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Политика вранья

Спецоперация, которую ведут российские войска, спровоцировала настоящее фейковое
цунами. Безобидные до недавнего времени соцсети превратились в подобие помойки.
Информационная война стала одной из реалий сегодняшнего мира. К сожалению, все чаще
на этом фронте новостей откровенная ложь воспринимается за чистую монету.

ВЫЯВЛЕНО ОКОЛО 1,3 МЛН ФЕЙКОВ О СИТУАЦИИ В ДОНБАССЕ

р
ВЫЯВЛЕНО ОКОЛО 1,3 МЛН ФЕЙКОВ О СИТУАЦИИ В ДОНБАССЕ

Спецоперация которую ведут российские войска спровоцировала настояще

ФАБРИКАНТЫ ЛЖИ ФАБРИКАНТЫ ЛЖИ 
ВЫДАЮТ ОДНИ ВЫДАЮТ ОДНИ 

СОБЫТИЯ СОБЫТИЯ 
ЗА ДРУГИЕЗА ДРУГИЕ
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Деньги — как тот мед у 
Винни Пуха: если они
есть, то их сразу же нет.
Утекают сквозь пальцы, 
растворяются, как туман,
исчезают в неизвестном
направлении. Причем
все. И те, что ненадолго
задерживаются в
кошельках, и те, что
копятся в казне. А 
мы только плечами
пожимаем от
удивления: может, не
то купили или не туда
вложили?

ДВОЯКАЯ СИТУАЦИЯ

Так уж получилось, что по-
следние несколько месяцев
«НП» не освещала деятель-
ность гордумы: в разгар пан-
демии было как-то не до это-
го. Но сейчас все возвращает-
ся на круги своя. Мы опять на-
блюдаем за депутатами, а де-
путаты пытаются уследить за
«утекающим» бюджетом. Полу-
чается это у них пока так себе:
чиновники ушли в глухую обо-
рону и не слышат адресован-
ных им неудобных вопросов.
Впрочем, так было и несколь-
ко месяцев назад. Что ж, хоть
в стенах администрации со-
хранилась стабильность..

На этот раз полемика 
между думцами и чиновни-
ками развернулась практи-
чески сразу же после нача-
ла сессии, проходившей в 
минувшую пятницу. Первым
вопросом в повестке дня зна-
чилось обсуждение поправок,
вносимых в городской бюджет. О
него-то и затупились копья.

«18,5 миллиона рублей из
сэкономленных бюджетных де-

Глухая оборона
ДЕПУТАТЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ГОРДУМЫ НЕ СМОГЛИ ДОБИТЬСЯ ОТВЕТОВ НА СВОИ ВОПРОСЫ

нег предлагается направить на 
помощь МУПам, некоторые из
которых сами довели себя до 
предбанкротного состояния, 
потому что не взыскивали дол-
ги с неплательщиков. У меня 
вопрос: это результат теплых 
отношений руководителей 
двух предприятий — частного 
и муниципального? —о?  
возмутилась Людд-

мила Коломы-

цева. — Если так 
пойдет и дальше,
то никакого бюд-
жета не хватит!»

Начальник фи-

нансового управле-ле-

ния города Ольга За-

ялкина к такому на-
ору, видимо, гото-
а не была и разло-

жить по полочкам эту 
воякую ситуацию не 

могла. На помощь ей 
шел юридический 

отдел администрации.
«Никто 18,5 миллиона не 

прощал. Судебные дела оста-
лись без рассмотрения, по-
этому МКП «Теплоснабжение 
Пензы» (речь шла об этой ор-

ганизации. —  Прим. ред.)
получает деньги в долго-
вую рассрочку и продол-
жает взыскивать долги с
УК «Арбековское» и с те-
плоснабжающих предпри-
ятий», — объяснил при-
сутствовавший на сессии
юрист администрации.

Но подкованного в ком-
альных вопросах депута-муна
сбить с толку таким отве-та 

ом не получилось. «В та-то
ом случае почему МКП «Те-ко
лоснабжение», подающеепл
ски на должников, не яв-и

яется в суд? Если бы его ру-ля
водство там появилось, всеков
нчилось бы иначе», — ре-закон

зюмировала Коломыцева.
Однако у юридического

управления мэрии другая по-
зиция. Оно считает, что заста-
вить должника платить по счетам
вполне можно, подав на него ис-
ковое заявление. Как только тот
начинает перечислять неболь-
шую денежку, заявление отзы-
вается. И так «играться» можно
сколько угодно.

И СНОВА ТИШИНА

Неизвестно, чем бы закон-
чилась полемика между депу-
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татом и чиновником, но татом
т свое веское сло-тут
о сказалво глава го-

ода Владимир р

Мутовкин: М «Су-
ебные дела рас-д

матриваются го-см
ми, и в этом зале дам

мы к общему знамена-мы к о
телю не придем. Давайте не 
будем устраивать дискуссии».

Не тут-то было. Думцы, ви-
димо, охваченные дискуссион-
ным настроением, продолжили 
«копать». «Для МУП «Спецбю-
ро» предлагается выделить де-
вять миллионов рублей, но не 
так давно мы уже направляли
этому предприятию одиннад-
цать миллионов, — напомнили
народные избранники. — Полу-
чается, что эти деньги МУПу не 
помогли?»

На этот вопрос начальник 
финансового управления от-
ветила сразу. По ее словам, 
предприятие подавало заявку
в управление ЖКХ на 27 милли-
онов, а 11 миллионов требова-
лось для погашения кредитор-
ской задолженности, которая 
была включена в реестр. «Вы-

деляя эти деньги, мы полагали,
что предприятие начнет зара-
батывать. Но этого не произо-
шло. Нужны дополнительные
средства, чтобы МУП работал
стабильно», — объяснила Оль-
га Завьялкина и сразу же полу-
чила новый вопрос. Депутатов
интересовало, что за муници-
пальное имущество находит-
ся по адресу Луначарского, 43,
за которое некая управляющая
компания требует с городской
администрации 42 тысячи ру-
блей. Пролить свет на эту си-
туацию чиновники не смогли…

Закончилось обсуждение
бюджета раздачей «на оре-
хи» сотрудникам мэрии. «Бюд-
жет — это деньги избирате-
лей. Мы как депутаты обязаны
знать, на что и почему они тра-
тятся, — констатировали дум-
цы. — Когда нас просят не за-
давать вопросы — это непо-
нятно. И непонятно, почему со-
трудники администрации при-
ходят на сессию неподготов-
ленными. Если вы указываете
в бюджете какую-то сумму, то
обязаны знать, что за ней сто-
ит и из чего она формируется; о
каком договоре идет речь и по-
чему муниципалитет поступает
так, а не иначе. Если вы этого
не знаете, возникает вопрос:
за что вы получаете зарплату?»

Как говорится, без коммен-
тариев…

Иван ДОБРЫЙ.

Скрин заседания Гордумы.

АНЕКДОТ

— Какой бизнес лучше 
открывать?

— Тот, который напря-
мую связан с переливани-
ем из бюджета или с недо-
ливанием в него.

АНТИТЕРРОР

Школы под особой защитой
ГЛАВА РЕГИОНА ПОТРЕБОВАЛ УСИЛИТЬ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ЦИФРА 

ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАБОТАЮТ В ПЕНЗЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ. В ИХ ЧИСЛЕ 364

ДЕТСКИХ САДА, 516 ШКОЛ, 60

СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

10601060

На совместном заседании антитеррористической
комиссии и оперативного штаба Пензенской области
Олег Мельниченко отметил, что учреждения образования
— наиболее уязвимая мишень для террористических 
посягательств. Кроме того, в регион прибыли 380
эвакуированных детей из ЛНР и ДНР, которые пошли в
пензенские школы и детские сады.

устранения недостатков, влияющих на
безопасность детей. Также, по его сло-
вам, необходимо организовать трени-
ровки, занятия и инструктажи на тему
антитеррористической безопасности.

«Требую применить комплекс про-
филактических мероприятий по не-
допущению распространения иде-
ологии терроризма и экстремизма
среди обучающихся, вовлечения их в
преступную, антиобщественную дея-

тельность деструктивных органи-
ций и интернет-сообществ.
то становится особенно акту-
льным в свете последних со-
ытий. Прошу сконцентриро-
ать максимум усилий по за-
ите наших детей. Предотвра-
ь распространение деструк-

ых идей среди других катего-
рий наших граждан», — добавил гу-
бернатор.

Сергей ГОРИН.

Фото А. Патанина.

По словам губернатора, дети долж-
ны чувствовать себя спокойно — как 
местные, так и приехавшие из Дон-
басса. Это же касается педаго-
гов и персонала учебных за-
ведений.

«И, безусловно, мы эту
безопасность обязаны обе-
спечить. Необходимо уси-
лить антитеррористическую
защищенность образователь
ных учреждений, воспитательную
и информационную работу», — пору-
чил Олег Мельниченко.

Глава региона распорядился про-
вести мониторинг школ и детсадов для

ПОДРОБНОСТИД
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Внутри здания людно и
оживленно. В вестибюле пер-
вого этажа женщины заполня-
ют бланки на выдачу единовре-
менного пособия в 10 тысяч ру-
блей. По лестницам, улюлюкая,
носятся малыши, без устали по-
коряя все девять этажей зда-
ния. «Слава Богу, оттаяли и уже
начинают привыкать к мирной
жизни», — глядя на ребятню,
грустно улыбается уборщица.

ГРЕХ ЖАЛОВАТЬСЯ

«Спасибо огромное, приня-
ли нас просто замечательно»,
— практически одновременно
говорят две жительницы До-
нецкой народной республики. 

Наталья Жукова приехала
с четырьмя детьми, у Татьяны
Бойко их двое.

«Тяжело было уезжать, но
ради детей пришлось, страш-
но за них, —  рассказывает Та-
тьяна. — В 2014 году убегали
под обстрелом, тикали, как 
могли, по подвалам с деть-
ми прятались. В этот раз, ког-
да уезжали, было тихо, а уже
на следующий день начались
бомбежки».

Пензу большинство при-
ехавших посмотреть еще не
успели. Но, говорят, то, что ви-
дели из окон поезда и с балко-
нов своих номеров, впечатляет.

Заботимся, как о своЗаботимся, как о своих
У центрального входа в санаторий
им. Володарского большая грузовая машина
и человек десять волонтеров. Молодые люди
разгружают гуманитарную помощь, собранную
специально для эвакуированных  донбассцев.

«Вечером город залит ог-
нями, все светится. Детям это
особенно нравится. А у нас та-
кого освещения не бывает,
— делится впечатлениями На-
талья. — На условия грех жа-
ловаться: кормят отлично, все
удобства, вода горячая в номе-
рах, в любое время ребятишек 
можно искупать!»

Донбасские дети уже пошли
в школу. А их родители надеют-
ся поскорее найти работу. «Нас
уже спрашивали, у кого какое
образование, хотим ли мы ра-
ботать? Конечно, хотим, если
появится такая возможность!»
— говорят подруги.

Из 730 донбассцев, прибыв-
ших в Пензенскую область, по-
рядка 350 заселились в сана-
торий им. Володарского. Сре-
ди них женщины, старики, ин-
валиды и 184 ребенка разного
возраста.

Уже на следующий день по-
сле заселения к детям прие-
хали волонтеры — сотрудни-
ки технопарка «Кванториум
НЭЛ» и провели мастер-классы
по робототехнике. Под руко-
водством опытных наставни-
ков ребята освоили основы
конструирования, дизайна и
программирования. А в кон-
це занятий создали собствен-
ные макеты объектов из игры

Minecraft, которые оставили
себе на память.

В тот же день с концертной
программой приехали сотруд-
ники Центра культурного раз-
вития «Дом офицеров». Их про-
грамма расписана на несколь-
ко дней вперед: тут и концер-
ты, и мастер-классы, игроте-
ки и прочее.

«Ребята очень общитель-
ные, отзывчивые, активные!»
— констатирует худрук Алек-
сей Тюрин.

ДУМАЛИ, ПОСЕЛЯТ
В ПАЛАТКАХ!

«Мы специально не стали
предлагать всем одно и то же
занятие — водить хороводы или
петь песни. Здесь же дети раз-
ного возраста, маленьким ин-
тересны одни игры, подрост-
кам — другие», — поясняет Алек-
сей Тюрин.

В итоге дети разбились по
разным группам, с разными пе-
дагогами. Одни мастерили из
бумаги голубя мира по техни-
ке оригами, другие играли в на-
стольную игру с раздачей каких-
то цветных карточек, остальные
кувыркались на матах и лазили
по настенной лестнице.

«Видите, тут одни прибега-
ют, другие убегают, затем опять
возвращаются. Мы планиро-
вали провести занятия в тече-
ние часа, но теперь, видимо,
останемся дольше, не можем
сказать детям: «Все, игры за-
кончены!» — разводит руками
Алексей.

«Мне здесь нравится, — го-
ворит 13-летний Никита. — До-
мой пока не хочу возвращаться, 
только по папе сильно соску-
чился, он дома остался».

Внизу, в вестибюле, женщи-
ны закончили писать заявления 
и потихоньку расходились по
своим номерам.

У стола осталась одна по-
жилая дама, представившаяся 
Валентиной Солдатовой. «Не 
люблю долго разговаривать, 
— покачала она головой. — Я
сюда приехала с дочкой Окса-
ной и пятью внуками. Мы даже 
не надеялись, что нас так хо-

рошо примут и поселят с таким
комфортом. Когда к санаторию
подъезжали, внуки-подростки
увидели какие-то палатки на
улице и говорят: «В них нас,
наверное, и поселят». Мы дей-
ствительно думали, что будем
жить в палатках, как беженцы в
Европе. А нас повели в санато-
рий, дали три комнаты! В одной
я с пятилетней внучкой живу, в
другой — четыре внука 15 — 16
лет, в третьей — дочь».

Мария ПАВЛИХИНА.
Фото автора.

(Продолжение темы 
на 7-й стр.).

На пути к новому планетарию
КАКИЕ ОБЪЕКТЫ БУДУТ СТРОИТЬСЯ И РЕКОНСТРУИРОВАТЬСЯ В 2022 ГОДУ?

2021 годд
ФИНАНСИРОВАНИЕ:

134,8 млн рублей

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА

147,9 млн рублей

ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА

4,3 млн рублей

ИЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

БЮДЖЕТОВ 2022 год
Запланированное

финансирование – 

592,8 млн рублей.

В том числе:

строительство 

  Пензенского планетария 

  — 180 млн  рублей,

создание модельных

  библиотек

   — 15 млн  рублей,

приобретение

 музыкальных инструментов    

    — 14 млн рублей.

ПРОВЕДЕН
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ:
10 муниципальных учреждений 

культуры,
2 детских школ искусств, 
здания Театра юного зрителя

 (г. Заречный).
Созданы 4 модельные библиотеки,
приобретены 5 передвижных

 многофункциональных культурных
 центров,
повысили квалификацию

339 работников культуры,
поучаствовали в культурно-

 образовательных программах
113 тысяч школьников. 

ГОРЯЧАЯ ТЕМАГОРЯЧАЯ ТЕМА

В феврале на опе-
ративном совещании в
правительстве Пензен-
ской области обсужда-
лись итоги его реализа-
ции в 2021 году и пер-
спективы на 2022-й. Гу-
бернатор Олег Мельни-
ченко наметил основ-

«Наша Пенза» продолжает информировать читателей
о реализации в регионе национальных проектов,
инициированных президентом России Владимиром Путиным.
На очереди нацпроект «Культура».

ные направления проек-
та: создание модельных
библиотек и многофунк-
циональных культурных
центров, техническое пе-
реоснащение объектов.
Одним из самых важных
и масштабных проектов
остается строительство

нового Пензенского пла-
нетария. Глава региона 
сообщил, что он должен 
распахнуть свои двери 
для посетителей в 2023 
году. Сегодня мы пред-
лагаем нашим читателям 
информацию о реализа-
ции нацпроекта. 

Капремонт и реконструкция объектов в 2022 году
(региональный проект «Культурная среда»)
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ЛОЖЬ ГРАНИЦ НЕ ИМЕЕТ

На днях глава рабочей груп-
пы Общественной палаты по 
противодействию распростра-
нению недостоверной инфор-
мации Александр Малькевич 
сообщил российским журна-
листам, что всего лишь за не-
делю выявлено почти 1 млн 
300 тыс. фейков о ситуации в 
Донбассе.

На Украине действует це-
лая «фабрика» по производ-
ству лже-информации. А для 
работы на ткацких станках не-
правды привлекаются ведущие 
западные СМИ и блогеры. На 
днях в Польшу прибыл само-
лет, полный представителей 
медийных компаний. Их зада-
ча — подготовка и тиражиро-
вание по всему миру лжи. За-
пущенная в интернет, она раз-
летается чуть ли не со скоро-
стью света, заставляя неис-
кушенных в политтехнологиях 
людей верить фейкам.

«Многие западные газеты, 
радиостанции и телеканалы 
не гнушаются ничем. И, честно 
говоря, я не знаю, как их ауди-
тория, но наша над этим про-
сто смеется», — так высказал-
ся о фейковой войне пресс-

секретарь пре-

зидента Рос-

с и и  Д м и -

т р и й  П е -

сков, назвав
ее «инфор-
м а ц и о н н ы м
безумием».

Н а п р и м е р , 
чего стоит страшная в своем 
цинизме новость, распростра-
ненная президентом Украины 
Зеленским о тринадцати «по-
гибших» солдатах на острове 
Змеиный. Бывший юморист 
со скупой слезой в одном гла-
зу наградил их всех звани
ем «Герой Украины». По-
смертно.

Мы, жители России, 
уже знаем, что это откро-
венное вранье, а объяв-
ленные погибшими воен
ные возвращаются к своим 
семьям. Один из них, коман-
дир взвода минометной бата-
реи старший лейтенант Алек-
сандр Молотков, комменти-
руя ложь своего президента, 
сказал следующее: «Гражда-
не Украины, к вам сейчас об-
ращается мертвец, который 
воскрес. Нам на протяжении 
восьми лет «вешают лапшу», я 
в этом убедился. Сегодня это 
была последняя капля».

К сожалению, правда в 
Украине известна вряд ли — 
новости российских информа-
гентств туда не доходят.

«В случае с «похоронен-
ными» Зеленским солдата-
ми просматривается анало-
гия с тем, как Гитлер «похо-
ронил» армию Паулюса вме-
сте с ним самим, — рассужда-

Политика вранья
ВЫЯВЛЕНО ОКОЛО 1,3 МЛН ФЕЙКОВ О СИТУАЦИИ В ДОНБАССЕ

ет социолог профес-

р Игорь Юрасов.

— При этом и сам
Паулюс, и остат-

и его армии еще
ыли живы. Но это

бстоятельство не
мешало Гитле-

ру провести похороны
фельдмаршала и закопать пу-
стой гроб.

Пока в этой информацион-
ной войне мы проигрываем.
Причина — невыгодность на-
шей правды и информационная
блокада. Но, как отметил прези-
дент России Владимир Путин в
обращении к россиянам о нача-
ле военной операции в Донбас-
се, «настоящая сила — в спра-
ведливости и правде, которая
на нашей стороне».

«ИГРУШЕЧНЫЙ» ЛЕТЧИК

Фейков, создающих лож-
ную картину происходящего на
Украине, масса. Пожалуй, са-
мый нелепый из них тот, в кото-
ром рассказывается о воздуш-
ном бое между украинским са-
молетом СУ-27 или СУ-35 и рос-

ре-

-

е р

гла-
-

н-
оим

ет соц

сор

—
П
ки
бы

об
пом

ру про

Адвокат Алексей

Шуварин:

—  П о
фейковы-
ми ново-
с т я м и  в 
р о с с и й -
ском зако-
нодатель-
стве поним
ется заведомо недостовер-
ная общественно значимая
информация, распространя-
емая под видом достовер-
ных сообщений и создавшая
определенную угрозу жизни
или здоровью граждан, иму-
ществу, общественному по-
рядку и общественной безо-
пасности. За распростране-
ние фейковых новостей грозит
штраф от 30 000 до 100 000 ру-
блей с конфискацией пред-
мета административного
правонарушения или без та-
ковой; должностному лицу — 
от 60 000 до 200 000 рублей.

КОМПЕТЕНТНО

д 

-
ма-

езидент России Владимир Путин:Пре

— Нашей стране обещали не расширять
и на один дюйм НАТО на восток. Обманули,н
выражаясь народным языком, просто ки-а 

ули. Да, часто можно слышать, что полити-ну
а — грязное дело. Возможно, но не настоль-ка
же, не до такой же степени. Ведь такое шу-ко ж

лерское поведение противоречит не только прин-лерско
ципам международных отношений, но прежде всего общепри-
знанным нормам морали и нравственности. Где же здесь спра-
ведливость и правда? Одна лишь сплошная ложь и лицемерие. 

Кстати, сами американские политики, политологи и жур-
налисты пишут и говорят о том, что внутри США создана в 
последние годы настоящая «империя лжи». Трудно с этим не 
согласиться — так оно и есть. Но не надо скромничать: США 
— это все-таки великая страна, системообразующая держа-
ва. Все ее сателлиты не только безропотно и покорно подда-
кивают, подпевают ей по любому поводу, но еще и копируют 
ее поведение, с восторгом принимают предлагаемые им пра-
вила. Поэтому с полным на то основанием, уверенно можно 
сказать, что весь так называемый западный блок, сформиро-
ванный США по своему образу и подобию, весь он целиком и 
есть та самая «империя лжи».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

сийским МИГ-29, который в
итоге оказывается сбитым. На
Украине после этого заговори-
ли о некоем «призраке Киева»
— бесстрашном пилоте укра-
инских ВВС, который «победил»
десять российских самолетов.
На поверку же выяснилось, что
видео, на которое ссылаются
украинские и европейские но-
востные ресурсы, не что иное,
как кадры из видеоигры Digital
Combat Simulator…

Лжи в интернете настоль-
ко много, что она уже вызы-
вает массовое отторжение.
Владельцы и администра-
торы нескольких неполити-
ческих телеграмм-каналов
объединились и совместны-
ми усилиями создали сайт
войнасфейками.рф (https://xn-
-80aaenqccitej3b1b.xn--p1ai/).
На нем уже опубликованы бо-
лее 60 разборов фейков, свя-
занных с российской спецо-
перацией. Например, на этом
сайте был развенчан фейк, на-
бравший огромное количе-
ство просмотров, — видеоро-
лик, в котором якобы украин-

ская девочка кричит на россий-
ских солдат, прогоняя их прочь. 
На самом деле эта запись была 
сделана в 2012 году, и ее легко 
можно найти на «Ютубе». Ролик 
касается событий палестино-
израильского конфликта.

Пензу фейковая атака тоже
не обошла стороной. Под но-
востями о прибытии в наш ре-
гион донбассцев появляются 
посты типа «жители пензен-
ской области просят их сюда 
не привозить» (орфография и 
пунктуация автора сохранены).

К слову, этот пост опубли-
кован практически ко всем 
аналогичным новостям в тех 
регионах, которые приняли 
жителей Донбасса. С одной 
лишь маленькой разницей: 
слово «пензенской» заменено 
на требуемую по контексту об-
ласть. И так же — с маленькой 
буквы. Совпадение? Вряд ли.

Игорь БРУНЕЕВ.
Скрин видеоигры.

Модернизация
по всему 
региону
В области построят и
отремонтируют
134 важных объекта.

Модернизация объектов
коммунальной инфраструкту-
ры будет проводиться в рамках 
региональной госпрограммы 
«Обеспечение жильем и ком-
мунальными услугами населе-
ния Пензенской области». 50 из 
них — на средства, выделен-
ные из регионального бюдже-
та, еще 84 — на дополнитель-
но направленные на эти цели 
по поручению губернатора об-
ласти 135 миллионов рублей.

«Таким образом, в 2022 году
будут реализованы мероприя-
тия по строительству и капиталь-
ному ремонту 134 объектов во-
доснабжения и водоотведения в 
90 муниципальных образовани-
ях», — сообщают в региональ-
ном министерстве ЖКХ и ГЗН.

В списке работ — капиталь-
ный ремонт и бурение артези-
анских скважин, капремонт во-
донапорных башен, водопро-
водных сетей, насосных стан-
ций, обустройство санитарно-
защитных зон.

Сергей АНДРЕЕВ.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Пенсии
в марте
В отделении ПФР по
Пензенской области
рассказали, по
какому графику будут
доставляться пенсии и
социальные выплаты в
марте этого года.

Срок выплат изменится 
для пенсионеров, получаю-
щих деньги через кредитные 
учреждения (на банковские 
карты).

 4 марта  будут профинан-
сированы выплаты, дата до-
ставки которых установлена на 
5 — 12 числа;

 11 марта   будет произво-
диться финансирование вы-
плат за 13 — 19 числа;

 18 марта  — за 20 — 22 
числа;

 22 марта — за  23 — 25 
числа.

«Для пенсионеров, полу-
чающих выплаты через Почту 
России, в связи с праздничны-
ми днями доставка пенсий бу-
дет начата 3 марта и продол-
жена 4, 5 и 7 марта, — сооб-
щили в пресс-службе ведом-
ства. — Конкретную дату до-
ставки можно уточнить в отде-
лении почтовой связи по месту 
жительства».

С 9 марта доставка пен-
сии будет осуществляться в 
соответствии с обычным гра-
фиком.

Наталья НЕБУЧИНОВА.

ИНФОРМБЕЗУМИЕ К СВЕДЕНИЮД



ПОНЕДЕЛЬНИК,  7.03

ВТОРНИК,  8.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 «КАРНАВАЛ». Х/ф. (0+).
6.00 Новости.
6.10 «Карнавал» (0+).
8.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

Х/ф. (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(0+).
14.05 «Порезанное кино» (16+).
15.15 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/ф. 

(12+).
17.05 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице» (12+).
18.55 Премьера. Юбилейный 

концерт Олега Газманова 
(12+).

21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». Новый се-

зон (0+).
22.55 «Мэри Куант». Д/ф. (16+).
0.40 « А н д р е й  М и р о н о в . 

Скользить по краю» (12+).
1.35 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.25 «НЕВЕЗУЧАЯ». Х/ф. (12+).
7.05 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». 

Х/ф. (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». Х/ф.

(12+).
14.30 «САМАЯ ЛЮБИМАЯ». Х/ф.

(12+).
16.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». Х/ф. (12+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Я ВСЁ НАЧНУ СНАЧАЛА». 

Х/ф. (12+).
1.30 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. (12+).

НТВ
5.40, 8.20 Боевик «Морские дья-

волы. Судьбы» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.
10.20, 16.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ». Т/с. (16+).
20.00 «Маска». Новый сезон /

стерео/ (12+).
23.30 «Основано на реальных 

событиях» /стерео/ (16+).
2.25 Их нравы (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 

(12+).
6.00 Новости.
6.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ». Х/ф. (0+).

8.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф. 
(0+).

10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами).

10.10 Премьера. «Будьте счаст-
ливы всегда!» Празднич-
ный концерт в Кремле 
(12+).

12.10 «Девчата». 60 лет знаме-
нитой комедии (0+).

14.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ». Х/ф. (0+).

15.30 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» 
(12+).

17.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
Х/ф. (0+).

19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
Х/ф. (12+).

21.00 «Время».
21.20 «КРАСОТКА». Х/ф. (16+).
23.35 «Женщина». Д/ф. (18+).
1.40 «Наедине со всеми» (16+).
2.25 «Модный приговор» (0+).
3.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
3.55 «Мужское / Женское» До 

4.57 (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.40 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». 

Х/ф. (12+).
9.40, 11.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». Х/ф. (12+).
11.00, 20.00 Вести.
13.05 «БОЛЬШОЙ». Х/ф. (12+).
17.00, 2.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН». Х/ф. (0+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 П р е м ь е р а .  П Р Е М И И 

«НИКА» И «ЗОЛОТОЙ 
ОРЁЛ». Федор Федотов, 
Соня Присс, Алексей Гусь-
ков, Северия Янушаускай-
те, Кирилл Зайцев, Тимо-
фей Трибунцев и Юрий 
Колокольников в филь-
ме «Серебряные коньки». 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». Х/ф.(0+).
7.05 «ПРИЕЗЖАЯ». «МОС-

ФИЛЬМ». Х/ф.
9.10 Субтитры. «МЕЖДУ НЕ-

БОМ И ЗЕМЛЁЙ». Мисти-
у

ческая комедия. США, .
2005 г. (16+).

11.00 «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ». Х/ф.
(16+).

15.00 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ».
Х/ф.(16+).

19.00 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ».
Х/ф.(16+).

23.00 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф.
(16+).

1.30 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА». Х/ф.(16+).

3.00 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф.(16+).
4.35 «Восточные жены». Д/ф.

(16+).
5.20 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ

ЗЕРКАЛ». Х/ф.(0+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

ная программа (16+).
5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»

(16+).
9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.30 М/ф (0+).
9.55 Анимационный фильм

«Спасти Санту» (6+).
11.25, 21.55 Программа «Мое

родное» (12+).
12.25 Программа «Десять фо-

тографий с Александром
Стриженовым» (12+).

13.05, 23.00 «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРО-
ЛИ НА ЧЕРНОМ МОРЕ».
Х/ф. (12+).

14.25 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ». Х/ф. (12+).

16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-
ЛИ» Информационная
программа (16+).

17.00 Программа «Наша марка»
(12+).

17.15 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИ-
ЦЕННЫ». Х/ф. (16+).

20.00 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД-
ЦЕ». Х/ф. (16+).

0.20 «ДВОЙНАЯ ИГРА». Х/ф.
(18+).

ТВ-ЦЕНТР
5.55 «ЕВДОКИЯ». Х/ф. (0+).
8.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф. 

(12+).
10.35 «Людмила Иванова. Не 

унывай!». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30 События.
11.45 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф. (6+).
13.35 «Галина Польских. Я на-

шла своего мужчину».
Д/ф. (12+).

14.45 Премьера. «Женская ло-
гика. Нарочно не приду-
маешь!» Юмористиче-
ский концерт (12+).

15.50 « П О Р Т Р Е Т  В Т О Р О Й 
ЖЕНЫ». Х/ф. (12+).

18.00 «КОТЕЙКА-2». Х/ф. (12+).
21.45 Детективы Анны Малыше-

вой. «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
(12+).

1.15 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
Х/ф. (6+).

3.00 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 
Х/ф. (12+).

4.45 «Москва резиновая» 
(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 Субтитры. «Три кота» (0+). 
Мультсериал.

6.15 «Форсаж: Шпионские 
гонки» (12+). Мультсе-
риал.

7.00 «Том и Джерри» (0+). Муль-
тсериал.

8.15 Субтитры. «СМЫВАЙСЯ!» 
(6+). Полнометражный
анимационный фильм.
США, 2006 г.

9.55 Субтитры. «ANGRY BIRDS 
В КИНО» (6+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. Финляндия - США,
2016 г.

11.45 Субтитры. «ANGRY 
BIRDS-2 В КИНО» (6+).
Полнометражный ани-
мационный фильм. США 
- Финляндия, 2019 г.

13.40 Субтитры. «МИНЬОНЫ» 
(6+). Полнометражный

Ё0.00 «ЛЁД 2». Х/ф. (6+).

НТВ
5.35 Боевик «Морские дьяво-

лы. Судьбы» (16+).
7.35, 8.20 Боевик «Морские дья-

волы. Дальние рубежи» /
стерео/ (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.

10.20, 16.20, 19.40 «ЗАПО-
ВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». Т/с.
(16+).

22.10 Премьера. «Все звезды
для любимой». Празднич-
ный концерт (12+).

0.20 «Я - АНГИНА!». Х/ф. (16+).
3.30 «ГАСТРОЛЕРЫ». Т/с.

(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 17.30 «События» Информа-

ционная программа (16+).
5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»

(16+).
9.00, 4.30 М/ф (0+).
9.25 Анимационный фильм

«Отважный рыцарь» (6+).
10.50, 22.05 Программа «Спа-

сите, я не умею готовить!
Анна Фроловцева» (12+).

11.30 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИ-
ЦЕННЫ». Х/ф. (16+).

14.10 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД-
ЦЕ». Х/ф. (16+).

16.05, 18.25 «Раймонд Паулс -
Юбилейный творческий
вечер - Святая к музыке
любовь». Концерт. (16+).

17.45 «Агентство ДБС» (16+).
18.00, 23.00 «НА НАШИХ СО-

ТКАХ» (12+).
20.05 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». Х/ф.

(16+).
22.45 Программа «Наша марка»

(12+).
23.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ

КОРЗИНЕ». Х/ф. (12+).
1.05 Программа «Он и она»

(16+).
2.20 Программа «Десять фо-

тографий с Александром
Стриженовым» (12+).

3.00 Анимационный фильм
«Махнем на Луну» (12+).

ТВ-ЦЕНТР
5.20 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ

КРАСАВИЦЫ». Х/ф. (12+).
7.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Х/ф. (0+).
8.50 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
Х/ф. (0+).

10.35 «Клара Новикова. Я не тетя
Соня!». Д/ф. (12+).

11.30 События.
11.45 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ».

Х/ф. (12+).
13.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
Х/ф. (12+).

15.20 Премьера. «Женщина в
моей голове». Юмористи-
ческий концерт (12+).

16.25 «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ
ДРУЖБЕ». Х/ф. (16+).

18.05 «ПИАНИСТКА». Х/ф. (12+).
21.35 Премьера. «Песни нашего

двора» (12+).
22.40 «Виктор Мережко. Здрав-

ствуй и прощай». Д/ф.
(12+).

23.25 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА».
Х/ф. (12+).

2.35 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф.
(12+).

4.40 «Женская логика. Вирус
позитива». Юмористиче-
ский концерт (12+).

5.30 «10 самых... Фобии звезд»
(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 Субтитры. «Три кота» (0+).
Мультсериал.

6.15 «Форсаж: Шпионские гон-
ки» (12+). Мультсериал.

7.00 «Том и Джерри» (0+). Мульт-
сериал.

8.25 Субтитры. «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» (12+). Комедия.
США, 1995 г.

10.35 Субтитры. «ШОПОГОЛИК»
(12+). Комедия. США,
2009 г.

1 2 . 4 0  С у б т и т р ы .  « Т И ТА -
НИК» (12+).  Фильм-
катастрофа. США, 1997 г.

16.40 Субтитры. «МАЛЕФИСЕН-
ТА» (12+). Фэнтези. США 
- Великобритания, 2014 г.

18.30 Субтитры. «МАЛЕФИСЕН-
ТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ»
(6+). Фэнтези. США - Ве-
ликобритания - Канада,
2019 г.

21.00 Субтитры. «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+). Му-
зыкальная мелодрама.
США, 2017 г.

23.35 Субтитры. «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ PRADA» (16+). Ко-
медийная драма. США 
- Франция, 2006 г.

1.40 Субтитры. «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+). Дра-
ма. США, 2019 г.

РЕН-ТВ 
5.00 «КРЕМЕНЬ». Т/с. (16+).
5.40 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». Т/с. (16+).
9.25 Джейми Фокс, Леонардо 

ДиКаприо в боевике Квен-
тина Тарантино «ДЖАН-
ГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ»
(США) (С субтитрами).
(16+).

12.50 Лиам Нисон, Мэгги Грэйс, 
Фамке Янссен в боеви-
ке «ЗАЛОЖНИЦА» (Фран-
ция - США) (С субтитра-
ми). (16+).

14.40 Лиам Нисон, Форест Уи-
такер, Мэгги Грэйс в бо-
евике «ЗАЛОЖНИЦА 3»
(Франция - США - Ис-
пания) (С субтитрами).
(16+).

16.50 Лиам Нисон, Лоренс Фиш-
берн в боевике «ЛЕДЯНОЙ
ДРАЙВ» (США - Канада) (С
субтитрами). (16+).

19.00 Дуэйн Джонсон, Нив 
Кэмпбелл, Чинь Хань в
боевике «НЕБОСКРЁБ»
(США - Гонконг) (С субти-
трами). (16+).

20.55 Сильвестр Сталлоне, Ар-
нольд Шварценеггер в
боевике «ПЛАН ПОБЕГА»
(США) (С субтитрами).
(16+).

23.05 Сильвестр Сталлоне,
Дэйв Батиста в боеви-
ке «ПЛАН ПОБЕГА 2» (Ки-
тай - США) (С субтитра-
ми). (18+).

0.55 Сильвестр Сталлоне,
Дэйв Батиста, Фифти
Сент в боевике «ПЛАН
ПОБЕГА 3» (США) (С суб-
титрами). (18+).

РОССИЯ К
6.30 «Бюро находок». «Васили-

са Микулишна». М/ф.
7.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО

СВИДАНИЯ!». Х/ф.
9.50 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.20, 0.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».

Х/ф.
12.35 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей Рос-
сии». Д/с.

13.25 Док. проект. «Все, что
смогу, спою... Андрей Ми-
ронов».

14.25 «Рассказы из русской
истории. XVIII век». Вла-
димир Мединский.

15.00 «Архи-важно». Докумен-
тальный сериал. «Арт-
кластер «ГАММА». Мо-
сква».

15.30 «Любовь и судьба». Д/ф.
16.10 «ЦЫГАН». Х/ф.
17.35 «Пешком...». Москва цир-

ковая.
18.05 «Эрнест Бо. Император

русской парфюмерии».
Д/ф.

19.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
Х/ф.

20.20 Концерт-посвящение Ан-
дрею Миронову в Театре
мюзикла.

22.15 «БЕРЕЗКА». Т/с.
23.10 Луи Армстронг. Концерт в

Австралии.
2.20 «Мистер Пронька». «Сказ-

ка о глупом муже». М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 3.15 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ». Х/ф. (12+).
6.45, 1.50 «Три орешка для Зо-

лушки» (0+).

8.20 «Морозко» Сказка (СССР,

1964 г.) (0+).

9.55, 11.00, 12.00 «КАНИКУ-

ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА».

Х/ф. (12+).

13.00 «Классик» (16+).

15.05, 16.30 «ГЕНИЙ». Х/ф.

(16+).

18.20, 19.10, 20.10, 21.05 «ОТ-

ПУСК ПО РАНЕНИЮ». Х/ф.

(16+).

22.00 « В О Р О Ш И Л О В С К И Й

СТРЕЛОК». Х/ф. (16+).

0.00 «ЖГИ!». Х/ф. (12+).

МАТЧ!

6.00, 8.55, 4.30 XIII Зимние Па-

ралимпийские игры. Пря-

мая трансляция.

6.30, 8.25, 12.30, 19.20, 21.50

Новости.

6.35, 8.30, 15.50, 21.55, 1.00

Все на Матч! Прямой

эфир.

6.55 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры. Биатлон. Пря-

мая трансляция.

11.30 «Есть тема!» Прямой

эфир.

12.35, 3.50 Специальный репор-

таж (12+).

12.55 «МатчБол» (12+).

13.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

конференции «Восток».

«Сибирь» (Новосибирская

область) - «Салават Юла-

ев» (Уфа). Прямая транс-

ляция.

16.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

конференции «Восток».

к «Авангард» (Омск) - «Ак

Барс» (Казань). Прямая

трансляция.

19.25 Смешанные единобор-

ства. Женские бои в UFC.

Лучшее (16+).

22.45 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. «Ливерпуль»

(Англия) - «Интер» (Ита-

лия). Прямая трансляция.

1.55 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. «Бавария»

(Германия) - «Зальцбург»

(Австрия) (0+).

анимационный фильм. 
США, 2015 г.

15.20 Субтитры. «ГАДКИЙ Я» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2010 г.

17.15 Субтитры. «ГАДКИЙ Я-2» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2013 г.

19.10 Субтитры. «ГАДКИЙ Я-3» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2017 г.

2 1 . 0 0  С у б т и т р ы .  « Т И ТА -
НИК» (12+).  Фильм-
катастрофа. США, 1997 г.

0.55 Субтитры. «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+). Драматиче-
ский боевик. США, 1992 г.

РЕН-ТВ 
5.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
5.40 Ноа Уайли в фэнтези «БИ-

БЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (США) (С субти-
трами). (16+).

7.15 Ноа Уайли в фэнтези «БИ-
БЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(США) (С субтитрами). 
(16+).

9.00 Михаил Пореченков в бо-
евике «ДЕНЬ Д» (С субти-
трами). (16+).

10.40 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф. (16+).
12.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф. 

(12+).
14.30 «ПРИЗРАК». Х/ф. (16+).
16.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф. (12+).
18.30 Сергей Бодров-младший, 

Виктор Сухоруков в филь-
ме Алексея Балабанова 
«БРАТ» (С субтитрами). 
(16+).

20.35 Сергей Бодров-младший, 
Виктор Сухоруков, Сер-
гей Маковецкий в филь-
ме Алексея Балабанова 
«БРАТ 2» (С субтитрами). 
(16+).

23.10 Сергей Бодров-младший, 
Оксана Акиньшина в 

«БОЛЬШОЕ НЕБО». Х/ф. 
(12+).

22.30 «Игра с огнем». (16+).
23.25,1.20 «Игра с огнем».  (16+).
2.10 «Мама в законе» (16+).
2.50,4.15 «Мама в законе». 

(16+).

МАТЧ!
6.00, 7.10, 4.25 XIII Зимние Па-

ралимпийские игры. Пря-
мая трансляция.

7.00, 8.55, 9.25, 12.30, 21.50 
Новости.

9.00, 13.25, 16.00, 18.30, 0.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Керлинг. Рос-
сия - Словакия. Прямая 
трансляция.

11.30 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+).

12.35, 1.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор (0+).

13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция.

16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Сочи». Прямая 
трансляция.

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Ру-
бин» (Казань). Прямая 
трансляция.

21.00 «Громко».
21.55 Тотальный футбол (12+).
22.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. «Ноттин-
гем Форест» - «Хаддерс-
филд». Прямая трансля-
ция.

1.55 «Наши иностранцы» (0+).
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фильме «СЁСТРЫ» (С суб-
титрами). (16+).

0.55 Фильм  «КОЧЕГАР» (С суб-
титрами). (18+).

РОССИЯ К
6.30 «Это что за птица?». 

«Сказка о царе Салта-
не». «Аленький цветочек».
М/ф.

8.20 «НАСТЯ». Х/ф.
9.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.20, 0.15 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». Х/ф.
12.35 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей Рос-
сии». Д/с.

13.25 «История снежного бар-
са». Д/ф.

14.20 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». Вла-
димир Мединский.

15.30 Государственный акаде-
мический русский народ-
ный хор имени М.Е. Пят-
ницкого. Юбилейный кон-
церт.

17.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!». Х/ф.

19.25 «Ищите женщину». Какая 
ты красивая, когда мол-
чишь! «. Д/ф.

20.05 «Признание в любви». Кон-
церт группы «Кватро» в
Московском международ-
ном Доме музыки.

21.20 «Мир, который построил 
Пьер Карден». Д/ф.

22.15 «БЕРЕЗКА». Т/с.
23.10 Клуб, Шаболовка, 37.
2.35» - Ишь ты, Масленица!». 

«В синем море, в белой
пене...». «Это совсем не
про это». М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 5.05, 5.55, 6.45 «ВРЕМЕН-

НО НЕДОСТУПЕН». Т/с.
(16+).

7.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». Х/ф. (12+).

9.20, 10.25, 11.35, 12.40, 13.50, 
14.55, 16.00, 17.05,
18.05, 19.15, 20.20, 21.25 

Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè â ìàðòå:
3, 4, 11, 12



ЧЕТВЕРГ, 10.03

СРЕДА, 9.03
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».

9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15, 2.10 «Время покажет»

(16+).
15.15 «Давай поженимся!»

(16+).
16.00 «Мужское / Женское»

(16+).
17.00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с. (16+).
23.25 «Большая игра» (16+).
0.20 «Кто такой этот Кустури-

ца?» (16+).
3.05 «Время покажет» До 4.57

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.
9.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. (12+).
14.55 «ЗАЦЕПКА». Т/с. (16+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с. (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
1.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с. (16+).
2.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с.

(16+).

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее»

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские

дьяволы. Смерч» /сте-
рео/ (16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15, 1.25 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с. (16+).
23.25 «Большая игра» (16+).
0.20 «Александр Зацепин. 

«Мне уже не страшно...» 
(12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.
9.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. (12+).
14.55 «ЗАЦЕПКА». Т/с. (16+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с. (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
1.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с. (16+).
2.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. 

(16+).

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч» /сте-
рео/ (16+).

11.00 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

16.45 «За гранью» /стерео/ 
(16+).

17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с. 

Д / р / ( )

(16+).
23.40 «ПЁС». Т/с. (16+).

( )

3.25 «ГАСТРОЛЕРЫ». Т/с. 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф.

(16+).
6.55, 5.15 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

9.00 Субтитры. «Давай разве-
демся!». Премьерная се-
рия. Судебное шоу (16+).

10.00 Субтитры. «Тест на отцов-
ство». Премьерная серия. 
Судебное шоу (16+).

12.15, 1.55 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.20 «Порча». «Скрепка». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

13.50 «Знахарка». Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

14.25 «Верну любимого». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

15.00 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». 
Х/ф.(16+).

19.00 «УРОКИ ЖИЗНИ И ВО-
ЖДЕНИЯ». Х/ф.(16+).

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
Д /ф ( )

Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30 «События» Информа-
ционная программа (16+).

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 
(12+).

9.30 М/ф (0+).
10.00 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». Х/ф. 

(16+).
12.00 Программа «Наукограды» 

(12+).
12.30, 2.40 Программа «Вместе 

с наукой» (12+).
13.05, 23.30 Сериал «Брак по за-

вещанию». 4 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 
программа (16+).

14.30, 21.25 Программа «Начи-
стоту» (12+).

15.00 Анимационный фильм 
«Спасти Санту» (6+).

16.30, 1.45 Сериал «Господа-
товарищи». 8 с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Купидон». 
15 с. (16+).

19.00, 23.00 «Концертник» (16+).
20.00 «МУЗЫКА КРЫШ». Х/ф. 

(16+).
3.10 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД-

ЦЕ». Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф. 

(12+).
10.40 «Юрий Беляев. Аристо-

крат из Ступино». Д/ф. 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф. (12+).

13.45, 5.20 «Мой герой. Сергей 
Лукьяненко» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕ-

КТИВЪ-2». Т/с. (16+).
17.00 «Роковые знаки звезд». 

Д/ф. (16+).
18.10 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». 

Х/ф. (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Люсьена Овчиннико-

ва. Страшно жить». Д/ф. 
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Михаил Евдо-

кимов» (16+).
1.35 «Политические убийства». 

Д/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 Субтитры. «Три кота» (0+). 
Мультсериал.

6.15 «Форсаж: Шпионские гон-
ки» (12+). Мультсериал.

7.00 «Том и Джерри» (0+). Мульт-
сериал.

8.40 Субтитры. «ТУРИСТ» (16+). 
Драматический триллер. 
США - Франция - Италия, 
2010 г.

10.45 Субтитры. «ПОСЕЙ-
ДОН» (12+). Фильм-
катастрофа. США, 2006 г.

12.35 «Полный блэкаут» (16+). 
Телеигра.

14.25 Субтитры. «СЕМЕЙКА». 1-я 
р

серия (16+). Комедийный 
сериал.

16.55 Субтитры. «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+).

20.00 Субтитры. «ЧАРЛИ И ШО-
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
(12+). Фэнтези. США, 
2005 г.

22.20 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+). 
Фэнтези. США - Велико-
британия - Бельгия - Ка-
нада, 2016 г. Премьера.

0.55 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». 17-й 
сезон. 9-я серия (18+). 
Премьера.

1.55 «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+). 
Комедия. США, 2012 г.

РЕН-ТВ 
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

6.00 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).
9.00, 15.00 «Засекреченные 

списки». Документальный 
спецпроект. (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+).

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Джет Ли, Бриджет Фонда 

в боевике «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
Д , р д д

КОНА» (Франция - США) (С 
субтитрами). (16+).

21.55 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

0.30 Сильвестр Сталлоне, Ар-
нольд Шварценеггер в 
боевике «ПЛАН ПОБЕГА» 
(США) (С субтитрами). 
(16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва ста-
рообрядческая.

7.05 Легенды мирового кино. 
Александр Роу.

7.35 «Мир, который построил 
Пьер Карден». Д/ф.

8.35 Цвет времени. Марк Ша-
гал.

8.45, 15.50 «КАПИТАН НЕМО». 
Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Песня оста-

ется с человеком. «Неж-
ность». 1985 г.

12.05, 22.15 «БЕРЕЗКА». Т/с.
13.55 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре».
14.05 К 85-летию со дня рожде-

ния Владимира Макани-
на. Линия жизни.

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Иван Козловский «Ныне 

отпущаеши» в програм-
ме «Библейский сюжет».

17.05, 1.45 «Галина Уланова. Не-
заданные вопросы». Д/ф.

18.00 Док. проект. «Григ. Из вре-
мен Хольберга».

18.35, 0.50 «Человек - это слу-
чайность? Что заставило
мозг расти». Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 «Светящийся след». Д/ф.
21.30 Власть факта. «Венециан-

ская республика».
23.10 «Запечатленное время». 

Документальный сериал.
«Мечта Саманты Смит».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия» (16+).
5.25 «Морозко»  (0+).
6.40, 7.40, 8.40, 9.25 «КАНИКУ-

ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА».
Х/ф. (12+).

10.00, 11.25, 13.25 «ГЕНИЙ». 
/ф ( )

Х/ф. (16+).
13.40 «Оружие» (16+).
15.25 « В О Р О Ш И Л О В С К И Й 

ру ( )

СТРЕЛОК». Х/ф. (16+).
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 

/ф ( )/ф

КРАСОТА В КРЕДИТ». Х/ф.
(16+).

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» /стерео/ 

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с. 

Д / р / ( )

(16+).
23.40 «ЧП. Расследование» /сте-

рео/ (16+).
0.15 «Поздняков» /стерео/ 

(16+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

/стерео/ (12+).
1.30 «ПЁС». Т/с. (16+).

/ р / ( )

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

9.10 Субтитры. «Давай разве-
демся!». Премьерная се-
рия. Судебное шоу (16+).

10.10 Субтитры. «Тест на отцов-
ство». Премьерная серия. 
Судебное шоу (16+).

12.20, 2.05 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.25 «Порча». «Под замком». 
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

13.55 «Знахарка». Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

14.30 «Верну любимого». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

15.05 «ПРИНЦЕССА ИЗ ГОРО-
ШИНО». Х/ф.(16+).

19.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф.
(16+).

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
( )

Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30 «События» Информа-
ционная программа (16+).

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «Концертник» (16+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «МУЗЫКА КРЫШ». Х/ф. 

(16+).
11.30, 21.40 Программа «Леген-

ды космоса» (12+).
12.10 Программа «Мемориалы 

России» (12+).
13.05, 23.30 Сериал «Брак по за-

вещанию». 5 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 
программа (16+).

14.30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
Х/ф. (16+).

15.30 С е р и а л  « Го с п о д а -
товарищи». 8 с. (16+).

16.30, 1.45 Сериал «Господа-
товарищи». 9 с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Купидон». 
16 с. (16+).

19.00, 23.00 «Ушки на макуш-
ке» (12+).

20.00 «ЦЫГАНКА АЗА». Х/ф. 
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф. 

(12+).
10.40 «Виктор Мережко. Здрав-

ствуй и прощай». Д/ф.
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф. (12+).

13.45, 5.20 «Мой герой. Мария 
Аронова» (12+).

14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». Т/с. (16+).
17.00 «Послание с того света». 

Д/ф. (16+).
18.15 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО-

МУ». Х/ф. (12+).
22.35 «10 самых... Знаменитые 

двоечники» (16+).
23.05 «Назад в СССР. Ширпо-

треб и индпошив». Д/ф.
(12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.50 «90-е. Бомба для «афган-

цев» (16+).
1.35 «Михаил Круг. Шансонье 

в законе». Д/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
6.05 Субтитры. «Три кота» (0+). 

Мультсериал.
6.15 «Форсаж: Шпионские гон-

ки» (12+). Мультсериал.
7.00 «Том и Джерри» (0+). Мульт-

сериал.
9.40 Субтитры. «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (16+). Му-
зыкальная мелодрама.
США, 2017 г.

12.10 Субтитры. «Полный блэ-
каут». 2-й сезон. 2-я се-
рия (16+). Телеигра.

18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2.
ЗНАКОМСТВО ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ». Х/ф. (16+).

19.35,22.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4. ФЕРМЕР». Х/ф. 
(16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+).

0.30, 2.45 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.30,4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

МАТЧ!
6.00 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры. Прямая транс-
ляция.

6.30, 13.30, 16.15, 19.20, 21.50
Новости.

6.35, 13.55, 16.20, 21.55, 1.00
Все на Матч! Прямой 
эфир.

6.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки. 
Спринт. Прямая трансля-
ция.

10.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Колби Ковинг-
тон против Хорхе Масви-
даля. Трансляция из США 
(16+).

11.30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Следж-
хоккей. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.

13.35, 3.50 Специальный репор-
таж (12+).

14.30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Керлинг. Рос-
сия - Швейцария. Прямая 
трансляция.

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «За-
пад». ЦСКА - «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая 
трансляция.

22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ПСЖ 
(Франция). Прямая транс-
ляция.

1.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Спор-
тинг» (Португалия) (0+).

14.25 Субтитры. «СЕМЕЙКА». 4-я 
серия (16+). Комедийный 
сериал.

16.55 Субтитры. «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+).

20.00 Субтитры. «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+). Детектив-
ный боевик. США - Герма-
ния, 2009 г.

22.35 Субтитры. «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 

у р

(16+). Детективный трил-
лер. США, 2011 г.

1.05 «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 
р ,

(16+). Историческая дра-
ма. Германия - Индия - 
США, 2015 г.

РЕН-ТВ 
5.00, 6.00, 4.25 «Документаль-

ный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спец-
проект. (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+).

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Ребекка Ромейн, Фи-

лип Уинчестер в боеви-
ке «ХИЩНИКИ» (Кения 
- США) (С субтитрами). 
(16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

0.30 Сильвестр Сталлоне, 
Дэйв Батиста в боеви-
ке «ПЛАН ПОБЕГА 2» (Ки-
тай - США) (С субтитра-
ми). (18+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Абрамцево.
7.05 Легенды мирового кино. 

Георгий Юматов.
7.35 «Человек - это случай-

ность? Что заставило мозг
расти». Д/ф.

8.35 «Забытое ремесло». До-
кументальный сериал.
«Шарманщик».

8.50, 15.50 «КАПИТАН НЕМО». 
Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Николай Си-

монов». 1970 г.
12.05, 22.15 «БЕРЕЗКА». Т/с.
13.05 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. «Крик».
13.20 «Архив особой важности». 

Д/ф.
14.05 Линия жизни. Александр 

Зацепин.
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр.
15.20 Пряничный домик. «Кур-

ские кудесники».
17.00 «Самара. Дом Сандры». 

Д/ф.
17.30, 1.50 Денис Шаповалов, 

Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр имени П.И. Чай-
ковского.

18.30 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Ле-
докол Неганова».

18.45 «В поисках Византии». 
Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 «31 июня». Всегда быть ря-

дом не могут люди». Д/ф.
21.30 «Энигма. Лахав Шани».
23.10 «Запечатленное время». 

Документальный сериал.
«ТУ-144. Стрела стратос-
феры».

0.55 «Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии».
Д/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия» (16+).
5.25, 6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3. ПАРЕНЬ ИЗ
Ц

НАШЕГО ГОРОДА». Х/ф.
(16+).

6.45 «Оружие» Криминальный 
(Россия, 2011 г.) (16+).

8.35 День ангела (0+).
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 

«ОБМЕН». Х/ф. (16+).
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 «ОТ-

ПУСК ПО РАНЕНИЮ». Х/ф. 
(16+).

17.45,18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
( )

2». Х/ф. (16+).
19.35,22.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4. НЕИЗВЕСТНАЯ». 
Х/ф. (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+).

0.30, 2.45 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.30,4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+).

МАТЧ!
6.00 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция.

6.30, 8.50, 12.30, 16.15, 19.20 
Новости.

6.35, 13.55, 18.00, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.

8.55, 4.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Прямая 
трансляция.

11.30, 19.25 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.

12.35 Специальный репортаж 
(12+).

12.55 Смешанные единобор-
ства. ACA. Тони Джонсон 
против Салимгерея Расу-
лова. Трансляция из Крас-
нодара (16+).

14.30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Керлинг. Рос-
сия - Норвегия. Прямая 
трансляция.

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии.

18.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+).

20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция.

22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Барселона» (Ис-
пания) - «Галатасарай» 
(Турция). Прямая транс-
ляция.

1.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Аталанта» (Ита-
лия) - «Байер» (Германия) 
(0+).
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МЕШОК ПОДАРКОВ

11-летний Саша то и дело 
спускается на первый этаж са-
натория, в котором живет вме-
сте с семьей, словно кого-то до-
жидается. Но долго стоять ре-
бенку скучно. Он снова бежит по 
лестнице на верхние этажи, об-
менивается с друзьями коротки-
ми репликами, а затем — опять 
на первый. В вестибюле он, 
словно солдат на посту, зами-
рает у стола, на котором стоит 
пакет, набитый разнокалибер-
ными коробочками. 

«Тут игрушки привезли. Жду, 
когда раздавать будут, надо быть 
первым, чтобы досталось», — 
поясняет он, пытаясь осторож-
но заглянуть в чуть приоткры-
тый мешок.

Вместе с ним интересуюсь 
у волонтеров: когда же нач-
нется раздача игрушек? Со-
трудница санатория вытаски-
вает из мешка две машинки 
и протягивает парнишке, тот 
расплывается в счастливой 
улыбке. 

Спрашиваю Сашу: как тебе 
в школе?

«Понравилось! — бойко от-
вечает тот. — Там такие длин-
ные коридоры, много секций 
и кружков, и большой бассейн 
есть!»

У Саши Бычкова трое бра-
тьев и старшая сестра. Все, кро-
ме пятилетнего Димы, были се-
годня на уроках. Но отдыхать по-
сле напряженного дня никому 
не хочется, да и спать по ночам 
дети не привыкли…

«Дома, в Макеевке, по но-
чам всегда стреляли, страшно 
было, — вспоминает мальчиш-
ка. — Когда начинало бабахать, 
окна дрожали и двери распахи-

Возвращенное детство
МАЛЕНЬКИЕ ДОНБАССЦЫ ПРИВЫКАЮТ К МИРУ, НО УЖАС ПЕРЕЖИТОГО ПОКА НЕ ОТПУСКАЕТ

вались, хотя мы их на замок за-
крывали! И животные начинали
орать: собака, кошка, попугай-
чик, все кричат что есть силы.
Их пришлось там оставить. По-
пугайчика я отдал соседке. А со-
баку и кошку обещала другая со-
седка кормить…»

ЗВЕЗДА СОЦСЕТЕЙ

Дверь в номер, где посе-
лилась семья Саши Бычкова,
распахивается каждые три ми-
нуты — к детям приходят дру-
зья, а те идут к ним. Мама Еле-
на уже привыкла к постоян-
ной суете и движению. С ули-
цы вернулся младший ребе-
нок — пятилетний Дима, ко-
торый уже успел стать звез-
дой интернета.

«Приходили к нам журна-
листы, снимали его, он пока-
зывал, как на шпагат умеет са-
диться, — поясняет Лена. — Те-
перь люди ему подарки при-
возят, говорят: «Это для Ди-
мочки!»

У малыша, единственного
из семьи, есть зимний комби-
незончик. В нем он только что
прибежал с улицы, счастливый
и румяный. Сама Елена звездой
соцсетей пока не стала, поэто-
му вещами и одеждой не силь-
но разжилась.

«Рубашка, что на мне, из гу-
мантарной помощи. Своего поч-
ти ничего нет. Когда уезжали, не
до вещей было».

Учеба детей энтузиазма у
многодетной мамы пока не вы-
зывает. 

«В пензенской школе со-
всем другая программа, и два
языка они учить будут — англий-
ский и немецкий. Это, конечно,
хорошо, но я им пока ничем по-

мочь не могу. Мне надо самой 
с программой ознакомиться, а 
для этого как минимум смарт-
фон с интернетом нужен. Да и 
детям в школе они нужны. Кно-
почные не подойдут. А у нас ни 
одного телефона. Был один
кнопочный, и тот сломался».

В отличие от своих подруг 
Елена возвращаться на Дон-
басс не собирается. Надеется 
как можно быстрее найти ра-
боту и оформить российские 
документы.

«У нас там никого не оста-
лось, все поумирали, — поясня-
ет она. — Так что возвращаться 
не к кому».

ШКОЛА,
В КОТОРОЙ ТЕПЛО

,

9-летний Витя Бурлака с 
мамой приехали из Алексан-
дровки. Это поселок город-
ского типа рядом с Донецком. 
С мамой Анжелой они сидят в 
одном из коридоров перво-
го этажа, дожидаясь, когда 
освободится «постирочная». 
У Вити от первого школьного 
дня тоже много впечатлений.

«Нам предлагали записать-
ся в разные секции: дзюдо, пла-
вание, на хореографию. А еще в 
школе классный бассейн! — вос-
торгается мальчуган. — Я, навер-

ное, на плавание запишусь».
Спрашиваю: а почему не 

в бокс или дзюдо? «Мы хо-
тим мирными видами спор-
та заниматься, — отвечает 
за него мама. — Насилия 
мы уже в Донбассе насмо-
трелись. «Укропы» послед-
нее время и днем и ночью 
стреляли, как будто чув-
ствовали, что мы уезжаем. 
Это так украинских наци-
стов кличут. А они нас коло-
радскиим жуками зовут. Не 
знаю почему. Может, пото-
му, что мы там «окопались» 
и не уходим?»

В Александровке у 
Вити остался дедушка, 

будет присматривать за до-
мом и собакой.

12-летняя Виктория вме-
сте с 11-летним братом Арте-
мом взахлеб рассказывают о 
своем первом школьном дне, 
сами не замечая, как начина-
ют сравнивать новую школу с 
прежней.

«Здесь мы с братом вме-
сте занимаемся в 5-м клас-
се, а в Донецке в разных клас-
сах учились. Сегодня нас про-
вели по всей школе, сделали 
экскурсию. Выделили нам во-
лонтеров из числа 11-класс-
ников, чтобы они нас про-
вожали, потому что школа 
огромная, заблудиться мож-
но! Классный руководитель 
дала нам всем сменную об-
увь, потому что ее ни у кого 
не было. А одна девочка от-
дала мне свой ластик и цвет-
ные карандаши! И еще в этой 
школе очень тепло. У нас в До-
нецке такого не было, в блуз-
ках нельзя было ходить — за-
мерзнешь. А в классе у стар-
шей сестры (ей 17 лет) окна не 
открывались, и в жару там не-
возможно было находиться».

«Они у меня ко всему при-
вычные, мы ведь никуда не уез-
жали, с 2014 года там жили, 
— говорит мама ребятишек Та-
тьяна Денисенко. — С пяти лет 
они у меня по подвалам жили. 
Знают, что дома к окнам нель-
зя подходить, потому что они 
в любой момент разлететься 
могут».

«Конечно, скучаю по роди-
не, — вздыхает Артем. — У меня 
там друзья остались, но они сей-
час в школу не ходят, по домам 
сидят».

Своих новых подруг и дру-
зей по школе ребята перечис-
ляют по именам, загибая паль-
цы. Кажется, для них это самое 
важное — когда вокруг тебя дру-
зья и любимые люди.

Мария ПАВЛИХИНА.
Фото автора.

Губернатор Пензенской 

области Олег Мельничен-

ко:

— Я взрос -
лел и начи-
нал свой 
т р у д о -
вой путь 
в  9 0 - е
годы. Вре-
мя очень т
желое для всей
страны. Уверен, что те, кто
его застал, прекрасно пом-
нят постоянное ощущение 
беспокойства. Да, мы были
молоды и нам было про-
ще — основные проблемы 
легли на плечи наших ро-
дителей.

Сегодня этими родите-
лями являемся мы. Очевид-
но, что никто не хотел бы 
повторения событий того 
смутного времени. И на-
столько же очевидно, что 
тот период времени нашей
страны — это в том числе 
«заслуга» наших «западных
партнеров». Тех, кто расска-
зывал одно, а делал другое. 
В 90-е годы я учился и пре-
подавал на историческом 
факультете. Прекрасно пом-
ню развал российской нау-
ки, отсутствие финансиро-
вания и обреченность.

Уже много позже, будучи 
членом Совета Федерации,
я принимал участие в засе-
даниях Конгресса местных 
и региональных властей Со-
вета Европы, проходивших 
во французском Страсбур-
ге. На повестке дня стоя-
ли вопросы положения рус-
ского языка на Украине и за-
щиты прав русскоязычно-
го населения. Мне уже лич-
но пришлось столкнуться с 
двойными стандартами со 
стороны европейских поли-
тиков: необоснованная кри-
тика, заведомо предвзятое
отношение, психологиче-
ское давление на делегацию 
— это все то, что они всегда 
готовы пустить в ход для до-
стижения своих целей.

История всегда повто-
ряется для тех, кто не вы-
нес из нее уроки. Очевид-
но, что США и страны ЕС ду-
мали, что, уничтожив СССР, 
они навсегда уничтожат и 
Россию. Когда мы воспря-
нули из пепла и обрели бы-
лую мощь, для них это ста-
ло полной неожиданностью. 
Для всех россиян украин-
цы — братский народ. Мы 
просто не могли оставить 
их в одиночестве, на рас-
терзание безжалостной за-
падной машине. Это было 
бы неправильно. И мы по-
бедим. Вместе.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ос -
-

-
тя-
я всей

На днях дети, эвакуированные из ДНР и ЛНР,
пошли в школу. Мы решили поговорить с ними о
первом учебном дне. Счастливые детские эмоции,
переплетенные с воспоминаниями о пережитых 
обстрелах в Донбассе, вызвали у наших 
журналистов слезы…

Елена Бычкова: «Хотим остаться здесь»

Татьяна Денисенко: «Школа детям понравилась»
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Семь  прекрасных 
На самом деле их не семь, а гораздо больше. Оглянитесь: нас окружаю

талантливые, заботливые и, что немаловажно, очень красивые женщи

Каждая излучает доброту и какое-то свое, неповторимое очарование

Леди Забота
Инфекционисту, заведующей отделением в пензенской 
больнице КИМ Юлии Сидоровой последние годы 
отпраздновать 8 Марта в семейном кругу не удается — по
все свое время она проводит на работе. Спасая жизни. 

«Я очень люблю цветы — пусть 
всего несколько дней, но они ра-
дуют и наполняют душу ощущени-
ем весны. В праздник стараюсь за-
ботами нагрузить мужскую полови-
ну своей семьи. Хотя, это не всег-
да получается — моя мужская по-
ловинка тоже медицинский работ-
ник», — улыбается врач.

Сейчас Юлия практически живет
в «красной зоне».

«К сожалению, на сегодняшний 
день в стационаре больницы нахо-

дится почти сорок женщин
которых праздник пройдет в
лате. Поэтому самым важ-
ным подарком и пожелани-
ем для меня было бы умень
шение количества больных
окончание пандемии», — к
статирует доктор.

Она очень надеется, что
на следующий праздни
8 Марта ситуация исправитс
и каждая женщина проведет 
рядом со своими родными.

Леди Наука

Совсем недавно Людмилу поздравил глава ре-
гиона. Ее признали Ученым года-2021 в номина-
ции «Естественные науки».

«Занимаюсь наукой уже более 10 лет, за это 
время участвовала во многих конференциях рос-
сийского и мирового уровня, публиковала статьи 
в отечественных и зарубежных журналах», — рас-
сказала Людмила. 

Одной из ее самых важных работ (в соавтор-
стве с другими учеными) на сегодняшний день 
стала разработка неинвазивного способа диа-
гностики коронарного атеросклероза.

Международный женский день, по призна-
нию нашей собеседницы, она всегда встреча-
ет, ожидая сюрприза.

«Мой супруг 
отличается ори-
гинальностью 
и никогда не
повторяется. 
Каждый раз 
дарит букет, 
не похожий 
на предыду-
щий. В про-
шлом году, 
например, 
э т о  б ы л о 
«ассорти» из разных цветов, преимуществен-
но в зеленых тонах», — рассказала Леди Наука.

Людмила Салямова из ПГУ посвятила свою жизнь
научным разработкам в сфере борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Она изучает
состояние артерий людей с инфарктом миокарда
и другими опасными недугами.

Леди Душа

Сейчас Марта лауреат мно-
гих международных конкурсов
и фестивалей, среди которых
Всероссийский телевизион-
ный вокальный конкурс «Новая
звезда — 3-й сезон» в Москве.
Также она лауреат I степени

III открытого международного
арт-фестиваля-конкурса «Фее-
рия творчества». И Мартой ро-
дители нарекли ее не случайно.

«Мне повезло родиться 8
Марта. Причем повезло — не
в переносном смысле. Ведь
в этот день я получила самый
лучший подарок от мамы —
жизнь. Думаю, что 8 Марта не
подарки для женщины глав-
ное — гораздо важнее забота, 
внимание и любовь, которы-
ми окружают нас мужчины. В
праздник я традиционно устра-
иваю сольный концерт и делюсь

со сцены теплом, дарю зрите-
лям ощущение весны. И от это-
го я чувствую себя счастливой».

Марта Серебрякова объеха-
ла со своими концертами мно-
го стран, побывала даже на Аф-
риканском континенте, и везде 
зрители принимают ее с теплом
и любовью. Потому что песни в
ее исполнении вряд ли кого-то
могут оставить равнодушным.
Ведь по признанию самой Мар-
ты, народная песня — искрен-
на, в ней есть те эмоции и чув-
ства, которые заложены в каж-
дом из нас.

Заслуженная артистка Пензенской области,
солистка «Пензаконцерта» Марта Серебрякова
родилась в музыкальной семье, но в детстве
мечтала стать акушером, так как считает, что
в жизни нет ничего важнее, чем появление
ребенка. Тем не менее в пять лет родители 
отдали ее в музыкальную школу.

Леди 
Вдохновение
Заслуженная артистка России,
актриса Пензенского областного 
драматического театра Наталья
Старовойт в этом году отметила свой
юбилей.

Она сыграла несколько десятков разноплановых
ролей в пьесах Островского, Горького, Шекспира
и многих других авторов. Среди прочих зрителям
запомнилась ее роль Элиды в спектакле «Женщи-
на и море» Ибсена — в нем Наталья предстала пе-
ред зрителями полубожеством. Однако праздник
8 Марта для актрисы значимым не является.

«Так сложилось, что я почти не отмечаю этот
праздник. Этот день я провожу, что называется, как 
Бог на душу положит. То есть ничем особенным не
занимаюсь и специально к 8 Марта не готовлюсь.
Тем не менее подаренные цветы всегда вызывают
положительные эмоции».

В настоящее время Наталья учится на режиссе-
ра в известном Щукинском училище. В театре же
ее называют «Женщина с лопатой» за стремление
докопаться до сути персонажа и глубокое погру-
жение в роль.
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Во все времена Женщина была и оста-Во все времена Женщина была и оста-
ется олицетворением обаяния, сердеч-ется олицетворением обаяния, сердеч-
ности и радушия, житейской мудрости ности и радушия, житейской мудрости 
и душевной щедрости. Через всю свою и душевной щедрости. Через всю свою 
жизнь, наполненную теплом и светом ва-жизнь, наполненную теплом и светом ва-
шей нежности и доброты, мужчины про-шей нежности и доброты, мужчины про-
носят искреннюю любовь и преклонение носят искреннюю любовь и преклонение 
перед вами.  перед вами. 

Вы с успехом доказали, что способныВы с успехом доказали, что способны
реализовать себя в любых сферах деятель-реализовать себя в любых сферах деятель-
ности. Целеустремленные, энергичные, ности. Целеустремленные, энергичные, 
обладающие обширными знаниями жен-обладающие обширными знаниями жен-
щины оказывают заметное влияние на по-щины оказывают заметное влияние на по-
литическую и экономическую жизнь стра-литическую и экономическую жизнь стра-
ны, духовный, нравственный и культурный ны, духовный, нравственный и культурный 
потенциал общества.потенциал общества.

В этот торжественный день особыеВ этот торжественный день особые
слова признательности выражаю славным слова признательности выражаю славным 
женщинам-ветеранам. Вы вместе с мужчи-женщинам-ветеранам. Вы вместе с мужчи-
нами отстояли свободу и независимость нами отстояли свободу и независимость 
Родины в годы военных испытаний, само-Родины в годы военных испытаний, само-
отверженным трудом в тылу приближали отверженным трудом в тылу приближали 
долгожданный миг Великой Победы, вос-долгожданный миг Великой Победы, вос-
питали достойных детей — подлинных па-питали достойных детей — подлинных па-
триотов Отчизны. триотов Отчизны. 

Милые женщины! Желаю вам креп-Милые женщины! Желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия, счастья, кого здоровья, благополучия, счастья, 
мира,  исполнения самых заветных же-мира,  исполнения самых заветных же-
ланий! Пусть внимание и забота близ-ланий! Пусть внимание и забота близ-
ких будут неизменными спутниками ва-ких будут неизменными спутниками ва-
шей жизнишей жизни!

О.В. О.В. МЕЛЬНИЧЕНКОМЕЛЬНИЧЕНКО,

губернатор Пензенской области.губернатор Пензенской области.

Дорогие 

женщины!
Примите самыеПримите самые

сердечныесердечные

поздравленияпоздравления

с прекраснымс прекрасным

праздником —праздником —

МеждународнымМеждународным

женским днем!женским днем!

Дорогие

женщины!
Примите самыеПримите самые

теплые,теплые,

искренние и сердечныеискренние и сердечные

поздравленияпоздравления

с Международнымс Международным

женским днем!женским днем!

ледиледи

Леди Закон

Быть следователем слож-
но. Эта профессия требу-
ет стопроцентной отдачи, но
Юлия научилась совмещать
эту непростую работу с вос-
питанием двух дочерей: стар-
шей девять лет, младшей все-
го три.

Сейчас Юлия Пилясова —
старший следователь след-
ственного отдела по Ленин-
скому району Пензы. Среди
недавних раскрытых дел она
выделяет историю с похище-
нием человека. «Разборки» в
гангстерском духе устроили
граждане Узбекистана. Двое
из них приехали к третьему,

живущему в Пензе, силой за-
толкали в машину и увезли в 
московском направлении.

В итоге похитителей задер-
жали и после расследования 
осудили.

Работа, по словам следо-
вателя, отнимает огромное ко-
личество времени, свободно-
го почти не остается:

«Поэтому каждую выкро-
енную минуту я стараюсь по-
святить семье и детям. В том
числе и 8 Марта (если не при-
ходится работать). Мы в этот
день поздравляем наших с му-
жем мам и проводим праздник 
в домашнем кругу».

Юлия Пилясова работает в пензенском 
Следственном комитете с 2010 года, в том числе 
следователем — 7 лет. В ее послужном списке 
десятки раскрытых дел.

Леди Спорт

С уверенностью можно ска-
зать, что она настоящая спортив-
ная гордость Сурского края, но
при этом Ирина Владимировна
ничем не отличается от тысяч жи-
тельниц Пензенской области, и
8 Марта она отмечает традиционно.

«В первую очередь этот празд-
ник ассоциируется у меня с при-
ходом весны. Отмечаю я его так 
же, как, наверное, и все россий-
ские женщины — посвящаю этот
день себе или прогулкам по горо-
ду. Думаю, что мужчинам не надо

выдумывать что-то экстра-
ординарное, готовя подар-
ки своим женам. Внимание, 
тепло и забота гораздо важ-
нее всех материальных благ. 
Вопреки устоявшемуся мне-
нию считаю, что цветы, осо-
бенно дорогой букет — по-
дарок бесполезный, и лучше 
дарить что-то практичное, то, что 
может потом пригодиться в жиз-
ни. Хотя веточке мимозы будет 
рада, наверное, каждая предста-
вительница слабого пола».

Советская прыгунья в воду заслуженный мастер спорта 
СССР, чемпионка московской Олимпиады Ирина
Калинина является единственной в истории советских и 
российских прыжков в воду олимпийской чемпионкой 
в индивидуальных прыжках с трехметрового
трамплина.

Сейчас Ирина Владимиров-
на работает тренером в област-
ном центре. А в ее честь уже бо-
лее тридцати лет проводятся со-
ревнования по прыжкам в воду.

Леди Семья
Первый заместитель министра — начальник управления
ЗАГС министерства труда, социальной защиты и
демографии Пензенской области Юлия Петрова с 2015
года возглавляла женсовет при главе города Пензы.
Через несколько лет была назначена руководителем
Управления ЗАГС Пензенской области и с гордостью
считает себя причастной к рождению многих семей в
регионе.

8 Марта всегда ждет и отмеча-
ет с удовольствием.

«Всегда приятно, когда тебя
поздравляют по тому или ино-
му поводу. С другой стороны, я
не очень хорошо отношусь к «од-
носторонним» праздникам. В ка-
честве подарка на 8 Марта я лю-
блю цветы — по-моему, они, как 
ничто другое, олицетворяют вес-
ну и женскую красоту. Весенний
праздник — это прекрасный по-
вод для мужчин еще раз при-

знаться своим избранницам в 
любви».

Юлия Сергеевна самым зна-
чимым и дорогим подарком для 
себя назвала присутствующее в 
ее жизни счастье.

«8 Марта в этом году я, скорее
всего, отмечу на работе. Тем не 
менее этот праздник ассоцииру-
ется у меня исключительно с при-
ятными моментами и воспомина-
ниями», — констатирует первый 
замминистра.

Отмечая этот прекрасный весеннийОтмечая этот прекрасный весенний
праздник, мы отдаем дань искреннего ува-праздник, мы отдаем дань искреннего ува-
жения и благодарности нашим женщинамжения и благодарности нашим женщинам
за мудрость и терпение, доброту и душев-за мудрость и терпение, доброту и душев-
ное тепло, умение сочетать высокий про-ное тепло, умение сочетать высокий про-
фессионализм и активную общественнуюфессионализм и активную общественную
деятельность с нежностью и чутким отно-деятельность с нежностью и чутким отно-
шением к окружающему миру. От вашейшением к окружающему миру. От вашей
житейской мудрости, сердечности, вы-житейской мудрости, сердечности, вы-
держки, оптимизма, веры и надежды водержки, оптимизма, веры и надежды во
многом зависит благополучие государ-многом зависит благополучие государ-
ства, настоящее и будущее нашей стра-ства, настоящее и будущее нашей стра-
ны. От души желаю вам, дорогие женщи-ны. От души желаю вам, дорогие женщи-
ны, крепкого здоровья, счастья, благополу-ны, крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и прекрасного весеннего настроения!чия и прекрасного весеннего настроения!
Пусть в вашей жизни будет больше яркихПусть в вашей жизни будет больше ярких
и радостных дней! Всего самого доброгои радостных дней! Всего самого доброго
вам и вашим близкимвам и вашим близким!

А.М. САМОКУТЯЕВ,А.М. САМОКУТЯЕВ,
депутат Государственной Думы РФ,  Фдепутат Государственной Думы РФ,  

летчик-космонавт,летчик-космонавт,
Герой России.Герой России.
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ВЫХОДА НЕ БЫЛО

Лидия Егоровна Лыбова

из поселка Лесной Шемышей-
ского района рассказывает:
после поручений президен-
та России Владимира Путина,
давших старт программе до-
газификации населения, у нее
началась новая жизнь. До это-
го умерли муж, сын, сгорело
дотла прежнее жилище. Пен-
сионерка осталась одна в хо-
лодном доме, выкупленном на
страховые деньги.

«После этого выхода у меня

Президентская программа социальной
газификации населения набирает обороты. В
регионе работают 26 стационарных пунктов,
принимающих соответствующие заявки от
сельских жителей.

не было — без газа никак. Для 
отопления нужно было приво-
зить и разгружать дрова, а мне 
уже 80 лет. Да и поднять поле-
но, чтобы в голландку положить, 
требовало больших усилий, не 
говоря уже о подключенной к 
баллону газовой плите, стояв-
шей в холодных сенях», — рас-
сказывает о своем быте пен-
сионерка. 

СБОР ДО ЛЕТА

Вопросы, связанные с до-
газификацией, обсуждались 

в январе на совещании в об-
ластном правительстве, а в
феврале — в режиме видео-
конференц-связи с зампредом
правительства РФ Алексан-
дром Новаком. По словам по-
следнего, президентом России
поставлена задача ускорить
процесс обеспечения газом
российских граждан, завершив
проект до 2030 года. По прове-
денным подсчетам, в обеспече-
нии газом нуждаются примерно
20 миллионов человек. Непо-
средственно программа дога-
зификации рассчитана на
срок до конца 2022 года

Губернатор Пен-

з е н с к о й  о б л а с т и

Олег Мельниченко,

комментируя этот во-
прос, сообщил, что в
регионе уже законода
тельно предусмотрены пре-
ференции при подключении к 
газу жилых домов многодет-
ных малообеспеченных семей,
а также родителей, воспитыва-
ющих ребенка-инвалида. Им
при газификации внутри до-
мовладения возмещается из
областного бюджета 100 про-

центов затрат (но не более 110
тысяч рублей).

Рассказал глава региона и
о том, как проходит догазифи-
кация: «На данном этапе идет
широкое информирование
граждан о порядке проведе-
ния социальной газификации
в Пензенской области. Орга-
нами местного самоуправ-
ления во взаимодействии с
газорас пределительными ор-
ганизациями осуществляются
подворовые обходы. Потен-
циал догазификации на тер-

ритории населенных пун-
в, обеспеченных га-

ораспределительны-
ми сетями, составил

961 домовладение.
На это потребуется 1
иллиард 35 миллио-
в рублей».
кже Олег Мельничен-

ко подчеркнул, что заявки нуж-
но рассматривать оперативно:
«Необходимо установить чет-
кие контрольные сроки — до
1 июня текущего года завершить
сбор заявок, чтобы у нас было
время эти работы провести». 

ДОВЕСТИ ДО УЧАСТКА

Как рассказали корре-
спонденту «НП» в АО «Газпром
газораспределение Пенза»,
на данный момент, согласно
поступившим заявкам, в ре-
гионе планируется подклю-
чение 3630 домовладений.
Цифры могут меняться, по-
скольку заявки продолжают
поступать.

«Догазификация распро-
страняется на подключение 
(технологическое присоеди-
нение) индивидуальных жилых 
домов в населенных пунктах, 
где уже проложены внутрипо-
селковые сети и требуется, как 
правило, довести газопрово-
ды до границ земельных участ-
ков. Бесплатное подключение
осуществляется, если физиче-
ское лицо имеет индивидуаль-
ный жилой дом в границах га-
зифицированного населенного 
пункта и намеревается исполь-
зовать газ для личных, семей-
ных, домашних и иных нужд, 
не связанных с предприни-
мательской (профессиональ-
ной) деятельностью», — со-
общил гендиректор Общества
Игорь Борисов.

Юрий ИЛЬИН. 
Фото автора.

КОММУНАЛКА

ЦИФРА 794 794
ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПОДКЛЮЧЕНЫ К ГАЗУ 
С НАЧАЛА КАМПАНИИ

Этапы подключения:д
1. Подается заявка
2. Приобретается и 

монтируется газовое обо-
рудование

3. Врезка и пуск газа

Как подать заявкуд у
на догазификациюд ф ц

(варианты):( р )
  В клиентских центрах
  В МФЦ
  Через портал едино-

го оператора газификации
  Через портал Гос-

услуг

ВАЖНО ЗНАТЬ

С голубым огоньком
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ГАЗА И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?О ИМЕЕТ ПРАВО

К зданию исполкома друг
за другом подходят «газе-
ли» и фуры, разгрузка идет с
трех сторон: с главного, боко-
вого и заднего входов. Моло-

ОБЩЕСТВОЩ

Помощь продолжает прибывать
Пензенцы собирают гуманитарную помощь
жителям Донбасса. О том, как идет поставка
и отправка грузов, корреспондент «НП»
наблюдал лично на одном из пунктов приема,
организованном региональным исполкомом
всероссийской партии «Единая Россия».

дые люди, сменяя друг друга,
заносят в помещение упаков-
ки с бутилированной водой,
памперсами, бумажными по-
лотенцами, мешки с крупами.

«Машины идут с 21 фев-
раля,  — уточняет пресс-
секретарь регионального от-
деления партии Ангелина Кос-
марова. — Пензенцы, как толь-
ко узнали о том, что людям
с Донбасса нужна помощь,
стали звонить нам и спраши-
вать, что конкретно требует-
ся. На территории города ор-
ганизованы три пункта прие-
ма, наш — один из них. Грузы
пойдут в Ростовскую область и
тем жителям ДНР и ЛНР, кото-
рые разместились во времен-
ных пунктах пребывания в Пен-
зе. С теми, кто приехал в наш
город, мы связываемся по те-

лефону и узнаем, что нужно
привезти. В первую очередь,
конечно, нужна теплая одеж-
да и детские вещи. Ведь люди
приехали налегке. Также нуж-
ны предметы гигиены (мыло,
зубные щетки, паста, туалет-
ная бумага и т.д.), бутилиро-

ванная вода, одноразовая по-
суда, детское питание, меди-
цинские маски».

Грузовая машина от фирмы
«Зареченский продукт» при-
везла печенье, сахар, томат-
ную пасту, соусы и макароны.
В коридорах здания едва уме-

Пункты приема гума-
нитарной помощи в Пен-
зе:
  Региональное от-

деление ОНФ (Обще-
российского народно-
го фронта) — ул. Совет-
ская, 4.
 Дом молодежи — ул. 

Кирова, 51.
 Региональный ис-

полком партии «Единая 
Россия» — 2-й проезд 
Свердлова, 27.

КСТАТИ...

щаются холодильники, короб-
ки с микроволновками и элек-
трическими чайниками. Быто-
вую технику отдельными фу-
рами обеспечили пензенские 
депутаты. В коробках, которые 
волонтеры заносят с другого 
входа, видны мягкие игрушки.

«Желающих помочь очень 
много! Предприятия приво зят 
на «газелях» то, что собрали 
и купили их коллективы, про-
стые люди несут сумки, кото-
рые упаковали сами или вме-
сте с соседями. Гордость бе-
рет за наших людей!» — кон-
статирует Ангелина Косма-
рова.

Все вещи тщательно про-
сматриваются. Принимаются 
только новые и те, что находят-
ся в хорошем состоянии. Толь-
ко за первые три дня в этом 
пункте побывало более 10 гру-
зовых машин, не считая ми-
кроавтобусов и частных авто-
мобилей. Помощь продолжа-
ет прибывать и спустя неделю.

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото автора.
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ПЯТНИЦА,  11.03

СУББОТА, 12.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе

утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.40 «Модный приго-

вор» (0+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.30 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»

(16+).
17.00 «Время покажет»  (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «Человек и закон»  (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый се-

зон (0+).
23.05 Премьера. Испанский де-

тектив «Убийства в стиле
Гойи» (16+).

1.00 «Лариса Голубкина. «Про-
жить, понять...» (12+).

1.55 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.
9.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. (12+).
14.55 «ЗАЦЕПКА». Т/с. (16+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с. (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
1.00 ПРЕМИИ «НИКА» И «ЗО-

ЛОТОЙ ОРЁЛ». Федор Фе-
дотов, Соня Присс, Алек-
сей Гуськов, Северия Яну-
шаускайте, Кирилл Зай-
цев, Тимофей Трибунцев
и Юрий Колокольников
в фильме «Серебряные
коньки». (16+).

3.20 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф.
(16+).

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее»

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня.

8.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» /сте-
рео/ (6+).

9.25, 10.25 Боевик «Морские 
дьяволы» (16+).

11.00 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» /стерео/ (16+).
17.55 «Жди меня» /стерео/ 

(12+).
20.00 Следствие вели... /сте-

рео/ (16+).
21.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с. 

( ))

(16+).
23.10 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном /стерео/ (16+).
1.05 «Захар Прилепин. Уроки

русского» /стерео/ (12+).
1.35 Квартирный вопрос /сте-

рео/ (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.50 Субтитры. «Давай разве-
демся!». Премьерная се-
рия. Судебное шоу (16+).

9.55 Субтитры. «Тест на отцов-
ство». Премьерная серия. 
Судебное шоу (16+).

12.05, 2.25 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.10 «Порча». «Кровавое стек-
ло». Премьерная серия. 
Докудрама (16+).

13.40 «Знахарка». Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

14.15 «Верну любимого». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

14.50 «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕ-
НИЯ». Х/ф.(16+).

19.00 «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
Х/ф.(16+).

23.15 «Про здоровье». Пре-
мьерная серия. Медицин-
ское шоу. Россия, . 2022 г. 
(16+).

23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
( )

Х/ф.(16+).
3.15 «Порча».  Докудрама 

(16+).
3.40 «Знахарка». Докудрама 

(16+).
4.05 «Верну любимого». Доку-

драма (16+).

4.30 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

0.30 «События» Информа-
ционная программа (16+).

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00, 18.05 Проект о благотвори-
тельности «Дорогою до-
бра» (12+).

9.30, 4.45 М/ф (0+).
10.00, 3.10 «ЦЫГАНКА АЗА».

Х/ф. (16+).
11.45 Программа «Люди РФ»

(12+).
12.15, 21.40 Программа «По-

следний день» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Брак по за-

вещанию». 6 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.

Тема» Информационная
программа (16+).

14.30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО».
Х/ф. (16+).

15.30 С е р и а л  « Го с п о д а -
товарищи». 9 с. (16+).

16.30, 0.55 Сериал «Господа-
товарищи». 10 с. (16+).

18.30, 23.00 «В объективе зако-
на» (16+).

19.00 «Большая губерния» (16+).
19.15 «Кабинет министров»

(16+).
20.00 «Я УКРАДУ ТЕБЯ У ВСЕГО

МИРА». Х/ф. (16+).
1.45 Программа «Начистоту»

(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15, 3.20 Петровка, 38 (16+).
8.35 «КОТЕЙКА-2». Х/ф. (12+).

, р , ( )

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «КОТЕЙКА-2». Продолже-

, ,,

ние детектива (12+).
12.45, 15.00 «ПИАНИСТКА». Х/ф.

(12+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Актерские драмы. Люби-

мые, но непутевые». Д/ф.
(12+).

18.10 «ОХОТНИЦА». Х/ф. (12+).
20.05 «ОХОТНИЦА-2». Х/ф.

(12+).
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.
23.00 Премьера. «Приют коме-

диантов» (12+).

1.00 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф. 
(12+).

2.25 «Женская логика. Нарочно 
не придумаешь!» Юмори-
стический концерт (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
6.05 Субтитры. «Три кота» (0+). 

Мультсериал.
6.15 «Форсаж: Шпионские гон-

ки» (12+). Мультсериал.
7.00 «Том и Джерри» (0+). Муль-

тсериал.
9.00 Субтитры. «НАПАРНИК» 

(12+). Комедия. Россия, 
2017 г.

10.45 Субтитры. «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+). Комедия. 
США, 1995 г.

12.55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+).

13.05 Субтитры. «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+).

19.30 Субтитры. Шоу «Ураль-
ских пельменей». Азбука 
«Уральских пельменей». 
«Ы» 16+

21.00 Субтитры. «МАСКА» (16+). 
Комедия. США, 1994 г.

23.00 Субтитры. «ЛЖЕЦ, 
ЛЖЕЦ» (0+). Комедия. 
США, 1997 г.

0.45 Субтитры. «КОД ДА ВИНЧИ» 
(18+). Приключенческий 
триллер. США - Мальта - 
Франция - Великобрита-
ния, 2006 г.

РЕН-ТВ 
5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-

ный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спец-
проект. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Дензел Вашингтон, Крис 
Пайн, Розарио Доусон в 
боевике «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

21.55 Генри Кавилл, Брюс Уил-
лис, Сигурни Уивер в 
триллере «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (США - Испания) (С 
субтитрами). (16+).

23.45 Джефф Бриджес, Крис 
Хемсворт, Дакота Джон-
сон в триллере «НИЧЕГО 
ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «Эль 
Рояль» (США) (С субтитра-
ми). (18+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва зла-
тоглавая.

7.05 «Правила жизни».
7.35 Цвет времени. Ван Дейк.
7.50 «В поисках Византии». 

Д/ф.
8.35 «Забытое ремесло». Доку-

ментальный сериал. «Тру-
бочист».

8.50, 16.15 «КАПИТАН НЕМО». 
Х/ф.

10.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
Х/ф.

11.35 Открытая книга.
12.05 «БЕРЕЗКА». Т/с.
13.05 Цвет времени. Каравад-

жо.
13.20 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. 72-й Берлин-
ский международный ки-
нофестиваль.

14.05 Юбилей Марии Ароновой. 
Линия жизни.

15.05 Письма из провинции. Ка-
релия.

15.35 «Энигма. Лахав Шани».
17.25, 1.15 Зубин Мета и Изра-

ильский филармониче-
ский оркестр.

18.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в 
честь Марка Варшавера.

19.45 Линия жизни. Андрей Чер-
нихов.

20.40 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф.
22.20 «2 Верник 2». Ольга Суту-

лова и Денис Власенко.
23.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». Х/ф.
2.00 Искатели. «Легенда о Ста-

ростине».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

(16+).
5.25, 6.15, 7.10, 8.10, 9.25,

9.40, 10.50, 11.55, 13.25,
14.25, 15.30, 16.40, 17.45
«БОЛЬШОЕ НЕБО». Х/ф.
(12+).

18.50,19.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
( )

2.». Х/ф. (16+).
20.35,23.00 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.45 Премьера. Светская хро-

ника Развлекательная
программа (16+).

0.45 «Они потрясли мир»  (12+).
1.35,3.35 «СВОИ-2». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 4.55 XIII Зимние Па-

ралимпийские игры. Пря-
мая трансляция.

6.25, 8.30, 13.10, 16.15, 19.20,
21.50 Новости.

6.30, 8.35, 18.00, 21.55, 1.00
Все на Матч! Прямой
эфир.

7.15 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон. Пря-
мая трансляция.

10.20, 18.50 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+).

10.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Магомед Ан-
калаев против Марчи-
на Прачнио. Эрик Андерс
против Тиаго Сантоса
(16+).

11.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая
трансляция из Швеции.

13.15, 3.50 Специальный репор-
таж (12+).

13.35 На лыжи с Еленой Вяльбе
(12+).

13.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финал.
Прямая трансляция из
Швеции.

16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Эсто-
нии.

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции. Прямая
трансляция.

22.40 «Точная ставка» (16+).
23.00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Тан Ле про-
тив Гэрри Тонона. Биби-
ано Фернандес против
Джона Линекера. Транс-
ляция из Сингапура (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.

Суббота».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 Премьера. «Иммунитет.

Идеальный телохрани-
тель» (12+).

11.20, 12.15 «Видели видео?»
(0+).

14.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф.
(16+).

16.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+).

18.30 «Точь-в-точь». Лучшее
(16+).

21.00 «Время».
21.20 «ЭКИПАЖ». Х/ф. (12+).
0.05 «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ».

Х/ф. (16+).
1.50 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
8.55 «Формула еды». (12+).
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа.
(12+).

12.30 «СИНДРОМ НЕДОСКА-
ЗАННОСТИ». Х/ф. (12+).

14.30 «Я ВСЁ ПОМНЮ». Т/с.
/ф ( )

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф.

(12+).
1.10 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ».

Х/ф. (12+).

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» /

стерео/ (16+).
5.30 «ДОЛЖОК». Х/ф. (16+).
7.20 Смотр /стерео/ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем АА Зи-

миным» /стерео/ (0+).
8.45 «Поедем, поедим!» /сте-

рео/ (0+).
9.25 Едим дома /стерео/ (0+).

10.20 Главная дорога /стерео/ 
(16+).

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» /стерео/
(12+).

12.00 Квартирный вопрос /сте-
рео/ (0+).

13.05 «Однажды...» /стерео/ 
(16+).

14.00 Своя игра /стерео/ (0+).
15.00, 16.20 Следствие вели... 

(16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.20 Ты не поверишь! /стерео/ 

(16+).
21.20 «Секрет на миллион». Га-

лина Коньшина /стерео/ 
(16+).

23.25 «Международная пилора-
ма»  /стерео/ (16+).

0.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». ЮТА /стерео/ 
(16+).

1.35 «Дачный ответ» /стерео/ 
(0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО». Х/ф.(16+).
10.45, 3.40 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». Х/ф.(16+).
18.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу 

(16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

( )

Х/ф.(16+).
23.50 «Скажи, подруга». Пре-

мьерная серия. Ток-шоу 
(16+).

0.05 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО». Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

ная программа (16+).
5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).
9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.30 М/ф (0+).
9.55 Анимационный фильм 

«Вайолет Эвергарден. 
Вечность и призрак пера» 
(12+).

11.35 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
Х/ф. (16+).

13.25, 0.05 Программа «Леген-
ды цирка» (12+).

13.50 «Я УКРАДУ ТЕБЯ У ВСЕГО 
МИРА». Х/ф. (16+).

15.30 «Большая губерния» 
(16+).

15.45 «Кабинет министров»
(16+).

16.00, 19.10 «События. ИТОГИ
НЕДЕЛИ» Информацион-
ная программа (16+).

17.00 Программа «Секретная
папка с Дибровым» (12+).

17.45, 3.45 Сериал «Она же
Грейс». 1 с. (16+).

18.40 «Одноклассники» (16+).
20.00 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». Х/ф.

д ( )

(16+).
21.55 «МОРИС РИШАР». Х/ф.

(16+).
0.35 Программа «Легенды кос-

моса» (12+).

ТВ-ЦЕНТР
5.15 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ».

Х/ф. (12+).
7.00 Православная энциклопе-

дия (6+).
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ

р ( )

ДРУЖБЕ». Х/ф. (16+).
10.00 «Самый вкусный день»

(6+).
10.35 «Евгений Матвеев. Любить

и жить по-русски». Д/ф.
(12+).

11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». Х/ф. (12+).
Ц

13.05 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». Х/ф.
(16+).

14.45 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». Про-
должение детектива
(16+).

17.10 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Х/ф.
(12+).

21.00 «Постскриптум» .
22.05 «Право знать!» Ток-шоу

(16+).
23.30 «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+).
0.25 «Жены Третьего рейха».

Д/ф. (16+).
1.05 «Хватит слухов!» (16+).
1.35 «Роковые знаки звезд».

Д/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-

риал.
6.25 «Девочка и медведь» (0+).

Мультфильм.
6.35 «Волк и телёнок» (0+).

Мульт фильм.
6.45 Субтитры. «Три кота» (0+).

Мультсериал.

7.30 «Том и Джерри» (0+). Мульт-
сериал.

8.00 Субтитры. «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+). 
Мультсериал.

8.25 Субтитры. «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

9.00 «ПроСТО кухня». 200-я се-
рия (12+). КулинарноеКК
шоу.

9.30 «ПроСТО кухня». 201-я се-
рия (12+). Кулинарное 
шоу. Премьера.

10.00 Субтитры. «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+). Детек-
тивный боевик. США - Гер-
мания, 2009 г.

12.30 Субтитры. «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 

у р

(16+). Детективный трил-
лер. США, 2011 г.

15.05 Субтитры. «КРОЛИК ПИ-
ТЕР» (6+). Комедия. США 
- Австралия, 2018 г.

16.55 Субтитры. «КРОЛИК ПИ-
ТЕР-2» (6+). Комедия. 
США - Австралия - Индия, 
2020 г. Премьера.

18.45 «РАТАТУЙ» (0+). Полноме-
р рр

тражный анимационный 
фильм. США, 2007 г.

21.00 Субтитры. «ЗОЛУШКА» (6+). 
Фэнтези. CША, 2015 г.

23.05 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
,

МИСС ПЕРЕГРИН» (16+). 
Фэнтези. США - Велико-
британия - Бельгия - Ка-
нада, 2016 г.

1.40 Субтитры. «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ZОМБИЛЭНД!» 
( 1 8 + ) .  К о м е д и й н ы й 
фильм ужасов. США, 
2013 г.

РЕН-ТВ 
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
6.45 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». Х/ф. 

р ( )

(0+).
8.30 «О вкусной и здоровой 

пище». (16+).
9.00 «Минтранс». (16+).
10.00 «Самая полезная про-

грамма». (16+).
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+).
12.00 «Наука и техника». (16+).
13.05 «Военная тайна». (16+).
14.05 «СОВБЕЗ». (16+).
15.10 «Псу под хвост!» Доку-

ментальный спецпроект. 
(16+).

16.10 «Засекреченные списки.
Как защититься от мо-
шенников: 6 главных спо-
собов» Документальный
спецпроект. (16+).

17.15 Боевик «НЕБОСКРЁБ»
р ( )

(США - Гонконг) (С субти-
трами). (16+).

19.10 Фэнтези «ТОР» (США) (С
субтитрами). (12+).

21.20 Крис Хемсворт, Натали
Портман, Том Хиддлстон,
Энтони Хопкинс в фанта-
стическом боевике «ТОР:
ЦАРСТВО ТЬМЫ» (США)
(С субтитрами). (12+).

23.30 «КОНАН-ВАРВАР». Х/ф.
(16+).

1.35 Эрик Робертс в фэнтези
«ЦИКЛОП» (США) (С суб-
титрами). (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Иван Козловский «Ныне

отпущаеши» в програм-
ме «Библейский сюжет».

7.05 « Ц а р е в н а - л я г у ш к а » .
«Дюймовочка». М/ф.

8.15 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф.
/ф

9.55 «Передвижники. Генрих
Семирадский».

10.25 «СТЮАРДЕССА». Х/ф.
11.05 Международный фести-

валь «Цирк Будущего».
12.35 Человеческий фактор. «Да

будет кедр!».
13.05 «Рассказы из русской

истории. XVIII век». Вла-
димир Мединский.

14.05 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
р

Х/ф.
17.15 «Мозг. Эволюция». Д/ф.
18.25 «31 июня». Всегда быть ря-

дом не могут люди». Д/ф.
19.05 «Энциклопедия загадок».

Документальный сериал.
«Китовая аллея».

19.40 «Божьей милостью пе-
вец». Д/ф.

20.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
/ф

ГУ». Х/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
23.00 «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ». Х/ф.
0.45 «Веселые каменки». Д/ф.
1.30 Искатели. «Мистический

Даргавс».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,6.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА». Х/ф. (16+).
7.25,8.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4». Х/ф. (16+).
9.00 Светская хроника Раз-

влекательная программа
(16+).

10.00 Премьера. «Они потряс-
ли мир» Детективное
расследование (Россия,
2022 г.) (12+).

10.55, 11.50, 12.50, 13.50 «СТА-
ЖЕР». Х/ф. (16+).

14.45,16.55 «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ». Х/ф. (16+).

17.40, 22.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное»

(16+).
0.55, 3.50 «Прокурорская про-

верка» (16+).

МАТЧ!
6.00 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры. Прямая транс-
ляция.

10.00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои в UFC.
Лучшее (16+).

12.00, 18.05 Новости.
12.05, 18.10, 22.05, 0.45 Все на

Матч! Прямой эфир.
12.40 На лыжи с Еленой Вяльбе

(12+).
13.00 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция из
Швеции.

14.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Эстонии.

15.50 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км.
Прямая трансляция из
Швеции.

17.15 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из
Эстонии.

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва)
- ЦСКА. Прямая трансля-
ция.

21.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

21.55, 2.55 Новости (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Прямая трансляция.
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4.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф.
(16+).

6.00 Новости.
6.10 «Ты у меня одна» (16+).
6.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки»

(12+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?»

(0+).
14.00 «БАТАЛЬОН». Х/ф. (12+).
16.25 «Леонид Дербенев. «Этот

мир придуман не нами...»
(12+).

17.20 Премьера. Гала-концерт
к 90-летию со дня рожде-
ния поэта Леонида Дер-
бенева «Между прошлым
и будущим» (12+).

19.10 Премьера. «Две звезды.
Отцы и дети». Празднич-
ный выпуск (12+).

21.00 «Время».
22.00 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». Х/ф.

(16+).
23.40 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ».

Х/ф. (12+).
1.50 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.25, 3.10 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-

ШЛОГО». Х/ф. (12+).
7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа.
(12+).

12.30 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ
МЫШЬ». Х/ф. (12+).

14.30 «Я ВСЁ ПОМНЮ». Т/с.
/ф ( )

(12+).
17.50 Премьера. «Танцы со

Звездами». Новый сезон.
(12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым».
(12+).

1.30 «АЛЬПИНИСТ». Х/ф. (16+).

НТВ
4.50 «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...».

Х/ф. (16+).
6.35 «Центральное телевиде-

ние» /стерео/ (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу /стерео/
(12+).

10.20 «Первая передача» /сте-
рео/ (16+).

11.00 «Чудо техники» /стерео/
(12+).

12.00 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

13.00 «Нашпотребнадзор» /сте-
рео/ (16+).

14.00 Своя игра /стерео/ (0+).
15.00, 16.20 Следствие вели...

(16+).
18.00 «Новые русские сенсации»

/стерео/ (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». Новый сезон /

стерео/ (12+).
23.20 «Звезды сошлись» /сте-

рео/ (16+).
0.50 «Основано на реальных

событиях» /стерео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.35 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». Х/ф.(16+).
6.35 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ».

Х/ф.(16+).
10.20 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф.

(16+).
14.35 «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ».

Х/ф.(16+).
18.45 «Пять ужинов». Премьер-

ная серия. Кулинарное
шоу. Россия. 2022 г. (16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
у ( )

Х/ф. (16+).
23.40 «Про здоровье». Меди-

цинское шоу (16+).
0.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

ная программа (16+).
5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»

(16+).
9.00, 16.55, 21.40 «НА НАШИХ

СОТКАХ» (12+).
9.30, 4.45 М/ф (0+).
10.00 Анимационный фильм

«Где дракон?» (6+).
11.45 «МОРИС РИШАР». Х/ф.

(16+).
13.55 Программа «История об-

разования» (12+).
14.10, 2.15 Программа «Леген-

ды музыки» (12+).
14.40, 2.40 Программа «Он и

она» (16+).
16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» Информационная
программа (16+).

17.25 Проект о благотворитель-
ности «Дорогою добра»
(12+).

17.40, 3.55 Сериал «Она же 
Грейс». 2 с. (16+).

18.35 «Жара в Вегасе». Концерт.
(12+).

20.00 «ТРАВЕСТИ». Х/ф. (16+).
22.10 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». Х/ф. 

/ф ( )/ф

(16+).
0.00 Анимационный фильм 

«Вайолет Эвергарден. 
Вечность и призрак пера» 
(12+).

1.35 Программа «Секретная 
папка с Дибровым» (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.15 «ОХОТНИЦА». Х/ф. (12+).
8.05 «ОХОТНИЦА-2». Х/ф. 

(12+).
10.00 «Знак качества» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 0.10 События.
11.45 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф. 

(12+).
13.35, 4.50 «Москва резино-

вая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». Х/ф. 

д

(12+).
16.50 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-

СТОВ». Х/ф. (12+).
20.35 Детективы Анны Малыше-

вой. «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» (12+).

0.25 Петровка, 38 (16+).
0.35 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». 

Х/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-

риал.
6.25 «Дудочка и кувшинчик» 

(0+). Мультфильм.
6.35 «Грибок-теремок» (0+). 

Мультфильм.
6.45 Субтитры. «Три кота» (0+). 

Мультсериал.
7.30 «Царевны» (0+). Мультсе-

риал.
7.55 Субтитры. «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
9.15 Субтитры. «МИНЬОНЫ» 

(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2015 г.

11.05 Субтитры. «ГАДКИЙ Я» 
,

(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2010 г.

12.55 Субтитры. «ГАДКИЙ Я-2» 
,

(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2013 г.

14.55 Субтитры. «ГАДКИЙ Я-3» 
,

(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2017 г.

16.40 «РАТАТУЙ» (0+
,

). Полноме-

тражный анимационный
фильм. США, 2007 г.

18.55 Субтитры. «ЗВЕРОПОЛИС»
(6+). Полнометражный
анимационный фильм.
США, 2016 г.

21.00 Субтитры. «АЛАДДИН»
(6+). Фэнтези. США - Ве-
ликобритания - Австра-
лия, 2019 г.

23.35 Субтитры. «ЧАРЛИ И ШО-
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
(12+). Фэнтези. США,
2005 г.

1.45 Субтитры. «НАПАРНИК»
(12+). Комедия. Россия,
2017 г.

РЕН-ТВ 
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
7.40 Киану Ривз, Хироюки Са-

нада, Ко Сибасаки в бое-
вике «47 РОНИНОВ» (США 
- Великобритания - Япо-
ния - Венгрия) (С субти-
трами). (12+).

9.55 Миа Васиковска, Джон-
ни Депп, Хелена Бонем
Картер в фэнтези «АЛИСА 
В СТРАНЕ ЧУДЕС» (США-
Великобритания) (С суб-
титрами). (12+).

12.00 Миа Васиковска, Джон-
ни Депп, Хелена Бонем
Картер в фэнтези «АЛИ-
СА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (США-
Великобритания) (С суб-
титрами). (12+).

14.05 Дензел Вашингтон, Крис
Пайн, Розарио Доусон в
боевике «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

16.05 Крис Хемсворт, Натали
Портман, Том Хиддлстон,
Энтони Хопкинс в фэнте-
зи «ТОР» (США) (С субти-
трами). (12+).

18.20 Крис Хемсворт, Натали
Портман, Том Хиддлстон,
Энтони Хопкинс в фанта-
стическом боевике «ТОР:
ЦАРСТВО ТЬМЫ» (США)
(С субтитрами). (12+).

20.25 Крис Хемсворт, Том
Хиддлстон, Кейт Блан-
шетт в фантастическом
боевике «ТОР: РАГНАРЁК»

ф

(США) (С субтитрами).
(16+).

23.00 «Добров в эфире».  (16+).
23.55 «Военная тайна». (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Энциклопедия загадок».

Документальный сериал.
«Китовая аллея».

7.05 «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся». М/ф.

7.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ». Х/ф.

9.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».

9.45 «Мы - грамотеи!».
10.25, 0.05 «ДВЕНАДЦАТАЯ

НОЧЬ». Х/ф.
11.55, 1.35 Диалоги о животных.

Зоопарк Нижнего Новго-
рода «Лимпопо».

12.35 Невский ковчег. Теория
невозможного. Даниил
Хармс.

13.05 «Рассказы из русской
истории. XVIII век». Вла-
димир Мединский.

13.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Василий Бе-
лов. «Лад».

14.25 Торжественное открытие
XV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств
в Сочи Юрия Башмета.

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.10 «Первые в мире». До-
кументальный сериал.
«Арифмометр Однера».

17.25 «Пешком...». Театральная
Москва Мейерхольда.

17.50 «Страсть уравновешенно-
го человека». Д/ф.

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 «ПАСПОРТ». Х/ф.
21.55 Ш е д е в р ы  м и р о в о г о

музыкального театра.
С.Прокофьев. «Золуш-
ка». Балетная сказка в ре-
дакции Рудольфа Нури-
ева. Постановка Париж-
ской национальной опе-
ры. 2018 г.

2.20 «Кот в сапогах». «Знако-
мые картинки». М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 5.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-4. НА УЛИЦЕ
ЦЦ

МАРАТА». Х/ф. (16+).
6.25, 7.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-4. ЛОБОВАЯ
ЦЦ

АТАКА». Х/ф. (16+).
7.50, 0.15, 8.40, 1.05, 9.40, 2.00,

10.40, 2.45 «По следу зве-
ря». (16+).

11.35, 12.25, 13.20, 14.15 «ЧУ-
ЖОЕ». Х/ф. (12+).

15.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2.
/ф ( )

УЧАСТКОВАЯ ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф. (16+).

16.00,23.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
Д /ф ( )ф

2». Х/ф. (16+).
3.25 « УЛ И Ц Ы  РА З Б И Т Ы Х

Ф О Н А Р Е Й - 4 .  П Я ТА Я
Ц

ВЛАСТЬ». Х/ф. (16+).
4.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4. МЯГКИЙ ПРИ-
ЦЦ

ГОВОР». Х/ф. (16+).

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7.03

6.00, 8.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ». Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00 Новости

дня. 16+

8.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Т/с.

13.15 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф.

16.35, 18.20 «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». Т/с.

1.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».

Х/ф.

3.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф.

ВТОРНИК, 8.03

6.00 «Не факт!». 12+

6.25, 8.15 «ТРЕМБИТА». Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00 Новости

дня. 16+

8.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».

Х/ф.

10.00, 13.15, 18.15 «МАРГАРИ-

ТА НАЗАРОВА». Т/с.

0.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».

Т/с.

СРЕДА, 9.03

5.20 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».

Т/с.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-

грамма «Сегодня утром».

12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня. 16+

9.30 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф.

11.20, 21.25 «Открытый эфир».

Ток-шоу. Премьера! 12+

13.35 «Сделано в СССР». Д/с.

13.50, 14.05, 3.50 «ОТДЕЛ

С.С.С.Р.». Т/с.

14.00 Военные новости. 16+

18.30 «Специальный репор-

таж». 16+

18.50 «Освобождая Родину». 

«Битва за Крым. Крах Го-

тенланда». Д/с.

19.40 «Главный день». «Москов-

ский международный фе-

стиваль мира-89 и Стас 

Намин». Премьера! 16+

20.25 «Секретные материалы». 

Д/с.

23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. Премьера! 

12+

23.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 

Х/ф.

1.30 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф.

2.55 «Зоя Воскресенская. Ма-

дам «совершенно секрет-

но». Д/ф.

3.40 «Оружие Победы». Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 10. 03

5.20, 13.50, 14.05, 4.15 «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р.». Т/с.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-

грамма «Сегодня утром». 

12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня. 16+

9.20 «УЛЬЗАНА». Х/ф.

11.20, 21.25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. Премьера! 12+

13.35 «Сделано в СССР». Д/с.

14.00 Военные новости. 16+

18.30 «Специальный репор-

таж». 16+

18.50 «Освобождая Родину».

«Битва за Крым. Крах Го-

тенланда». Д/с.

19.40 «Легенды науки». Михаил

Чумаков. Премьера! 12+

20.25 «Код доступа». Премьера!

12+

23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. Премьера!

12+

23.40 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ». Х/ф.

1.25 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».

Х/ф.

2.55 «ПРОСТО САША». Х/ф.

4.05 «Оружие Победы». Д/с.

ПЯТНИЦА, 11.03

5.45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Т/с.

7.40, 9.20, 12.50, 13.25, 14.05

«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня. 16+

14.00 Военные новости. 16+

18.55 «Оружие Победы». Д/с.

19.10, 21.25 «ЖАЖДА». Т/с.

23.10 «Десять фотографий».

Премьера! 12+

0.00 «УЛЬЗАНА». Х/ф.

1.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...». Х/ф.

2.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...». Х/ф.

4.15 «Резидент Мария». Д/ф.

5.00 «Москва фронту». Д/с.

 СУББОТА, 12.03

5.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ

СИДЕЛИ...». Х/ф.

6.35, 8.15, 2.20 «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!». Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня. 16+

8.40 «Морской бой». Премье-

ра! 6+

9.45 «Круиз-контроль». Пре-

мьера! 12+

10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Влади-

мир Ефимов. Акробаты на

дорожке». Премьера! 12+

10.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Расстрел

царской семьи. Судьбы

палачей». Д/с.

11.40 «Война миров». «Конница 

против танков». Д/с.

12.30 «Не факт!». 12+

13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным».

Премьера! 12+

14.05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф.

16.20, 18.30 «ВА-БАНК». Х/ф.

18.15 « З а д е л о ! »  с  Н и к о -

л а е м  П е т р о в ы м .

И н ф о р м а ц и о н н о -

аналитическая програм-

ма. 16+

19.00 «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР». Х/ф.

21.00 «Легендарные матчи». 

«Хоккей. ОИ-1984. СССР-

Чехословакия. 2:0. Реша-

ющая игра». 12+

0.30 «ВАСИЛИСА». Х/ф.

3.50 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Х/ф.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ,13.03

5.00 «СОЛДАТЫ». Х/ф.

6.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф.

9.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым. 16+

9.25 «Служу России». 12+

9.55 «Военная приемка». 12+

10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. «Аль-

манах №91». 16+

11.30 «Секретные материалы». 

«Узники особого назна-

чения. Операция «Агита-

ция». Д/с.

12.20 «Код доступа». 12+

13.15 «Нулевая мировая». До-

кудрама (Россия, 2016 г.)

1-я . 4 с. 16+

18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой. 16+

19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с.

22.45 «Сделано в СССР». Д/с.

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. Пре-

мьера! 12+

23.45 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ». 

Х/ф.

1.40 «ССОРА В ЛУКАШАХ».

Х/ф.

3.10 «Сквозной удар: Авиаба-

за особого назначения».

Д/ф.

3.55 «ЖАЖДА». Т/с.

МАТЧ!
6.00, 6.50, 9.00, 12.00, 18.05 

Новости.
6.05, 9.05, 13.50, 16.45, 18.10, 

22.05, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.

6.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки. 
Открытая эстафета. Пря-
мая трансляция.

9.30 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф. 
р

США 2015 (16+).
12.05 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Швеции.

14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Эстонии.

15.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Смешанные команды. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Швеции.

17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Эстонии.

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
« С п а р т а к »  ( М о с к в а ) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция.

21.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

21.55, 2.55 Новости (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Прямая трансляция.
1.30 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Па-
риматч». Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Факел» (Новый Уренгой) 
(0+).
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КАРТИНЫ
ИКОНЫ и многое другое

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ
ЗНАЧКИ

АНТИКВАРНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ
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ютерный мусор, Компьютерный мусор, 
ница и квитанцМасленица и квитанции

В редакцию газеты «Наша Пенза» продолжают поступать вопросы от постоянных 
читателей. Подоспела очередная «порция».
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.«Правда ли, что теперь 

нельзя выкидывать в мусор-

ку компьютеры?

И. Ионов, Городище».
Отвечает юрист Ас-

социации потреби-
телей Пензенской 
области Станислав 
Яшин:

— Верно, с 1 мар-
та вводится запрет 
на выброс в мусорные
контейнеры бытовой тех-
ники, компьютерного и элек-
тронного оборудования. Со-
ответствующий приказ Мин-
природы РФ был зарегистри-

рован 30 ноября 2021 года.
С первого дня весны начнут
действовать особые требова-
ния при обращении с шестью
группами отходов. Их обяза-

исполнять как физиче-
кие, так и юридические
ица. Теперь нельзя бу-
ет выбрасывать в му-
орку старую или сло-
анную бытовую техни-
 системные блоки ком-
теров, платы, жесткие

диски, а также другое компью-
терное, электронное и оптиче-
ское оборудование.

Юридические лица бу-
д у т  д о л ж н ы  п е р е д а в а т ь

«электрон-
ный» мусор 
п р е д п р и я -
тиям и инди-
видуальным 
п р е д п р и н и -
мателям, которые на закон-
ных основаниях занимаются
сбором, транспортировкой,
обработкой, утилизацией,
обезвреживанием и хране-
нием данного типа отходов.

А обычные граждане смо-
гут сдавать отходы электрон-
ного оборудования в пункты
сбора, магазины для пере-
работки или мусорным опе-
раторам.

Ас-
-

е 
тех-

ру
ны и

ск
ли
де
со
ма

ку,
пьют

диски

«За январское тепло в квартире

я заплатил на 600 рублей больше,

чем за декабрьское. Почему за по-

следний месяц резко выросла сто-

имость отопления?

О. Строков, Пенза».
По информации специалистов

АО «ЭнергосбыТ Плюс», темпера-
тура теплоносителя в системе ото-
пления зависит от температуры
окружающей среды. Чем холоднее
на улице, тем более высокая тем-
пература у теплоносителя, подава-
емого в многоквартирные дома. По
этой причине каждый месяц сум-
мы в квитанциях за тепло разные.
По данным Гидрометцентра Рос-
сии, фактическая среднемесячная

температура за де-
кабрь 2021 г. в Пензе 
составляла минус 3,4 
градуса. В январе она 
была уже ниже — минус 
8,1 градуса, поскольку 
именно в этот период были зафикси-
рованы самые холодные дни.

Таким образом, разница в минус 
4,7 градуса привела к увеличению 
температуры теплоносителя, а зна-
чит, к увеличению объемов потребля-
емой энергии и сумме в квитанциях.
Получить информацию о начислениях 
и платежах за теплоснабжение и ГВС 
можно в офисах обслуживания клиен-
тов АО «Энерго сбыТ Плюс» по адре-
сам и телефонам, указанным в пла-
тежных документах.

Подготовил Игорь БРУНЕЕВ.

«Мы все устали от пандемии, хо-

чется народного праздника. Будет 

ли в этом году отмечаться Маслени-

ца? И где можно посмотреть на сжи-

гание чучела?

А. Антонова, Пенза».
По информации пресс-службы

городской администрации, празд-

ник пройдет два 
дня — в субботу, 5 
марта, и в воскре-
сенье, 6 марта, — на 
разных площадках 
областного центра. 
Для удобства горожан «НП» приво-
дит расписание:

Когда Где
Время 

проведения

Сжигание 

чучела

5 марта Территория школы №19 (ул. Ягод-
ная, 11) 11.00 — 12.00 12.00

5 марта Дворовая территория (ул. Лени-
на, 11а) 12.00 — 14.00 — 

5 марта Дворовая территория  (ул. Суво-
рова, 192) 11.00 — 12.30  —

6 марта Пензенский зоопарк
11.00 — 11.50
12.00 — 13.50

11.50
13.50

6 марта ДК «Маяковский»  (ул. Сосновая, 8) 11.00 — 12.30 -

6 марта Детский парк (парк им. Ульяновых) 11.00 — 18.00 18.00

6 марта Парк культуры и отдыха «Комсо-
мольский» (Гагарина, 6) 11.00 — 17.00 17.00

6 марта ЦПКиО им. В.Г. Белинского 12.00 — 19.00 19.00

6 марта Школа № 47 (ул. Пролетарская,
26а) 11.00 — 12.00 12.00

6 марта Школа № 77 (ул. Антонова, 27а) 14.00 — 15.00 15.00

«Правда ли, что есть какие-то про-

дукты, способные пробуждать инте-

рес к противоположному полу? 

С. Чеклаев, Пенза».
Отвечает пресс-секретарь

Управления Роспотребнадзора
по Пензенской области Вера
Быкова:

—  Специалисты уже давно
доказали, что на влечение раз-
ных полов друг к другу сильное 
влияние могут оказывать особы
вещества, которые в честь богини —
покровительницы любви Афродиты по-
лучили название афродизиаки. Сегод-
ня их действие, а также продукты, в ко-
торых они содержатся, изучены доста-
точно хорошо.

Миндаль давно считается отличным
средством повышения потенции и фер-
тильности. Он богат такими минерала-
ми как цинк и селен, а также витамином

Е. Прибавьте к этому 
полезные жиры, улуч-
шающие состояние 
кровеносной систе-

мы, и омега-3 кис-
ы, укрепляю-
ие и тонизиру-

ющие нервную систему.
Авокадо насыщен моножира-

и — теми самыми, что делают 
аши кровеносные сосуды более 
астичными. А они зал ог здоровья 
еносной системы и хорошего пи-

тания кислородом всех органов.
Креветки и морская жирная рыба бога-

ты цинком, селеном, содержат много вы-
сококачественного белка, жирные кисло-
ты омега-3, 6, 9.

Имбирь имеет разогревающее дей-
ствие, что стимулирует ускорение рабо-
ты сердца. Он также содержит вещества, 
которые помогают детоксикации и улуч-
шают кровообращение.

рь 
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КАКИЕ ОПУХОЛИ
ВСТРЕЧАЮТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО?

Согласно международной 
классификации болезней че-
ловека существует 100 видов 
злокачественных опухолей, но 
65 — 70% всех смертей связано 
с семью наиболее распростра-
ненными опухолями:  легкого, 
желудка, толстой и прямой киш-
ки, молочной, предстательной  и 
поджелудочной желез, головы и 
шеи (рак гортани, языка, губы, 
полости рта, околоносовых па-
зух и пр.).

КОГДА ИМЕЕТСЯ РИСК 
РАЗВИТИЯ? 

Больные с хроническими за-
болеваниями имеют повышен-
ный риск развития злокаче-
ственной опухоли.

Например, заболеть раком 
легкого рискуют  мужчины  стар-
ше 40 лет — курильщики и стра-
дающие хроническим бронхи-
том, раком  желудка — люди, 
болеющие гастритом или име-
ющие язву, раком ободочной 
и прямой кишки — обладатели  
хронического колита. Рак го-

ловы и шеи  характерен для ку-
рильщиков  и тех, кто  употре-
бляет  крепкий алкоголь. Рак 
поджелудочной железы  может
развиваться на фоне хрониче-
ского панкреатита, особенно
сопровождающегося сахарным
диабетом.

Опухоль важно обнаружить
до момента, когда она дала
метастазы.

Долгое время считалось,
что такие проявления как сла-
бость, похудение, потеря аппе-
тита, бледность кожи являются
ранними признаками злокаче-
ственной опухоли. Опыт пока-
зал — эти признаки обычно ха-
рактерны для опухолей доста-
точно больших размеров или
опухолей с метастазами. Опу-
холи без метастаз — малень-
кие, не имеющие  никаких сим-
птомов.

Для граждан, имеющих по-
лис обязательного медицин-
ского страхования, профи-
лактические осмотры и об-
следования в рамках диспан-
серизации проводятся абсо-
лютно бесплатно.

Для снижения риска разви-
тия опухоли необходимо мак-
симально уменьшить действие 
канцерогенных факторов на ор-
ганизм.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Д

Территориальной програм-
мой обязательного медицин-
ского страхования установле-
ны конкретные сроки ожидания 
медицинской помощи для паци-
ентов с  подозрением на онко-
логическое заболевание — от 3 
до 7 дней.

ЗАЩИТА ПРАВ
ОНКОПАЦИЕНТОВ

Обращения граждан прини-
маются по телефону «горячей 
линии» Единого контакт-центра 
в сфере ОМС Пензенской обла-
сти 8-800-100-80-44 и непо-
средственно в стенах онкологи-
ческого центра (в поликлинике, 
приемном отделении дневно-
го и круглосуточного стациона-
ров), в рамках деятельности по-
ста страховых представителей.

В их обязанности входит кон-
троль за своевременностью го-
спитализации, сроками лече-
ния, периодичностью проведен-
ных курсов химиотерапии, дис-
пансерного наблюдения. Благо-
даря тесному взаимодействию 
с медицинскими работниками 
многие вопросы решаются на 
месте.

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМСБолезнь коварная, но излечимая
Рак  (карцинома, злокачественная опухоль) — бесконтроль-

но растущая ткань, расположенная в каком-либо органе. Она 
способна разрушить этот орган, врасти и разрушить сосед-
ние. Наиболее опасное свойство рака — способность давать
дочерние опухоли, или метастазы, которые разносятся по 
всему организму и ведут себя так же агрессивно, как мате-
ринская опухоль.
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Совет директоров Открытого акци-
онерного общества «Фармация» (да-
лее по тексту ОАО «Фармация» или 
«Общество»), уведомляет Вас о том, 
что принято решение о проведении 
внеочередного общего собрания ак-
ционеров Общества.

Полное фирменное наименование 
Общества: Открытое акционерное 
общество «Фармация».

Место нахождения ОАО «Фарма-
ция»: 440015, Пензенская область, 
город Пенза, улица Аустрина, 145.

Адрес ОАО «Фармация»: 440015, 
Пензенская область, город Пенза, 
улица Аустрина, 145.

Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собра-

ния акционеров: заочное голосование 
(без проведения собрания – совмест-
ного присутствия акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование).

Дата проведения внеочередно-
го Общего собрания акционеров Об-
щества (дата окончания приема бюл-
летеней для голосования на внеоче-
редном Общем собрании акционе-
ров) – 29.03.2022 года. При определе-
нии кворума и подведении итогов го-
лосования учитываются голоса, пред-
ставленные бюллетенями для голо-
сования, полученными не позднее 
28.03.2022 года.

Почтовый адрес, по которому мо-
гут быть направлены заполненные 
бюллетени для голосования на внео-
чередном Общем собрании акционе-
ров Общества: 440015, Российская 
Федерация, Пензенская область, 
город Пенза, улица Аустрина, 145.

Категории (типы) акций, владель-
цы которых имеют право голоса по 
всем вопросам повестки дня общего 
собрания акционеров: обыкновенные 
именные акции ОАО «Фармация» и 
привилегированные акции типа А ОАО 
«Фармация».

Дата, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие право 
на участие в общем собрании акцио-
неров: 05 марта 2022 года.

При направлении заполненных до-
кументов в Общество, представите-
лям акционеров необходимо прило-
жить документы, подтверждающие их 
полномочия для осуществления голо-
сования (их копии, засвидетельство-
ванные (удостоверенные) в порядке, 
предусмотренном законодательством 
Российской Федерации).

Вопросы, включенные
в повестку дня общего собрания 

акционеров Общества:
1) О согласии на совершение или 

последующее одобрение крупной 
сделки, предметом которой является 
имущество, стоимость которого со-
ставляет более 50% балансовой стои-
мости активов общества, которая од-
новременно является сделкой с заин-
тересованностью.

2) О согласии на совершение или 
последующее одобрение крупной 
сделки, предметом которой является 
имущество, стоимость которого со-
ставляет более 50% балансовой стои-
мости активов общества, которая од-
новременно является сделкой с заин-
тересованностью.

3) О согласии на совершение или 
последующее одобрение крупной 
сделки, предметом которой является 
имущество, стоимость которого со-
ставляет более 50% балансовой стои-
мости активов общества, которая од-
новременно является сделкой с заин-
тересованностью.

4) О создании фонда благотвори-
тельности.

Акционеры Общества могут озна-
комиться с материалами, подлежащи-
ми предоставлению при подготовке к 
проведению общего собрания акцио-
неров Общества, созываемого 29 мар-
та 2022 года, по адресу: г. Пенза, ул. Ау-
стрина, 145 в течение 20 дней до даты 
проведения общего собрания акци-
онеров. Телефон для справок: (8412) 
23-45-45.

Список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании (за исклю-
чением информации об их волеизъяв-
лении), предоставляется Обществом 
для ознакомления по требованию 
лица, включенного в указанный список 
и обладающего не менее чем одним 
процентом голосов по любому вопросу 
повестки дня общего собрания, с даты, 
следующей за датой поступления в Об-
щество требования о предоставлении 
указанного списка (с даты составления 

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Фармация»
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФАРМАЦИЯ»!

указанного списка, если такое требо-
вание поступило в Общество до даты 
его составления). Список лиц, имею-
щих право на участие в общем собра-
нии (за исключением информации об 
их волеизъявлении), предоставляет-
ся Обществом для ознакомления в по-
мещении исполнительного органа Об-
щества. При этом сведения, позволя-
ющие идентифицировать физических 
лиц, включенных в указанный список, 
за исключением фамилии, имени, от-
чества (при наличии), предоставляют-
ся только с их согласия.

Копии перечисленных выше до-
кументов предоставить лицам, имею-
щим право на их получение, в течение 
7 дней с даты поступления в Общество 
соответствующего требования. Плата, 
взимаемая Обществом за предостав-
ление указанных копий, не должна пре-
вышать затраты на их изготовление.

Акционеры (их представители) мо-
гут принять участие в собрании, напра-
вив заполненные бюллетени для голо-
сования по адресу: 440015, Российская 
Федерация, Пензенская область, город 
Пенза, улица Аустрина, 145. Лица, кото-
рые имеют право на участие в общем 
собрании акционеров, не зарегистри-
рованные в реестре акционеров Обще-
ства, вправе дать лицам, осуществля-
ющим учет их прав на акции, указания 
(инструкции) о голосовании, которые 
приравниваются к голосованию бюл-
летенями для голосования.

Принявшими участие в общем со-
брании акционеров, проводимом в 
форме заочного голосования, счита-
ются акционеры, бюллетени (волеизъ-
явления) которых получены до даты 
окончания приема бюллетеней. В слу-
чаях, если голосование по вопросам 
повестки дня осуществляется право-
преемниками либо представителями 
лиц, включенных в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собра-
нии акционеров, документы (их копии, 
засвидетельствованные нотариаль-
но), удостоверяющие полномочия та-
ких правопреемников либо представи-
телей лиц, прилагаются к направляе-
мым этими лицами бюллетеням для 
голосования.

Обращаем Ваше внимание, что в 
случае, если Вы проголосуете против 
или не примете участие в голосовании 
по вопросам № 1, № 2, № 3 повестки
дня внеочередного общего собрания 
акционеров Общества, Вы вправе в 
соответствии со ст. 75 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» 
требовать от ОАО «Фармация» выкупа 
всех или части принадлежащих Вам ак-
ций ОАО «Фармация».

Выкуп акций будет осуществлять-
ся по цене, определенной Советом ди-
ректоров Общества в соответствии с
п.3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах». Цена выкупа одной обыкновен-
ной акции ОАО «Фармация» – 14 509 
(Четырнадцать тысяч пятьсот девять) 
рублей; цена выкупа одной привиле-
гированной акции типа А ОАО «Фар-
мация»  – 14 509 (Четырнадцать тысяч 
пятьсот девять) рублей.

Выкуп акций будет осуществлять-
ся Обществом в следующем порядке:

Требование о выкупе акций акцио-
нера, зарегистрированного в реестре 
акционеров общества, или отзыв та-
кого требования предъявляются ре-
гистратору общества путем направ-
ления по почте по адресу: Акционер-
ное общество «Реестр» (АО «Реестр»), 
129090, город Москва, Большой Бал-
канский пер., д.20, стр.1, или Пензен-
ский филиал АО «Реестр», 440000, 
г.Пенза, ул. Володарского, д.47, либо 
вручения под роспись документа в 
письменной форме, подписанного ак-
ционером.

Требование о выкупе акций акцио-
нера, зарегистрированного в реестре 
акционеров общества, должно содер-
жать сведения, позволяющие иденти-
фицировать предъявившего его акци-
онера, а также количество акций, вы-
купа которых он требует.

Требования, поступившие в Обще-
ство позже указанного срока или со-
держащие неполную или недостовер-
ную информацию, к рассмотрению не 
принимаются.

В соответствии с пунктом 1.8. Тре-
бований к документам для открытия 
лицевых счетов, являющихся Прило-
жением к Порядку открытия и веде-
ния держателями реестров владель-
цев ценных бумаг лицевых и иных сче-
тов, утвержденному Приказом ФСФР 
России от 30.07.2013 года № 13-65/
пз-н в случае изменения сведений, со-
держащихся в анкете, держателю рее-

стра должна быть представлена анке-
та, содержащая измененные сведения, 
и документы, подтверждающие изме-
нения. В случае, если зарегистриро-
ванными лицами не будет представ-
лена информация об изменении соот-
ветствующих данных или будет пред-
ставлена неполная или недостоверная 
информация об изменении указанных 
данных, Требование акционера о выку-
пе акций может быть не удовлетворе-
но, при этом Общество и Регистратор 
не несут ответственности за причинен-
ные в связи с этим убытки.

В случае изменения реквизитов 
лицевого счета акционера (ФИО, па-
спортных данных, места жительства и 
т.п.) к Требованию в обязательном по-
рядке должна быть приложена Анкета 
зарегистрированного лица, составлен-
ная на дату подачи Требования.

Анкета должна быть в обязатель-
ном порядке подписана акционером. 
Подпись акционера — физического 
лица на Анкете должна быть удосто-
верена нотариально или Регистрато-
ром Общества. Анкета, подаваемая ак-
ционером юридическим лицом, долж-
на быть заверена печатью юридиче-
ского лица и подписью уполномочен-
ною лица. Анкета, не подписанная ак-
ционером, а также Анкета акционе-
ра — физического лица, подпись на 
которой не удостоверена нотариаль-
но либо Регистратором, к рассмотре-
нию не принимается.

Со дня получения Регистратором 
общества требования акционера о вы-
купе акций и до дня внесения в реестр 
акционеров общества записи о пере-
ходе прав на выкупаемые акции к об-
ществу или до дня получения отзыва 
акционером такого требования акцио-
нер не вправе распоряжаться предъяв-
ленными к выкупу акциями, в том числе 
передавать их в залог или обременять 
другими способами, о чем Регистратор 
общества без распоряжения акционе-
ра вносит запись об установлении та-
кого ограничения по счету, на котором 
учитываются права на акции акционе-
ра, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный 
в реестре акционеров общества, осу-
ществляет право требовать выкупа об-
ществом принадлежащих ему акций 
путем дачи соответствующих указаний 
(инструкций) лицу, которое осущест-
вляет учет его прав на акции общества. 
В этом случае такое указание (инструк-
ция) дается в соответствии с правила-
ми законодательства Российской Фе-
дерации о ценных бумагах и должно 
содержать сведения о количестве ак-
ций каждой категории (типа), выкупа 
которых требует акционер.

Со дня получения номинальным 
держателем акций от акционера ука-
зания (инструкции) об осуществлении 
им права требовать выкупа акций и до 
дня внесения записи о переходе прав 
на такие акции к обществу по счету ука-
занного номинального держателя или
до дня получения номинальным дер-
жателем информации о получении Ре-
гистратором общества отзыва акцио-
нером своего требования акционер не 
вправе распоряжаться предъявленны-
ми к выкупу акциями, в том числе пе-
редавать их в залог либо обременять
другими способами, о чем номиналь-
ный держатель без поручения акционе-
ра вносит запись об установлении та-
кого ограничения по счету, на котором 
учитываются права на акции акционе-
ра, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе 
акций должны быть предъявлены либо 
отозваны не позднее 45 дней с даты 
принятия соответствующего решения 
общим собранием акционеров. Отзыв 
требования о выкупе акций допускает-
ся только в отношении всех предъяв-
ленных к выкупу акций общества. Тре-
бование о выкупе акций акционера или 
его отзыв считается предъявленным 
обществу в день его получения Реги-
стратором общества от акционера, за-
регистрированного в реестре акционе-
ров общества, либо в день получения 
Регистратором общества от номиналь-
ного держателя акций, зарегистриро-
ванного в реестре акционеров обще-
ства, сообщения, содержащего воле-
изъявление такого акционера.

Запись о снятии ограничений, 
без распоряжения (поручения) лица, 
по счету которого установлено такое 
ограничение, вносится:

1) одновременно с внесением за-
писи о переходе прав на выкупаемые 
акции к обществу;

2) в день получения от акционера,
зарегистрированного в реестре акци-

онеров общества, отзыва своего тре-
бования о выкупе обществом принад-
лежащих ему акций общества;

3) в день получения номинальным 
держателем информации о получе-
нии Регистратором общества отзыва
акционером, не зарегистрированным 
в реестре акционеров общества, сво-
его требования о выкупе обществом
принадлежащих ему акций общества;

4) через семь рабочих дней после
истечения срока для оплаты выкупае-
мых обществом акций, если от акцио-
нера не поступило распоряжение (по-
ручение) о сохранении действия ука-
занных ограничений.

По истечении 45 дней с даты при-
нятия соответствующего решения об-
щим собранием акционеров обще-
ство обязано выкупить акции у акцио-
неров, включенных в список лиц, име-
ющих право требовать выкупа обще-
ством принадлежащих им акций, в те-
чение 30 дней. В случае предъявления
требований о выкупе акций лицами, не
включенными в указанный список, об-
щество не позднее пяти рабочих дней 
после истечения срока в 45 дней с даты
принятия соответствующего решения 
общим собранием акционеров, обяза-
но направить отказ в удовлетворении 
таких требований.

Совет директоров общества не
позднее чем через 50 дней со дня при-
нятия соответствующего решения об-
щим собранием акционеров общества
утверждает Отчет об итогах предъяв-
ления акционерами требований о вы-
купе принадлежащих им акций, в кото-
ром должны содержаться сведения о
количестве акций, в отношении кото-
рых заявлены требования об их выку-
пе, и количестве, в котором они могут
быть выкуплены обществом. Инфор-
мация, содержащаяся в выписке из
такого отчета, направляется зареги-
стрированным в реестре акционеров
общества номинальным держателям
акций в соответствии с правилами за-
конодательства Российской Федера-
ции о ценных бумагах для предостав-
ления информации и материалов ли-
цам, осуществляющим права по цен-
ным бумагам.

Выплата денежных средств в свя-
зи с выкупом обществом акций лицам,
зарегистрированным в реестре акцио-
неров общества, осуществляется путем
их перечисления на банковские сче-
та, реквизиты которых имеются у ре-
гистратора общества. Указанная в на-
стоящем пункте обязанность общества
считается исполненной с даты посту-
пления денежных средств в кредитную
организацию, в которой открыт банков-
ский счет лица, имеющего право на по-
лучение таких выплат, а в случае, если
таким лицом является кредитная орга-
низация, — на ее счет. При отсутствии
информации о реквизитах банковско-
го счета или невозможности зачисле-
ния денежных средств на банковский
счет по обстоятельствам, не завися-
щим от общества, соответствующие
денежные средства за выкупленные
обществом акции перечисляются в де-
позит нотариуса по месту нахождения
общества. Регистратор общества вно-
сит записи о переходе прав на выкупа-
емые акции к обществу, за исключени-
ем перехода прав на акции, учет прав на
которые осуществляется номинальны-
ми держателями, на основании утверж-
денного советом директоров (наблюда-
тельным советом) общества отчета об
итогах предъявления требований акци-
онеров о выкупе акций и документов,
подтверждающих исполнение обще-
ством обязанности по выплате денеж-
ных средств акционерам, без распоря-
жения лица, зарегистрированного в ре-
естре акционеров общества.

Выплата денежных средств в свя-
зи с выкупом обществом акций лицам,
не зарегистрированным в реестре ак-
ционеров общества, осуществляется
путем их перечисления на банковский
счет номинального держателя акций, 
зарегистрированного в реестре акци-
онеров общества. Указанная в насто-
ящем пункте обязанность общества
считается исполненной с даты посту-
пления денежных средств в кредитную
организацию, в которой открыт бан-
ковский счет такого номинального дер-
жателя, а в случае, если номинальным
держателем является кредитная орга-
низация, — на ее счет.

Образец бланка Требования ак-
ционера о выкупе акций содержится
на странице ОАО «Фармация» в сети
Интернет www.penzafarm.com Телефон
для справок: (8412) 23-45-45.

Совет директоров ОАО «Фармация».

Сколько
защитников
Отечества
в Пензе?

«Сколько мужского на-

селения проживает на 

территории Пензен-

ской области? 

А. Тихомирова, Пенза».

По информации Пенза-
стата, в нашем регионе чис-
ленность мужчин в 2020 году 
(как и в 2019 году) составляла 
45,7% от общей численности 
населения. На 1 января 2021 
года их было почти 590 тысяч 
человек.

По статистике, в регионе 
мальчиков стабильно рожда-
ется больше, чем девочек. На-
пример, в 2020 году родилось 
4900 мальчиков и 4712 дево-
чек (в 2019 году — 5315 маль-
чиков и 5005 девочек). Чис-
ленность мужского населе-
ния преобладает над женским 
в «молодых» возрастных груп-
пах. На 1 января 2021 года в 
возрастной группе 30 — 39 
лет доля мужчин составля-
ла 51,0%, в возрастной груп-
пе 40 — 49 лет уже 48,3%, а в 
группе 80 лет и старше толь-
ко 23,0%.

Отдельно Пензастат отме-
чает, что в  области ожидае-
мая продолжительность жиз-
ни мужчин составит 66,1 года. 
Среди регионов Приволжско-
го федерального округа по 
этому показателю наша об-
ласть заняла четвертое место 
после Татарстана (67,4 года), 
Мордовии (66,8 года) и Сара-
товской области (66,3 года).

Зима
не вернется

«Какая погода ожида-

ется в нашем регионе в 

первую неделю весны? 

К чему готовиться — к 

снегу или дождю?

И. Пронина, Бессоновка».

Отвечает ведущий спе-
циалист Центра «Фобос» Ва-
дим Заводченков:

— С большой
долей вероят
ности можно
сказать, что
зимняя пого-
да в Пензен-
скую область
в обозримом
будущем бол
ше не вернется. По крайней
мере по предварительным
прогнозам сильных морозов не
предвидится. В четверг и пят-
ницу скажется воздействие ци-
клона, который принесет с со-
бой существенные осадки в
виде снега с дождем. Но боль-
ших снегопадов больше не бу-
дет. Температурный режим в
первую неделю весны сохра-
нится в существующих сейчас
пределах — днем ожидается 0 
— плюс 20С, в ночное время —
слабые минусовые значения.
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ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворд, опубликованный в № 8

По горизонтали: Подарок. Рукав. Устав. Епископ. Язык. Рюкзак. Арго. Арфа.
Нож. Попурри. Недра. Гете. Театрал. Цыган. Дза. Тантал. Семя. Леток. Соло. Крен.
Скорость. 

По вертикали: Препятствие. Пикап. Анна. Унт. Ириска. Реал. Карга. Леско. 
Пекло. Риель. Торс. Пиаф. Полет. Даву. Ранец. Конь. Стяг. Рост. Зонд. Где. Азы. Ор-
газм. Киев. Кожа. Ная. 
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По горизонтали: 1. Одно из трех
русских женских имен, соответствую-
щих трем  христианским  добродете-
лям. 3. Любимая женщина Сальвадора
Дали. 5. Женское имя немецкого про-
исхождения. 6. Женское имя, происхо-
дящее от древнеримского (латинско-
го) слова «морская». 8. Цветок грез.
9. Главное «оружие» швеи. 11. Герои-

ня романа Сергея Лукьяненко «Геном». 
12. Хвалебная лирика. 14. Процесс из-
готовления пельменей, вареников. 16.
Изысканность, блеск.  17. Известная 
песня из репертуара Кати Лель.

По вертикали: 1. Вид спорта, в ко-
тором стала первой чемпионкой мира 
Любовь Кочетова. 2. Цветок, название 
которого на древнегреческом «звез-

да». 4. Эстрадная певица, исполни-
тельница хитов «Ксюша» и «Леха». 6. 
Самый ходовой товар  уличных торгов-
цев 8 марта. 7. Родной континент Не-
фертити. 8. Ягода, обладающая омо-
лаживающим эффектом, которую на-
зывают «женской». 10. Любимое ме-
сто «обитания»  шансонеток. 11. Обя-
зательная  награда  для Мисс красо-

ты. 13. Временное господство опре-
деленного стиля, придающее слабо-
му полу особый шарм. 15. В жизни то
темная, то светлая. 16. Актриса театра
и кино, известная по участию в между-
народном кинопроекте Андрея Звягин-
цева «Нелюбовь». 18. Ягода, из кото-
рой женщины еще в древности готови-
ли маски для лица.

КУПЛЮ
  Купим сломанные на-

ручные часы до 1995 г/в.: Луч,
Заря, Чайка, Полет, Ракета,
Восток, Победа, Слава, Зим,

 Амфибия, Океан, Коман-
дирские, Буран, Штурманские,
Спортивные, Сигнал, Электро-
ника и др. Часы карманные. Бу-
дильники. Часы настольные,
настенные, напольные: Вес-
на, Молния, Владимир, Челя-
бинские, Златоустовские, Агат,
ОЧЗ, Маяк, Янтарь, Шахмат-
ные. Часы «Кукушка». Часы ави-
ационные, танковые, каютные,
водолазные.

 Иностранные часы:
Orient, Omax, Citizen, Rado,
Seiko, Casio, Tissot. Браслеты.

 Секундомеры, шагоме-
ры, метрономы.

 Купим ВСЕ, что связано с
часовым делом: инструменты,
запчасти, механизмы, корпуса.

 Барометры, термоме-
тры, компасы, курвиметры, го-
товальни, авторучки, каранда-
ши механические, настольные
точилки и календари.

  Фотоаппараты: Зенит,
ФЭД, Москва, Киев, Фотокор,
Спутник, Горизонт и др. объек-
тивы, светофильтры, штативы.

  Бинокли, зрительные
трубы, микроскопы, лупы.

 Советские и иностран-
ные радиоприемники, радио-
лы, магнитофоны, патефоны,
проигрыватели, усилители, ко-
лонки, музцентры. Видеомаг-
нитофоны Электроника ВМ12.
Тумбы для аппаратуры. Под-
ставки под пластинки. Новые
аудиовидеокассеты. Диапро-
екторы, диафильмы.

 Советские настольные
вентиляторы.

 Любые статуэтки, бюсты,
барельефы из керамики, ме-
талла. Картины, настенные та-
релки, шкатулки.

 Африканские статуэтки,
маски из дерева. Ракушки, ко-
раллы, минералы.

 Изделия из янтаря, кам-
ня, кости, бронзы, чугуна.

 Сувенирные самова-
ры, подстаканники, ситечки,
чайницы, кофемолки, ступки,
сервизы, вазы, сифоны, хру-
сталь, мельхиор, штопоры, от-
крывашки.

 Бижутерию: брошки, ку-
лоны, бусы, кольца, запонки,
пудреницы.

 Советские пивные круж-
ки, рюмки граненые, зажигалки,
спичечницы, трубки, портсига-
ры, сигаретницы, опасные брит-
вы, перочинные ножи.

 Игрушки: солдатики, мо-
дельки автомобилей, военной
техники, железную дорогу. Кон-
структоры, головоломки, пятнаш-
ки, магнитные шахматы, домино.

 Монеты юбилейные СССР.
 Старинные облигации, ва-

учеры, любые фотографии, аль-
бомы, марки, открытки, конвер-
ты, колокольчики, бубенцы, кни-
ги, пенсне, чернильницы, под-
свечники, лампы керосиновые,
ножницы, замки. Иконы дере-
вянные и металлические, кре-
сты, лампады.

 Старинные фотографии с
изображением военных, чинов-
ников, церковных служителей,
красноармейцев.

 Грамоты, награды, доку-
менты, благодарности, письма
с фронта, фотографии, планше-
ты, фонарики сигнальные, ка-
ски, пуговицы, знаки различия,
пряжки, ремни, саперную ло-
патку и мн. др. Значки за оконча-
ние военных училищ, академий,
школ милиции, техникумов, ин-
ститутов, университетов. Знач-
ки ударников и отличников соц-
соревнования. Значки спортив-
ные. Настольные медали. Зна-
мена. Школьные медали.

 Пионерские горны, бара-
баны. Скрипки, балалайки, ду-
ховые инструменты.

Тел.: 72-11-22, 8-902-354-
11-22. Пензенский автовокзал,
2¬й этаж, направо, Магазин
Скупка Старых Вещей, с 09.30 до
15.00. Выходной — воскресенье.
Добро пожаловать!

  Куплю Старую Мебель 
1960 — 1980 г. Чехословакия,
Югославия, Венгрия, Польша,
Болгария, Румыния, ГДР.

  Стулья. Кресла. Стулья 
складные. Кресла -качалки. Зер-
кала. Столики туалетные. Бан-
кетки. Трюмо.

 Тумбочки прикроватные.
 Подставки под цветы. Эта-

жерки. Консоли. Комоды. Столи-
ки сервировочные. Буфеты. Сер-
ванты. Витрины. Стенки. Полки.
Шкафы книжные. Столы пись-
менные. Бюро. Секретеры. Сто-
лики журнальные и ломберные. 
Газетницы. Подставки под зон-
ты, трости. Вешалки напольные,
настенные.

 Советские Кресла с де-
ревянными подлокотниками.
Стул для пианино.

 Лампы настольные элек-
трические. Плафоны. Торше-
ры. Абажуры. Светильники-
ночники. Бра.

Тел. 72-11-22.

ПРОДАЮ
Матрасы в наличии и на

заказ любых размеров. Пру-
жинный блок, ватные. Кровати
различной модификации. Тел.:
8-987-527-70-40, 74-24-23.

Двери входные, межком-
натные. Арки, откосы к входным
и межкомнатным дверям. Тел.:
74-24-30, 8-937-440-45-05,
74-24-23.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным 

в рубрике услугам имеются 
противопоказания. 

Необходима консультация 
врача.

Анонимный наркологиче-
ский центр «Шанс» (ул. Сур-
ская, 19). Выведение из запоя
на дому и в медкабинете. Все 
виды кодирования, раскоди-
рования. Анонимно. Круглосу-
точно. Имеются противопока-
зания. Лиц. ЛО-58-01-000-737.
Тел.: 30-52-22, +7-903-323-52-
22, 76-32-22, 94-76-06.

УСЛУГИ
Срочный ремонт обыч-

ных, ЖК и плазменных теле-
визоров, мониторов и ком-
пьютеров. Подключение при-
ставок цифрового телевиде-
ния. Тел.: 72-21-33, 73-25-56,
8-960-326-99-07.

Ремонт холодильников
на дому. Выполняем ремонт
любой сложности. Запча-
сти от производителя. Свой
магазин. Запчасти для хо-
лодильников. Выезд в об-
ласть. Без выходных. Тел.:
70-41-41, 39-16-51.

Ремонт квартир недоро-
го: обои, кафель, панели, сан-
техника, электрика, линолеум,
ламинат. Стаж 15 лет. Помощь
в доставке материалов. Тел.
76-33-11.

К

ПРАЗДНИКДБлин в масле
СКОЛЬКО СТОИТ ОТМЕТИТЬ МАСЛЕНИЦУ
В этом году начало Масленичной
недели выпало на 28 февраля,
а само гулянье, посвященное
проводам зимы, состоится
6 марта. Важным элементом
этого празднования, конечно же,
являются блины.

В честь сытного праздника спе-
циалисты Пензастата подсчитали, 
во сколько обойдется приготовле-
ние традиционного русского блю-
да. Расчет произведен на основа-
нии данных о стоимости продуктов 
в январе 2022 года.

Для приготовления тонких молочных 
блинчиков потребуется:

Таким образом, 15 — 20 молочных блинчиков — именно столько
получается по приведенному рецепту — обойдутся почти в 83 рубля.

Мука, 300 г 

13,48 руб.

Яйца, 2 шт. 

14,48 руб.

Молоко, 700 мл

48,15 руб.

Соль, 2 г

0,02 руб.

Масло 
подсолнечное, 40 г

4,67 руб.

Сахар-песок, 50 г песок

2,61 руб.

Приятного аппетита!                                                                                   Игорь БРУНЕЕВ.
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Составил В. Самсонов.
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Сейчас на мимозе дела-
ют целые состояния. Причем
за очень короткое время, бук-
вально за неделю, некоторые
дельцы наживают на ней куш
с шестью нулями. На Кавка-
зе эти цветы появились в се-
редине XIX века и за последу-
ющие несколько десятков лет
разрослись по всему побере-
жью Черного моря. Красоту в
мимозе разглядели не сразу,
долгое время ею топили печки
зимой. Бизнес-проектом этот

По одной из версий, традиция дарить веточк
мимозы на 8 Марта появилась примерно в
середине прошлого столетия. Ее автором
считается коммунистка из Италии Тереза 
Маттеи, которая раздавала эти цветы 
вместе с листовками, пропагандирующими 
гендерное равенство. А до этого мимоза
считалась сорной травой, и дарить ее считалось 
плохим тоном, так же, как, например, цветы 
картофеля…

цветок стал гораздо позже.
Итак, из чего же складыва-

ются «мимозные дивиденды»?
Корреспондент «НП» об-

наружил на популярных сай-
тах несколько десятков объ-
явлений Краснодарского края
о продаже мимозы. Цена, пря-
мо скажем, удивила — всего
200 рублей за кило. Есть и по-
дороже, но вполне можно уло-
житься и в эту сумму.

«Мимозным бизнесом я 
занимаюсь уже двадцать лет, 
— рассказал корреспонден-

«НП» сочинский

адовод Григорий

ведисян. — Есте-
твенно, если бы
ыло невыгодно,

о вряд ли бы я по-
атил на это столь-
емени и сил. Спе-

циально выращиваю деревья
и усердно за ними ухаживаю».

Оказывается, расцветает
мимоза исключительно к жен-
скому празднику. В остальное
время это обычное, ничем не
примечательное деревце.

По словам моего южного
собеседника, в одном кило-
грамме насчитывается от 7 до
12 веток с цветами, похожи-
ми на маленькое солнце. Даже
если поделить 200 рублей на
семь, то стоимость одной ве-
точки — и это при условии, что
она яркая и пушистая, — соста-
вит 28,5 рубля!

ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ —
НЕ БОЛЬШЕ!

Само собой, в Пензе мимо-
за стоит дороже, ведь сюда ее
нужно еще на чем-то привезти.
Но так ли уж дороги транспорт-
ные расходы?

На первом же профильном
сайте заказа грузового транс-
порта находим расчет стоимо-
сти доставки груза весом 500
килограммов. «Удовольствие»
обойдется примерно в 30 тысяч
рублей. Получается, что каждый
цветочный килограмм дорожа-
ет на 60 рублей. Соответствен-
но, каждая веточка становится
дороже на 9 рублей.

«Можно найти доставку еще
дешевле, — консультирует ме-
неджер логистической компа-
нии Антон. — Например, вос-
пользоваться услугой «попут-
ный груз». В этом случае сто-
имость доставки груза ука-
занным весом из Сочи в Пен-
зу будет в пределах 20 тысяч
рублей».

То есть на 10 тысяч мень-
ше. А это уже существенная 
экономия.

Так почему же веточки с пу-
шистыми желтыми цветами в 
прошлом году, например, прода-
вались по 100 — 200, а то и по 250 
рублей вместо расчетных 37?

Оказывается, все дело в пе-
рекупщиках.

«А как вы хотели? Каждый 
должен заниматься своим де-
лом, — рассуждает прода-
вец цветов на одном из рын-
ков Пензы, представившаяся 
Ольгой. — Одни зарабатывают 
на том, что привозят мимозы,
другие на том, что складируют
и реализуют оптом, третьи на 
том, что ее продают. У каждо-
го из этой цепочки свои затра-
ты и своя прибыль».

Утверждение Ольги о том, 
что на наших городских улицах 
вряд ли встретится продавец, 
который кроме того, что при-
вез мимозу в наш город, еще 
и вырастил ее, подтвердились 
на 100%. 

Таким образом, в ходе про-
веденного корреспондентом 
«НП» расследования удалось 
выяснить, что цена ветки более 
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50 рублей является спекуля-
тивной надбавкой перекупщи-
ков, которая в итоге и приводит
к невероятной сверхприбыли.

«Женщины нашли достой-
ную замену цветам в виде по-
дарка мужчинам на 23 Фев-
раля, — делится советом ди-

ректор заповедника «При-

волжская лесостепь» Алек-

сандр Добролюбов. — Вме-
сто них они дарят носки или
пену для бритья. Вот и нам,
мужчинам, вместо затрат на
сомнительного качества вет-
ку мимозы, может быть, стоит
начать дарить что-то другое?
Например, именные чашки.
Также не следует забывать,
что кроме мимоз есть и дру-
гие цветы».

Александр Добролюбов по-
здравляет всех представитель-
ниц прекрасного пола области
с праздником 8 Марта и согла-
шается, что в высокой конеч-
ной цене ветки мимозы «вино-
ват» ажиотаж, который, как ни-
что другое, в эти дни является
самым настоящим двигателем
торговли…

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото из личного архива

Григория Аведисяна.

ыМимозные дивидендызные дивидендыМимозные дивидендыМимозные дивидендМимозные дивиденды
КТО НАЖИВАЕТСЯ НА МАРТОВСКИХ ЦВЕТАХ

Совет Адвокатской палаты 
Пензенской области 

поздравляет дорогих женщин 

с Международным 
женским днем!

Примите наши поздравленияПримите наши поздравления
В Международный женский день!В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроениеПусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень.Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна вашаПусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегдда,а,а,а,а,И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет пооооооооолнлнлнлнлнлннлнлнллнлнлнллнннлллнннннннннннннннойоооооооооооооооооо  чччччччччччччччашеййййййй!!!!!!!Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!Удачи, счастья и добра!

Совет Адвокатской палаты 
Пензенской области.
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