÿ»… Â 
áëèæàéøåå âðåìÿ áàññåéí áó-
äåò äîñòóïåí è æèòåëÿì ðåãè-
îíà.

«ДАЛСЯ НЕПРОСТО»
Водный дворец-долгострой 

в Саратове открыли заплывом 
под сигнал пистолета

Знаменательной датой ста-
нет для саратовского спорта 
16 февраля 2021 года – торже-
ственно открыт Дворец водных 
видов спорта в Саратове. Его 
ждали с того самого момента, 
как в честь победы нашего про-
славленного земляка Ильи За-
харова на Олимпийских играх в 
2012 году, где он завоевал «зо-
лото» в прыжках в воду, губерна-
тор публично обещал построить 
современный водный спортком-
плекс. Ведь известно, что Заха-
рову приходилось тренироваться 
в Подмосковье и даже соседней 
Пензе. Обещанного пришлось 
ждать почти десять лет.

Во Дворец обещают 
пустить всех желающих



Отправить под снос пласты 
саратовской истории нашим чи-
новникам значительно проще 
и выгоднее, чем сохранить ее 
для будущих поколений. Десят-
ки, сотни памятников архитек-
туры разрушаются. Особняки, 
в которых жили проставленные 
саратовские писатели и худож-
ники, видные купцы и дворяне, 
наши власти готовы безжалост-
но сносить, причем за бюджет-
ные деньги под прикрытием гос-
программы расселения ветхого 
и аварийного жилья. Образумить 
чиновников удалось только Вяче-
славу Володину. Председатель 
Госдумы взялся вместе с нерав-
нодушными активистами защи-
тить историю и культуру Сарато-
ва и других городов области от 
посягательств чиновников и за-
стройщиков.

Òûñÿ÷è – ïîä ñíîñ
Краеведы, историки и градоза-

щитники неоднократно рассказыва-
ли Вячеславу Володину о плачевном 
состоянии саратовской архитек-
туры. Именно благодаря активной 
жизненной позиции этих людей, Во-
лодин узнал о разрушающихся Доме 
офицеров в Энгельсе, доме Яхимо-
вича в центре Саратова, усадьбе в 
селе Пады Балашовского района…

Именно Володин два года назад 
инициировал в регионе собствен-
ную программу сохранения насле-
дия. Для 22 объектов разработали 
проектно-сметную документацию на 
реставрацию. Вячеслав Викторович 
лично ищет средства на восстанов-
ление дома Яхимовича, Дома офи-
церов в Энгельсе, 99-ой школы, дома 
Александровского, на сгоревшее 
здание рядом с домом-музеем Куз-
нецова, которое можно использовать 
под галерею. При поддержке спике-
ра Госдумы еще пять исторических 
объектов вошли в федеральный  бюд-
жет этого года и будут отреставриро-
ваны в ближай шее время: дом-музей  
Павла Кузнецова, мемориальный  му-
зей  Николая Чернышевского, глав-
ный  корпус усадьбы в селе Пады Ба-
лашовского рай она, Хвалынский  и 
Вольский  краеведческие музеи.

Но будто назло всем этим уси-
лиям, саратовские чиновники как с 
цепи сорвались. Любители архитек-
туры просто бьют тревогу! К приме-
ру, известный саратовский искус-
ствовед, краевед Игорь Сорокин 
выражает общую обеспокоенность 
тотальным сносом исторических 
зданий в Саратове по программе 
расселения ветхого и аварийного 
жилья по нацпроекту «Жилье и го-
родская среда». 

 – Мы знаем, что в ближайшее 
время будет снесено 100 домов, по-
том – еще 300. В ближайшей пер-
спективе – 800. При этом есть зда-
ния, которые, безусловно, крепкие, 
есть конкретные дома с историей, 
которые сейчас огульным образом 
сносятся, – говорит Сорокин и отме-
чает, что признанные аварийными 
дома власти сносят с «колоссаль-
ной» скоростью, а экспертизы напи-
саны «как под копирку».

Лишь каким-то чудом удалось 
остановить снос дома Кибальнико-
ва на Бабушкином взвозе. «Теле-
графЪ» рассказал о том, что доволь-
но крепкий особняк, в котором жил 
известный скульптор, восстанавли-
вают волонтеры, однако власти все 
равно признали дом аварийным и 
подлежащим сносу. После разра-
зившегося скандала чиновники от-
менили свое решение.

 – Защитить и восстановить объ-
екты, имеющие историческую цен-
ность – это одна из задач власти, но 
не стоит забывать и о безопасности 
горожан, – так принялся сперва объ-
ясняться мэр Саратова Михаил Иса-
ев.

По его словам, город широ-
ко участвует в программе расселе-
ния ветхого и аварийного жилья. И 
городская власть не имеет права 
не предоставлять саратовцам воз-
можности участвовать в этой про-
грамме. Без процедуры признания 
здания аварийными люди не смогут 
получить новые квартиры. Однако, 
как только дом, пусть даже истори-
ческий, признают аварийным, вла-
сти почему-то тут же отдают его 
под снос, причем за бюджетные же 
деньги. Нельзя снести только при-
знанный памятник архитектуры.

Общественники пытались упро-
сить мэра объявить хотя бы времен-
ный мораторий на тотальный снос 
старых зданий в Саратове, чтобы 
дать время разобраться по каждому 
объекту. Тормозить госпрограмму 
чиновники не пожелали. 

Æóòêàÿ 
ïðèìèòèâèçàöèÿ
Стало ясно, что на судьбу сара-

товской архитектуры может повли-
ять лишь один человек. Историки 
и краеведы недавно смогли встре-
титься с Вячеславом Володиным и 
лично рассказать ему о том, что на-
болело у них за последние годы. 
Встреча символически состоялась в 
стенах Радищевского музея, главно-
го оплота культуры и искусства на-
шего региона.

С обличительной речью в адрес 
саратовских чиновников выступил 
от лица активистов-градозащитни-
ков Владимир Лешуков. Он прослыл 
деятельным защитником историче-
ской архитектуры Саратова. Лешу-
ков привел немало возмутительных 
примеров.

Так, уже год стоит без внима-
ния и даже разграбляется вандала-
ми Дом офицеров в Энгельсе, хотя и 
признан объектом наследия и ждет 
реконструкции. Даже крышу и забор 
сделать не могут.

Восстановили стадион «Спар-
так» в Саратове, при этом изменив, 
скорее, даже значительно упростив 
прекрасную входную группу в совет-
ском ампирном стиле. По мнению 
чиновников, стадион не является па-
мятником, поэтому его можно пере-
страивать как угодно. Потеряны ка-
пители колонн, карнизы, барельефы 
и прочие исторические элементы. 
Причем на картинках эти элементы 
были, а на деле – всё исчезло.

 – Случилась жуткая примитиви-
зация архитектуры. Вместо сталин-
ского ампира возникло «тяп-ляп», 
наспех сделанное. Сэкономить хо-
тели? Но разве наше наследие – это 
то, на чем надо экономить? – возму-
щается Лешуков.

На этот год запланирован 
капремонт набережной Космонав-
тов в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда». Градозащитники 
считают, что проектирование идет 
кулуарно, так же определили и под-
рядчика, следом власти для вида 
предложили проект обсудить, когда 
внести изменения уже очень слож-
но.

 – И что они собираются делать 
на набережной? Мэрия собирается 
отдирать качественный дорогой ар-
мянский туф, простоявший 50 лет и 
до сих пор находящийся в велико-
лепном состоянии, и менять его на 
дешевый уральский камень злато-
лит, по своему облику мало отлича-
ющийся от материала, которым от-
делывают шашлычные. Я просто не 
понимаю, как такие решения можно 
принимать! – говорит Владимир Ле-
шуков.

Чиновники города придумали 
кучу причин, по которым они не хо-
тят менять свой проект и, в частно-
сти, почему не нужно сохранять туф.

 – Также убираются историче-
ские чугунные фонари и меняются 
на дешевую металлическую ерун-

ду, – продолжает активист. 
Власти объясняли тем, что 
надо якобы применить со-
временный дизайн и заод-
но экономить бюджетные 
деньги.

 – То есть свыше 
400 миллионов рублей за-
кладывают на набереж-
ную, а денег нет, – пора-
жается Лешуков. – Или 
деньги пойдут куда-то 
еще на иные цели? Такое 
ощущение, что наши чинов-
ники ничего не хотят, не хотят 
заморачиваться никакой ре-
ставрацией… Это может быть 
дискредитация нацпроекта. 
Если в результате нацпроек-
та происходит вандализация, 
уродование городской среды, 
то в чем тогда благо для горо-
да?

Градозащитники прямо в 
глаза чиновникам заявляют, 
что, в отличие от других регио-
нов, у Саратовской области нет 
программы сохранения истори-
ческого наследия. То есть года-
ми и десятилетиями при бюд-
жетном планировании вопросы 
восстановления архитектуры не 
являлись приоритетными. Лишь 
при поддержке Володина для де-
сятка зданий разработаны проек-
ты и для пяти пришли средства.

 – А что, больше истории в 
городе и области нет? Охранять 
больше нечего? Почему область и 
города здесь бездействуют? – во-
прошает Владимир Лешуков. – Со-
хранение исторического наследия 
должно быть общим делом и горо-
да, и области, и социально ответ-
ственного бизнеса.

«Ñîõðàíèòü 
èñòîðè÷åñêèé 

îáëèê»
Буквально по каждому оз-

вученному краеведами и исто-
риками пункту Вячеслав Воло-
дин был с ними солидарен. Да, 
внешний вид стадиона «Спар-
так» надо бы восстановить. Ко-
нечно же, нельзя сдирать с на-
бережной туф.

 – Ваша задача – не толь-
ко провести реконструкцию, 
ваша задача – сохранить истори-
ческий облик набережной. Только 
тогда Саратов будет Саратовом. А 
это значит и фонари, и облицовка. 
Да, вас, возможно, это раздражает, 
вы считаете: нет, как же, это же бу-
дет новая набережная! Но если мы 
с вами возьмем и нарушим истори-
ческий облик, это будет вред боль-
ший, чем если мы с вами не сдела-
ем, – обратился Володин к мэру.

Особенно возмущен председа-
тель Госдумы был отношением вла-
стей Саратова к застройке города. 
Володин настаивает: необходимо 
противостоять точечной застройке.

Она вся коррумпирована: спер-
ва получают участок в центре горо-
да якобы под парковку, затем на ней 
появляется некий сарайчик, а потом 
неожиданно в ночь «с четверга на 
пятницу» за три рубля власти отдают 
всю территорию под строительство 
нового дома. Вся городская земля 
роздана именно через такие схемы, 
считает спикер Госдумы.

Жертвами подобного отноше-
ния стали, к примеру, разрушаю-
щийся дом Яхимовича на улице Со-
ветской, под боком которого теперь 
стоит элитная 18-этажка, и герой-
ская школа № 2 на Мичурина, по со-
седству с которой вырос 22-этаж-
ный жилой комплекс. 

 – Дом Яхимовича – в предава-
рийном состоянии, потому что ря-
дом построили высотки. Почему 
городские власти не инициируют 
разбирательства? Потому что на 
разрешениях их подписи, – не оста-
навливается Вячеслав Викторович. 
– Мы не здания потеряем, а исто-
рию, наши дети их не увидят, носи-
тели истории исчезнут. Дом офи-
церов помнит Гагарина, Чкалова. 
Дома Яхимовича может не быть. Там 
появится еще одна высотка? Кто-то 
на этом денег заработал, а городу 
теперь надо искать сотни миллио-
нов рублей на реставрацию постра-
давших зданий.

При реализации госпрограммы 
расселения Володин дал указание 
местным властям рассматривать 
каждое здание индивидуально – как 
использовать его после расселения, 

нужно ли признавать 

п а м я т -
ником, реконструировать, сдавать 
кому-то или снести с последующим 
воссозданием. Вариант со сносом 
для последующего многоэтажного 
строительства в принципе рассма-
триваться не должен. Со своей сто-
роны, раз программа федеральная, 
спикер Госдумы пообещал в Москве 
созвать специальную рабочую груп-
пу для обсуждения и решения воз-
никших проблем.

От саратовских властей Володин 
потребовал «раз и навсегда принять 
решение»: как соблюдать этажность 
при новом строительстве, где вооб-

ще запрещать что-либо строить, как 
реставрировать историческое на-
следие и прочие моменты.

 – У нас пока всё переходит либо 
в неэффективный подход, либо в 
разговор, – отметил федеральный 
политик. – Либо вы понимаете от-
ветственность и работаете, либо 
уйдите. Те министры, которые не 
понимают, пусть занимаются чем-то 
другим.

В регионе и городе необходи-
мо разработать свои программы по 
сохранению наследия. Для начала 
пусть областные и городские власти 
возьмут хотя бы несколько истори-
ческих зданий и сохранят их для бу-
дущих поколений.

 – А то все отчитываются, а свой  
вклад не вносят. Без этого успехов 
не добьемся, – сказал Вячеслав Во-
лодин.

Ñòàðèíó – â àðåíäó 
çà ðóáëü

После масштабной критики Вя-
чеслава Володина в адрес власти, 
саратовские чиновники решили пе-
ресмотреть свои подходы в рабо-
те. Так, начальник управления по 
охране культурного наследия пра-
вительства области Владимир Му-
хин пообещал проанализировать 
дома, отданные под расселение и 
снос. Если среди них выявятся до-
стойные, их обязательно включат в 
реестр памятников. В то же время 
Мухин призвал «отличать мух от кот-
лет» и «не путать и не смешивать 
просто старые или исторические 
здания с объектами культурного на-
следия». Но чиновник все же согла-
шается, что спасать и охранять надо 
не только признанные памятники.

 – Есть драгоценный камень, 
и есть его оправа. Камень дороже, 
но без оправы его нет. Историче-
ская среда – это оправа, – подтвер-
дил Владимир Мухин.

В частности, именно после кри-
тики Володина саратовские власти 
усиленно «шлифуют оправу» Крыто-
го рынка. Еще не успела завершить-
ся реконструкция площади Киро-
ва в конце прошлого года, как под 
стенами Крытого, который являет-
ся городской достопримечатель-
ностью и важным памятником ар-
хитектуры, принялись возводить 
новые ларьки. Ведомство Влади-
мира Мухина посчитало эти стро-
ения нелегальными. В настоящее 
время эти ларьки медленно, но 
верно убирают.

Выработать действенные ме-
ханизмы для сохранения в Са-
ратове объектов культурного 
наследия поручил своим подчи-
ненным и глава Саратова Миха-
ил Исаев. Так, обещал вместе с 
представителями градозащит-
ного сообщества обойти все не-
обходимые, по их мнению, к со-
хранению аварийные здания в 
историческом центре и соста-
вить их реестр. Каждое здание 

изучат вместе с активистами 
на предмет защиты от сноса. 
Как вариант – привлечение 
инвесторов в рамках про-
граммы сдачи исторических 
зданий в пользование «арен-
да за рубль». В частности, за 
такую копеечную сумму мож-
но получить здание обще-
жития 1-ой Советской боль-
ницы или бывший детсад на 
1-ом жилучастке – все жутко 
запущены и являются объекта-
ми культурного наследия.

Михаил Исаев, кроме того, 
пообещал  совместное реше-
ние по сохранению историче-
ских элементов во время рекон-
струкции набережной.

К защите упомянутых Воло-
диным дома Яхимовича и школы 
№ 2 мэрия города привлекает 
прокуратуру. Раньше чиновни-
ков это почему-то не волновало, 
и только после критики спикера 
Госдумы решили узнать, а закон-
но ли вообще рядом с объектами 
наследия в историческом центре 
Саратова возвели многоэтажные 
коммерческие здания?

 – Возведение объектов капи-
тального строительства в непо-
средственной близости от объек-
тов культурного наследия без учета 
сохранения исторической среды, 
способами, наносящими физиче-
ский вред последним, недопустимо, 
– осмелел вдруг Михаил Исаев. В 
случае выявления нарушений мэрия 
города обещает взыскать ущерб от 
подобных действий с причинивших 
его лиц.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора и «Володин.Саратов»
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«ОХРАНЯТЬ 
БОЛЬШЕ 
НЕЧЕГО?»

Володин поддержал 
градозащитников в борьбе 

с местными властями за старинную 
саратовскую архитектуру

Через Володина 
активисты смогли 

достучаться до 
местных властей
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ЖИЛА-БЫЛА

Вадима Бывшева хорошо 
знают в Краснопартизанском 
районе. На юбилейном торже-
стве района Вадим Федорович 
жонглировал двухпудовыми 
гирями. Не так давно пенсио-
неру исполнилось 80 лет. Хотя 
из-за перенесенного инфаркта 
занятия спортом пришлось от-
менить, спортсмен в годах на-
мерен возобновить походы в 
местный ФОК, чтобы продол-
жать играть в свой любимый 
настольный теннис.

По словам Вадима Бывше-
ва, спортсменов в его родне не 
было. Но еще с детства он твердо 
решил стать тренером. Окончив 
Львовский институт физической 
культуры, Вадим Федорович стал 

школьным учителем, при этом в 
свободное время занимаясь еще 
и тренерской работой, сколотив 
группу здоровья. 

 – Вы знаете, я для себя отме-
тил, что в советское время люди 
больше уделяли время спор-
ту, хотя не было никакой инфра-
структуры, формы даже обычной, 
коньков, – вообще спортивной 
экипировки, – вспоминает Вадим 
Федорович. – Зимой вместо клю-
шек у нас были ветки ивы, коньки 
вообще был страшный дефицит. 
Вместо шайбы мы использовали 
замерзшие верблюжьи лепешки. 
Взрослые сами заливали зимой 
каток, а летом гоняли в мяч. Сей-
час у жителей поселка под боком 
физкультурный центр, но очере-
дей на занятия нет.

До болезни Вадим Федоро-
вич регулярно посещал трени-
ровки в поселковом ФОКе. Кро-
ме партий в настольный теннис 
занятия всегда включали раз-
минку на тренажерах. 

 – До последнего 
я занимался еще и 
гиревым спор-
том, тяжести стал 
таскать еще со 
службы в армии, 
– признался «Те-
леграфу» Вадим 
Бывшев. – Узнав, 
что к 80-летию 
поселка Горный 
будет в ДК тор-
жество, при-
думал номер 
с «приколом». 
П о п р о с и л 
принести упа-
ковку с яйцами. 
Начал жонгли-
ровать, подкиды-
вать 32-килограм-
мовые гири. В один 
момент предупредил, 

что сейчас будет салют в честь 
круглой даты, и уронил гирю на 
тару. Зрителей с первого ряда 
как ветром сдуло. А в упаков-
ке оказалась только скорлупа. 
Сейчас, правда, тяжести врачи 

не рекомендовали подни-
мать. Придется играть 

только в настольный 
теннис. Одно меня 

печалит, что мне 
не с кем состя-
заться на офи-
циальных тур-
нирах. Людей 
моей возраст-
ной категории, 

с кем бы мог сы-
грать партию на 
соревнованиях, 
просто нет. В об-
ласти всего оста-
лось три соперни-

ка 70+, с которыми 
можно сразиться. 

И хотя из-за панде-
мии спортивные со-

стязания пока запрети-
ли проводить, я все равно 

поддерживаю форму в надежде, 
что ограничения рано или поздно 
снимут. 

По мнению Вадима Бывшева, 
хорошую физическую форму по-
могает поддерживать общение с 
внуками.

 – В январе на каникулы при-
езжал самый младший внук Да-
нила, курсант военного учили-
ща, – рассказывает спортсмен 
с большим стажем из Горного. – 
Это я научил его держать ракетку 
и правилам настольного тенни-
са, когда он был ребенком. Прав-
да, до сих пор Даниле не удалось 
обыграть меня. Когда-то ему ска-
зал: «Вот исполнится деду 80, 
тогда и одержишь победу». Ме-
сяц назад внуку удалось, нако-
нец, это сделать. Если без шуток, 
то мне всегда интереснее с моло-
дежью соревноваться. Когда при-
хожу в ФОК, часто встречаюсь с 
моими учениками, которые те-
перь стали тренерами либо учи-
телями физкультуры,  и стараюсь 
не выглядеть в их глазах стари-
ком. Наверное, спортивный азарт 
помогает тоже оставаться в хоро-
шей форме.

Нет нормальной подачи теп-
ла во многих квартирах домов 
7-го микрорайона Маркса. При-
чина – постоянные коммуналь-
ные аварии и изношенное обо-
рудование котельной. Когда на 
улице столбик термометра опу-
скался ниже -20, в домах было 
всего +5…+10. Однако горожан 
шокировали не только показа-
ния термометра, но и астроно-
мические цифры в платежках за 
тепло.

С начала февраля в Марксе 
одна за другой произошли ком-
мунальные аварии. Сначала из-за 
порыва трубы в подвале без воды 
и отопления остался дом № 29 на 
Интернациональной. Жильцы вы-
ложили в соцсети температуру в 
квартирах – градусник показывал 
всего +5, тогда как на улице был 
мороз -15. 

 – Как можно жить в таких ус-
ловиях? – возмущаются жильцы 
трехэтажки. – Неделю не было ни 
воды горячей, ни отопления. Из 
крана торчали сосульки! Воду вы-
качивали из подвала несколько 
дней, потом всё бросили. В ком-
натах даже при включенных обо-
гревателях всего +12, а в угловых 
квартирах и того ниже. Обраща-
лись в администрацию, нам ска-
зали, что дом на балансе нигде не 
стоит. 

Старенькую трехэтажку, быв-
шую общагу, действительно никто 
не хочет брать на баланс. Странно, 
почему муниципалитет до начала 
отопительного сезона не позабо-
тился о том, чтобы дом не остал-
ся без управления, хотя у местной 
власти есть на это полномочия? 
Только после того, как посты про 
бедствия жильцов наводнили па-
блики в соцсетях Маркса, чинов-
ники начали шевелиться, и комму-
нальная авария была устранена. 

Следом произошел порыв на 
коммуникациях котельной № 20. 
На этот раз без теплоснабжения 
остались поликлиника, детский 
садик и несколько многоквартир-
ных домов на проспекте Строите-
лей. Через сутки администрация 
отрапортовала, что прохудивши-
еся трубы залатали. Горожане тут 
же информацию опровергли:

 – Зачем людей вводить в за-
блуждение?! На проспекте Стро-
ителей, 28 отопление отсутство-
вало не сутки, а несколько дней, 
в подвале был порыв, УК «Центр» 
оставили весь дом без отопления, 
– сообщила Оксана Синицына. – 

Аварийная бригада в этой конторе 
не работает, только занимаются 
сбором денег за содержание жи-
лья.

В подтверждение ситуации 
жильцы многоэтажки на проспекте 
Строителей, 47 выложили в соцсе-
ти фото с градусником, который 
застыл на отметке +14,5.

 – Ну что, спать опять в шубах 
придется! – горестно пошутили за-
мерзающие жильцы. 

Но больше ледяных батарей 
жителей Маркса пугают цифры в 
платежках. 

 – Как температура за окном 
падает, так и батареи сразу ста-
новятся холоднее, – рассказывает 
Марина Львова, жительница Марк-
са. – Батареи «фырчат» постоянно 
из-за завоздушенности. Я живу 
на пятом этаже и вынуждена чуть 
ли не каждый час спускать воз-
дух. В декабре пришла платежка – 
3050 рублей. Хотя в нашем доме 

стоит общедомовой счетчик, и 
жильцы всегда платили в среднем 
1500-2000 рублей в месяц. Когда 
мы начали возмущаться, нас заве-
рили, что сделают перерасчет. В 
конце января получила квитанцию 
за январь, а в ней сумма в 3200! 
И это только за отопление, а надо 
ведь еще за газ, свет и воду запла-
тить. 

В МУП «Тепло» озвучили одну 
из причин астрономических сумм 
за отопление. Тепловики во всем 
винят несанкционированный раз-
бор горячей воды из отопительной 
системы. Якобы владельцы мага-
зинов и офисов, расположенных 
на первых этажах жилых домов, 
незаконно пользуются теплом и 
горячей водой из батарей, а рас-
плачиваются за это собственники 
квартир. Еще одна причина – кли-
матическая. 

 – В прошлом году зима выда-
лась теплее. В этом сезоне мороз-
ных дней было немало и в декабре, 
и в январе, что непосредственно 
влияет на количество тепла, по-
ставляемое в квартиры, а в итоге 

– и на размеры платежей для до-
мов с приборами учета, – пояснил 
на одном из последних совещаний 
в администрации исполнительный 
руководитель МУП «Тепло» Васи-
лий Фокеев. – Тем не менее, даже 
в холодную зиму отопсезон для го-
рожан, дома которых оборудованы 
счетчиками, все равно обойдется 
дешевле и позволит сэкономить 
не менее 15-20% от суммы начис-
лений за четыре самых холодных 
месяца – с ноября по февраль.

«Экономию» на своей шкуре, 
что называется, испытали жильцы 
практически всех многоквартир-
ных домов Маркса. Рекорд «бе-
режливости» был побит в доме на 
улице Загородная Роща, 39 с ре-
зультатом 5785 рублей за январь. 
Такую сумму нужно выложить за 
обогрев жилплощади в 58 ква-
дратных метров. 

Жильцов не устраивают ба-
нальные объяснения про морозную 
зиму. Ни чиновники администра-
ции, ни коммунальщики, ни над-
зорные органы до сих пор не дали 
внятных ответов на простые вопро-

сы. Почему плата за тепло в этом 
сезоне выросла не на 5-10%, а на 
30-40%, когда сутками приходи-
лось пережидать морозы в холод-
ных квартирах. При этом теплови-
ки гнали в трубах холодную воду, 
чтобы ликвидировать завоздушен-
ность. И почему температура об-
ратной трубы составляет 75,8 гра-
дусов, а температура подающей 
трубы – 55,24 градусов? Как такое 
вообще возможно? Жильцы, что 
ли, паяльниками грели батареи, 
чтобы согреться? В доме № 30 на 
проспекте Строителей весь январь 
творились явления, вообще про-
тиворечащие законам физики. На 
распечатке показаний теплового 
счетчика за январь люди с удивле-
нием обнаружили, что за месяц в 
отопительную систему поступило 
13 тонн, а вылилось 116 тонн. Хотя 
в декабре и январе практически 
каждые выходные отопление от-
ключали из-за аварий, но при этом 
по всем дням показатели темпера-
туры в норме, а давление в комму-
никациях всегда одно и то же. Ком-
мунальный парадокс.

Возмущенные жители Маркса 
собирают подписи под обращени-
ем к губернатору, в прокуратуру, 
областную жилинспекцию и спи-
керу Госдумы с требованием про-
вести проверку деятельности МУП 
«Тепло» и сделать им перерасче т 
за тепло.

Жители Маркса всю зиму мерзнут 
в квартирах

У 80-летнего спортсмена в регионе 
почти не осталось соперников

«ВСЕГДА ИНТЕРЕСНЕЕ 
С МОЛОДЕЖЬЮ 

СОРЕВНОВАТЬСЯ»

«СПИМ В ШУБАХ, 
В КРАНАХ – 

СОСУЛЬКИ…»
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Многие мостовые соору-
жения не видели ремонта де-
сятки лет, но, к сожалению, на 
их опасное состояние чинов-
ники и правоохранители обра-
щают внимание только после 
трагедии. На днях в Саратове 
переход по мосту через Гле-
бучев овраг, построенному 
в 1972 году, закончился пе-
чальными последствиями для 
24-летнего жителя Вольска. 
Ночью парень возвращался 
домой и упал с моста с высоты 
10 метров.

Прибывшие на место спаса-
тели достали пострадавшего из 
оврага и оказали ему первую ме-
дицинскую помощь. С травмами 
вольчанина увезли в больницу 
на «скорой». Врачи диагности-
ровали у него серьезную травму 
позвоночника. Его проопериро-
вали в Саратовском НИИ трав-
матологии и ортопедии.

 – Племянник не был пьян, – 
рассказал порталу «Вольск.ру» 
дядя пострадавшего Александр 
Отяков. – Всё прекрасно пом-
нит. Помнит, как поскользнулся 
и провалился в дыру. Операцию 
сделали, врачи ничего конкрет-
ного не говорят. Говорят, что 
рано давать прогнозы.

Не исключено, что молодой 
человек никогда больше не смо-
жет ходить.

 – Данная ситуация произо-
шла из-за бездействия адми-
нистрации Саратова и обслу-
живающих мост организаций, 
– уверен дядя пострадавшего. 
– Мост пришел в негодность – 
дыры на пешеходной дорожке, 
нет ограждений по всему пери-
метру.

Депутат Госдумы Николай 
Панков обратился в правоохра-
нительные органы, а также по-
обещал оказать пострадавшему 
помощь в реабилитации.

 – Важно установить причи-
ну падения жителя Вольска с мо-
ста через Глебучев овраг, чтобы 
предотвратить новые несчаст-
ные случаи, – написал Николай 
Панков в своем Телеграм-канале 
«Пара слов». – Обращусь в пра-
воохранительные органы и буду 
держать инцидент на контро-
ле. Расследование необходимо 
провести максимально откры-
то. Сегодня связался с главным 
врачом СарНИИТО, пациенту 

провели операцию. Необходи-
мости в лекарствах и оборудо-
вании нет. Оказывается вся не-
обходимая помощь. Это одно из 
лучших федеральных медицин-
ских учреждений. Готов оказать 
содействие, если понадобится, и 
помощь в реабилитации в одном 
из санаториев. Пожелаем Пав-
лу скорейшего выздоровления. 
Спасибо всем, кто неравноду-
шен к проблемам других людей.

Проверку по данному ин-
циденту организовали в След-
ственном управлении СКР по Са-
ратовской области.

 – Причиной падения мог-
ло стать неудовлетворительное 
техническое состояние пеше-
ходной части мостового перехо-
да, а именно: отсутствие огра-
ждающих перил и сквозное 
разрушение асфальтобетонного 
покрытия, – предварительно со-
общают в ведомстве. 

Следователи затребова-
ли документы, касающиеся мо-
стового перехода, сведения о 
его балансодержателе, ответ-
ственном за ремонт, а также ин-
формацию о том, какие работы 
проводились для поддержания 
объекта в нормативном состоя-
нии. Кроме того, правоохрани-
тели изучат документы из боль-
ницы, свидетельствующие о 
состоянии молодого человека 
после падения. По результатам 
проверки будет принято соот-
ветствующее процессуальное 
решение.

Мост через Глебучев овраг в 
Саратове разрушается не пер-
вый год. По нему страшно хо-
дить летним днем, когда вся пе-

шеходная часть прекрасно видна 
– заодно и все ее ямы, и порой 
даже сквозные дыры. Ночью зи-
мой путепровод представляет 
собой жуткую, сложно преодо-
лимую полосу препятствий изо 
льда и снега. В июле прошлого 
года у моста обвалилась часть 
ограждения – в пропасть улетели 
сразу девять секций перил. Бла-
го никто не пострадал.

 – Основные мостовые со-
оружения города были по-
строены во второй половине 
прошлого века и практически 
выработали свой ресурс, – про-
комментировали тогда в админи-
страции Волжского района. – По 
данному мосту будут проведены 
дополнительные обследования 
специализированной организа-
цией и назначены необходимые 
ремонтно-восстановительные 
мероприятия. Обслуживающей 
организации МБУ «Служба бла-
гоустройства города»  поручено 
принять исчерпывающие меры 
по обеспечению безопасности 
на данном объекте.

В начале ноября мэрия го-
рода объявила конкурс на раз-
работку проектно-сметной до-
кументации по ремонту трех 
городских путепроводов, в чис-
ло которых попал и мост через 
Глебучев овраг. Выполнить про-
ектные работы планируется до 
1 июня текущего года. Но в слу-
чае возбуждения уголовного 
дела это вряд ли станет отговор-
кой от ответственности.

Катя БРУСНИКИНА,
фото СУ СКР

68-летний Александр Ко-
лемагин, житель Вольска, вы-
нужден греться в собственной 
квартире, разводя костер пря-
мо среди комнаты. У пенсио-
нера накопились долги за ком-
муналку, поэтому свет и газ 
в жилье отсутствуют. Старик 
бедствует, несмотря на то, что 
у него есть родственники, кото-

рые, вероятно, за него получа-
ют пенсию. С голоду дедушка 
не помер лишь потому, что его 
подкармливают соседи. 

Живет дядя Саня в бараке по-
селка Красный Октябрь в Вольске. 
В восьмиквартирном доме обна-
ружить его жилище можно по за-
паху. В комнатах сплошная анти-
санитария: везде валяются кучи 
мусора, объедки, тут же ползают 
тараканы. По квартире старик хо-
дит в верхней одежде, что не му-
дрено. Отопления нет, так как по-
дачу газа прекратили за долги. 
Температура в комнате не сильно 
отличается от той, что за окном. 
Недавно перемерзла труба, те-
перь часть квартир вместе с Коле-

магиным сидят без воды, посколь-
ку разводка коммуникаций идет 
от его квартиры. Чтобы хоть как-
то согреться, старик разводит ко-
стер прямо в куче хлама в комнате. 
Почуяв запах дыма, соседи тут же 
бегут тушить огонь. Поскольку дом 
деревянный, жильцы опасаются 
погореть и остаться в лютый мо-
роз без крыши над головой. 

Александр Колемагин вынуж-
ден жить в антисанитарных усло-
виях, без удобств, хотя каждый 
месяц получает пенсию и у него 
есть родственники. Но для близ-
ких, похоже, старик превратился в 
обузу. При этом пенсию с его кар-
ты они получают исправно. 

Дядя Саня небезразличен, по-
хоже, только соседям. Те иногда 

дают ему продукты или приносят 
готовую еду. 

По словам Светланы Филато-
вой, соседки Колемагина, жильцы 
дома страдают от такого неряшли-
вого жильца, но в то же время по-
нимают его безвыходное поло-
жение. Светлана неоднократно 
звонила сыну и снохе пенсионера, 
которые живут тоже в Вольске, пы-
талась вразумить их. 

 – Дело закончилось тем, что 
мой номер просто заблокирова-
ли, а старик, у которого нет другой 
родни, остался брошенным, – при-
зналась Светлана. – Пусть комму-
налку не платят, но хоть продукты 
же можно привезти раз в неделю?! 
Вот и получается, что в кормиль-
цев превратились соседи. Нам 
его очень жалко, но то, какой он 
образ жизни ведет, небезопасен 
для него и окружающих. В любой 
момент может пожар устроить, 
несколько дней сидели без воды, 

никто устранять аварию не хочет, 
всех по кругу уже обзвонили. Я и 
в администрацию обращалась, а 
там только руками разводят. 

Когда об истории Александра 
Колемагина узнали вольчане из 
соцсетей, многие посочувствова-
ли. 

 – Мы не знаем, какая судьба у 
человека. Теперь что же, плюнуть 
в спину ему, он не достоин помо-
щи, пускай помирает? – вопро-
шает Валерия Семенова, житель-
ница Вольска. – Таких, как дядя 
Саша, в нашем маленьком городе 
очень много, мы просто отворачи-
ваемся от них и делаем вид, что 
не видим. Очевидно, что стари-
ка необходимо определить в дом 
престарелых, там его, по крайней 
мере, станут кормить и держать в 
чистоте! А полиция должна нака-
зать родню за то, что отняли у него 
пенсионную карточку! И органы 
соцзащиты тоже должны активи-
зироваться!

Органы соцзащиты активизи-
ровались после того, как бедствия 
одинокого старика стали обсуж-
дать в городе. Работники социаль-
ного ведомства побывали дома у 
дяди Сани. С ейчас чиновники ду-
мают, как устроить его судьбу. К 
слову, также оперативно подтя-
нулись и коммунальщики, чтобы 
устранить аварию на сетях.

Елена ГОРШКОВА

Официально причина пожара 
пока не называется. Однако жиль-
цы пострадавшего от огня дома 
утверждают, что пламя вспыхнуло 
неслучайно. Якобы видели муж-
чину, который заходил в один из 
подъездов и через короткое вре-
мя после того, как вышел, возник 
огонь. До этого 13 февраля сгорел 
дом на Академика Жука, 12, еще 
один «клоповник». Многие бала-
ковцы не считают участившиеся 
возгорания бараков случайными, 
а предполагают, что идет «зачист-
ка для будущей стройплощадки».

В результате ЧП на улице 
Строителей один подъезд дома 
фактически полностью стал не-
пригоден для проживания. По 
фото, сделанным после пожара, 
видно, что внутри огонь уничтожил 
практически всё. Со слов очевид-
цев, люди выбирались через окна, 
настолько быстро пламя охватило 
постройку. Каким-то чудом никто 
не пострадал. 

Погорельцы временно рассе-
лены по родственникам или зна-
комым, три человека размести-
лись во временном пункте. На 
время дом отключили от тепла, га-
зоснабжения и электричества. 

К счастью, балаковцы быстро 
откликнулись на чужую беду. В го-
роде было организовано несколько 
пунктов по сбору вещей. Волонтеры 
также помогали жильцам вывезти 
уцелевший скарб из двухэтажки. 

 – Буквально за сутки собрали 
«ГАЗель» с вещами, – рассказал 
доброволец Александр Далонов. 
– Кто-то из балаковцев поделил-
ся старыми сотовыми телефона-
ми. К нам в офис пришла пожилая 
женщина и принесла много муж-
ских вещей. Оказалось, что она 
похоронила и мужа, и отца. Кро-
ме одежды принесла в отдельном 
подарочном пакете небольшой 
набор из геля для душа, пены для 
бритья и попросила передать муж-
чинам к 23 февраля, которые жи-
вут в сгоревшем доме.

Сейчас для погорельцев са-
мый больной вопрос не утерянное 
имущество, а куда возвращаться? 
Жить в первом подъезде дома, ко-
торый не так сильно пострадал во 
время пожара? Проблема в том, 
что старый «клоповник» признан 
аварийным и подлежит сносу еще 
в прошлом году. Однако дом не 
включен в программу расселения.

Некоторые семьи были вы-
нуждены на время снять кварти-
ру. Например, так поступила се-
мья, которая арендовала в доме 
на проспекте Строителей, 10 жи-
лье на первом этаже – мама и 
дочь-инвалид с ершовской пропи-
ской. Огонь полностью уничтожил 
их имущество.

Через несколько дней после 
пожара с пострадавшими жиль-
цами встретился глава админи-
страции Балаковского района 
Александр Соловьев. По его сло-
вам, власти обещают предоста-
вить всем желающим временный 
приют в местном профилактории, 
также окажут матпомощь от депу-
татов и администрации.

 – Сам дом в 2018 году был при-
знан аварийным, но к расселению 
в этом году не попадает. Поэто-
му будем смотреть маневренный 
и иной жилищный фонд, где мож-
но людям предоставить времен-
ное нормальное жилье. Оставляю 
за собой право обратиться за по-
мощью в правительство области, 
чтобы было оказано содействие в 
расселении этого дома – с  учетом 
случившего несчастья, – проком-
ментировал Соловьев.

Однако в комментарии главы 
нет ни слова, что весь маневрен-
ный фонд Балакова заключается 
всего лишь в двух комнатах, распо-
ложенных в здании бывшей гости-
ницы «Чайка». И эти помещения не 
соответствуют ни санитарным, ни 
противопожарным нормам.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Соседи брошенного родными 
старика опасаются за свои жизни

ЖЖЕТ КОСТЕР 
СРЕДИ КВАРТИРЫ, 
ЧТОБЫ СОГРЕТЬСЯ

ПРОЙТИ ПО МОСТУ 
И ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

«КЛОПОВНИК» НЕ СНЕСЛИ, А СПАЛИЛИ
Балаковские погорельцы боятся 

остаться бездомными после пожара

Сгорела жилая двухэтаж-
ка на Строителей, 10 в Балако-
ве. Сигнал о возгорании в доме 
на восемь квартир поступил на 
пульт дежурного в семь часов 
вечера 16 февраля. На место 
происшествия выезжали два 
пожарных расчета.  В результа-
те ЧП без крыши над головой 
остались 14 человек. Админи-
страция окажет материальную 
помощь погорельцам, однако 
куда сложнее будет решить жи-
лищный вопрос.
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Скромную жительницу Бала-
кова Агафью Тихомирову знают 
многие, хотя пожилая женщи-
на уже несколько лет не выхо-
дит из дома и общается с внеш-
ним миром только через свою 
86-летнюю дочь. Дело в том, что 
возраст пенсионерки уже давно 
перестал быть тем, который при-
нято стыдливо скрывать, и, нао-
борот, превратился в повод для 
гордости: на днях Агафья Ники-
тична справила свои 108-ые по 
счету именины.

Впрочем, Саратовская область 
всегда была богата на долгожите-
лей. На сегодняшний день вековой 
рубеж перешагнули свыше 100 са-
ратовцев, большинство из которых 
женщины. Наиболее возрастные 

пенсионеры проживают в областном 
центре – к ним относятся женщины в 
возрасте 105, 106 и 107 лет, а также 
один 105-летний мужчина. По све-
дениям регионального отделения 
Пенсионного фонда, еще одна дол-
гожительница, которой исполнилось 
106 лет, проживает на территории 
Романовского района. 

У каждого из этих людей своя 
непростая судьба. Немало испыта-
ний выпало и на долю старейшей 
жительницы региона Агафьи Ники-
тичны, которая повидала на своем 
веку немало крупных исторических 
событий. Рожденная в селе Старая 
Медынка под Балаковом незадолго 
до начала Великой Отечественной 
войны, в 1936 году, она перебралась 
в райцентр. Так как полноценно-
го образования не имела, в 23 года 

устроилась простой чернорабочей 
на местный судоремонтный завод – 
предприятие, с которым неразрыв-
ным образом будет связана вся ее 
дальнейшая судьба. В годы войны, 
когда завод перешел на выпуск про-
дукции для фронта, Агафья Никитич-
на, как и другие труженики, долги-
ми часами простаивала за станком. 
Собственными руками окрашивала 
корпуса ручных гранат и других во-
енных снарядов, нанося на них над-
пись: «Смерть фашистам!» Совмест-
ными усилиями рабочим удалось 
приблизить заветный День Победы 
над германскими захватчиками. Но 
война отняла у многих из этих лю-
дей всё, что они любили. Молодой 
муж Агафьи Никитичны так и не вер-
нулся с полей сражений, поэтому в 
тяжелое послевоенное время жен-
щине пришлось одной воспитывать 
и растить сына и дочь. Самым труд-
ным было пережить холод и голод, 
но семью спасали печка-голландка 
и собственный маленький огород, 
на котором выращивались немудре-
ные овощи – капуста, морковь, кар-
тофель.

Дочь Агафьи Никитичны Татья-

на Овчинникова до сих пор удивля-
ется, как в столь тяжелые времена 
мама умудрялась одна каждый день 
простаивать на заводе изнуряющие 
смены, а потом до изнеможения 
хлопотать дома по хозяйству. Да и 
дорога от дома до работы и обратно, 
которую Агафье Никитичне прихо-
дилось преодолевать пешком, была 
неблизкой – ранним утром и позд-
ним вечером женщина шла по тем-
ноте. 

 – Тогда у нас автобусов не было, 
маме приходилось ходить пешком, – 
вспоминает Татьяна Ивановна. – А в 
послевоенное время было особен-
но тяжело. Мы тогда жили на одном 
краю города, а завод был на другом, 
и попасть на него надо было к вось-
ми утра. Домой она возвращалась 
чуть ли не ночью – особенно зимой, 
когда темнело рано. А ведь ей надо 
было еще ухаживать за нами, деть-
ми – накормить, истопить печку. 
Каждый день, возвращаясь с рабо-
ты, мама приносила с собой вязан-
ку дров.

Частенько женщина брала с со-
бой на завод и маленькую дочь. Де-
вочка с любопытством наблюдала 

за тем, как мама методично наносит 
через трафарет надписи на только 
что вышедшие из литейного цеха но-
венькие, с едва высохшей краской, 
гранаты. 

 – Они оставались на ночь, а каж-
дый день утром из Волгограда при-
ходил баркас и забирал их, – говорит 
Татьяна Ивановна. – Я тогда была 
еще совсем маленькая, но тоже ста-
ралась помогать: раскладывала эти 
снаряды, чтобы они быстрее обсох-
ли после покраски.  

Каждый свой день рождения, 
приходящийся на 5 февраля, Агафья 
Никитична по традиции встречает в 
кругу семьи. В этот день она прини-
мает поздравления не только от род-
ственников, но и от руководства лю-
бимого судоремонтного завода, на 
котором проработала свыше 30 лет 
вплоть до выхода на заслуженный 
отдых. Поздравить долгожительни-
цу со знаменательным событием в 
этот раз приехал глава Балаковского 
района Александр Соловьев. Вместе 
с пожеланиями здоровья и долгих 
лет жизни имениннице преподнесли 
полезные подарки – теплое одеяло и 
электрический чайник. Семья встре-
тила почетных гостей за накрытым 
столом с тортиком и чаем. 

На вопрос о том, в чем секрет 
потрясающего долголетия и крепко-
го здоровья мамы, Татьяна Иванов-
на привычно отвечает смущенной 
улыбкой и уверяет, что в их семье 
много долгожителей – например, 
мама Агафьи Никитичны прожила 
96 лет. 

 – Наверное, всё  дело в том, что 
она неконфликтная, спокойная, ни-
когда никому не желала зла и не при-
обрела вредных привычек, – рас-
суждает Татьяна Ивановна. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото администрации 

Производители мяса птицы, птицефа-
брики и переработчики мясной продукции, 
заявили об очередном повышении отпуск-
ных цен. Чиновники минсельхоза поспе-
шили успокоить покупателей, что рост не 
превысит инфляции, это в пределах 4-5%. 
Но производители настроены не столь оп-
тимистично.

Торговые сети предупредили о росте роз-
ничных цен на 10% на куриные яйца и мясо 
птицы. В «мясной инфляции» отчасти виноват 
птичий грипп, из-за которого пришлось сокра-
тить куриное поголовье в южных регионах. До 
саратовских птицефабрик, к счастью, этот не-
дуг не добрался. Птичники также жалуются на 
рост кормов, ветпрепаратов, большинство из 
которых – импортные. Весной и летом про-
шлого года цены еще удавалось сдерживать, 
но резкий рост цен на подсолнечник и зерно в 
итоге подкосили птицеводство.

В корпорации «Саратов-Птица» «Телегра-
фу» пояснили, что повышение стоимости вы-
звано подорожанием, в первую очередь, кор-
мов более чем в два раза. В прошлом году 
основные их ингредиенты – пшеница, кукуру-
за, подсолнечный шрот – подорожали от 30 до 
50%, премиксы – на 38%, кормовые добавки 
– на 45%. Поэтому итоговые потребительские 
цены на мясо бройлера выросли с начала года 
на 3,5%.

 – Яйцо – это конечный продукт, себесто-
имость его производства составляет 6 рублей 
за штуку, а летом сети торговали по 3,2 ру-
бля, то есть фактически себе в убыток, – про-
комментировал «Телеграфу» представитель 
корпорации. – Птицефабрики сейчас закре-
дитованы, поскольку закупали импортное обо-
рудование для расширения производства. А 
займы нужно банкам возвращать с процента-
ми. Даже если сейчас реализация яйца будет 
осуществляться по 6 рублей и торговой нацен-
кой, допустим в 10%, то фабрики все равно не 
смогут вкладывать в модернизацию основных 
фондов предприятий. Говорить о каком-то не-
значительном подорожании или дальнейшей 
стабилизации стоимости цен пока рано. Впе-
реди весна, когда спрос на яйца и молочную 
продукцию традиционно увеличивается. Поэ-
тому вряд ли рост остановится или будет не-
значительным.

Производители мяса и яйца указывают, 
что хаос, который царит последнее время на 

рынке зерновых культур, негативно отражает-
ся и на производстве мяса и мясопереработ-
ке. Чиновникам пора перестать заниматься 
только администрированием и перераспреде-
лением бюджетных средств в виде субсидий. 

 – Различные гранты развращают, орга-
нам власти необходимо сосредоточиться на 
анализе конъюнктуры рынка и своевременно 
давать рекомендации сельхозтоваропроиз-
водителям, под какие сельхозкультуры лучше 
занять посевные площади, – отмечают в «Са-
ратов-Птице». – В прошлом году подсолнеч-
ник продемонстрировал небывалый рост цен, 
поэтому высока вероятность, что в этом году 
поля вновь отдадут под эту масличную культу-
ру. Перепроизводство грозит обвалом цены 
на урожай. И здесь бы мог вмешаться мин-
сельхоз, но чиновники предпочитают держать 
нейтралитет.

Подорожание мяса станет своего рода 
эффектом домино для переработчиков. Про-
изводители колбас и мясных деликатесов сле-
дом также заявили о пересмотре своих прай-
сов.

 – Конечно, сырье скажется на наших расхо-
дах, – рассказывает Сергей Юшков, начальник 
продаж одного из саратовских мясоперераба-
тывающих комбинатов. – Мы используем пре-
имущественно импортные специи, оболочку и 
упаковку, которые привязаны к курсу валют, и 
это не считая расходы на коммуналку, логисти-
ку и транспорт. Как будет развиваться ситуация 
в долгосрочной перспективе, сложно сказать. 
Могу предположить, что качественная продук-
ция подрастет в цене заметнее, чем продукция 
в эконом-сегменте. Некоторые производите-
ли начнут добавлять более бюджетные ингре-
диенты, чтобы удержать стоимость продукта и 
сохранить покупателя. Поэтому в колбасах, где 
согласно рецептуре должна присутствовать го-
вядина, может появиться  курица. Однако стра-
тегия будет способствовать тому, что на полках 
появится больше не самого высококачествен-
ного товара.

Елена ГОРШКОВА

Практически ежедневно пьяные 
фигурируют в новостях, зачастую кри-
минального характера. А уж сколько 
анекдотов сложено про алкашей, всех 
и не упомнить. Проблеме злоупотре-
бления спиртным в нашей стране уже 
несколько сотен лет, и одним из ме-
тодов борьбы с ней на протяжении 
десятилетий советской эпохи служи-
ли вытрезвители. С развалом СССР 
закатилась и их пора. Причем перво-
проходцем в этом стала Саратовская 
область – у нас данные учреждения за-
крылись в 1998 году.

С января этого года депутаты Госдумы 
решили возродить систему вытрезвите-
лей, приняв соответствующие законы. Со-
гласно новым правилам, создавать подоб-
ные заведения должны власти регионов.

 – В свое время эта система была 
упразднена, но практика показала, что 
такие специализированные учреждения 
всё же необходимы, – отметил депутат 
Госдумы от Саратовской области Николай 
Панков. – Особенно сейчас, когда на ме-
дицинских работников ложится огромная 
нагрузка. Кроме того, это поможет умень-
шить количество правонарушений, а так-
же снизить угрозу здоровью самих людей, 
находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения.

За услуги вытрезвителей закон разре-
шает взимать плату с людей, попавших в 
них. По оценке депутата Госдумы Алексея 
Диденко, стоимость пребывания составит 
в среднем по стране полторы тысячи ру-
блей за ночь, точные расценки установят 
регионы самостоятельно.

Доставлять перебравших с выпивкой 
россиян в вытрезвители, причем без их 
согласия, станут полицейские.

 – Речь идет только о случаях, ког-
да гражданин находится в беспомощном 
состоянии, обусловленном опьянением, 
а его жизни угрожает опасность, но при 
этом он не нуждается в оказании меди-
цинской помощи, – пояснили в Минздра-
ве РФ. – Принудительно удерживать в 
вытрезвителях никого не будут. 

По словам депутата Госдумы Алексан-
дра Хинштейна, вытрезвители уже дей-
ствуют в 20 российских регионах, и там 
уровень «пьяной преступности» снижа-
ется, идет на спад и количество смертей 
в результате алкогольного опьянения. Но 
эти центры пока работают «вне рамок пра-
вового поля».

Депутаты Саратовской городской 
думы подготовились заранее и уже внес-
ли изменения в устав Саратова, прописав 

право органов местного самоуправления 
оказывать помощь гражданам в состоя-
нии алкогольного и наркотического опья-
нения. 

Самый непримиримый саратовский 
борец с «зеленым змием», председатель 
Общества трезвости и здоровья Наталья 
Королькова полагает, что закинициатива 
продумана не досконально.

 – Посмотрим, какой в итоге предло-
жат формат, – рассуждает Королькова. – 
Но подобные заведения должны быть с че-
ловеческим лицом. Там должны помогать 
людям, спасать их, а не наказывать.

Одним из важных аспектов «очелове-
чивания» «трезвяков» является выбор ве-
домства, к которому в итоге станут отно-
ситься подобные заведения.

 – Если открываемые вытрезвители 
отнесут к МВД, то ни о каком человече-
ском лице речь идти не может, такое уже 
было, – считает главный адепт трезвого 
образа жизни. – Передать их минздраву 
тоже неправильно, поскольку не все из за-
держанных в нетрезвом виде нуждаются в 
медицинской помощи. Наверное, наибо-
лее верным был бы социально-реабилита-
ционный формат. Здесь все нюансы очень 
важны, чтобы не скатиться опять к тому, 
что имели раньше. Не должны пьяные за-
мерзать на улицах, но и валяться на полу в 
больницах, где они просто отлеживаются 
без всякой помощи, тоже не должны. Воз-
можно, стоит вспомнить опыт дореволю-
ционных приютов для пьяных, в Саратове 
они были открыты в числе первых в Рос-
сийской империи.

Мнения саратовцев по вопросу воз-
вращения вытрезвителей разделились. 
Одни считают, что пьяные не должны на-
рушать покой добропорядочных граждан, 
а также валяться на улицах и погибать от 
суровых погодных условий.

 – Невозможно уже, сколько алкашей 
развелось, – возмущается Наталья. – По 
улице иду – пьяные кругом. Во дворе, где 
я живу, их очень много. Особенно по вече-
рам собираются, пьют и орут до трех ча-
сов ночи. 

Противники «трезвяков» опасаются, 
что под удар попадут прилично одетые 
граждане, с которых можно что-то по-
иметь.

 – Начнутся злоупотребления, – уве-
рен Александр. –  Человек где-то что-то 
слегка себе позволил, его заберут и ста-
нут выкачивать из него деньги. Такое уже 
было в советские времена: людей обира-
ли, избивали, шантажировали. Это нару-
шение прав человека.

Катя БРУСНИКИНА

К ЯЙЦАМ 
ПРИСОЕДИНИЛАСЬ 

«ДОКТОРСКАЯ»

ПРОТРЕЗВЕТЬ ЗА ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ

Производители 
птицы и мяса заявили 

о повышении цен

Регионы сами решат, как будут работать 
возрожденные вытрезвители

Старейшая жительница региона 
отметила свой 108-ой день рождения

ВЫВОДИЛА: 
«СМЕРТЬ 

ФАШИСТАМ!»

Именинница 
принимает 

поздравления 
от главы района
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета 
хаки» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Познер» (16+)

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

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00, 02.10 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Потерянные»
(16+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.50 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

ÐÎÑÑÈß 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.30, 
22.45, 00.00, 00.45, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)
06.35, 07.45, 09.45, 01.45
Мобильный репортер (12+)
07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.20, 12.35, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 
23.45, 01.35, 04.35 Эконо-
мика (12+)
07.25, 08.30, 09.30, 10.35
Спорт (12+)
07.40, 11.40 Экономика. Со-
бытия новой недели (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Пого-
да24 (12+)
08.40 Агробизнес (12+)
09.40, 11.50, 04.50 Культура 
(12+)
10.45, 14.45 Вестинедели. 
Сюжеты (12+)
12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.45, 02.40, 03.40
Гость (12+)
13.25 Формула власти (12+)
16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 
04.45 Реплика (12+)
19.20, 22.30 Факты (12+)
20.30 Мнение с Эвелиной За-
камской (12+)
21.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
02.30 Эекономика (12+)
05.10 Парламентский час 
(12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.10, 10.25, 14.25, 18.45
Т/с «Морские дьяволы» (12+)
20.55, 01.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Х/ф «Крепкие орешки. 
Перевозчик» (16+)
00.15 Х/ф «Крепкие орешки. 
Безжалостные люди» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 15.15, 
17.10, 18.45, 20.50, 22.50
Новости (16+)
07.05, 13.05, 16.20, 23.30, 
02.00 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.50 Специальный 
репортаж (12+)
10.20 Бокс. Артур Бетербиев 
против Тэвориса Клауда (16+)
10.40 Бокс. Денис Лебедев 
против Виктора Рамиреса 
(16+)
11.20, 05.50 «Главная доро-
га» (16+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса (16+)
15.20, 04.50 Еврофутбол. 
Обзор (0+)
17.15, 18.50 Х/ф «Проект А»
(12+)
19.20, 20.55 Х/ф «Проект А 
2» (12+)
21.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
23.00 Тотальный футбол (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Реал» – «Реал Сосьедад» 
(12+)
03.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» (16+)

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 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35, 19.15, 01.00 Д/ф «По-
чему исчезли неандерталь-
цы?» (12+)
09.35, 12.10, 14.25, 15.45, 
17.20, 20.10, 21.45, 00.20
Голливуд Страны Советов 
(12+)
09.50 Х/ф «Подкидыш» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.25, 02.00 Д/ф «Евгений 
Светланов. Непарадный пор-
трет» (12+)
13.20 Цвет времени (12+)
13.30 Д/ф «Александровка» 
(0+)
14.40 Линия жизни (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.40 Х/ф «Свадьба» (0+)
18.40, 03.20 Симфонические 
оркестры России (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.05 Д/ф «Москва слезам 
не верит» – большая лотерея» 
(12+)
22.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
23.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» (16+)
02.50 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Активная сре-
да» (12+)
07.25 Д/ф «Вертинский. Оди-
нокий странник» (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+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
03.45 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ
06.00 Ранние пташки. «Бинг», 
«Смешарики», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
09.25 М/с «Царевны» (0+)
10.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
10.25 М/ф «Приключения 
Хомы» (0+)
10.35 М/ф «Страшная исто-
рия» (0+)
10.45 М/ф «Раз – горох, два – 
горох…» (0+)
10.55 М/ф «Лесные путеше-
ственники» (0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.45 «Лабораториум» (0+)
12.15 М/с «Три кота» (0+)
12.45 М/с «Легенды Спарка» 
(0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» (6+)
13.45 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
14.10 М/с «Металионы» (6+)
14.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.10 М/ф «Пчелка Майя и Ку-
бок меда» (0+)
16.30 «Курьез не всерьез!» 
(0+)
16.40 «Зеленый проект» (0+)
17.00 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
17.10 М/с «Подружки-супер-
герои» (6+)
17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.40 М/с «Энчантималс. 
Солнечная саванна» (0+)
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
19.00 М/с «Малыши и Мед-
ведь» (0+)
19.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
19.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(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 «Сказочный па-
труль» (0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
00.40 М/с «С. О. Б. Е. З» (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 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (12+)
11.00, 05.45 Д/ф «Родион 
Нахапетов. Любовь длиною в 

жизнь» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.25 «Мой герой. 
Анатолий лобоцкий» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.25 Т/с «Такая ра-
бота» (16+)
17.55 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
19.15 Х/ф «Старая гвардия»
(12+)
23.35 «Украина. Движение 
вниз» (16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Русская красавица» 
(12+)
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Невесты – потрошители» 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Ультрафиолет»
(16+)
03.05 Х/ф «Отчаянный папа»
(12+)
04.35 Х/ф «История дельфи-
на 2» (6+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.05 «Где логика?» (16+)
00.05 «Stand up» (16+)
01.05 «Комик в городе» – 
«Краснодар» (16+)
01.40 «Комик в городе» – 
«Нижний Новгород» (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 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.05 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.10 Т/с «Дылды» (16+)
20.50 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
23.15 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостояние» (16+)
02.10 «Кино в деталях» (18+)
03.10 Х/ф «Духless-2» (16+)
04.55 Х/ф «Девять ярдов»
(16+)
06.25 М/ф «Хвосты» (0+)

06.40 М/ф «Волк и семеро 
козлят» (0+)

ÑÏÀÑ
06.00, 01.35, 05.45 День па-
триарха (0+)
06.10, 04.00 Простые чудеса 
(12+)
07.00, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 В поисках Бога (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ 
священника (6+)
13.15 Главное. Новости (16+)
16.00, 03.20 Rе: акция (12+)
16.45, 01.50 Д/ф «В поисках 
святителя» (0+)
17.50 Движение вверх (6+)
18.55 Х/ф «Карусель» (12+)
20.30 Новый день. Новости 
(0+)
21.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
22.30, 04.45 Д/ф «День Анге-
ла. Патриархи московские Иов 
и Гермоген» (0+)
23.00 Х/ф «Взрослый сын»
(12+)
00.40 Прямая линия жизни 
(0+)
02.45 Белые ночи на Спасе 
(12+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 06.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.30, 05.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 04.40 «Порча» (16+)
15.05, 05.05 «Знахарка» (16+)
15.40 Х/ф «Письмо надеж-
ды» (16+)
20.00 Х/ф «Пуанты для 
плюшки» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор»
(16+)
02.00 Т/с «Джейн Эйр» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
19.30 «Врачи». 1 сезон (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.20 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
00.00 Х/ф «Обитель зла: 
Возмездие» (16+)
02.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
03.00 «Громкие дела». «Хро-
мая лошадь» (16+)
03.45 «Городские легенды». 
«Тайна Орловской пирамиды» 
(16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Муромцево. Таинственный 
замок» (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Дело 
о ликвидации приморских бо-
евиков» (16+)
06.00 «Тайные знаки». «Школа 
диверсантов» (16+)

ÏßÒÍÈÖA!
06.00, 20.00, 04.10 Орел и 
решка (16+)
11.55, 00.00 Мир наизнанку 
(16+)
21.00 Большой выпуск (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
02.00 Пятница news (16+)
02.30 Битва ресторанов (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
09.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
09.45 «Не факт!» (6+)
10.20, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «Вендетта по-русски»
(16+)

11.00, 15.00 Военные Ново-
сти (16+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.50 Д/с «Освобождая роди-
ну» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №55» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века». 
«Операция «Бенхард». Фаль-
шивомонетчики Третьего 
рейха» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Без права на 
ошибку» (12+)
04.30 Х/ф «Аттракцион» (16+)
06.15 Д/ф «Боевые награ-
ды Советского Союза. 1917-
1941» (12+)

ÌÈÐ
06.00 Т/с «Штрафник» (16+)
10.40, 11.10 Х/ф «Жестокий 
романс» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)
15.10, 18.15, 02.55 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
(16+)
16.05, 03.40 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
17.15 «Мировое соглашение» 
(16+)
19.00, 20.25 Т/с «Знахарь»
(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 «Салон красоты»
(12+)
05.10 Муз/ф «Веселые ребя-
та» (0+)

ÌÓÇÒÂ
06.00, 12.35, 18.40 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.35 Каждое утро (16+)
10.00 TIKTOK чарт (16+)
11.00, 14.55, 19.30, 01.25
«8 Женщин» (12+)
11.05 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
13.20, 16.00 PRO-Обзор 
(16+)
13.55 Золотая лихорадка 
(16+)
15.00 Русский Чарт (16+)
16.35 DFM – dance chart (16+)
17.30 #ЯНАМузТВ (16+)
19.35, 23.00 PRO-Новости 
(16+)
20.00 Золотая дюжина (16+)
21.00 Русские хиты – чемпио-
ны понедельника (16+)
23.25 Тор 30 – Крутяк недели 
(16+)
01.30 Наше (18+)
04.00 Караокинг (18+)
05.00 Караокинг (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Рецепт побе-
ды» (12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15, 14.00 «Двойная 
сплошная» (16+)
10.00 «Мир нанотехнологий» 
(12+)
11.00 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
13.15 «Человек мира» (12+)
16.00 «Между нами» (12+)
17.00 «Город особого назна-
чения» (16+)
18.15 «Русский граф Болга-
ров» (12+)
19.15 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
20.25 «Законность» (16+)
20.35 «Мушкетер» (16+)
22.45 «Комиссар Мегрэ» (12+)
23.45 «Джуманджи» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

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

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета 
хаки» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Михаил Горбачев. Пер-
вый и последний» (12+)

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

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Потерянные»
(16+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.55 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

ÐÎÑÑÈß 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.40, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 
22.45, 00.00, 00.45, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)
06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 
09.15, 09.35, 10.20, 11.25, 
12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 
16.30, 17.25, 18.30, 19.35, 
20.30, 01.35, 02.30, 04.30
Экономика (12+)
06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.45, 20.40, 03.40, 
04.40, 05.30 Гость (12+)
06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 
18.35, 00.35, 01.40 Реплика 
(12+)
07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 
13.20 Спорт (12+)
07.30, 13.40, 19.25, 22.30
Факты (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Вести. 
Net (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Пого-
да24 (12+)
09.40, 12.40, 05.50 Культура 
(12+)
09.45, 12.45, 01.45, 04.50
Мобильный репортер (12+)
10.40 Технологии жилья (12+)
21.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
23.45, 02.40 Геоэкономика 
(12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25, 10.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
10.50 Х/ф «Последний шанс»
(16+)
12.40, 14.25, 18.45 Т/с «Ти-
хая охота» (16+)
20.55, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Х/ф «Крепкие орешки. 
Криминальное чтиво» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 15.15, 
18.45, 23.35 Новости (16+)
07.05, 15.20, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
10.00, 13.35, 02.40 Специ-
альный репортаж (12+)
10.20 Бокс. Денис Лебедев 
против Латифа Кайоде (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 «Правила игры» (12+)
13.05 Все на регби! (12+)
13.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Юниорки (12+)
15.55 Лыжный спорт. ЧМ. 
Лыжные гонки. Женщины. 10 
км (12+)
17.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Юниоры (12+)
18.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России (12+)
23.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. «Боруссия» – «Боруссия» 
(12+)
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» – «Альба» 
(0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» – ЦСКА 
(0+)

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, 19.25, 01.00 Д/ф 
«Хомо сапиенс. Новые версии 
происхождения» (12+)
09.20 Цвет времени (12+)
09.35, 12.10, 14.25, 15.40, 
16.50, 20.10, 21.45, 00.20
Голливуд Страны Советов 
(12+)
09.50 Х/ф «У самого синего 
моря» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.25, 01.45 ХХ век (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
13.35, 23.30 Т/с «Мария Те-
резия. Женщина на войне»
(16+)
14.45, 03.40 Красивая плане-
та (12+)
15.00 «Игра в бисер» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
17.05 Х/ф «Антоша Рыбкин»
(0+)
17.55, 02.35 Симфонические 
оркестры России (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.05 Д/ф «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страшный Серый 
Волк» (12+)
22.50 «Белая студия» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
07.30, 18.05 Т/с «Татьянина 
ночь» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10 Т/с «Фальшивомонет-
чики» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-

жение» (16+)
19.10 Х/ф «Медведь» (0+)
20.20, 00.50, 04.00
«Прав!Да?» (12+)
23.05 «Фальшивомонетчики» 
(16+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
03.45 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ
06.00 Ранние пташки. «Бинг», 
«Смешарики», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
09.25 М/с «Царевны» (0+)
10.00 «ТриО!» (0+)
10.25 М/ф «Ничуть не страш-
но» (0+)
10.35 М/ф «Змей на чердаке» 
(0+)
10.45 М/ф «Про девочку 
Машу» (0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.45 «Лапы, морды и хвосты» 
(0+)
12.05 М/с «Пластилинки» (0+)
12.15 М/с «Три кота» (0+)
12.45 М/с «Легенды Спарка» 
(0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» (6+)
13.45 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
14.10 М/с «Металионы» (6+)
14.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (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 «Джинглики» (0+)
16.35 «Курьез не всерьез!» 
(0+)
16.40 «Танцоры» (0+)
16.55 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
17.10 М/с «Подружки-супер-
герои» (6+)
17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.40 М/с «Энчантималс. 
Солнечная саванна» (0+)
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
19.00 М/с «Малыши и Мед-
ведь» (0+)
19.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
19.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(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 «Сказочный па-
труль» (0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
00.40 М/с «С. О. Б. Е. З» (6+)
02.10 М/с «История изобре-
тений» (0+)
03.30 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
04.55 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Будьте моим му-
жем…» (6+)
11.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.25 «Мой герой. Ва-
лерий Газзаев» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Т/с «Такая ра-
бота» (16+)

17.55 Д/ф «Горбачев про-
тив ГКЧП. Спектакль окончен» 
(12+)
19.15 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка»
(12+)
23.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Ваша карта бита!» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Звезды и 
аферисты» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Сервис «От сохи» (16+)
05.45 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт»
(16+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Двойное наказа-
ние» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
09.30, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.05, 02.10 «Импровизация» 
(16+)
00.05 «Женский Стендап» 
(16+)
01.05 «Комик в городе» – «Во-
ронеж» (16+)
01.40 «Комик в городе» – 
«Краснодар» (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 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Т/с «Дылды»
(16+)
10.00 Драмеди «Филатов»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.45 Х/ф «Девять ярдов»
(16+)
13.45 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
16.20 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
23.30 Х/ф «Матрица» (16+)
02.10 «Стендап андеграунд» 
(18+)
03.10 Х/ф «Девятая жизнь 
Луи Дракса» (18+)
04.55 Анимационный «Квар-
тирка Джо» (12+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.25 М/ф «Необычный друг» 
(0+)
06.40 М/ф «Ворона и лисица, 
кукушка и петух» (0+)

ÑÏÀÑ
06.00 Новый день. Новости 
(12+)
07.00, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ 
священника (6+)
13.30 Зачем Бог?! (0+)
14.00 Дорога (0+)
16.00, 01.35 Rе: акция (12+)
16.45 Д/ф «Романовы. Цар-
ское дело. Под сенью крем-
левских Орлов» (0+)
17.50 Д/ф «День Ангела. Па-
триархи московские Иов и 
Гермоген» (0+)
18.20, 00.55 Д/ф «Памяти Та-
тьяны Сергеевны Смирновой» 
(0+)
18.45 Х/ф «Взрослый сын»
(12+)
20.30 Новый день. Новости 
(0+)
21.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
22.30 Д/ф «Хлеб» (0+)
23.05 Х/ф «Человек, которо-
го я люблю» (12+)
01.20, 05.45 День патриарха 
(0+)
02.10 В поисках Бога (6+)
02.40 Простые чудеса (12+)
03.25 Свое с Андреем Дани-
ленко (6+)
03.55 «Парсуна» (6+)
04.45 Д/ф «Святой среди пи-
ратов» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 05.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.40, 05.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 04.15 «Порча» (16+)
15.15, 04.40 «Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Мелодия любви»
(16+)
20.00 Х/ф «Все равно ты бу-
дешь мой» (16+)
00.30 Т/с «Женский доктор»
(16+)
02.25 Т/с «Джейн Эйр» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.20 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
00.00 Х/ф «Универсальный 
солдат» (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
03.00 «Громкие дела». «Ка-
тынский синдром» (16+)
04.00 «Городские легенды». 
«Призрачная Одесса» (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Курск. Тайны подземелий» 
(16+)
05.30 «Тайные знаки». «Ошиб-
ка личного агента Сталина» 
(16+)
06.15 «Тайные знаки». «На-
местник Гитлера. Приговор 
без суда и следствия» (16+)

ÏßÒÍÈÖA!
06.00, 04.10 Орел и решка 
(16+)
12.00 На ножах (16+)
20.00 Черный список 2 (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
00.00 Мир наизнанку (16+)
02.00 Пятница news (16+)
02.30 Битва ресторанов (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
09.35, 19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

09.55 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«Грузовик всея Руси» (0+)
10.50, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «Крутые берега» (16+)
11.00, 15.00 Военные Ново-
сти (16+)
19.50 Д/с «Освобождая роди-
ну» (12+)
20.40 «Легенды армии». Ана-
толий Дьяконов (12+)
21.25 «Улика из прошлого». 
«Большой спорт. Технологии 
обмана» (16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (0+)
02.40 Х/ф «Шекспиру и не 
снилось» (12+)
04.25 Х/ф «Пирожки с кар-
тошкой» (12+)
06.10 Д/ф «Боевые награ-
ды Советского Союза. 1941-
1991» (12+)

ÌÈÐ
06.00 Муз/ф «Веселые ребя-
та» (0+)
06.35, 11.10 Т/с «Тихий Дон»
(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, 04.10 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
(16+)
16.05, 04.55 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
17.15 «Мировое соглашение» 
(16+)
19.00, 20.25 Т/с «Знахарь»
(16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
23.25 Шоу «Назад в будущее» 
(12+)
00.25 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
01.15 «Рожденные в СССР». К 
90-летию М. Горбачева (12+)
01.50 Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+)
05.40 Х/ф «Сердца четырех»
(12+)

ÌÓÇÒÂ
06.00, 12.35, 17.25 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.35, 09.35, 16.00, 19.35, 
23.00 PRO-Новости (16+)
06.55 Каждое утро (16+)
10.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
11.00, 14.55, 19.30, 01.35
«8 Женщин» (12+)
11.05 10 Самых! (16+)
11.35 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
13.20 Караокинг (16+)
15.00 TIKTOK чарт (16+)
16.25 Битва Фанклубов (16+)
18.15 Лайкер (16+)
20.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
21.00 #ЯНАМузТВ (16+)
23.25 Тор 30 – Русский Крутяк 
недели (16+)
01.40 Караокинг (18+)
04.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.50, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.00 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
07.15, 12.30 «Рецепт побе-
ды» (12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15, 14.00 «Двойная 
сплошная» (16+)
10.00, 17.00 «Город особого 
назначения» (16+)
11.00, 19.00 «Дом с лилиями» 
(12+)
12.15 «Законность» (16+)
13.15 «Человек мира» (12+)
16.00 «Мир нанотехнологий» 
(12+)
18.15 «Джуманджи» (12+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «Арсен Люпен» (12+)
23.15 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время 
покажет» (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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» 
(12+)

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

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00, 02.20 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Потерянные»
(16+)
00.45 «Поздняков» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.00 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

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

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.50, 10.25, 14.25, 18.45
Т/с «Тихая охота» (16+)
20.55, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Х/ф «Крепкие орешки. 
Робокоп» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.40 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 15.15, 
18.45, 23.35 Новости (16+)
07.05, 13.05, 15.20, 23.40, 
02.00 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.35 Специальный 
репортаж (12+)
10.20 Бокс. Григорий Дрозд 
против Матеуша Мастернака 
(16+)
11.20, 05.50 «Главная доро-
га» (16+)
12.30 «На пути к Евро» (12+)
13.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Юниорки (12+)
14.40 Смешанные единобор-
ства. ACA. Даниель Омельян-
чук против Тони Джонсона 
(16+)
15.55 Лыжный спорт. ЧМ. 
Лыжные гонки. Мужчины. 15 
км (12+)
17.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Юниоры (12+)
18.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России (12+)
23.55 Футбол. Кубок Испании. 
«Барселона» – «Севилья» (12+)
03.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» – «Рома» (0+)
05.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)

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, 19.25, 01.00 Д/ф 
«Хомо сапиенс. Новые версии 
происхождения» (12+)
09.20 Цвет времени (12+)
09.40, 12.10, 14.25, 15.40, 
16.50, 20.10, 21.45, 00.20
Голливуд Страны Советов 
(12+)
09.55 Х/ф «Свадьба» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.25 Д/ф «Карпов играет с 
Карповым» (12+)
13.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
13.35, 23.30 Т/с «Мария Те-
резия. Женщина на войне»
(16+)
14.45 Красивая планета (12+)
15.00 Искусственный отбор 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
17.05 Х/ф «Первоклассница»
(0+)
18.15, 02.40 Симфонические 
оркестры России (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.05 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым» (12+)
22.45 Д/ф «Виноград на сне-
гу. Фазиль Искандер» (12+)
01.45 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родчен-
ко» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Вспомнить все» 
(12+)
07.30 Т/с «Татьянина ночь»
(16+)
08.20, 18.05, 03.45 М/ф 
«Гора самоцветов» (0+)
08.30 Х/ф «Медведь» (0+)
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+)
18.20, 19.05 Т/с «Капкан»
(16+)
20.20, 00.50, 04.00
«Прав!Да?» (12+)
23.05 «Фальшивомонетчики» 
(16+)
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 «ЛЕГО. Дупло» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
09.25 М/с «Царевны» (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.25 М/ф «Трое из Просто-
квашино» (0+)
10.45 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» (0+)
11.00 М/ф «Чучело-Мяучело» 
(0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.45 «Игра с умом» (0+)
12.00 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
12.15 М/с «Три кота» (0+)
12.45 М/с «Легенды Спарка» 
(0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» (6+)
13.45 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
14.10 М/с «Металионы» (6+)
14.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (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 «Джинглики» (0+)
16.35 «Курьез не всерьез!» 
(0+)
16.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 
(0+)
16.55 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
17.10 М/с «Подружки-супер-
герои» (6+)
17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.40 М/с «Энчантималс. 
Солнечная саванна» (0+)
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
19.00 М/с «Малыши и Мед-
ведь» (0+)
19.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
19.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(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 «Сказочный па-
труль» (0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» (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+)
09.45 Х/ф «Любовь земная»
(0+)
11.45, 05.45 Д/ф «Ольга 
Остроумова. Любовь земная» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00

События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.25 «Мой герой. 
Александр цыпкин» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.25 Т/с «Такая ра-
бота» (16+)
17.55 «90-е. Тачка» (16+)
19.10 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 «90-е. Деньги 
исчезают в полночь» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Бумеранг» (12+)
04.00 «Осторожно, мошенни-
ки! Диагноз – лох» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 11.00, 05.40 «Доку-
ментальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Час расплаты»
(16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Мистер крутой»
(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 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» – «Ка-
зань» (16+)
01.35 «Комик в городе» – «Во-
ронеж» (16+)
02.10 «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 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Т/с «Дылды»
(16+)
10.00 Драмеди «Филатов»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Матрица» (16+)
13.55 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
16.20 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
23.30 Х/ф «Матрица. Пере-
загрузка» (16+)
02.10 «Стендап андеграунд» 
(18+)
03.10 Х/ф «Огни большой 
деревни» (12+)
04.25 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
06.25 М/ф «Добрыня Ники-
тич» (0+)
06.40 М/ф «Два богатыря» 
(0+)

ÑÏÀÑ
06.00 Новый день. Новости 

(12+)
07.00, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 03.10 Украина, кото-
рую мы любим (12+)
12.30 Прямая линия. Ответ 
священника (6+)
13.30 Завет (6+)
14.30 Свое с Андреем Дани-
ленко (6+)
16.00, 01.45 Rе: акция (12+)
16.45 Д/ф «Романовы. Цар-
ское дело. Вперед – к великой 
империи» (0+)
17.50 Д/ф «Надежда» (0+)
18.35 Х/ф «Человек, которо-
го я люблю» (12+)
20.30 Новый день. Новости 
(0+)
21.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
22.30, 03.55 Д/ф «Москва 
– лучший город земли. Храм 
Христа Спасителя» (0+)
23.00 Х/ф «Последняя жерт-
ва» (12+)
01.00 Д/ф «Старец Илий в 
Магнитогорске» (0+)
01.30, 05.45 День патриарха 
(0+)
02.20 «Бесогон» (16+)
03.40 Лица церкви (6+)
04.25 Д/ф «В поисках святите-
ля» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 05.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.40, 04.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 03.45 «Порча» (16+)
15.15, 04.10 «Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Пуанты для 
плюшки» (16+)
20.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
23.55 Т/с «Женский доктор»
(16+)
01.50 «Проводница» (16+)
07.05 «Домашняя кухня» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.15 «Врачи». 1 сезон (16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.20 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
00.00 Х/ф «Игра Эндера»
(12+)
02.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
03.15 «Громкие дела». «Ме-
тро: 2014» (16+)
04.00 «Городские легенды». 
«Липецк. Загадка усадьбы 
Борки» (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Одесские катакомбы» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Заго-
вор послов» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Охота 
за атомной бомбой» (16+)

ÏßÒÍÈÖA!
06.00, 04.10 Орел и решка 
(16+)
12.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
00.00 Мир наизнанку (16+)
02.00 Пятница news (16+)
02.30 Битва ресторанов (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
09.35, 19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.55 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». «По-
хождения ведущего колеса» 
(0+)
10.50, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «Крутые берега» (16+)
11.00, 15.00 Военные Ново-

сти (16+)
19.50 Д/с «Освобождая роди-
ну» (12+)
20.40 «Последний день». Ека-
терина Савинова (12+)
21.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска»
(12+)
02.30 Т/с «Птица счастья»
(16+)
06.05 Д/ф «Морской дозор» 
(6+)

ÌÈÐ
06.00 Х/ф «Сердца четырех»
(12+)
07.10 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
07.45 Х/ф «Салон красоты»
(16+)
09.25, 11.10, 19.00, 20.25
Т/с «Знахарь» (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, 02.50 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
(16+)
16.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
17.15 «Мировое соглашение» 
(16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
23.25 Шоу «Назад в будущее» 
(12+)
00.25 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
01.15 Х/ф «Вас ожида-
ет гражданка Никанорова»
(16+)
03.35 Т/с «Тихий Дон» (16+)

ÌÓÇÒÂ
06.00, 12.35 10 самых горя-
чих клипов дня (16+)
06.35, 09.35, 16.00, 19.35, 
23.00 PRO-Новости (16+)
06.55 Каждое утро (16+)
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.00, 14.55, 19.30, 00.25
«8 Женщин» (12+)
11.05 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
11.30, 23.25 Прогноз по году 
(16+)
13.20 Русские хиты – чемпио-
ны среды (16+)
15.00 Золотая дюжина (16+)
16.25 Битва Фанклубов (16+)
17.20 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
18.30 Отпуск без путевки. 
Русская Арктика (16+)
20.00 TIKTOK чарт (16+)
21.00 Лайкер (16+)
00.30 10 Sexy (18+)
01.25 #ЯНАМузТВ (16+)
03.00 Неспиннер (18+)
05.00 Наше (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
06.45 «Законность» (16+)
07.15, 12.15 «Рецепт побе-
ды» (12+)
08.15 «Карта Родины» (16+)
09.15, 14.00 «Двойная 
сплошная» (16+)
10.00, 17.00 «Город особого 
назначения» (16+)
11.00, 19.00 «Дом с лилиями» 
(12+)
13.15, 00.00 «Человек мира» 
(12+)
15.15 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
16.00 «Мир нанотехнологий» 
(12+)
18.15 «Джуманджи» (12+)
20.25 «Амундсен» (12+)
22.55 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

СРЕДА, 3 МАРТА
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 23 февраля по 1 марта 2021 года
ОВЕН (21.03-
20.04). Неделя 
пройдет успешно, 
если вы сумее-
те сохранить при-
поднятое настро-

ение. Следует с осторожностью 
отнестись к комплиментам от 
малознакомых людей. Не позво-
ляйте себе расслабиться. Не сле-
дует надеяться на поддержку на-
чальства, лучше рассчитывать на 
собственные силы.  

ТЕЛЕЦ (21.04-
21.05). Неделя 
обещает пройти 
достаточно нето-
ропливо и  раз-
меренно. Давно 

задуманные планы начнут реа-
лизовываться. Все прежние кон-
фликты будут, наконец, благо-
получно улажены. Думайте не 
только о сегодняшнем дне, но и о 
ближайшем будущем. 

Б Л И З Н Е Ц Ы
(22.05-21.06). На 
работе вас может 
ожидать удача, во 
многих делах вы 
окажетесь про-

сто незаменимы. Ощутив прилив 
энергии, не стоит хвататься за 
много дел сразу, лучше остано-
виться на чем-то одном, наибо-
лее значимом. Для реализации 
планов понадобится тщательная 
подготовка. 

РАК (22.06-
23.07). Прежде 
чем решительно 
действовать, сна-
чала все хорошо 
продумайте. От-

неситесь со вниманием к дета-
лям. Желательно не проявлять 
нетерпимость к некоторым слу-
жебным проблемам, иначе все 
дела пойдут наперекосяк. Вы 
способны свернуть горы и пока-
зать себя во всем блеске. 

ЛЕВ (24.07-
23.08). Опи-
райтесь на ста-
рые связи и 
п р о в е р е н н ы х 
друзей – имен-

но они станут хорошей опорой 
на продолжительное время. Не 
спешите с началом активных 
действий, лучше займитесь ис-
правлением ошибок и недочетов. 
В выходные ни в коем случае не 
бросайте своих начинаний. 

ДЕВА (24.08-
23.09). Неуемная 
энергия не позво-
лит вам усидеть 
на месте. Окру-
жающие будут 

чаще замечать и по достоинству 
оценивать ваши способности. 
Желательно заниматься текущи-
ми делами и не затевать ничего 
серьезного и нового. С выходных 
начнется интересный и многоо-
бещающий период.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки»
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Диагноз для Сталина» 
(12+)

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

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00, 02.10 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Потерянные» (16+)
00.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.20 «Крутая история» (12+)
03.50 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

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

21.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
22.30 Репортаж (12+)
23.45, 02.40 Геоэкономика 
(12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
09.35 «День Ангела» (0+)
10.25, 14.25, 18.45 Т/с «Чер-
ная лестница» (16+)
20.55, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Х/ф «Крепкие орешки. 
Чужой» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 15.15, 
17.55, 22.55 Новости (16+)
07.05, 13.05, 15.20, 18.00, 
23.05, 02.00 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.50, 17.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.20 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 «Большой хоккей» (12+)
14.10 Смешанные единобор-
ства. RCC Intro. Михаил Раго-
зин против Леонардо Гимарае-
ша (16+)
15.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки. Женщины (12+)
18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ конференции 
(12+)
23.55 Футбол. Кубок Испании. 
«Леванте» – «Атлетик» (12+)
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» – «Реал» (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» – 
ЦСКА (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.15, 01.00 Д/ф «Шни-
ди. Призрак эпохи неолита» 
(12+)
09.30, 12.10, 14.30, 15.40, 
16.50, 20.10, 21.45, 00.20
Голливуд Страны Советов (12+)
09.45 Х/ф «Воздушный извоз-
чик» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.25, 01.55 ХХ век (12+)
13.35, 23.30 Т/с «Мария Тере-
зия. Женщина на войне» (16+)
14.45 Цвет времени (12+)
15.00 Острова (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь – Россия! 
(12+)
17.05 Х/ф «Леночка и вино-
град» (0+)
17.55, 03.00 Симфонические 
оркестры России (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.05 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!» (12+)
22.50 «Энигма. Абдуррахман 
Тевруз. Орден кружащихся дер-
вишей» (12+)
03.40 Красивая планета (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Фигура речи» 
(12+)
07.25, 18.05, 03.45 М/ф «Гора 
самоцветов» (0+)
07.40, 18.20, 19.05 Т/с «Кап-
кан» (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 Х/ф «Дежа вю»
(16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможно-
стям» (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 «ЛЕГО. Дупло» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
09.25 М/с «Царевны» (0+)
10.00 «Проще простого!» (0+)
10.20 М/ф «Обезьянки» (0+)
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 «Три кота» (0+)
12.45 М/с «Легенды Спарка» 
(0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» (6+)
13.45 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
14.10 М/с «Металионы» (6+)
14.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (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 «Джинглики» (0+)
16.35 «Курьез не всерьез!» (0+)
16.40 «Трам-пам-пам» (0+)
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» (0+)
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.00 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+)
19.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
19.45 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+)
21.50 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» (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+)
09.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
11.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпали-
ков» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

14.40, 06.25 «Мой герой. Сер-
гей Безруков» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.25 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
17.55 «90-е. Поющие «Трусы» 
(16+)
19.10 Х/ф «Призраки Замо-
скворечья» (12+)
23.35 «10 самых… актеры в юб-
ках» (16+)
00.05 Д/ф «В тени Сталина. 
Битва за трон» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
02.35 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
03.20 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. В саду подводных камней» 
(12+)
04.00 «Осторожно, мошенники! 
Подлый папа» (16+)
05.45 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц»
(16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Готика» (18+)
05.40 «Военная тайна» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.05 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.05 «Концерт «Иван Абрамов» 
(16+)
01.05 «Комик в городе» – «Сочи» 
(16+)
01.35 «Комик в городе» – «Ка-
зань» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «THT-Club» (16+)
04.05 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Дылды»
(16+)
10.00 Драмеди «Филатов»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» (16+)
13.55 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
16.25 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Звездные войны. 
Последние джедаи» (16+)
00.00 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» (16+)
02.35 «Стендап андеграунд» 
(18+)

03.25 Анимационный «Квартир-
ка Джо» (12+)
04.40 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.25 М/ф «Две сказки» (0+)
06.40 М/ф «Зимовье зверей» 
(0+)

ÑÏÀÑ
06.00 Новый день. Новости 
(12+)
07.00, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (6+)
13.30 Белые ночи на Спасе 
(12+)
14.05 Простые чудеса (12+)
16.00, 02.20 Rе: акция (12+)
16.45 Д/ф «Романовы. Царское 
дело. Становление империи» 
(0+)
17.50, 04.40 Д/ф «Хлеб» (0+)
18.30 Х/ф «Последняя жерт-
ва» (12+)
20.30 Новый день. Новости (0+)
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (0+)
22.30 Д/ф «Святой среди пира-
тов» (0+)
23.00 Х/ф «Девочка из горо-
да» (16+)
00.35 Д/ф «Эпоха Никодима» 
(0+)
02.05, 05.45 День патриарха 
(0+)
02.55 Прямая линия жизни 
(16+)
03.50 И будут двое… (12+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 05.40 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 04.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 04.00 «Порча» (16+)
15.00, 04.25 «Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Все равно ты бу-
дешь мой» (16+)
20.00 Х/ф «Отель «Купидон»
(16+)
00.15 Т/с «Женский доктор»
(16+)
02.10 «Проводница» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.15 «Вернувшиеся». 2 сезон 
(16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Врачи». 1 сезон (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.20 Т/с «Следствие по телу»
(16+)
00.00 Т/с «Викинги» (16+)
04.15 «Властители». «Вещий 
Олег. Князь-оборотень» (16+)
05.00 «Властители». «Софья. 
Ведьма всея Руси» (16+)
05.45 «Властители». «Анна Ио-
анновна. Заговоренная на оди-
ночество» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Консьержка» (16+)

ÏßÒÍÈÖA!
06.00, 04.10 Орел и решка 
(16+)
12.00 Четыре свадьбы (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
00.00 Мир наизнанку (16+)
02.00 Пятница news (16+)
02.30 Битва ресторанов (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-

вости дня (16+)
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Убить Сталина» (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Освобождая роди-
ну» (12+)
20.40 «Легенды телевидения». 
Святослав Бэлза (12+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» (12+)
02.25 Д/с «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия» (12+)
05.20 Х/ф «Созданы друг для 
друга» (16+)

ÌÈÐ
06.00 Т/с «Тихий Дон» (16+)
09.25, 11.10, 19.00, 20.25 Т/с 
«Знахарь» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 18.15, 02.45 «Дела су-
дебные. Битва за будущее» (16+)
16.05, 04.25 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
17.15 «Мировое соглашение» 
(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 «Берегите мужчин»
(12+)
05.55 Муз/ф «Цирк» (0+)

ÌÓÇÒÂ
06.00, 12.35, 17.25 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.35, 09.35, 16.00, 19.35, 
23.00 PRO-Новости (16+)
06.55 Каждое утро (16+)
10.00 Русский Чарт (16+)
11.00, 14.55, 19.30, 00.25 «8 
Женщин» (12+)
11.05 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
11.30, 23.25 Ждите Ответа 
(16+)
13.20 Лайкер (16+)
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
16.25 Битва Фанклубов (16+)
18.15 #ЯНАМузТВ (16+)
20.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
21.00 Золотая лихорадка (16+)
00.30 Караокинг (18+)
03.00 Наше (18+)
04.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Рецепт победы» 
(12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15, 14.00 «Двойная сплош-
ная» (16+)
10.00, 17.00 «Город особого 
назначения» (16+)
11.00, 19.00 «Дом с лилиями» 
(12+)
13.15 «Человек мира» (12+)
16.00 «Мир нанотехнологий» 
(12+)
18.15 «Джуманджи» (12+)
20.25 «Мужчины в большом го-
роде 2» (16+)
22.45 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 23 февраля по 1 марта 2021 года
ВЕСЫ (24.09-
23.10). Удача бу-
дет сопутствовать 
вам. Некоторые 
смогут поменять 
работу. Вы ощути-

те прилив сил и активности и по-
этому справитесь со всякой ра-
ботой, за которую возьметесь. 
Постарайтесь придерживаться 
старых, проверенных путей. 

С К О Р П И О Н
(24.10-22.11). В 
коллективе ожи-
дается разброд и 
шатание, и толь-
ко от вас коллеги 

по работе могут ожидать мудрого 
решения. Больше доверяйте лю-
дям, окружающие не так плохи, 
как вам кажется. Гениальные оза-
рения, которые придут к вам на ум 
в выходные, окажутся плодотвор-
ными в ближайшем будущем. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-
21.12). Про-
т и в о п о к а з а н а 
суетливость, де-
лайте все не-
спешно, если хо-

тите избежать перенапряжения 
и нервных срывов. Воздержитесь 
от активной деятельности, по-
старайтесь быть избирательным 
в контактах. Слегка запущенное 
домашнее хозяйство будет ну-
ждаться во внимании. 

КОЗЕРОГ (22.12-
20.01). Неделя в 
целом будет спо-
койной и бла-
гополучной, но 
излишне рассла-

бляться тоже не стоит. Окружа-
ющие будут поддерживать вас, 
друзья составят компанию в де-
лах. Активность принесет насто-
ящий успех. В выходные отдых на 
природе станет отличным рецеп-
том от плохого настроения . 

В О Д О Л Е Й
( 2 1 . 0 1 - 1 9 . 0 2 ) . 
Апатия и рассе-
янность сменятся 
бодрым настро-
ем, оптимизмом 

и активным дружелюбием. Веро-
ятна большая нагрузка на рабо-
те. Ваш титанический труд будет 
оценен начальством и коллега-
ми, вас будут любить и уважать. 
В выходные предстоит много об-
щения и новых встреч. 

РЫБЫ (20.02-
20.03). Вы мо-
жете получить 
одобрение сво-
их начинаний со 
стороны руковод-

ства. Постарайтесь быть собран-
ными и аккуратными, проявлять 
терпение и выдержку. Проявите 
больше самостоятельности в де-
лах и свободы в творчестве. Хо-
рошее время для защиты своих 
идей и достижений. 
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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, 02.30 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.00 «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 «Женщина» (18+)
01.50 «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 «Акушерка. Счастье 
на заказ» (16+)
23.35 «Дом культуры и смеха. 
Весна» (16+)
02.00 Х/ф «Кабы я была цари-
ца…» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Потерянные» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «Муж по вызову»
(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 стра-
тегия (12+)
09.50, 14.50 Культура (12+)
10.40 Proчтение (12+)
12.50, 15.50 Мобильный ре-
портер (12+)
20.30 Мнение с Эвелиной За-
камской (12+)
21.00 Экономика. Курс дня 
(12+)

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

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Чер-
ная лестница» (16+)
20.40, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 15.15, 
22.55 Новости (16+)
07.05, 13.05, 15.20, 19.55, 
23.25, 02.00 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.50 Специальный ре-
портаж (12+)
10.20 Бокс. Григорий Дрозд 
против Кшиштофа Влодарчика 
(16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий Ми-
наков против Ди Джея Линдер-
мана. Виталий Минаков против 
Тони Джонсона (16+)
15.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки. Мужчины (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ конференции 
(12+)
23.05 «Точная ставка» (16+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Валенсия» – «Вильярреал» 
(12+)
03.00 Баскетбол. Евролига 
Мужчины. «Химки» – «Альба» (0+)
05.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» – «Миннесота Уайлд» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.40 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
09.25, 12.35, 14.25, 15.40, 
16.30, 19.15, 20.10, 20.45, 
21.55 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
09.40 Х/ф «Моя любовь» (16+)
11.15 ХХ век (12+)
12.50 Открытая книга (12+)
13.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
13.35 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» (16+)
14.45 Д/ф «Анна Ахматова и Ар-
тур Лурье. Слово и музыка» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)
17.55 «Энигма. Абдуррахман 
Тевруз. Орден кружащихся дер-
вишей» (12+)
18.35 Симфонические орке-
стры России (12+)
19.30 «Царская ложа» (12+)
21.00, 23.45 Линия жизни (12+)
22.10 Х/ф «История Аси Кля-
чиной, которая любила, да не 
вышла замуж» (16+)
01.00 Х/ф «Королева Испа-
нии» (16+)
03.10 Иcкатели (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Потомки». Юлия Друни-
на. Женское имя Войны (12+)
07.25, 18.05 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
07.40 Т/с «Капкан» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.50 «Домаш-
ние животные» (12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00 Новости (16+)
11.10 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
11.35 Х/ф «Девушка с харак-
тером» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.20, 19.05 Х/ф «Ретро втро-
ем» (16+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
23.30 Х/ф «Плюс один» (16+)
01.10 Концерт «Хиты ХХ века» 
(12+)
03.20 Х/ф «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак» (12+)
05.15 Х/ф «Весна» (0+)

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 «ЛЕГО. Дупло» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
09.25 М/с «Царевны» (0+)
10.00 «Большие праздники» 
(0+)
10.30 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая» (0+)
11.05 М/ф «Утро попугая Кеши» 
(0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» (0+)
11.45 «Студия Каляки-Маляки» 
(0+)
12.15 М/с «Три кота» (0+)
12.45 М/с «Легенды Спарка» 
(0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» (6+)
13.45 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
14.10 М/с «Металионы» (6+)
14.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (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 «Джинглики» (0+)
16.35 «Курьез не всерьез!» (0+)
16.40 «Король караоке» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.40 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.00 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+)
19.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
19.45 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+)
21.50 М/с «Маша и Медведь» 
(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 «Инспектор Гаджет» 
(6+)
02.00 М/с «Везуха!» (6+)
03.30 М/с «Волшебный фонарь» 
(0+)
04.55 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Игра с тенью». Продол-
жение (12+)
13.25 Х/ф «Черная месса»
(12+)

15.55 Город новостей (16+)
16.10 «Черная месса». Продол-
жение (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Вне игры» (12+)
19.10 Х/ф «Выстрел в спину»
(12+)
21.00 Х/ф «Золотая кровь. 
Черный Орлов» (12+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.10 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)
01.05 Х/ф «Красная лента»
(12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «Призраки Замо-
скворечья» (12+)
06.00 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина»
(16+)
23.40 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (18+)
02.45 Х/ф «Призрачная красо-
та» (16+)
04.15 Х/ф «Горец» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.05 «ХБ» – «Интернет Тролль» 
(18+)
01.35 «ХБ» – «Харламова выгна-
ла жена из дома» (18+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Дылды» (16+)
10.00 Драмеди «Филатов»
(16+)
11.00 Х/ф «Звездные войны. 
Последние джедаи» (16+)
14.00 «Русские не смеются» 
(16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». В семье не без народа» 
(16+)
21.00 «Между нами шоу» (16+)
22.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
00.20 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+)
02.35 Х/ф «Свободные люди 
округа Джонс» (18+)
04.50 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
06.20 М/ф «В лесной чаще» (0+)
06.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (0+)

ÑÏÀÑ
06.00 Новый день. Новости 
(12+)

07.00, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 Зачем Бог?! (0+)
12.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (6+)
13.25 В поисках Бога (6+)
13.55 Движение вверх (6+)
16.00 Rе: акция (12+)
16.45 Д/ф «Романовы. Царское 
дело. Золотой век Российской 
империи» (0+)
17.50 Д/ф «Романовы. Царское 
дело. Последний император. 
Русский урок» (0+)
18.55 Х/ф «К Черному морю»
(12+)
20.30 Новый день. Новости (0+)
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (0+)
22.30 Д/ф «Жаждущий правды. 
Памяти Дмитрия Смирнова» (0+)
23.00 Х/ф «Опасный возраст»
(12+)
00.45 Д/ф «Геронда: исповедь 
миру» (0+)
01.40, 05.45 День патриарха 
(0+)
01.55 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
02.50 Завет (6+)
03.50 Дорога (0+)
04.45 Д/ф «Елеосвящение и от-
певание» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.35, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.35, 06.30 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.55 «Реальная мистика» (16+)
13.55, 04.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.00, 04.00 «Порча» (16+)
15.30, 04.25 «Знахарка» (16+)
16.05 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
20.00 Х/ф «Стеклянная комна-
та» (16+)
00.00 «Про здоровье» (16+)
00.15 Х/ф «День расплаты»
(16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.15 «Новый день». 5 сезон 
(12+)
12.50, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Вернувшиеся». 2 сезон 
(16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
20.30 Х/ф «Достать ножи»
(16+)
23.15 Х/ф «Киллеры» (16+)
01.15 Х/ф «Правдивая ложь»
(16+)
03.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
04.15 «Громкие дела». «Крымск. 
Большая вода» (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Тверь. Парк Гурко» (16+)
06.00 «Тайные знаки». «Теге-
ран-43» (16+)

ÏßÒÍÈÖA!
06.00, 04.30 Орел и решка 
(16+)
12.05 Мир наизнанку (16+)
20.00 Х/ф «Кредо убийцы»
(16+)
22.00 Х/ф «Области тьмы»
(16+)
00.05 Х/ф «Петля времени»
(16+)
02.15 Пятница news (16+)
02.50 Битва ресторанов (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Юрий Андропов. Ры-
царь Холодной войны» (16+)
08.10, 09.20, 14.15, 15.05, 
19.40, 22.25 Т/с «Штрафник»
(16+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)

00.10 «Десять фотографий». 
Сергей Проханов (6+)
01.00 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» (12+)
02.45 Т/с «Лига обманутых 
жен» (12+)
05.50 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)

ÌÈÐ
06.00 Муз/ф «Цирк» (0+)
07.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
07.55 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
09.40, 11.20 Т/с «Знахарь»
(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+)
18.15 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (6+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
22.40 Х/ф «Вий» (12+)
00.10 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (12+)
02.10 «Ночной экспресс». А. 
Апина (12+)
03.00 Х/ф «Берегите мужчин»
(12+)
04.20 Мультфильм «Моя лю-
бовь» (12+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ÌÓÇÒÂ
06.00, 17.25 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35, 09.35, 16.00, 19.35, 
22.50 PRO-Новости (16+)
06.55 Каждое утро (16+)
10.00 Золотая дюжина (16+)
11.00, 14.55, 19.30, 00.10 «8 
Женщин» (12+)
11.05 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.50 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
13.50 Отпуск без путевки. Бар-
селона (16+)
15.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
16.25 Битва Фанклубов (16+)
18.15, 05.00 Золотая лихорад-
ка (16+)
20.00 Русский Чарт (16+)
20.55 Музыкальная премия «Но-
вое Радио Awards» 2021 (16+)
23.15 DFM – dance chart (16+)
00.15 Неспиннер (18+)
03.00 Золотая Лихорадка (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Рецепт победы» 
(12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15, 14.00 «Двойная сплош-
ная» (16+)
10.00 «Город особого назначе-
ния» (16+)
11.00, 19.00 «Дом с лилиями» 
(12+)
13.15 «Человек мира» (12+)
16.00 «Законность» (16+)
16.15 «Русский граф Болгаров» 
(12+)
17.00 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
18.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
20.25 «Детки напрокат» (12+)
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 «Александр Балуев. Ге-
рой, одержимый страстью» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 Х/ф «Интердевочка»
(16+)
16.45 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
18.25 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Давай разведем-
ся!» (16+)
23.05 Концерт Анжелики Ва-
рум (12+)
00.35 Х/ф «Как украсть мил-
лион» (6+)
02.35 «Модный приговор» 
(6+)
03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.05 «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+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «Нарисованное 
счастье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Жизнь прекрас-
на» (12+)
01.40 Х/ф «Поезд судьбы»
(12+)

ÍÒÂ
06.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.35 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (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» 
(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+)
01.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». С днем рождения, 
вова! Uma2rman поют с друзь-
ями (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.45 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+)
14.15 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» 
(16+)
01.55 Т/с «Черная лестница»
(16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» – «Миннесота Уай-
лд» (12+)
08.35, 10.20, 13.00, 17.50
Новости (16+)
08.40, 13.05, 17.55, 23.30, 
01.45 Все на Матч! (12+)
10.25 М/ф «Зарядка для хво-
ста» (0+)
10.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.55 Х/ф «Игра смерти»
(16+)
13.40 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
15.20 Лыжный спорт. ЧМ. 
Лыжные гонки. Женщины. 30 
км (12+)
17.20 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ро-
стов» – «Сочи» (12+)
22.00 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Бавария» – «Боруссия» 
(12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» – «Лацио» (12+)
02.40 Специальный репортаж 
(12+)
03.00 Регби. ЧЕ. Россия – Ру-
мыния (0+)
05.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
06.00 Шорт-трек. ЧМ (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.30 М/ф (6+)
08.40 Х/ф «Сельская учи-
тельница» (0+)
10.20, 12.30, 13.45, 14.30, 
19.25, 21.55 Голливуд Стра-
ны Советов (12+)
10.35 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.05 Х/ф «Укрощение 
строптивой» (16+)
12.45, 01.50 Д/ф «Затерян-
ный мир острова Биоко и его 
короли» (12+)
14.00 Д/с «Русь» (12+)
14.45 Красивая планета (12+)
15.00 Х/ф «Сердце не ка-
мень» (16+)
17.15 Линия жизни (12+)
18.10 «Красная лента». Га-
ла-концерт звезд мировой 
оперы (12+)
19.45 Х/ф «Стакан воды» (0+)
22.10 «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!» (12+)
23.00 Х/ф «Стэнли и Айрис»
(16+)
00.40 Клуб 37 (12+)
02.45 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.50, 11.35 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
08.20 «Хит-микс RU.TV» (12+)
09.15 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
09.30, 15.45 «Календарь» 
(12+)
10.25 «За дело!» (12+)
11.05 «Дом «Э» (12+)
12.05, 19.30, 03.05 «Домаш-
ние животные» (12+)
12.30, 14.05 Х/ф «Плюс 
один» (16+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.15 Вечер Джахан Поллые-
вой «Личное» (12+)
16.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.05 Д/ф «Жена Рубенса и 
черное золото» (12+)
19.00 «Гамбургский счет» 
(12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
21.00 «Моя история». Елена 
Яковлева (12+)
21.30 Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и собак»
(12+)
22.55 Х/ф «Ретро втроем»
(16+)
00.35 Концертная «О чем 
поют мужчины» (12+)
03.35 Х/ф «Фантазии Фаря-
тьева» (6+)

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 «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» (0+)
09.20 М/с «Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь» (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+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.30 «ТриО!» (0+)
13.45 М/с «Пластилинки» (0+)
13.50 М/с «Фееринки» (0+)
14.30 М/с «Турбозавры» (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 «Простоквашино» 
(0+)
20.00 Х/ф «Снежная Короле-
ва» (0+)
21.15 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 «КОШЕЧКИ-СО-
БАЧКИ» (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 «Инспектор Гад-
жет» (6+)
02.00 М/с «Везуха!» (6+)
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
04.55 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 Х/ф «Дамское танго»
(12+)
08.30 Православная энцикло-
педия (6+)

09.00 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (12+)
10.30 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
12.30, 23.00 События (16+)
12.45 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
14.50 «10 самых… актеры в 
юбках» (16+)
15.25 Х/ф «Обмани себя»
(12+)
19.15 Х/ф «Кукольный до-
мик» (12+)
23.15 «Право знать!» (16+)
00.45 «90-е. Водка» (16+)
01.40 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
02.25 «Украина. Движение 
вниз» (16+)
02.50 Линия защиты (16+)
03.15 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
03.55 «90-е. Тачка» (16+)
04.35 «90-е. Поющие «Трусы» 
(16+)
05.20 Д/ф «Горбачев про-
тив ГКЧП. Спектакль окончен» 
(12+)
06.00 Петровка, 38 (16+)
06.10 «Осторожно, мошенни-
ки! Ваша карта бита!» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.40 Х/ф «Супербобровы»
(12+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Д/ф «ЖКХ: по ком кру-
тится счетчик?» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Тайный сговор: что 
скрывают от нас?» (16+)
18.25 Х/ф «Kingsman: золо-
тое кольцо» (16+)
21.10 Х/ф «Великая стена»
(16+)
23.05 Х/ф «Оверлорд» (16+)
01.00 Прямой эфир. Бокс. 
Диллиан Уайт vs Александр 
Поветкин (16+)
02.30 Х/ф «Город грехов»
(18+)
04.20 Х/ф «Спаун» (16+)
05.50 Прямой эфир. Турнир 
по смешанным единобор-
ствам UFC. Ян Блахович vs 
Исраэль Адесанья (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Мама LIFE» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Музыкальная интуи-
ция» Шоу (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «Женский Стендап» 
(16+)
01.00 Муз/ф «Богемская 
рапсодия» (18+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
06.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 12.05 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
11.05 «Между нами шоу» (16+)
13.15 Х/ф «Охотник за голо-
вами» (16+)
15.35 Х/ф «Копы в юбках»
(16+)
17.55 Х/ф «Большой и до-
брый великан» (12+)
20.15 Анимационный «Семей-
ка Аддамс» (12+)
22.00 Х/ф «Малефисента»
(12+)
23.55 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)

02.20 Х/ф «Pro любовь» (18+)
04.20 Х/ф «Огни большой 
деревни» (12+)
05.35 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
06.25 М/ф «Приключения за-
пятой и точки» (0+)
06.40 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» (0+)

ÑÏÀÑ
06.00 Новый день. Новости 
(12+)
07.00 Д/ф «Памяти протоие-
рея Сергия (Махонина), насто-
ятеля храма Сошествия Свято-
го духа» (0+)
08.45 Д/ф «Прощание. Памя-
ти старца архимандрита Адри-
ана» (0+)
09.05 Д/ф «Батюшка Дми-
трий» (0+)
10.00, 21.00, 03.00 Простые 
чудеса (12+)
10.55 И будут двое… (12+)
11.55 В поисках Бога (6+)
12.25 Д/ф «Жаждущий прав-
ды. Памяти Дмитрия Смирно-
ва» (0+)
12.55 Х/ф «К Черному морю»
(12+)
14.25 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
15.25 Х/ф «Берегите жен-
щин. Фильм 1» (12+)
16.45 Х/ф «Берегите жен-
щин. Фильм 2» (12+)
18.00 Х/ф «Почти смешная 
история. 1 серия» (0+)
19.25 Х/ф «Почти смешная 
история. 2 серия» (0+)
21.50 Движение вверх (6+)
22.55 «Бесогон» (16+)
00.05 Украина, которую мы 
любим (12+)
00.35, 04.35 Белые ночи на 
Спасе (12+)
01.10 День патриарха (0+)
01.25 Д/ф «Помянник» (0+)
03.45 Дорога (0+)
05.10 Лица церкви (6+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.40 «Проводница» (16+)
08.35 Х/ф «Сумасшедшая 
любовь» (16+)
10.30 Х/ф «Побочный эф-
фект» (16+)
12.25, 03.50 Т/с «Затмение»
(16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 «Миллионерша» Рос-
сия, 2017 г. (16+)
03.05 Д/с «Ночная смена» 
(18+)
06.50 «Домашняя кухня» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
11.15 Х/ф «Киллеры» (16+)
13.15 Х/ф «Правдивая ложь»
(16+)
16.15 Х/ф «Сын маски» (12+)
18.00 Х/ф «Призрачный па-
труль» (12+)
20.00 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков» (16+)
21.30 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» (16+)
23.45 Х/ф «Эволюция» (12+)
01.45 Т/с «Викинги» (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Зеленоград. Последняя тай-
на Колумба» (16+)
06.00 «Тайные знаки». «По 
маршруту самолета-шпиона» 
(16+)

ÏßÒÍÈÖA!
06.00, 14.00, 04.30 Орел и 
решка (16+)
11.00 Т/с «Планета земля II»
(16+)
18.00 Большой выпуск (16+)
19.00 Мир наизнанку (16+)
00.00 Х/ф «Области тьмы»
(16+)
02.00 Х/ф «Петля времени»
(16+)
04.00 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.20 Х/ф «Иван да Марья»
(0+)
07.55, 09.15 Х/ф «Берегите 
мужчин!» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)

09.40 «Морской бой» (6+)
10.45 «Легенды цирка» (6+)
11.10 «Легенды кино». Вита-
лий Соломин (6+)
12.00 Д/с «Загадки века». 
«Надежда Крупская. Нелюби-
мая жена Ленина» (12+)
12.55 «Не факт!» (6+)
13.30 «Круиз-контроль». 
«Мурманск – Териберка» (6+)
14.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
15.05 «Улика из прошлого». 
«Диагноз – невменяемость. 
Убийцы знаменитостей» (16+)
15.55, 19.25 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)
19.10 «Задело!» (16+)
01.05 Т/с «Благословите 
женщину» (12+)
04.35 Х/ф «Девушка с харак-
тером» (0+)
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

ÌÈÐ
06.00, 07.15, 05.20 Мульт-
фильмы (0+)
07.00 «Все, как у людей» (6+)
07.45 «Секретные материа-
лы». Интердевочки (12+)
08.10 «Игра в слова» c Анто-
ном Комоловым (6+)
09.10 М/ф (6+)
09.25 «Наше кино. Неувядаю-
щие». К юбилею Елены Яков-
левой (0+)
10.00 «Слабое звено» (12+)
11.00 Погода в Мире (12+)
11.10 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени» (0+)
12.50 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (6+)
14.30 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (12+)
16.25, 17.15 Муз/ф «Покров-
ские ворота» (0+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
19.40, 20.15 Т/с «Любопыт-
ная Варвара» (16+)
03.20 Х/ф «Майская ночь, 
или утопленница» (12+)
04.15 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание» (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+)
15.15 Необъяснимо, но хайп 
(16+)
16.15 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
17.15 Премия Муз-ТВ 2019. 
Музыка объединяет. Награж-
дение (16+)
23.10 Тор 30 – Крутяк недели 
(16+)
01.20 Танцпол (18+)
03.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Семейные обстоятель-
ства» (16+)
08.00 «Человек мира» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
11.00 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
12.00 «Мужской сезон: бар-
хатная революция» (16+)
14.00 «Большой вопрос» (16+)
16.00 «Подкидыш» (6+)
17.30 «Детки напрокат» (12+)
19.00 «Между нами» (12+)
20.30 «Если любишь – прости» 
(16+)
22.30 «Амундсен» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 6 МАРТА

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

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.10 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Гусарская баллада» 
(12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели ви-
део?» (6+)
13.25 К юбилею Андрея Ми-
ронова. «Скользить по краю» 
(12+)
14.20 К юбилею Андрея Ми-
ронова. «ДОстояние РЕспу-
блики» (12+)
15.50 Х/ф «Ищу жену с ре-
бенком» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Ледниковый период» 
(0+)
23.55 Концерт группы «Рон-
до» (12+)
01.45 «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 «Родная 
кровиночка» (12+)
06.00, 03.05 Х/ф «Любовь из 
пробирки» (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 Х/ф «Неотправленное 
письмо» (12+)
15.25 Х/ф «Лед» (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
06.15 Х/ф «Муж по вызову»
(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». Новый сезон 
(12+)
00.20 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.15 «Скелет в шкафу» (16+)
04.35 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 Т/с «Черная лестница»
(16+)
08.35, 00.20 Х/ф «Пустыня»
(16+)
12.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (12+)
20.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
04.10 Х/ф «Последний шанс»
(16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рикки Бандехас 
против Серхио Петтиса (16+)
08.00, 10.20, 18.30 Новости 
(16+)
08.05, 01.05 Все на Матч! 
(12+)
10.25 М/ф «Старые знако-
мые» (0+)
10.45 М/ф «Приходи на каток» 
(0+)
10.55 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 90 
км (12+)
14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
15.50 Лыжный спорт. ЧМ. 
Лыжные гонки. Мужчины. 50 
км (12+)
18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) – «Краснодар» 
(12+)
22.00 После футбола (12+)
23.00 Х/ф «Игра смерти»
(16+)
02.00 Шорт-трек. ЧМ (0+)
03.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Подравка» – «Ростов-Дон» 
(0+)
04.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» – «Нью-Йорк Рейн-
джерс» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.20 М/ф (6+)
08.45 Х/ф «Машенька» (12+)
10.00, 14.05, 15.05, 15.50, 
18.55, 20.15 Голливуд Стра-
ны Советов (12+)
10.15 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.45 «Мы – грамотеи!» (12+)
11.25 Х/ф «Стакан воды» (0+)
13.35 Письма из провинции 
(12+)
14.25, 02.40 Диалоги о жи-
вотных (12+)
15.20 «Другие Романовы» 
(12+)
16.05 Х/ф «Майерлинг» (12+)
18.25 «Пешком…» (12+)

19.15 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Мой младший 
брат» (12+)
22.50 Опера «Дон паскуале». 
2019 г. (12+)
01.10 Х/ф «Укрощение 
строптивой» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.55 «За дело!» (12+)
08.30 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.45 «Служу Отчизне» (12+)
09.15 «Гамбургский счет» 
(12+)
09.45, 15.45 «Календарь» 
(12+)
10.40, 14.05, 04.10 Т/с «12 
стульев» (12+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
16.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.05 Д/ф «Создать космо-
навта» (6+)
19.00 «Активная среда» (12+)
19.30 «Домашние животные» 
(12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 Х/ф «Достояние ре-
спублики» (6+)
23.00 «Вспомнить все» (12+)
23.25 Х/ф «Фантазии Фаря-
тьева» (6+)
02.45 Х/ф «Девушка с харак-
тером» (12+)
09.10 (окончание передач) 
(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, 12.00 М/с «Буренка 
Даша» (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» (0+)
09.20 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.20 М/с «Монсики» (0+)
11.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» (0+)
12.10 М/с «Семья Трефликов» 
(0+)
12.30 М/с «Легенды Спарка» 
(0+)
13.00 М/с «Буба» (6+)
13.30 «Игра с умом» (0+)
13.45 М/с «Пластилинки» (0+)
13.50 М/с «Вперед, Астро-
бой!» (0+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.30 «Букабу» (0+)
15.45 М/с «Поросенок» (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 «Панда и Крош» (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» (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 «Инспектор Гад-
жет» (6+)
02.00 М/с «Везуха!» (6+)
03.30 М/с «Бумажки» (0+)
04.55 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.35 Х/ф «Евдокия» (0+)
08.30 «Фактор жизни» (12+)

09.00 Любимое кино. «Брил-
лиантовая рука» (12+)
09.35 Х/ф «Золотая кровь. 
Черный Орлов» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
12.30, 23.00 События (16+)
12.45 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» 
(12+)
13.40 Х/ф «Блондинка за 
углом» (12+)
15.30 Московская неделя 
(16+)
16.05 «Между нами, блондин-
ками…» юмористический кон-
церт (12+)
17.05 Х/ф «Московский ро-
манс» (12+)
19.10 Х/ф «Черная вдова»
(12+)
23.15 Д/ф «Актерские судьбы. 
Мировые мамы» (12+)
00.05 Д/ф «Бедные родствен-
ники» советской эстрады» 
(12+)
00.55 Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «Выстрел в спину»
(12+)
05.45 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Прямой эфир. Турнир 
по смешанным единобор-
ствам UFC. Ян Блахович vs 
Исраэль Адесанья (16+)
08.00 Х/ф «Во имя короля»
(16+)
10.05 Х/ф «Исход: цари и 
боги» (12+)
13.00 Х/ф «Царь скорпио-
нов» (12+)
14.50 Х/ф «Мумия» (12+)
17.15 Х/ф «Мумия возвра-
щается» (12+)
19.45 Х/ф «Мумия: гробница 
императора драконов» (16+)
21.55 Х/ф «Мумия» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Глупота по-американ-
ски». Концерт М. Задорнова 
(16+)
02.55 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова (16+)
05.25 «Задорнов детям». Кон-
церт М. Задорнова (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 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 «Пой без правил. Спец-
выпуск» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Прожарка» – «Ольга 
Бузова» (18+)
01.00 Х/ф «Угадай, кто?»
(16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.45 «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 «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+)
12.00, 03.10 Х/ф «Одно-
классницы. Новый поворот»
(16+)
13.35 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)
16.05 Х/ф «Золотой компас»
(12+)
18.15 Анимационный «Семей-
ка Аддамс» (12+)
20.00 Анимационный «Холод-
ное сердце-2» (6+)
22.00 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» (6+)

00.20 «Стендап андеграунд» 
(18+)
01.25 Х/ф «Служебный ро-
ман. Наше время» (16+)
04.20 Х/ф «Анаконда-2. Охо-
та за проклятой орхидеей»
(12+)
05.50 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.25 М/ф «Айболит и Барма-
лей» (0+)
06.40 М/ф «Как это случи-
лось» (0+)

ÑÏÀÑ
06.00, 01.15 День патриарха 
(0+)
06.10 Свое с Андреем Дани-
ленко (6+)
06.40, 05.25 Мультфильмы 
(0+)
07.10 Монастырская кухня 
(0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Дорога (0+)
11.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
13.55, 04.30 Завет (6+)
15.00, 01.30 Паломница (0+)
16.10 Х/ф «Девочка из горо-
да» (16+)
17.45 «Бесогон» (16+)
19.00, 02.30 Главное. Ново-
сти (16+)
20.45 Следы империи (16+)
22.25 «Парсуна» (6+)
23.25, 04.00 Щипков (12+)
23.55 Лица церкви (6+)
00.10 Вера в большом городе 
(16+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.40 Т/с «Миллионерша»
(16+)
11.45 Х/ф «Отель «Купидон»
(16+)
15.50 «Пять ужинов» (16+)
16.05 Х/ф «Стеклянная ком-
ната» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Другая я» (16+)
03.25 Д/с «Ночная смена» 
(18+)
04.15 Т/с «Затмение» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Новый день». 5 сезон 
(12+)
11.30 Х/ф «Сын маски» (12+)
13.15 Х/ф «Эволюция» (12+)
15.15 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» (16+)
17.15 Х/ф «Достать ножи»
(16+)
20.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
22.00 Х/ф «Призрачный па-
труль» (12+)
00.00 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков» (16+)
01.30 Х/ф «Капитан Зум: 
Академия супергероев»
(12+)
03.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
03.45 «Громкие дела». «Влад 
Галкин. Смерть артиста» (16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Тербуны. Сокровища Золотой 
Орды» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Про-
фессия предавать» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Кав-
казская мышеловка» (16+)

ÏßÒÍÈÖA!
06.00, 04.30 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 II»
(16+)
16.00 Умный дом (16+)
00.00 Х/ф «Кредо убийцы»
(16+)
02.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями 1968» (16+)
04.00 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.10 Х/ф «Валерий Харла-

мов. Дополнительное вре-
мя» (12+)
08.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №52» (12+)
12.30 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Ибрагим Аганин. 
Охотник на палачей» (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.50 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
15.05 Т/с «Викинг» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Т/с «Без правил» (16+)
04.05 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)
06.25 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

ÌÈÐ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.10 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени» (0+)
09.50 «Наше кино. Неувядаю-
щие». К юбилею Андрея Миро-
нова (12+)
10.25 «ФазендаЛайф» (12+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.15 Х/ф «Вий» (12+)
12.50, 17.15 Х/ф «Двенад-
цать стульев» (12+)
19.30, 01.00 «Вместе» (16+)
20.30 Муз/ф «Покровские во-
рота» (0+)
23.25, 02.00 Т/с «Любопыт-
ная Варвара» (16+)

ÌÓÇÒÂ
06.00, 05.00 Золотая лихо-
радка (16+)
09.00 Караокинг (16+)
10.00, 21.15 PRO-Обзор 
(16+)
10.35 DFM – dance chart (16+)
11.30 TIKTOK чарт (16+)
12.30 Русский Чарт (16+)
13.25 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
14.25 10 Самых! (16+)
15.00 70 лучших клипов года. 
Выбор звезд (16+)
21.55 Песня Года 2019 (16+)
02.00 #ЯНАМузТВ (16+)
03.00 Караокинг (18+)
04.00 Золотая Лихорадка 
(18+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Любимая» (16+)
08.00 «Человек мира» (12+)
09.30 «Мир нанотехнологий» 
(12+)
10.00 «Между нами» (12+)
11.00 «Русский граф Болга-
ров» (12+)
12.00 «Трон эльфов» (6+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
15.00 «Если любишь – прости» 
(16+)
17.00 «Мужской сезон: бар-
хатная революция» (16+)
19.00 «Рецепт победы» (12+)
20.30 «Любовный треуголь-
ник» (16+)
21.45 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
22.30 «Концерт Марины Девя-
товой» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА
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* Женщина, 66 лет, вдова, по-
знакомится с непьющим муж-
чиной.
Тел. 8 937 224 59 88.

* 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
Ìèëëèîíû ïîäðîñòêîâ õî-

òÿò ñïàñòè íàøó ïëàíåòó îò 
çàãðÿçíåíèÿ.

Ìèëëèîíû èõ ðîäèòåëåé õî-
òÿò, ÷òîáû îíè íà÷àëè ýòî ñî 
ñâîåé êîìíàòû.

*   *   *
Êàê îáúÿñíèòü çíàêîìîìó 

èñïàíöó, ÷òî åñëè èäåò ñíåã, 
çíà÷èò ïîòåïëåëî?

*   *   *
Êàê â ñòðàíå ñ òàêèì óðîâ-

íåì ñåìåéíîãî íàñèëèÿ ìîæíî 
ïèñàòü íà ïà÷êå «Äâå ïîðöèè» 
è êëàñòü íå÷åòíîå êîëè÷åñòâî 
âàðåíèêîâ?

*   *   *
 – ×åì çàéìåìñÿ íà âûõîä-

íûå?
 – Óäàðèì àëêîãîëüíîé çà-

âèñèìîñòüþ ïî êîìïüþòåð-
íîé!

*   *   *
Ðàíüøå ÿ áîÿëñÿ òåìíîòû, 

íî â÷åðà ïðèíåñëè êâèòàíöèè. 
Òåïåðü ÿ áîþñü ñâåòà, âîäû è 
òåïëà. È åùå íåìíîãî – ìóñî-
ðà.

*   *   *
– Ïàïî÷êà, ÿ êîãäà âûðà-

ñòó, áóäó òàêîé æå êðàñèâîé, 
êàê òû!

– Íó, ÿ äóìàþ òû áóäåøü 
òàêîé æå êðàñèâîé, êàê ìàìà.

– Íå-å-å, êàê ìàìà – ýòî 
äîëãî! ß âèäåëà, êàê îíà – 
ñíà÷àëà êðåì, ïîòîì òóøü, 
ïîòîì ïîìàäó… À òû âñòàë, 
óìûëñÿ è óæå êðàñèâûé!

*   *   *
Â áîëüíèöå:
 – Äîêòîð, à ìíå îïåðàöèþ 

áóäåò äåëàòü õîðîøèé õèðóðã?
 – Âàì îïåðàöèþ áóäåò äå-

ëàòü àêàäåìèê!

 – Îé êàê çäîðîâî, à ïî÷åìó 
ìíå òàêàÿ ÷åñòü?

 – Ó âàñ ñëîæíûé ñëó÷àé, 
åñëè âû ïîìðåòå, íàì ïðèäåò-
ñÿ îòâå÷àòü, à åìó íè÷åãî íå 
áóäåò.

*   *   *
Íàêîíåö-òî âûÿñíèëîñü, êòî 

ïèøåò íà äâåðÿõ Ïåíñèîííîãî 
ôîíäà «Öîé æèâ».

Ýòî äåëàåò ïåíñèîíåð Èâàí 
Èâàíîâè÷ Öîé, êîòîðîìó âîò 
óæå òðåòèé ìåñÿö íå âûïëà÷è-
âàþò ïåíñèþ.

*   *   *
Õîðîøåé æåíîé áûòü âðåä-

íî – ìóæ ïîðòèòñÿ.

*   *   *
Ñëåäîâàòåëü ñ ñî÷óâñòâèåì 

ñìîòðèò íà óáèòóþ ãîðåì âäî-
âó â òðàóðíîì ïëàòüå. 

 – Ïðîñòèòå, – ãîâîðèò îí, 
– íå ìîãëè áû âû ìíå ñîîá-
ùèòü ïîñëåäíèå ñëîâà âàøåãî 
ìóæà?

 – Ìîãó, – âñõëèïûâàåò âäî-
âà. – Îí ñêàçàë: «Õâàòèò ïó-
ãàòü ìåíÿ ýòèì ðóæüåì! Òû èç 
íåãî è â âîðîòà ñàðàÿ íå ïî-
ïàäåøü!»

*   *   *
Ó÷èòåëüíèöà ñ çàðïëà-

òîé òðèíàäöàòü òûñÿ÷ ðóáëåé 
âñåãäà ïëà÷åò, êîãäà ïèøåò íà 
äîñêå «Êëàññíàÿ ðàáîòà». 

*   *   *
Ìóæ â ïîñòåëè, ó íåãî – 

ãðèïï. 
 – Äîðîãàÿ, åñëè ÿ óìðó, òû 

áóäåøü õîòü íåìíîãî ãðóñòèòü 
îáî ìíå? 

 – Êîíå÷íî, äîðîãîé, òû 
âåäü çíàåøü, ÷òî ÿ ïëà÷ó ïî 
êàæäîìó ïóñòÿêó.

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.

Вы никогда не знали, как вы-
глядит Волга и Саратовская об-
ласть из космоса! Такой шанс 
предоставляется только на-
стоящим героям, космонавтам 
Международной космической 
станции на земной орбите. Их 
глазами увидеть наши земные 

просторы позволил космонавт 
Роскосмоса Олег Артемьев, ко-
торый выложил на своей стра-
нице в Инстаграме видео поле-
та МКС прямо над Саратовской 
областью.

Занимательные кадры опубли-
ковал в своем аккаунте губернатор 
области Валерий Радаев:

 – Вот так видят нашу Саратов-
скую область космонавты.

Вид действительно завора-
живающий! Высота над поверх-
ностью Земли – более 420 кило-
метров! Олег Артемьев, находясь 
возле иллюминатора, подводит 

к нему поближе камеру. Далеко 
внизу под станцией – серо-корич-
невая земля, крупные группы бе-
лых облаков над Заволжьем. Вся 
темная лента Волги открыта для 
наблюдения.

 – А сейчас полетим над Вол-
гой! Вот она, Волга-матушка! 
Уже ближе к вечеру не так хоро-

шо видно, но под нами мы сразу 
видим Саратов, город Энгельс 
видим – характерный аэродром 
видим, где наши самые краси-
вые «птички» летают, – поясняет 
будто на космической экскурсии 
Олег Артемьев, а на фоне внутри 
корабля играет расслабляющая 
музыка.

В обзор попадает один из моду-
лей МКС с распростертыми «кры-

льями» – солнечными панелями.
Как отмечал Артемьев, да это 

знает и каждый космонавт Зем-
ли, город Саратов крепко связан 
с жизнью первого человека в кос-
мосе – Юрия Гагарина. К тому же 
в этом году исполняется ровно 
60 лет со дня первого полета чело-
века в космос.

Артем БЕЛОВ,
фото Роскосмос

«ПОЛЕТИМ 
НАД ВОЛГОЙ!»

Саратовскую область космонавт 
показал с высоты 420 километров

Íà äíÿõ íà ÌÊÑ ñ Çåìëè ïðèáûë î÷åðåäíîé «ãðóçîâèê». Ñ 
êîñìîäðîìà «Áàéêîíóð» ðàêåòà-íîñèòåëü «Ñîþç-2.1à» äîñòàâè-
ëà ãðóçîâîé êîðàáëü «Ïðîãðåññ ÌÑ». Íà íåì äëÿ êîñìîíàâòîâ 
ïðèáûëè òîïëèâî, âîäà è äðóãèå ãðóçû, â òîì ÷èñëå ñíàðÿæåíèå 
äëÿ íàó÷íûõ ýêñïåðèìåíòîâ.

Íî â ðàáîòå ÌÊÑ îáûâàòåëÿì ñòîèò çíàòü, ÷òî êîëè÷åñòâî 
ìåñò «ïàðêîâêè» äëÿ íîâûõ ãðóçîâûõ êîðàáëåé íà ñòàíöèè î÷åíü 
îãðàíè÷åíî. Ïîýòîìó ïåðåä ïðèáûòèåì íîâîãî êîðàáëÿ íåîáõî-
äèìî èçáàâèòüñÿ îò ñòàðîãî. Äëÿ ýòîãî êîñìîíàâò û ïîìåùàþò 
íà áîðò ñòàðîãî êîñìè÷åñêèé ìóñîð, îòðàáîòàííîå îáîðóäîâà-
íèå è îòñòûêîâûâàþò. Ïðè ïàäåíèè êîðàáëü ñî âñåé ñâîåé óæå 
íåíóæíîé íà÷èíêîé ñãîðàåò â çåìíîé àòìîñôåðå, à îñòàâøèå-
ñÿ ôðàãìåíòû áåçîïàñíî ïàäàþò â íåñóäîõîäíîé ÷àñòè Òèõîãî 
îêåàíà, â òàê íàçûâàåìîì «êëàäáèùå êîñìè÷åñêèõ êîðàáëåé». 

Âîêðóã Çåìëè ÌÊÑ äåëàåò 
îäèí îáîðîò âñåãî çà 92 ìè-
íóòû, ïðîëåòàÿ íàä ïîâåðõíî-
ñòüþ Çåìëè íà âûñîòå ïîðÿäêà 
420 êèëîìåòðîâ è íà ñêîðîñòè 
27,5 òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ â ÷àñ!

Âîïðîñ êîñìîíàâòó. 
Îòâå÷àåò Îëåã Àðòåìüåâ

 – Êàêèå çàäà÷è ñëîæíåå âñåãî âûïîëíÿòü â îòêðûòîì êîñ-
ìîñå?

 – Ïðîñòûõ çàäà÷ íåò. Íàïðèìåð, åñòü ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñ ïîä-
ñòûêîâêîé ðàçúåìîâ. Ýòî íàäî çíàòü è óìåòü äåëàòü. Âíà÷àëå âðîäå 
íè÷åãî, ïîòîìó ÷òî ìû âñå îòðàáàòûâàåì íà Çåìëå è íà ñàìîé ñòàí-
öèè. Çíàêîìàÿ ðàáîòà, íî êîãäà ïðîõîäèò 3-4 ÷àñà, ëþáàÿ ðàáîòà 
ñòàíîâèòñÿ òðóäíîé. Óñòàþò ðóêè, íàäî ïîäíàïðÿ÷üñÿ, íî ïîìíèòü, 
÷òî äîëæåí áûòü ðåçåðâ ñèë.

Ïîæàëóé, ñàìîå òÿæåëîå – âûõîäèòü èç ñêàôàíäðà ïîñëå äëèòåëü-
íîé âíåêîðàáåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîòîìó ÷òî òû íàòðóäèëñÿ, óñòàë, 
ìûøöû ïîñëå áîëüøîé ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè óâåëè÷èëèñü â îáúåìå, 
òû çàíèìàåøü âåñü îáúåì ñêàôàíäðà âïðèòèðêó. Çäåñü òû íåïðåìåí-
íî ïîìîãàåøü òîâàðèùó ïîêèíóòü ñêàôàíäð, à ïîòîì – îí òåáå.

 – Êîãäà ÷åëîâå÷åñòâî ñìîæåò ñîâåðøèòü ðåàëüíûé ïîëåò 
íà Ìàðñ?

 – Â ìîðàëüíîì ïëàíå ëþäè äàâíî ãîòîâû, à âîò â òåõíè÷åñêîì 
– íàäî ïîðàáîòàòü. Ìû ìîæåì çàïóñòèòü ñïóòíèêè, êîòîðûå ñîñòàâÿò 
íàâèãàöèîííûå êàðòû, èëè îòïðàâèòü ðîáîòîâ, ÷òî ñìîãóò ïîñòðîèòü 
ïðåäâàðèòåëüíóþ áàçó íà Ìàðñå. Íî äëÿ òîãî, ÷òîáû òóäà ïîëåòåë 
÷åëîâåê, íàäî ñîâåðøèòü íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ïðîðûâ – ðåøèòü ïðî-
áëåìó ñ ðàäèàöèåé. À êîãäà ýòî áóäåò – ïîêà íåèçâåñòíî: ìîæåò, 
çàâòðà, à ìîæåò, ÷åðåç äåñÿòèëåòèÿ. Ýòî åñëè ãîâîðèòü èìåííî î 
äëèòåëüíûõ ïîëåòàõ, à âîò êîðîòêèå ïîëåòû íå çà ãîðàìè.

Со станции сняли Саратовскую область
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Территория древнего Укек-
ского городища на юге Сарато-
ва давно стала излюбленным 
местом археологических изы-
сканий и обнаружения любо-
пытных исторических находок. 
Частенько помимо глиняных 
черепков ученые извлекают из 
земли кости средневековых 
людей и животных. Саратов-
ские исследователи решили 
воссоздать облик жителей, на-
селявших золотоордынский го-
род.

Как и для всех, 2020 год вы-
дался для саратовских археологов 
весьма непростым. Но, несмотря 
на трудности, связанные с огра-
ничительными мероприятиями 
в разгар коронавирусной панде-
мии, в Саратове удалось провести 
главные из намеченных меропри-
ятий – масштабные археологи-
ческие раскопки и традиционный 
фестиваль археологии и рекон-
струкции «Укек». 

Однако ученые решили не 
останавливаться на достигнутом и 
подготовили для посетителей лю-
бопытный сюрприз – возможность 
при помощи кропотливо выпол-
ненной московскими антрополо-
гами графической реконструкции 
увидеть лица средневековых оби-
тателей Укека – горожанки в воз-
расте 30-40 лет и мужчины-ко-
чевника старше 55 лет. Основой 
для компьютерной реконструкции 
стали хорошо сохранившиеся ске-
леты восьмивековой давности, 
обнаруженные на месте археоло-
гических раскопок в 2019 году. 

 – Это был очень длительный 
процесс, – вспоминает директор 
саратовского исторического пар-
ка «Россия – моя история», бес-
сменный руководитель археоло-
гических экспедиций Дмитрий 
Кубанкин. – Найденное в кургане 
погребение было изучено, после 

чего стало понятно, что у этих лю-
дей была непростая судьба. Тог-
да перед нами встала задача – как 
показать и рассказать об этом лю-
дям. Конечно, можно было бы вы-
ставить один скелет, но тогда ни-
чего не было бы понятно.

Реконструкция лиц древних 
жителей Укека заняла несколько 
месяцев кропотливой работы мо-
сковских специалистов и оказа-
лась весьма дорогостоящей.

 – Понятно, что в лучшем слу-
чае мы приближаемся к реально-
му облику человека на 85 процен-
тов, – говорит Кубанкин. – Но даже 
эти 85 процентов – очень мно-
го, потому что раньше было еще 
меньше. А современная россий-
ская, прежде советская, школа ан-
тропологии – без преувеличения 
одна из лучших в мире. Такие гра-

фические реконструкции позволя-
ют людям, которые родились и вы-
росли в Саратове, проникнуться 
интересом и любовью к прошлому 
своего города.

Любопытно, что хорошая со-
хранность костного материала, 
представленного для работы сто-
личным антропологам, позволила 
даже оценить состояние здоровья 
древних золотоордынцев.

 – У мужчины было очень мно-
го травм и заболеваний, таких как 
артрит, – уверяет Дмитрий Кубан-
кин. – Но за ним ухаживали, по-
этому он достаточно долго про-
жил. Что послужило причиной его 
смерти, сказать сложно. Что ка-
сается женщины, то можно пред-
положить, что у нее было заболе-
вание зубной системы, и процесс 
удаления зуба оказался очень не-

удачным – ей «снесли» часть челю-
сти. Привело ли это к ее смерти, 
сказать уже сложнее. Это только 
наше предположение.

Несмотря на то, что новый год 
еще только начался, саратовские 
археологи уже вынашивают гран-
диозные планы. 

 – Фестиваль будет, раскопки 
будут, выставка тоже будет, – улы-
баясь, уверяет Дмитрий Кубанкин. 
– Формат и масштаб этих меро-
приятий будут зависеть от того, 
какое финансирование мы полу-
чим, и от эпидемиологической си-
туации.

К масштабной исследова-
тельской работе обязательно бу-
дут привлечены преподаватели и 
студенты СГУ имени Н.Г. Черны-

шевского, представители давнего 
партнера проекта Института архе-
ологии имени А.Х. Халикова Ака-
демии наук Республики Татарстан 
и исторического парка «Россия – 
моя история». 

 – Только объединив усилия, 
мы сможем сделать что-то яркое, 
новое и интересное, – считает Ку-
банкин.

Вовлечение студентов и аспи-
рантов в масштабные исследова-
ния вкупе с созданием условий для 
развития и комфортной работы в 
своем регионе предусмотрены на-
циональной программой поддерж-
ки ученых. Всё это преследует одну 
цель – к 2024 году Россия должна 
войти в топ мировых научных дер-
жав, что отвечает задачам нацпро-
екта «Наука». Ученые, в свою оче-
редь, с энтузиазмом используют 
полученные возможности для но-
вых исследований, многие из ко-
торых направлены на решение гло-
бальных задач.

 – Мне очень приятно, что в 
этом проекте принимают участие 
наши студенты, – говорит дирек-
тор Института истории и между-
народных отношений СГУ имени 
Чернышевского Татьяна Черевич-
ко. – С одной стороны, они обя-
заны пройти археологическую 
практику, без которой  не могут 
получить свой диплом историка, 
а с другой стороны, они идут на 
эту практику с большим энтузиаз-
мом. Есть даже студенты, которые 
хотят повторно принять участие в 
раскопках. Это говорит о том, что 
у них есть любовь к своей родине.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Средневековые жители Укека 
мучились от артрита и зубной боли

ЛИЦОМ К ЛИЦУ 
С КОЧЕВНИКОМ 
И ГОРОЖАНКОЙ

Лица восстановлены на 85 процентов

Скелеты позволили воссоздать 
облик древних жителей



До недавнего времени большинство 
пользователей соцсетей не усматри-
вали ничего романтического и уж тем 
более героического в профессии про-
стого проводника поезда. Однако на 
прошлой неделе в жизнь многих росси-
ян стремительно ворвался саратовец 
Роман Романов, который за считаные 
минуты сломал устоявшиеся шабло-
ны своим обаянием и нестандартным 
творческим подходом к рабочим обя-
занностям. Теперь фирменный поезд 
№ 137 «Москва – Саратов», в котором 
работает креативный проводник, стал 
популярнее самолета.

Небольшое видео с юмористической 
презентацией Романа выложил в соци-
альной сети TikTok один из пользова-
телей. Он путешествовал с необычным 
проводником в одном вагоне и втайне 
от него записал на смартфон часть стан-
дартного протокола проверки докумен-
тов и инструктажа пассажиров. За счита-
ные минуты выложенное в соцсеть видео 
собрало более 1,5 миллионов просмо-
тров и получило огромное количество 
комментариев. 

 – В нашем чудо-вагоне большая чу-
до-радость: у нас пока что целых два чу-
до-туалета… – не забывая механически 
сверять паспорта, серьезным голосом 
приветствует обосновавшихся на плац-
картных полках гостей Роман. – Оба они 
находятся в конце вагона, чтобы точно не 
промахнуться. 

 – Почему «пока»? – посмеиваясь, 
уточняет одна из пассажирок. 

 – Количество туалетов – величина 
непостоянная, – невозмутимо отвечает 
проводник. – Может измениться в любую 
секунду. Всего одна неосторожно бро-
шенная бумажка, другой посторонний 
предмет – и чудеса заканчиваются. На-
чинаем ходить-чудить в соседний вагон 
– удовольствие то еще, поверьте мне. До 
конца поездки с вами буду я. Если каки-
е-то вопросы, пожелания, предложения 
– пожалуйста, обращайтесь. Как говорил 
практик и теоретик поп-культуры Иван 
Алексеевич Дорн: «Не надо стесняться».

Чарующий тембр голоса, чувство юмо-
ра и необычная манера общаться мгно-
венно сделали саратовца звездой интер-
нета. Многие пользователи заподозрили 
у Романа талант комика и, как минимум, 
актера. Неподдельный народный инте-
рес заставил работодателей талантливого 
проводника записать и обнародовать не-
большое интервью с его участием. 

 – Как видите, я не робот, – сообщил 
о себе Роман. – У меня нет встроенной 
флешки, нет встроенного диктофона. На-
туральный цвет волос – блондин, я не ры-
жий. Всем спасибо, кто пишет добрые 
слова в мой адрес. Я рад, что моя работа 
пришлась вам по вкусу. 

Как заверили «ТелеграфЪ» в 
пресс-службе ПривЖД, уже поставлен во-
прос о поощрении чудо-проводника де-
нежным вознаграждением.

Тяжелую для многих профессию про-
водника поезда, которая стала для са-
ратовца настоящим призванием, Роман 
осваивает с 2016 года. За это время про-
катиться в одном вагоне с обаятельным 
блондином с внешностью киноактера 
успели тысячи людей, многие из которых 
навсегда запомнили ставшую необычной 
благодаря Роману поездку.

 – Работать с людьми – оче нь трудная 
обязанность, но Роман Романов к каждо-
му пассажиру нашел индивидуальный под-
ход: с самого начала нашего знакомства 
дал полную информацию о правилах по-
ведения пассажиров и условиях пользо-
вания во время пребывания в пути – где-
то с юмором, где-то всерьез, – рассказала 
одна из пассажирок поезда дальнего сле-
дования, в котором мужчина работал ра-
нее. – Он помогал женщинам устраивать 
багаж, был очень вежлив и внимателен ко 
всем, объявлял остановки, будил вовремя 
пассажиров ночью, чтобы они не проеха-
ли свою остановку. Даже с детьми он об-
щался как друг, за что они его полюбили. 
С такими проводниками время пути про-
ходит быстро и складывается благоприят-
ная атмосфера, что очень важно в работе 
с людьми.

Екатерина ВЕЛЬТ,
кадр из соцсетей
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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ÀÍÒÈÊÐÎÑÑÂÎÐÄ îò Âèòàëèÿ Çåìëÿêà
Âîññòàíîâèòå êðîññâîðä, âîñïîëüçîâàâøèñü 
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АЗУ ДНО ТИК ТОН АЛЬТ ГАЛС ДАЛЬ ДЬЯК ЖБАН КАПА НЮНИ ОСТЬ ПОРА РОТА 
САКС СУМО ТАБУ ШНУР ЮНГА ЯДРО БАХРОМА ИЗБУШКА ОТПРЫСК ПРИНТЕР 
ПРИРОДА ПРОРУБЬ РЕСНИЦА СЕВРЮГА СТОРОНА ШАЛУНЬЯ АВИАПОЧТА АВТО-
ЛАВКА БАЛОВСТВО БАНДЕРОЛЬ ЗЛОДЕЯНИЕ МОНОРЕЛЬС ТЕЛЕЦЕНТР

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Диссертация. 6. Скрипка. 10. Боа. 11. Алгебра. 13. Лье. 14. Двоеточие. 
16. Абракадабра. 18. Оле. 20. Алло. 22. Невесомость. 25. Воткинск. 27. Явор. 28. Ко. 29. Ши. 30. 
Мишулин. 31. Европий. 32. Миди. 33. Баклажан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драма. 2. Сигара. 3. Твардовский. 4. Целебес. 5. Ябеда. 6. Сало. 7. Раут. 8. 
Причаливание. 9. Ампелография. 12. Бикини. 15. Екатерина. 17. Алеко. 19. Формула. 21. Голо-
ва. 23. Ен. 24. Оттиск. 26. Комок. 29. Шип.

ЧУДО-ПРОВОДНИК В ЧУДО-ВАГОНЕ

Саратовец 
прославился 
креативным 

подходом 
к работе 
в поезде


