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Санкции, которыми обложили матушку-Россию, конечно же, скажутся на отечественном рыомоммомоммоооо рррр рррррррррррррррррррррррррррррррынынныыныыннныныыыыыыныыныыныныыыныыыыныыыыыыыннннныннннн екекккккккккккккккеее.. Санкции, которыми обложили матушку-Россию, конечно же, скажутся на отечественном рынке.
блокада не загонитНо совсем не так, как хотелось бы оголтелым русофобам. Экономическая блокада не загонитНо совсем не так, как хотелось бы оголтелым русофобам. Экономическая блокада не загонит

Россию в угол. Наоборот, наши компании рассматривают эту новую реальность как повод дляРоссию в угол. Наоборот, наши компании рассматривают эту новую реальность как повод для
развития, укрепления и расширения, ведь массовый «побег» из России иностранных предприятийразвития, укрепления и расширения, ведь массовый «побег» из России иностранных предприятий
открывает для отечественных производителей новые горизонты. Тем более что Владимир Путиноткрывает для отечественных производителей новые горизонты. Тем более что Владимир Путин
подписал закон о мерах поддержки в социальной и экономической сферах.подписал закон о мерах поддержки в социальной и экономической сферах.

ФФФФФФФФФФ
ж

А
ж

 АААА
ж

А
ж

. 
а

Ф
о

то
к

о
л

л
а

ж
 А

. 
П

а
та

н
и

н
а

.



2 «Наша Пенза» № 11
16 марта 2022 г.ПАНОРАМА

Так, получить отсрочку пла-
тежей (по займам, взятым до
1 марта 2022 года) можно на
срок до шести месяцев.

«Заемщики могут обратить-
ся за кредитными каникулами
до 30 сентября», — пояснили в
Правительстве РФ.

Во время льготного перио-
да (за исключением ипотечных
займов) проценты по основно-
му долгу продолжают начис-
ляться. После окончания кани-
кул срок возврата ссуды прод-
левается не меньше чем на пе-
риод взятых каникул.

«Кроме того, банк обязан
предоставить клиенту новый
график платежей и актуализи-
рованную информацию о сум-
ме задолженности и сроке кре-
дита», — объясняют в Центро-
банке.

Действие кредитных ка-
никул можно остановить до-
срочно.

Лимиты по потребитель-
ским кредитам:

ФИНАНСЫ

Кредиты отправили на каникулы
«ОТОДВИНУТЬ» ПЛАТЕЖИ МОЖНО НА ШЕСТЬ МЕСЯЦСТЬ МЕСЯЦЕВ«ОТОДВИНУТЬ» ПЛАТЕЖИ МОЖНО НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал
постановление о максимальных размерах 
займов, по которым граждане и индивидуальные
предприниматели смогут обратиться в банки за
кредитными каникулами.

— для физлиц — 300 тыс.
руб.;

— для индивидуальных
предпринимателей — 350 тыс. 
руб.;

— по кредитным картам —
100 тыс. руб.;

— по автокредитам — 700
тыс. руб.

Лимиты по ипотечным
кредитам:

— для Москвы — 6 млн руб.;
— для Московской области,

Санкт-Петербурга и регионов
Дальневосточного федераль-
ного округа — 4 млн руб.;

— для остальных регионов
России — 3 млн руб.

Оформить кредитные кани-
кулы можно при соблюдении
следующих условий:
сумма выданного кредита

(а не текущей задолженности)
вписывается в установленный
лимит;
доход заемщика снизил-

ся более чем на 30% по сравне-

нию со среднемесячным зара-
ботком в 2021 году и месяцем, 
предшествующим подаче заяв-
ки;
клиент может подтвер-

дить банку факт снижения 
дохода, представив докумен-
ты;
на момент подачи об-

ращения клиент не поль-
зуется государственными 

и п о т е ч н ы м и  к а н и к у л а м и 
(Закон  № 76-ФЗ).

По данным ЦБ, с 20 мар-
та 2020-го по 29 сентября 2021 
года за отсрочками в банки об-
ратились более 4 млн россиян. 
Одобрение получили 59% зая-
вок, под реструктуризацию попа-
ли 2,1 млн ссуд на 1,05 трлн руб.

Наталья НЕБУЧИНОВА.

Фото А. Патанина.

КСТАТИ
Подобный механизм

поддержки заемщиков
уже действовал в России
в период первой волны
пандемии. Тогда клиенты-
физлица получили отсроч-
ку платежей по долгам пе-
ред банками и микрофи-
нансовыми организация-
ми. Однако лимиты по пре-
дельному размеру займов
были ниже.

Корректировка
бюджета региона
и другие важные
вопросы обсуждались
на повестке дня
очередной, 49-й сессии
Законодательного
Собрания Пензенской
области. В ней принял
участие губернатор
Олег Мельниченко.

«Необходимо быстро реа-
гировать на меняющуюся си-
туацию», — с такими словами
обратился глава региона к де-
путатам. А они поддержали за-
конопроект, предусматриваю-
щий корректировку бюджета в
социально ориентированную
сторону.

В частности, увеличивают-
ся объемы финансирования
на модернизацию школьных
систем образования, закупку
оборудования для создания
«умных» спортплощадок. Боль-
ше средств будет направлено
на ремонт дорог — 170 мил-
лионов рублей дополнитель-
но. По-прежнему остается ак-
туальной тема борьбы с коро-
навирусом — 34,6 миллиона
рублей пойдут на приобрете-
ние лекарств для амбулатор-
ных пациентов и 53,6 миллиона
рублей — на финансовое обе-
спечение оказания первичной
медико-санитарной помощи.

АКТУАЛЬНО

Реагировать без промедлений
ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

А газификацию населен-
ных пунктов предложили под-
держать льготами для органи-
заций. Согласно законопро-
екту, предоставленному ми-

нистром экономического 

развития и промышленно-

сти региона Алмазом Хаки-

мовым, участники програм-
мы должны освобождаться от
уплаты налога на имущество 
на 3 года.

Также в ходе сессии о сво-
ей деятельности отчитались 
три региональных омбудсме-
на — уполномоченные по пра-

вам человека, ребенка и по за-
щите прав предпринимателей.

Уполномоченная по пра-

вам человека Елена Рого-

ва отметила, что все большую
обеспокоенность вызывает
соблюдение прав человека в
цифровой среде. А ее колле-
га по правам ребенка Еле-

на Столярова сообщила, что
остается актуальной тема обе-
спечения прав детей на безо-
пасность жизни и здоровья, а
также на неприкосновенность
личности. В частности, в про-
шлом году пять детей погибли

в ДТП (186 получили ранения), 
трое в пожарах. В суд направ-
лено 192 (в 2020 — 111) уголов-
ных дела о преступлениях, со-
вершенных в отношении несо-
вершеннолетних.

«Причинами и условиями 
совершения преступлений в 
отношении детей и подростков 
является пребывание несовер-
шеннолетних в социально опас-
ном семейном окружении, в 
регионе 511 таких семей, в ко-
торых воспитываются 1060 де-
тей», — сообщила детский пра-
возащитник.

Бизнес-омбудсмену Ми-
хаилу Лисину депутаты за-
дали вопрос по актуальной 
теме повышения цен на ряд 
товаров. 

«У нас работает группа под 
руководством Василия Черны-
шова, которая проводит мони-
торинг цен в торговых сетях. Я
бы хотел попросить вас взаи-
модействовать с этой группой
и вместе рассматривать воз-
никающие вопросы», — обра-
тился к уполномоченному спи-
кер регионального парламента 
Валерий Лидин.

Надеемся, депутатам и чи-
новникам совместными усили-
ями удастся справиться с ра-
стущими ценами и вернуть цен-
ники на прежний уровень. Или 
хотя бы приблизить к нему…

Юрий ИЛЬИН.

Фото pnzreg.ru.

Профосмотрам — 
особое внимание
Более 50%
взрослого 
населения
нашей
области
планируется пригласить 
на профилактические
медицинские осмотры.

Особое внимание, по тре-
бованию главы региона, уде-
лят тем, кто перенес корона-
вирусную инфекцию.

План профилактических
мероприятий в отношении
взрослого населения на 2022
год составляет 456 542 че-
ловека.

«Это 52,8% от численности
населения области, — уточ-
няют в пресс-службе реги-
онального правительства.
— Углубленную диспансери-
зацию после перенесенной
коронавирусной инфекции
должны пройти 80 164 чело-
века».

«От своевременной дис-
пансеризации зависят жизнь
и здоровье людей, — вы-
сказал свою позицию гу-
бернатор Олег Мельничен-
ко. — Медицинская помощь
должна быть качественной и
доступной».

Обследование граждан,
проживающих в сельских рай-
онах области, ведется с помо-
щью передвижных медицин-
ских комплексов.

Людмила СНЕГИНА.

ПОЛЕЗНО
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ВРЕМЯ ТЕХНОЛОГИЙ

На днях губернатор Пензен-
ской области Олег Мельничен-
ко принял участие в дистанци-
онном совещании под предсе-
дательством зампреда Пра-
вительства РФ Дмитрия Чер-
нышенко. На нем глава регио-
на рассказал о том, как поддер-
живается и будет поддержи-
ваться бизнес в Сурском крае.

«Правительством Пензен-
ской области принят ряд мер.
В строительстве это компенса-
ция затрат, связанных с удоро-
жанием работ на государствен-
ных и муниципальных объек-
тах. Для промышленных пред-
приятий — возмещение части
затрат на приобретенное обо-
рудование в целях модерни-
зации производства. А также
льготная ставка по зай-
мам для экспортеро
и социальных пред-
приятий на уров-
не 6,75 процента»,
— рассказал Олег
Мельниченко.

Мы пообщались
с представителям
бизнеса нашего региона и
выяснили, с каким настроени-
ем они встречают время пе-
ремен.

Компания «Сигма» работа-
ет в сфере информационных 
технологий — занимается по-
ставкой и внедрением отече-
ственного программного обе-
спечения в сфере бухгалтер-
ского учета.

«Мы открылись в 2011 году, 
пережили и кризис 2014-го, и 
ковидные ограничения 2020-
го, — рассказывает гендирек-
тор компании Николай Коро-
лев. — Да, было трудно, но мы
благополучно все преодолели. 
Хотя одно время выручка и па-
дала, но нам удавалось вернуть
бизнес в нормальное русло.
И даже поднять показатели в
2021 году на 38 процентов. Так 
что у нас хорошая закалка, мы
трудностей не боимся».

Впрочем, по мнению Нико-
лая Королева, текущая ситуа-
ция открывает новые возмож-

ЭКОНОМИКА

К переформатированию готовы
РЫДАТЬ НЕ БУДЕМ. ЗАМЕНИМ ЗАМОРСКИЙ ФАСТФУД РУССКИМИ ПИРОЖКАМИ

ности не только для его биз-
неса: «Иностранные компании
бегут, поджав хвост. Но импор-
тозамещение в России давно
имеет положительную динами-
ку. В нашей стране есть круп-
ные компании, которые займут
опустевшие ниши и «освободят
пространство» для более мел-
ких, таких, как наша компания.
Мы ориентируемся на внутрен-
ний рынок. А все, кто работает
в данном направлении, одно-
значно получат плюсы».

Остается добавить, что для
организаций, занимающихся
информационными технологи-
ями, Правительство РФ пред-
усмотрело целый пакет бес-
прецедентных мер поддерж-
ки: освобождение от уплаты
налога на прибыль и прове-
рок контрольными органами на
три года, кредиты на выгодных
условиях, отсрочка от службы

мии и улучшение жилищ-
х условий.

НЕ ШВЕДСКИЕ СТЕНКИ

Одной из компаний,
бъявивших об уходе с

оссийского рынка, стал
едский мебельный ги-

гант IKEA. В связи с этим уже
и  г у б е р н а -
тор Пензен-
ской области
обратился к 
местным про-
изводителям,
что неплохо
было бы за-
н я т ь  о с в о -
бодившуюся
нишу. Сами
промышлен-
н и к и  г о в о -
рят: процесс
это сложный,
с учетом того, что шведская
компания делает не только ме-
бель. Тем не менее, чтобы обе-
спечить пензенского и в целом
российского потребителя стен-
ками и диванами, мощностей у 
нас вполне достаточно.

В пензенской мебельной
компании «Лером» трудятся
1000 человек, средняя зара-
ботная плата составляет поч-
ти 52 тысячи рублей. Производ-
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ми

в арм
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ственные площади предприя-
тия на сегодняшний день зани-
мают более 100 тысяч квадрат-
ных метров. Закончено строи-
тельство и подготовлен к сда-
че производственно-складской 
комплекс площадью более 50 
тысяч квадратов.

«Мы используем матери-
алы, которые производятся в 

Уфе и Сарато-
ве. Поставщики 
фурнитуры ино-
странные. С этим 
да, есть опреде-
ленные трудно-
сти, но мы справ-
ляемся. На се-
годняшний день 
предприятие ра-
ботает в обыч-
ном режиме, ко-
личество заказов 
не сократилось, 
наша продукция 

продается по всей стране че-
рез дилерские сети, с которы-
ми сотрудничаем более 10 лет. 

Что касается увеличения 
объемов производства, это
вопрос всегда на повест-
ке дня. Главное — много
и правильно работать, и
все получится», — счита-
ет заместитель директо-
ра компании Борис Бла-
годырев.

ВАКАНСИЙ ХВАТАЕТ

В числе иностранных ком-
паний, приостановивших де-
ятельность в России и, следо-
вательно, в Пензе, и гигант об-
щепита «Макдоналдс».

«В Пензенском отделении
работает около ста человек,
— рассказала одна из сотруд-
ниц ресторана быстрого пита-
ния. — О том, что мы приоста-
навливаем свою деятельность,
нам уже объявили. Правда,
было обещано, что заработ-
ная плата сохранится. На какой
срок — не уточняется».

Связаться с магазинами
других популярных иностран-
ных брендов в Пензе не уда-
лось, а на сайтах некоторых
из них уже появилась инфор-
мация о том, что организация
временно не работает.

В связи с этим некоторые
эксперты предсказывают воз-
можный наплыв безработных
в регионе.

«Такого рода опасе-
безоснователь-

ы, — уверен ми-
истр труда, со-

циальной защи-
ы и демографии

Пензенской об-
асти Алексей Ка-
. — В регионе до-

статочное количество вакан-
сий для трудоустройства пен-
зенцев в случае их увольнения
из иностранных компаний.

Более того, у нас остает-
ся оборудование ушедших с
российского рынка органи-
заций. Сейчас рассматрива-
ется вопрос о том, как его в
дальнейшем использовать.
Скорее всего, штат сотруд-
ников компаний, покинувших
пензенский рынок, будет со-
хранен».

Многие из нас помнят за-
мечательные заведения об-
щепита в Пензе и области,
в которых можно было отве-
дать привычную и традицион-
ную кухню — пельмени, бли-
ны, пирожки. Возможно, ско-
ро они снова будут нас радо-
вать вкусной и, что самое глав-
ное, здоровой пищей. Россий-
ский бизнес готов к перефор-
матированию. Значит, все бу-
дет хорошо!

Сергей АНДРЕЕВ.

Фото М. Павлихиной.
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У нас остается обо-
рудование ушед-

ших с  российского
рынка организаций.
Сейчас рассматри-
вается вопрос о том,
как его исполь-
зовать.

АНЕКДОТ

Россия подала заявку
в Книгу рекордов Гиннес-
са как чемпион по количе-
ству санкций!

ПОГОДА

Весенние перемены
? «Какая погода ожидается«

на текущей неделе, и когда н
придет настоящая весна?п

О. Дмитриева, Пенза»

Отвечает ведущий О
пециалист Центра сп
Фобос» Вадим За-«Ф
одченков:в

— Примерно до 
етверга этой неде-че
на погоде в Пензен-ли 
 области будет ска-ской

зываться влияние циклона, центр ко-
торого находится на юге России. В ре-

гион будет поступать довольно холод-
ный воздух. Также ожидаются неболь-
шие осадки в виде снега. Температу-
ра ночью сохранится на уровне минус 
8 — 13О С, днем будет минус 1 — 6О С.
Можно сказать, что такая погода бо-
лее характерна для начала марта.

А вот вторая половина недели бу-
дет характеризоваться влиянием ан-
тициклона. Ночные морозы усилятся 
до минус 10 — 15О С, днем же воздух 
из-за отсутствия облачности будет хо-
рошо прогреваться и поэтому до полу-
дня в эти дни будет от 0 до минус 6О С, 
после полудня 0 — минус 4О С.

Со следующей недели в Пензенской 

области станет заметно теплее. Тем-
пература воздуха днем прогреется до 
плюс 5О С. Думаю, что именно с этого 
периода уверенно можно говорить, что 
в ваш регион приходит весна.

Отдельно обращу внимание пен-
зенцев на сложность этого переходно-
го температурного периода. Ночные 
морозы подразумевают ношение зим-
него гардероба, но днем в пуховиках и 
шубах будет жарко. Поэтому рекомен-
дую с особым вниманием в ближайшую 
неделю отнестись к своему здоровью 
и стараться не попадать на сквозняки.

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото А. Патанина.
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ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ

В конце февраля 1943 года
на глазах жителей Краснодона 
из глубокого шурфа шахты № 5 
были извлечены изувеченные 
тела юношей и девушек, чле-
нов подпольной организации 
«Молодая гвардия». Благода-
ря одноименному роману Алек-
сандра Фадеева и снятому по 
книге фильму о молодогвар-
дейцах узнала вся страна. Впо-
следствии на их подвиге вос-
питывалось несколько поколе-
ний советских людей, которым 
даже в кошмарном сне не мог-
ло приснится то, что происхо-
дило на Донбассе, да и во всей
Украине в целом.

Среди подпольщиков-
красно донцев (всего около 100
человек) были ребята самых 
разных национальностей. Но
главное заключалось в том, что 
против фашистских поработите-
лей выступили фактически дети.
К слову сказать, на оккупирован-
ной немцами территории Укра-
ины действовали десятки таких 
же подпольных организаций. 
Настолько сильна была в юных 
сердцах того поколения убеж-
денность бороться за честь и не-
зависимость Родины.

Четыре камеры краснодон-
ской тюрьмы были забиты под 
завязку молодогвардейцами. 
Всех их страшно пытали. Ка-
бинет начальника тюрьмы Со-
ликовского был забрызган кро-
вью так, что больше походил 
на убойный цех. Подпольщи-
ков истязали, а затем расстре-
ливали и сбрасывали в шахту, 
многих еще живыми.

Но разве можно было побе-
дить страну, воспитавшую та-
кую молодежь!

Увы, в отличие от России,
где с успехом шел фильм «Мо-
лодая гвардия», о подвиге мо-
лодогвардейцев в Украине мно-
гие годы даже не вспоминали.
Как будто его и не было. Более 
того, произошло вообще нево-
образимое: на политой кровью
антифашистов и советских во-
инов земле снова начали хо-
зяйничать… нацисты. Нет, от-
нюдь не германские… Свои, до-
морощенные. Боевики неона-
цистских батальонов «Айдар» 
и «Азов»* — молодые люди с 
напрочь выбитой пропагандой 
и образованием исторической 
памятью и какой-то животной 
русофобией.

НА РЕКЕ АЙДАР

На север от Краснодона, в
той же Луганской области, в
поселке Белолуцк, в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
лихолетье фашистской окку-
пации сполна пришлось хлеб-
нуть моей матери и бабушке.

Украинский дневник. Донбасс
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ И ВОСПОМИНАНИЯ КОРРЕСПОНДЕНТА «НП»
В сводках военной операции то и дело мелькают
названия городов и населенных пунктов,
которые для автора этих строк являются не просто
географическими названиями: во многих из них 
оставлена частица моей жизни, в них и сегодня
живут родственники и друзья-товарищи. Но
вначале немного истории.

Их огород вплотную примыкал
к речке Айдар, на другой сто-
роне которой фашисты обору-
довали концентрационный ла-
герь, в нем содержалось около
300 советских военнопленных.
Всего на территории Луган-
ской области в годы фашист-
ской оккупации действовали 63
концентрационных, пересыль-
ных, трудовых лагеря и тюрь-
мы, в которых погибли тыся-
чи наших соотечественников.

Бабушка с мамой и другими
женщинами, когда охрана по-
зволяла, приносили пленным
хлеб, картошку, другие скуд-
ные припасы. Если же нем-
цы были не в духе или в ла-

Кадр из кинофильма «Молодая гвардия», 1948 год,   режиссер Сергей Герасимов

она. В бетонных ямах с метал-
лическими решетками сверху, 
в которых раньше коптили кол-

сторонам Донца на многие ки-
лометры тянутся бахчи: зем-
лю специально для этих целей
выделяли сотрудникам пред-
приятий и организаций Воро-
шиловграда, как под картош-
ку в средней полосе. Периоди-
чески один из нас выскакивал
на берег, срывал самый круп-
ный арбуз и… разбивал его о
чью-нибудь подвернувшуюся
спину. С гоготом и шутками мы
хватали куски арбуза и объеда-
лись ярко-красной мякотью, а
затем, от ушей и до колен пере-
пачканные соком, снова пры-
гали в реку. Наконец, вдоволь 
надурачившись и надорвав от
смеха животы, уже по дороге
возвращались домой.

Так незаметно промелькну-
ли три недели, в течение кото-
рых я еще и умудрился зарабо-
тать в совхозе что-то около 30
рублей. Между прочим, непло-
хие деньги по тем временам.

Лев Толстой, еще тот опти-
мист, писал, что счастья нет, но
есть его зарницы. Тогда, на Се-
верском Донце под Луганском,
я впервые осознанно ощутил те
самые зарницы счастья и кра-
соты жизни, которые до сих пор
согревают и радуют меня.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ
И БУДУЩИМ

В августе — сентябре 2014
года этот дорогой уголок моего
детства в ходе ожесточенных
боев за Луганск был на месяц
захвачен украинскими нацба-
тальонами — иначе говоря, го-
ловорезами, садистами и ма-
родерами. Они расстрелива-
ли дома из танков зачастую не
из военной необходимости, а
ради развлечения, нимало не
беспокоясь о находившихся
внутри зданий жильцах, кото-
рых эти нелюди презрительно
называли «ватниками», «коло-
радами» и «сепаратистами».
Словно некая зловещая маши-
на времени перенесла местных
жителей в годы фашистской
оккупации. Вот как описывал
события в Вергунском разъ-
езде местный житель. «Столь-
ко людей поубивали! От насе-

ления осталась, наверное, чет-
вертая часть. Тех, кто не успел 
или не мог уехать, во время ок-
купации не выпускали со дво-
ров. Люди почти все время си-
дели в подвалах, потому что в 
любой момент «доблестный 
боец» мог пострелять из авто-
мата во двор или по стеклам 
дома, а могли и БТР подогнать, 
из пушки жахнуть… Минирова-
ли подъезды к домам, убегая, 
поставили вокруг школы во-
семь «растяжек».

А сколько было убито или 
исчезло бесследно только за 
подозрения в «сепаратизме» 
или причастность к организа-
ции референдума! Так прои-
зошло в семье Ларисы Сивоко-
ньевой — председателя посел-
кового комитета. Они с мужем 
успели уехать, за домом при-
сматривал брат мужа Влади-
мир Сивоконьев, сторож мест-
ного лицея. Каратели расстре-
ляли его из автоматов. Затем
еще и измывались над покой-
ным, не разрешая хоронить».

После освобождения опол-
ченцами Вергунский разъезд 
было не узнать: поселок пре-
вратился в «развалины Сталин-
града», обочины дорог были 
усыпаны неразорвавшимися 
снарядами, гильзами и оскол-
ками.

Восемь лет, до начала во-
енной операции российских 
войск, этот поселок ЛНР оста-
вался в прифронтовой зоне со 
всеми вытекающими послед-
ствиями.

Местной детворе даже мыс-
ли о счастливом детстве каза-
лись абсолютно нереальной 
мечтой.

…Так было до недавнего 
времени, потому что после 24
февраля 2022 года Вергунский 
разъезд находится уже дале-
ко от прифронтовой полосы. А 
освобождение всей террито-
рии ЛНР и ДНР — вопрос бли-
жайшего времени.

Валерий СЛОБОДСКОЙ.

* «Айдар» и «Азов» — экстре-
мистские объединения, запрещен-
ные в России.

(Продолжение следует).

Общий вид тайной тюрьмы в селе Половинкино
Старобельского района. Фото с сайта «Луганск 1»

гере находилось начальство,
то они стреляли из автоматов
поверх голов людей, чтобы те
убирались прочь от лагеря.
Мать чудом избежала угона в
Германию, дождавшись осво-
бождения родной земли Крас-
ной армией. Кстати сказать, в
Белолуцке против оккупантов
тоже действовала подпольно-
партизанская организация,
члены которой были арестова-
ны и после пыток расстреляны.

Бои за Донбасс были неве-
роятно ожесточенные. Даже
в конце 60-х годов прошлого
века, приезжая погостить на
лето к бабушке Поле, я повсю-
ду находил на пустырях оскол-
ки мин, пулеметные ленты и
буквально россыпи гильз всех
видов оружия.

По названию реки, на бере-
гу которой уничтожались в ла-
гере советские военноплен-
ные, был назван уже упомяну-
тый украинский батальон «Ай-
дар», который «знаменит» осо-
бенными зверствами. Его тай-
ную тюрьму на территории
бывшего мясного цеха недав-
но обнаружили подразделе-
ния народной милиции ЛНР
в освобожденном селе Поло-
винкино Старобельского рай-

басы, пытали узников, обливая 
их ледяной водой, в крохотных
каморках-одиночках площа-
дью меньше 2 кв. м содержа-
лись пленные ополченцы, лица, 
заподозренные в симпатиях к 
ЛНР, и просто мирные жите-
ли, у которых вымогали деньги. 

ЗАРНИЦЫ СЧАСТЬЯ

Когда бабушка умерла, я 
приезжал на лето к тете Кате, 
которая жила в поселке Вер-
гунский разъезд в 14 км от Лу-
ганска (тогда Ворошиловгра-
да). Удивительное дело, но 
праздно шатавшихся свер-
стников в период школьных ка-
никул на улицах нигде не было,
все они занимались какими-то
делами, помогали взрослым. 
Вот и меня тетя пристроила в
близлежащий совхоз сбивать 
ящики для помидоров. До обе-
да я с такими же пацанами 13 
— 15 лет колотил гвозди мо-
лотком, а после мы бежали ку-
паться на речку Северский До-
нец, неширокую, но очень бы-
струю.

Я до сих пор, словно наяву, 
вижу, как мы бредем по пояс 
вниз по течению, прыгая друг
через друга и шумно бултыха-
ясь в согретую щедрым степ-
ным солнцем воду. По обеим 
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0.30 «События» Информа-
ционная программа (16+).

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.35 М/ф (0+).
9.55 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф. (12+).
11.35, 21.45 Программа «Мое

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

тографий с Александром
Стриженовым» (12+).

13.05, 23.30 Сериал «Брак по
завещанию». 11 с. (16+).

14.30 Программа «Начистоту»
(12+).

15.30 С е р и а л  « Го с п о д а -
товарищи». 15 с. (16+).

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

18.00 Программа «История об-
разования» (12+).

18.15, 0.55 Сериал «Купидон».
21 с. (16+).

19.00, 23.00 «Одноклассники»
(16+).

20.00 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-
ТА». Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». «ИГРА 
В УБИЙСТВО». Х/ф. (16+).

11.00 Городское собрание 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

13.40 «Мой герой. Андрис Лие-
па» (12+).

14.55 Город новостей.
15.10, 3.00 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». Т/с. (16+).
16.55 «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан». Д/ф.
(16+).

18.20 « С Е Л Ь С К И Й  Д Е Т Е К -
( )

ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДО-
РА. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА»
(12+).

22.35 «Здоровье большой стра-
ны». Специальный репор-
таж (16+).

23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30, 2.45 Петровка, 38 (16+).
0.45 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека»
(12+).

1.25 «Прощание. Алексей Бул-
даков» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

8.20 «ТАЙНА МАГАЗИНА ИГРУ-
рр

ШЕК» (6+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. Китай, 2017 г.

10.20 Субтитры. «ИСТОРИЯ 
ИГРУШЕК-4» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. США, 2019 г.

12.10 Субтитры. «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
(12+). Приключенческий
фильм. США, 2010 г.

14.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
ф ,

1-й сезон. 1-я - 9-я се-

Судебное шоу (16+).
9.00 Субтитры. «Давай разве-

демся!». Премьерная се-
рия. Судебное шоу (16+).

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

12.15 «Понять. Простить». Доку-
драма (16+).

13.20 «Порча». «Верный пес».
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

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

14.25 «Верну любимого». Доку-
драма (16+).

15.00 «РЕФЕРЕНТ». Х/ф.(16+).
19.00 «ОТПУСК В СОСНОВОМ

ЛЕСУ». Х/ф.(16+).
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».

/ф ( )ф

Х/ф.(16+).
1.05 «Эффект Матроны». Д/с.

(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 «Одноклассники» (16+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». Х/ф. (16+).
11.45 Программа «История об-

разования» (12+).
12.00, 21.30 Программа «Кули-

нария как наука» (12+).
13.05, 23.30 Сериал «Брак по

завещанию». 12 с. (16+).
14.30 Сериал «Танки грязи не бо-

ятся». 1 с. (12+).
15.30 С е р и а л  « Го с п о д а -

товарищи». 16 с. (16+).
16.30, 1.45 Сериал «Улыбка пе-

ресмешника». 1 с. (12+).
18.00, 0.55 Сериал «Купидон».

22 с. (16+).
19.00, 23.00 «НА НАШИХ СО-

ТКАХ» (12+).
20.00 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ».

Х/ф. (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.40 «Доктор И...» (16+).
9.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». «СВАДЬБА».
Х/ф. (16+).

11.10, 0.30, 2.50 Петровка, 38
(16+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

13.40, 5.20 «Мой герой. Андрей
Державин» (12+).

14.55 Город новостей.
15.10, 3.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». Т/с. (16+).
16.55 «Людмила Гурченко.

Брачный марафон». Д/ф.
(16+).

18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
( )

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА»
(12+).

22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Игорь Тальков. Игра в

пророка». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.50 «Хроники московско-

го быта. Похороны еды»
(12+).

1.30 «Преступления, которых
не было». Д/ф. (12+).

2.10 «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди». Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

8.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ».
р

1-й сезон. 9-я и 10-я се-
рии (16+). Комедийный
сериал.

9.00 Субтитры. «ВОРОНИНЫ»
(16+). Комедийный се-
риал.

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

11.10 Субтитры. «Полный блэка-
ут». 2-й сезон. 4-я и 5-я се-
рии (16+). Телеигра.

13.15 Субтитры. «ДЖОН КАР-
ТЕР» (12+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2012 г.

15.55 Субтитры. «ЖЕЛЕЗНЫЙ
,

ЧЕЛОВЕК» (12+). Фанта-
стический боевик. США,
2008 г.

18.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
1-й сезон. 9-я серия
(16+). Комедийный се-
риал.

19.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
р

1-й сезон. 10-я серия
(16+). Комедийный се-
риал.

19.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
р

1-й сезон. 11-я серия
(16+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
р р

ЧЕЛОВЕК-2» (12+). Фан-
тастический боевик.
США, 2010 г.

22.35 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС» 
(16+). Фантастический
боевик. США, 2000 г.

0.35 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». 17-й
сезон. 11-я серия (18+).
Премьера.

1.35 Субтитры. «ПОБЕГ ИЗ ШО-
УШЕНКА» (16+). Драма.
США, 1994 г.

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблуж-

дений». (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 Лиам Нисон в боевике 

«СНЕГОУБОРЩИК» (Ве-
ликобритания - Норве-
гия - Китай - Канада - США 
- Франция) (С субтитра-
ми). (16+).

22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 боевик «НИНДЗЯ 2» (Тай-

ланд - США) (С субтитра-
ми). (18+).

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

15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва пра-
вославная.

7.05 Легенды мирового кино.
Георгий Жженов.

7.35, 18.35, 1.05 «Гибель Вене-
ры». Д/ф.

8.35, 17.20 150 лет Российской
почтовой открытке. От-
крытое письмо. «Спорт на
открытках ХХ века».

8.55, 16.30 «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ». Х/ф.

9.45 «Либретто». Л.Делиб
«Коппелия». Анимацион-
ный фильм.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 «Композитор Роди-

он Щедрин». Д/ф.
12.05 Дороги старых мастеров.

«Лоскутный театр».
12.15, 22.25 «БЕРЕЗКА». Т/с.
13.05 «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния». Д/ф.
13.35 «Женщина, которая стро-

ила города». Людмила Ку-
сакова». Д/ф.

14.30 «Школа будущего».
15.05 Новости. Подробно. Кни-

ги.
15.20 «Рассекреченная исто-

рия». Д/с.
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Денисом Власен-
ко и Ярославом Тимофе-
евым.

17.35, 1.55 К 95-летию со дня
рождения Мстислава Ро-
строповича. Парад вио-
лончелистов.

19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». Виктор Сол-

кин. «Каким был бы XXI
век, если бы не было
Древнего Египта».

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

21.00 Искусственный отбор.
21.40 «Белая студия».

23.20 «Дом архитектора». Ав-
торский проект Ирины Ко-
робьиной. «Дом наслед-
ников авангарда».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+).
5.25, 8.00 «Батальон». (16+).
9.30, 16.30 «ГЛУХАРЬ». Х/ф.

(16+).
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2.

( )

ВЫСШИЙ СУД». Х/ф.
(16+).

18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2.
( )

КАРМАННАЯ СИМФО-
НИЯ». Х/ф. (16+).

19.45,2 2.20 «СЛЕД». Т/с.
(16+).

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4. ИЛЛЮЗИОН». Х/ф.
(16+).

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

0.30,2.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.20,4.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.30, 14.50 Ново-

сти.
6.05, 21.45, 0.00 Все на Матч!

Прямой эфир.
9.05, 12.35 Специальный репор-

таж (12+).
9.25 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/ф.

( )

Гонконг 1971 (16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой

эфир.
12.55 «Главная дорога» (16+).
13.55, 14.55 «МАКСИМАЛЬНЫЙ

р ( )

СРОК». Х/ф. США 2012
(16+).

16.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».
( )

Х/ф. США - Япония 2003
(16+).

19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад».

А «Спартак» (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

22.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» (Из-
раиль) - «Милан» (Ита-
лия). Прямая трансляция.

0.40 «Есть тема!» (12+).
1.00 Бокс. Bare Knuckle FC.

Лучшее (16+).

рии (16+). Комедийный 
сериал.

19.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
р

1-й сезон. 9-я серия 
(16+). Комедийный се-
риал. Премьера.

19.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
р р р

1-й сезон. 10-я серия 
(16+). Комедийный се-
риал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
р р р

ЧЕЛОВЕК» (12+). Фанта-
стический боевик. США, 
2008 г.

22.35 «НЕ ДРОГНИ!» 10-я се-
рия (16+). Комедийно-
игровое шоу. Премьера.

23.25 Субтитры. «ЗОМБИЛЭНД: 
К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Й  В Ы -

у р Д

СТРЕЛ» (18+). Комедий-
ный фильм ужасов. США, 
2019 г. Премьера.

1.20 Субтитры. «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» (18+). Боевик. 
Великобритания, 2011 г.

РЕН-ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблуж-

дений». (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 «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 Документальный спец-
проект. (16+).

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

потезы». (16+).
20.00 Чедвик Боузман, Сиенна 

Миллер, Дж.К. Симмонс 
в криминальном боевике 
«21 МОСТ» (Китай - США) 
(С субтитрами). (16+).

22.00 «Водить по-русски». 
(16+).

робьиной. «Дом архитек-
турных ценностей».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+).
5.25, 8.00 «ГЛУХАРЬ». Х/ф.

(16+).
9.30, 12.05 «Бирюк». (16+).
13.30, 16.25 «Батальон». (16+).
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 

, ( )

МЕСТЬ ВЕДЬМЫ». Х/ф. 
(16+).

18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. НО-
( )

ВЫЕ КОЛЕСА». Х/ф. (16+).
19.45,22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4. СОННАЯ БОЛЕЗНЬ». 
Х/ф. (16+).

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

0.30, 2.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.30, 14.50 Ново-

сти.
6.05, 19.15, 21.45 Все на Матч! 

Прямой эфир.
9.05, 12.35 Специальный репор-

таж (12+).
9.25 Смешанные единобор-

ства. One FC. Адриано Мо-
раэш против Деметриуса 
Джонсона. Трансляция из 
Сингапура (16+).

10.30, 4.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор (0+).

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

12.55 «Главная дорога» (16+).
13.55, 14.55 «БОЛЬШОЙ БОСС». 

р ( )(

Х/ф. Гонконг 1971 (16+).
16.05 «Громко» Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция.

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

22.30 Тотальный футбол (12+).
23.00 «ГОНКА». Х/ф. США - Ве-

ликобритания 2013 (16+).
1.20 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Лучшее (16+).
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23.25 «Неизвестная история». 
(16+).

0.30 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф. (16+).

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

15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва ком-
позиторская.

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Августин
Бетанкур.

7.35, 18.35, 1.15 «Солнце - ад на 
небесах». Д/ф.

8.35, 18.20 150 лет Российской 
почтовой открытке. От-
крытое письмо. «Первые
открытки в России».

8.55, 16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век. «Нина Сазо-

нова... Судьбы моей про-
стое полотно...». 1988 г.

12.20 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. Междуна-
родный кинофестиваль в
Гетеборге.

13.05 «Владикавказ. Дом для 
Сонечки». Д/ф.

13.35 Линия жизни. Аристарх 
Ливанов.

14.30 «Школа будущего».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».  
16.20 Цвет времени. Эду-

ард Мане. «Бар в Фоли-
Бержер».

17.35, 2.05 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава
Ростроповича. Лоренц
Настурика-Гершовичи и
Камерный оркестр Мюн-
хенской филармонии.

19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». Роман Бузу-

нов. «Как побороть бес-
сонницу ограничением
сна?».

20.50 «Женщина, которая стро-
ила города». Людмила Ку-
сакова». Д/ф.

21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Денисом Власен-
ко и Ярославом Тимофе-
евым.

22.25 «БЕРЕЗКА». Т/с.
23.20 «Дом архитектора». Ав-

торский проект Ирины Ко-



ЧЕТВЕРГ, 24.03

СРЕДА, 23.03
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00

Информационный канал
(16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
22.00 «ЯНЫЧАР». Т/с. (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).
23.55 Документальное рассле-

дование Михаила Леон-
тьева «Большая игра». 3
ф., 18 +).

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 «Кто против?» Ток-шоу.

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

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

НИЕ». 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,

23.15 Сегодня.
8.25, 10.35 Боевик «Морские

дьяволы. Смерч. Судьбы»
/стерео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
20.00 «ПОРТ». Т/с. (16+).
23.40 «ПЁС». Т/с. (16+).

/ (

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00 

Информационный канал 
(16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
22.00 «ЯНЫЧАР». Т/с. (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).
23.55 Документальное рассле-

дование Михаила Леон-
тьева «Большая игра». 4 
ф., 18 +).

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 «Кто против?» Ток-шоу. 

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

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

НИЕ». 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, 

23.15 Сегодня.
8.25, 10.35 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
/стерео/ (16+).

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
20.00 «ПОРТ». Т/с. (16+).
23.40 «Чп. Расследование» /сте-

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

(16+).

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

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

12.10 «Понять. Простить». Доку-
драма (16+).

13.15 «Порча». «Он предвидел 
смерть». Премьерная се-
рия. Докудрама (16+).

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

14.20 «Верну любимого». Доку-
драма (16+).

14.55 «АКВАМАРИН». Х/ф.(16+).
19.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА ПЕ-

РЕДАЧИ». Х/ф.(16+).
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Д /ф ( )/

Х/ф.(16+).
1.10 «Эффект Матроны». Д/с. 

(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, 4.50 М/ф (0+).
10.00 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ». 

Х/ф. (12+).
11.30 Программа «История об-

разования» (12+).
12.00, 21.30 Программа «Науко-

грады» (12+).
12.30, 22.00 Программа «Вме-

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

вещанию. Возвращение 
Сандры». 1 с. (16+).

14.30 Сериал «Танки грязи не бо-
ятся». 2 с. (12+).

15.30 Сериал «Улыбка пере-
смешника». 1 с. (12+).

16.30, 1.45 Сериал «Улыбка пе-
ресмешника». 2 с. (12+).

18.00, 0.55 Сериал «Купидон». 
23 с. (16+).

19.00, 23.00 «Концертник» (16+).
20.00 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ 

НУЛЯ». Х/ф. (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.40 «Доктор И...» (16+).

9.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА». «БОГАТЫЙ 

Д

НАСЛЕДНИК». Х/ф. (16+).
11.10, 0.30, 2.50 Петровка, 38 

(16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Роман 

Прыгунов» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». Т/с. (16+).
16.55 «Эдуард Успенский. Тиран 

из Простоквашино». Д/ф. 
(16+).

18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
( )

ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТ-
ВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ» (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Прощание. Игорь Кирил-

лов» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.50 «90-е. «Менты» (16+).
1.30 «Знак качества» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

8.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
р

1-й сезон. 10-я и 11-я се-
рии (16+). Комедийный 
сериал.

9.00 Субтитры. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный се-
риал.

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

11.40 Субтитры. «Полный блэка-
ут». 2-й сезон. 6-я и 7-я се-
рии (16+). Телеигра.

13.55 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС» 
(16+). Фантастический 
боевик. США, 2000 г.

15.55 Субтитры. «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
,

ЧЕЛОВЕК-2» (12+). Фан-
тастический боевик. 
США, 2010 г.

18.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
,

1-й сезон. 10-я серия 
(16+). Комедийный се-
риал.

19.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
р

1-й сезон. 11-я серия 
(16+). Комедийный се-
риал.

19.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
р

1-й сезон. 12-я серия 
(16+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
р р

ЧЕЛОВЕК-3» (12+). Фан-
тастический боевик. США 
- Китай, 2013 г.

22.35 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС-2» 
(12+). Фантастический 
боевик. США - Канада, 
2003 г.

1.15 Субтитры. «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+). Триллер Ве-

у р

ликобритания - Германия 
- Франция - США, 2011 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний». (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, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

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

потезы». (16+).
20.00 Руби Роуз, Жан Рено в бо-

евике «МАЛЫШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» (США) (С суб-
титрами). (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Киану Ривз, Хироюки Са-

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

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

15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва ар-
деко.

7.05 Легенды мирового кино. 
Татьяна Пельтцер.

7.35, 18.35, 1.15 «Жизнь, при-
шедшая из космоса».
Д/ф.

8.35, 18.20 150 лет Российской 
почтовой открытке. От-
крытое письмо. «Театр и
кино на открытках Сере-
бряного века».

8.55, 16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век. «Жили-были. 

Рассказывает Виктор
Шкловский». 1977 г.

12.15, 22.25 «БЕРЕЗКА». Т/с.
13.05 Искусственный отбор.
13.45 «Алексей Попов. Трагедия 

в трех актах с прологом и
эпилогом». Д/ф.

14.30 «Школа будущего».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Роберто Росселлини, Ин-

грид Бергман «Юродство
проповеди» в программе
«Библейский сюжет».

15.50 «Белая студия».
17.35, 2.10 К 95-летию со дня 

рождения Мстислава Ро-
строповича. Максим Вен-
геров и Ваг Папян.

19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». Егор Москви-

тин. «Зрители на каран-
тине. Постковидный син-
дром».

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

21.00 Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкаль-
ной культуры.

21.40 Власть факта. «Древнее-
гипетская цивилизация:
секреты устойчивости».

23.20 «Дом архитектора». Ав-
торский проект Ирины Ко-
робьиной. «Дом любите-
лей модернизма».

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
/стерео/ (12+).

1.30 «ПЁС». Т/с. (16+).
/ р / ( )

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

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

12.05 «Понять. Простить». Доку-
драма (16+).

13.10 «Порча». «Тут кто-то есть». 
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

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

14.15 «Верну любимого». Доку-
драма (16+).

14.50 «ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ». Х/ф.(16+).

19.00 «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ». 
Х/ф.(16+).

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
/ф ( )

Х/ф.(16+).
1.10 «Эффект Матроны». Д/с. 

(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, 4.30 М/ф (0+).
10.00 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ 

НУЛЯ». Х/ф. (12+).
11.30, 21.45 Программа «Леген-

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

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

вещанию. Возвращение 
Сандры». 2 с. (16+).

14.30 Сериал «Танки грязи не бо-
ятся». 3 с. (12+).

15.30 Сериал «Улыбка пере-
смешника». 2 с. (12+).

16.30, 1.45 Сериал «Улыбка пе-
ресмешника». 3 с. (12+).

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

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

20.00 «ВСЕ ПУТЕМ». Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.35 «Доктор И...» (16+).
9.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». «БЕЛЫЕ
ЛИЛИИ». Х/ф. (16+).

11.10, 0.30, 2.50 Петровка, 38 
(16+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

13.40, 5.20 «Мой герой. Олеся 
Железняк» (12+).

14.55 Город новостей.
15.10, 3.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». Т/с. (16+).
16.50 «Владимир Басов. Рев-

нивый Дуремар». Д/ф.
(16+).

18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
( )

УБИЙСТВО НА ИВАНА КУ-
Д

ПАЛУ. КРОВЬ РИФМУЕТ-
СЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+).

22.35 «10 самых... Натуральные 
звезды» (16+).

23.05 «Актерские драмы. Жизнь 
как песня» (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.50 «90-е. БАБ: начало конца» 

(16+).
1.30 «Расписные звезды». Д/ф. 

(16+).
2.10 «Четыре жены Председа-

теля Мао». Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

8.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
р

1-й сезон. 11-я и 12-я се-
рии (16+). Комедийный
сериал.

9.00 Субтитры. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный се-
риал.

11.00 Субтитры. «Полный блэ-
каут». 2-й сезон. 8-я се-
рия (16+). Телеигра.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+).
5 . 2 5 ,  8 . 4 5 ,  9 . 3 0 , 1 2 . 0 5 ,

13.30,16.25 «ГЛУХАР». 
Х/ф. (16+).

18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2.
ПРИНЦЕССА НЕПАЛА». 
Х/ф. (16+).

18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2.
ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ ПО СЧЕ-
ТАМ». Х/ф. (16+).

19.45, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4. КАТОК». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
0.30, 2.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.20, 4.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.30, 14.50 Новости.
6.05, 16.10, 19.15, 21.45, 1.00

Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.05, 12.35 Специальный репор-
таж (12+).

9.25 «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК».
Х/ф. США 2012 (16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

12.55 «Главная дорога» (16+).
14.00, 14.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

ЛУЧШИХ». Х/ф. Китай 
2014 (16+).

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция.

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

22.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Вол-
ков против Тома Аспинэл-
ла. Трансляция из Велико-
британии (16+).

22.55 Б а с к е т б о л .  Е в р о л и -
га. Мужчины. «Монако» 
(Франция) - «Олимпиакос» 
(Греция). Прямая трансля-
ция.

1.40 «Есть тема!» (12+).

12.05 Субтитры. «Полный блэ-
каут. На светлой сторо-
не». 2-й сезон. 9-я серия 
(16+). Телеигра.

13.10 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС-2» 
(12+). Фантастический 
боевик. США - Канада, 
2003 г.

15.55 Субтитры. «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» (12+). Фан-
тастический боевик. США 
- Китай, 2013 г.

18.30 «МОДНЫЙ СИНДИ-
,

КАТ». 1-й сезон. 11-я се-
рия(16+). Комедийный 
сериал.

19.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
р

1-й сезон. 12-я серия 
(16+). Комедийный се-
риал.

19.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
р

1-й сезон. 13-я серия 
(16+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+). Фантастический 
боевик. Канада - США - 
Великобритания, 2006 г.

22.05 Субтитры. «НОВЫЕ МУ-
ТАНТЫ» (16+). Фантасти-
ческий боевик. США, 2020 
г. Премьера.

0.00 Субтитры. «ОСТРОВ ФАН-
ТАЗИЙ» (16+). Фантасти-
у рр

ческий триллер. США, 
2020 г.

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 4.30 «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, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (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 Фредди Хаймор, Астрид 
Берже-Фрисби, Лиам
Каннингэм в боевике «ГЕ-
НИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»
(Испания, Франция) (С
субтитрами). (16+).

22.10 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». Х/ф.
(16+).

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

15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Году-
нова.

7.05 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо.

7.35, 18.35, 1.15 «Жизнь, при-
шедшая из космоса».
Д/ф.

8.35, 18.20 150 лет Российской 
почтовой открытке. От-
крытое письмо. «Портрет
эпохи. Истории, расска-
занные фотооткрыткой».

8.55, 16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век. «Творческий 

вечер Николая Доризо в
Колонном зале Дома Со-
юзов». 1990 г.

12.15, 22.25 «БЕРЕЗКА». Т/с.
13.10 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

13.50 Острова. Лидия Чуков-
ская.

14.30 «Школа будущего».
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр.
15.20 Пряничный домик. «Се-

верная роспись».
15.45 «2 Верник 2». Виктория 

Толстоганова и Олег Ивен-
ко.

17.35, 2.10 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава Ро-
строповича. Алиса Вай-
лерштайн, Пааво Ярви и
Оркестр де Пари.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Цвет времени. Павел Фе-

дотов.

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

21.00 «Калина красная». Слиш-
ком русское кино». Д/ф.

21.40 «Энигма. И-Пинь Янг».
23.20 «Дом архитектора». Ав-

торский проект Ирины Ко-
робьиной. «Дом нового в 
старом».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+).
5.25, 7.55, 9.30 «ГЛУХАРЬ». Х/ф. 

(16+).
8.35 День ангела (0+).
9.55,11.55 «ГЛУХАРЬ». Х/ф. 

(16+).
12.55, 13.30,14.25,16.25 «ГЛУ-

ХАРЬ». Х/ф. (16+).
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

/ф ( )

2». Х/ф. (16+).
19.45, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4. ЗЕРКАЛЬНЫЙ ПРИ-
ЗРАК». Х/ф. (16+).

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

0.30, 2.45 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.20, 4.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.30, 14.50 Новости.
6.05, 18.30, 21.45, 0.45 Все на 

Матч! Прямой эфир.
9.05, 12.35 Специальный репор-

таж (12+).
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ЛУЧ-

( )

ШИХ». Х/ф. Китай 2014 
(16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

12.55 «Главная дорога» (16+).
14.00, 14.55 «КРАСНЫЙ ПОЯС». 

р ( )

Х/ф. США 2008 (16+).
16.05 «ГОНКА». Х/ф. США - Ве-

ликобритания 2013 (16+).
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
«Авангард» (Омск) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
1/2 финала. Португалия - 
Турция. Прямая трансля-
ция.

1.40 «Есть тема!» (12+).
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ЗАБЛОКИРУЮТ ЛИ
КАРТЫ?

« П р о ч и т а л а  в  и н -
т е р н е т е ,  ч т о  V I S A  и
Mastercard работают
над тем, чтобы прекра-

тить транзакции в России.
Неужели вскоре люди, име-
ющие карты с такой пла-
тежной системой, не смо-
гут снять с них свои деньги?
Как же быть: хранить все
средства дома?» — спраши-
вает жительница Пачелмы
Елена Пеняшина.

Платежные системы не мо-
гут блокировать транзакции
на территории России, по-
скольку не они их осущест-
вляют!

«Операции по картам меж-
дународных платежных си-

стем Visa и Mastercard с 2015
года обрабатываются на тер-
ритории нашей страны в На-
циональной системе пла-
тежных карт», — сообщили в
пресс-службе Националь-
ной системы платежных
карт (НСПК).

Согласно официальному
заявлению Банка России, все
карты VISA и Mastercard, вы-
пущенные российскими бан-
ками, продолжат работать на
территории нашей страны в
обычном режиме. Все счета
клиентов, привязанные к кар-
там, находятся в полной со-
хранности. 

«До истечения срока их
действия остаются доступ-
ны все средства на счетах, а
также все привычные платеж-
ные операции — оплата поку-
пок, перевод денег с карты на
карту, снятие наличных и т.д.»,
— добавили в пресс-службе
НСПК.

Но трансграничные опера-
ции будут недоступны, однако
для оплаты покупок и снятия
наличных за рубежом мож-
но оформить карту «Мир»-
UnionPay.

«Карта будет приниматься
как в России, так и в 180 стра-
нах, поддерживающих рабо-

Слухи, фейки, домыслы…
РАЗВЕИВАЕМ, РАЗВЕНЧИВАЕМ, ОБЪЯСНЯЕМ
Пензенцы обеспокоены очередными слухами о
банковских «препонах», закрытии интернета,
новых налогах и прочих небывалых проблемах,
которые обрушивает на голову обывателя
Всемирная паутина. «НП» постаралась
разобраться, насколько верны те или иные
сообщения, будоражащие умы жителей нашего
региона.

ту с UnionPay, — сообщили в 
НСПК. — В число стран, где ра-
ботает UnionPay, входят Швей-
цария, Греция, Италия, Испа-
ния, Германия, Мексика, Кипр, 
Таиланд, Индия, Израиль, Пор-
тугалия, Хорватия, Польша, 
Сербия, Венгрия, Австрия».

Кроме того, карта «Мир» 
действует в Турции, Вьетна-
ме, Армении, Беларуси, Ка-
захстане, Киргизии и некото-
рых других странах.

ИЗ СЕТИ НЕ ПРОПАДЕМ

«В последнее время 
ходят разговоры, что 
нас могут отключить 
от мирового интерне-

та. Есть ли повод для бес-
покойства?» — интересует-
ся Станислав Михалев из 
Пензы.

За ответом на этот 
вопрос мы обратились 

к главному специа-
листу — эксперту 

регионального 
министерства 

транспорта и 
связи Вла-
димиру За-
харкину.

«На дан-
ный момент все 

работает, и нет во-
обще никаких пред-

посылок, что в на-
шем регионе мо-
гут быть отключе-

ния интернета или сотовой 
связи, — констатировал наш 
собеседник. — Думаю, что все 
разговоры об этом основаны 
на непроверенных слухах. Бо-
лее того, в 2022 году планиру-
ется подключить к высокоско-
ростному мобильному интер-
нету еще 29 населенных пун-
ктов Пензенской области».

О том, что от глобальной 
сети не будет отсоединена вся 
Россия, рассказали и в Мин-
цифры РФ.

«В стране создана надеж-
ная инфраструктура связи, ко-
торая принадлежит россий-
ским операторам мобильной 
и стационарной связи. Сей-
час в России могут быть недо-
ступны отдельные иностран-
ные сервисы, но на работу 
сети внутри страны это не по-
влияет», — сообщили в мини-
стерстве. 

ПРОДАДУТ ЛИ
АВИАБИЛЕТ?

«Этим летом мы с 
семьей, как обычно, 
собрались провести от-
пуск на юге, уже про-

сматриваем предложе-
ния турфирм и прикидыва-
ем бюджет. А на днях услы-
шали, что скоро нельзя бу-

дет купить билет на само-
лет. Мол, «Аэрофлот» уда-
лен из глобальной систе-
мы электронного брониро-
вания. Неужели это прав-
да?» — написала Алеся Ми-
трохина из Пензы.

«Это неправда, мы как 
летали, так и лет
ем и будем летать,
— уверен дирек-
тор пензенского
аэропорта Юрий
Осколков. — Би-
леты, как и пре-
жде, можно купит
и в кассах, и на нашем

сайте. Са-
молеты у 
нас отече-
с т в е н н ы е 
—  С у х о й 

Суперджет 
1 0 0 .  П е р е -

возчики тоже 
р о с с и й с к и е 
авиакомпании: 
«Азимут», «Аэ-
рофлот», «ИрА-
эро».  Так что 
сертификат у 
нас не отберут, 
нас эта мера не 

коснется».
Действитель-

но, если судить по 
сайту пензенского 

аэропорта, то все 
рейсы по-прежнему 
актуальны, за ис-

ключением тех, что 
следуют на Краснодар (они 
пока отложены до 20 мар-
та). Полеты по остальным на-
правлениям (Москва, Санкт-
Петербург, Сочи, Минераль-
ные Воды) совершаются по 
расписанию.

Действительно, как сле-
т из открытых источни-
в, две системы брони-
ования и продаж ави-
билетов — американ-
кая Sabre и испанская 
madeus — расторгли 

истрибьюторские от-
шения с «Аэрофлотом». 

д ко авиакомпания со-

трудничает с рядом других 
провайдеров дистрибутив-
ных систем, а также распо-
лагает собственной систе-
мой сервисов NDC (стандарт 
обмена данными между ави-
акомпанией и агентами по 
продаже билетов).

НОВЫЙ НАЛОГ И 
КОМИССИЯ ЗА ВАЛЮТУ

«Говорят, что ско-

ро введут какой-то до-

полнительный налог. Я

не богатый человек, и

для меня очередная плата 

— весомый удар по семей-

ному бюджету. Объясните, 

для чего он нужен и правди-

вы ли эти слухи?» — спра-

шивает Артем Кривошеев 

из Пензы.

Такой слух возник из-за 
нового правила, требующего 
выплату материальной выго-
ды по ипотечным договорам, 
заключенным по ставке ниже 
2/3 от ключевой. Этот случай 
касается только сотрудников 
банков, получивших кредит 
по месту работы. 

Однако данное правило 
не распространяется на за-
емщиков, которые на момент 
повышения ключевой ставки 
уже были держателями ипо-
теки.

«Правда ли, что те-

перь при покупке ино-

странной валюты будет

взиматься комиссия в

размере 30%?» — спраши-

вает Сергей Игнатьев из 

Сердобска.

«Данная мера вводится 
временно и касается толь-
ко торгов на бирже. Приоб-
рести валюту в банках мож-
но будет на прежних усло-
виях», — разъясняет офи-
циальный сайт «Объясня-
ем.рф».

Наталья НЕБУЧИНОВА,
Сергей АНДРЕЕВ.

Фото А. Патанина

и с сайта «Объясняем.рф».
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Идея флешмоба — показать, 
что Россия — многонациональ-
ная страна, и весь ее народ под-
держивает наши вооруженные 
силы, участвующие в военной 
спецоперации в Украине.

«Русская культура всегда 
была на передовой, — говорит 
солистка ансамбля «Губерния» 
заслуженная артистка Пензен-
ской области Марта Серебря-
кова. — И за примерами дале-
ко ходить не надо: все мы зна-
ем о выступлениях Лидии Рус-

лановой перед красноармей-
цами во время Великой Отече-
ственной войны. Идея танце-
вального марафона на самом 
деле замечательная, тем са-
мым творческие коллективы и 
простые люди демонстрируют 
свою поддержку нашим ребя-
там, участвующим в специаль-
ной операции в Украине. Я па-
триот своей страны, и если бу-
дет нужно, я готова выступить 
с концертами, как говорится, 
прямо в окопах перед нашими 

АКЦИЯЦ

Танцуют все!
На днях в Ростовской области стартовала 
всероссийская танцевальная эстафета в поддержку 
Российской армии. И уже 13 марта к акции
присоединился и наш регион.

солдатами, которые защища-
ют Россию, наши границы, на-
ших матерей и детей».

По словам Марты Серебря-
ковой, в поддержке нуждают-
ся не только наши солдаты, но 

и мирные жители Украины, ко-
торые на протяжении многих
лет мечтали о спокойной жиз-
ни и чистом небе над головой.
«Иногда для того, чтобы насту-
пил мир, нужно пройти испыта-

ние войной», — сказала в заклю-
чение Марта.

Игорь БРУНЕЕВ.
Скриншот с видео со страницы правительства

Пензенской области в социальной сети
ВКонтакте.

Детям — достойный отдых
На эту статью расходов в 

текущем году в региональ-
ном бюджете предусмотре-
но 319 миллионов рублей. 
Из бюджетов муниципаль-
ных образований на подго-
товку летних лагерей выде-
лят 42,5 миллиона рублей.
«Всеми формами отдыха и 
оздоровления (в том числе ма-
лозатратными — походы, экс-
курсии, мастер-классы) пла-
нируется охватить более 127 
000 детей. Это 92% от общего 
числа школьников, — уточняют 
в пресс-службе правительства 
области. — Предусмотрено так-
же поощрение самых активных и 
талантливых школьников путев-
ками в здравницы на Черномор-
ском побережье, в том числе в 
«Артек», «Орленок» и «Смену».

По поручению Олега Мель-
ниченко особое внимание уде-
лят отдыху детей и подростков 
из «групп риска». «Министер-
ство образования Пензенской 

области дает предложение, что 
в летних лагерях должны отдо-
хнуть не менее 40 процентов от 
общего числа детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции. Повышаю планку — их чис-
ло должно составлять не менее 
50 процентов. Школьники, сто-
ящие на учете в подразделени-
ях по делам несовершеннолет-
них, стопроцентно должны быть 
охвачены в летние каникулы 
различными формами занято-
сти», — подчеркнул губернатор.

Глава региона потребовал 
от глав муниципалитетов дер-
жать на тщательном контроле
процесс подготовки летних ла-
герей к приему детей.

«Детская оздоровительная 
кампания должна пройти на до-
стойном уровне, — предупре-
дил он. — Мы должны обеспе-
чить детям хорошие условия от-
дыха, досуг и безопасность».

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото А. Патанина.

В КАКИХ ЛАГЕРЯХ И СКОЛЬКО ДЕТЕЙ СМОГУТ ОТДОХНУТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ:
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ТТТТТТТРТРТТРТРТРТРАДАДАДАДААААА ИЦИЦЦИОИОННННЫЕЫЕ ВОЕОЕННО-
СПОРТИТТ ВНВНВНЫЕ СБООРЫ 

«РАТНИКИ» (ОРГРГАНИЗАТА ОР — 
ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИМ Я»)

шкш олольнники ово

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Как отметил премьер-
министр Михаил Мишу-
стин, в прошлом году эта про-
грамма пользовалась большой 
популярностью. «420 тысяч ре-
бятишек отдохнули в более чем 
2367 лагерях. Россияне тогда 
купили путевки на общую сум-
му около 10 млрд, а сумма воз-
врата составила почти 5 млрд 
рублей, — сообщил он. — Мы 
проработали вопрос с Нацио-
нальной системой платежных 
карт, продажи путевок начнутся 
в ночь с 30 на 31 марта. Отпра-
виться в детский лагерь мож-
но с 1 мая».

В этом году механизм воз-
врата средств такой же, как и 
в прошлом. Деньги могут по-
лучить родители или законные 
представители ребенка. Для 
участия в программе нужно 
иметь карту «Мир» либо офор-
мить ее перед покупкой путев-
ки и зарегистрировать в «Про-
грамме лояльности». В рам-
ках акции ребенок может отдо-
хнуть любое количество смен, 
и с каждой транзакции по бан-
ковской карте будет начислен 
кешбэк. Для семей с нескольки-
ми детьми компенсация будет 
выплачена на каждого ребенка 
и с каждой купленной путевки.

«Родитель покупает ребен-
ку путевку в детский лагерь с 
помощью карты «Мир» и в те-
чение пяти рабочих дней полу-
чает возврат 50% потраченных 
средств, но не более 20 тысяч 
рублей», — пояснил зампред 
Правительства РФ.

Тем, кто собирается отпра-
вить своих чад на летний отдых, 
следует иметь в виду, что ком-
пенсация выплачивается толь-
ко за путевку в стационарный 
лагерь, который включен в ре-
естр организаций отдыха де-
тей и их оздоровления в субъ-
ектах РФ. Кроме того, нельзя 
получить компенсацию, если 
путевка хотя бы частично была 
оплачена из бюджета.

Людмила СНЕГИНА.

Полпутевки —
бесплатно
Родители снова смогут 
вернуть до 50% средств,
потраченных на путевку 
в детский лагерь.

На организацию летних оздоровительных лагерей
в Пензенской области выделят более 360 млн
рублей. Вопросы подготовки и организации
отдыха обсудили на заседании правительства
области, состоявшемся в режиме видео-
конференц-связи, 14 марта.

ОБЩЕСТВОЩ КОШЕЛЕК

воспитанников
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ВИНОВАТЫ САХАРНЫЕ
ЗАВОДЫ?

В первый день весны пресс-
служба регионального мин-
сельхоза отрапортовала: «В
2021 году заводами вырабо-
тано 378,5 тыс. тонн сахара,
что является абсолютным ре-
кордом в истории работы све-
клосахарного подкомплекса
Пензенской области. Данный
объем превышает годовую по-
требность в 12,2 раза».

Но все мы знаем, что дыма
без огня не бывает. И началось…

«Сахар стал разлетаться, как 
горячие пирожки, — рассказа-
ла корреспонденту «НП» дирек-
тор одного из магазинов круп-
ной торговой сети, представив-
шаяся Светланой. — Честно го-
воря, мы сами не ожидали тако-
го ажиотажа и, конечно, готовы
к нему не были. Тем более что
сахар поставлялся в заплани-
рованных объемах и по ранее
установленным ценам».

Существующий в настоящее
время дефицит Светлана объяс-
няет тем, что объемы поставок 

Несладкая жизнь
Каждый день в нашу 
редакцию поступают
звонки и письма, в
которых читатели
жалуются на отсутствие в 
магазинах сахара. Люди 
недоумевают: что это —
искусственно созданный
дефицит, желание 
продавцов поживиться
или реальное отсутствие 
этого продукта в
регионе? Попробуем
разобраться.

ПРОДАВЕЦ И ПОКУПАТЕЛЬ
— КТО КОГО?

«Ежегодно за 
ащитой сво-
х прав к нам 
б р а щ а е т с я 
есколько ты-

яч пензенцев,
рассказывает 

юрист областной 

Ассоциации потребителей 

Станислав Яшин. — А всего
за 30 лет действия Закона о 
защите прав потребителей мы 
провели более пяти миллио-
нов консультаций и четверть 
миллиона экспертиз, состави-
ли свыше 600 тысяч претензий 
и исковых заявлений, выигра-
ли около 70 тысяч исков в за-
щиту потребителей».

По словам юриста, боль-
шинство претензий, высказы-
ваемых жителями нашей об-
ласти, касаются качества при-
обретенных товаров и полу-
ченных услуг. И, как правило,
суд при решении таких спо-
ров чаще встает на сторону 
потребителя.

«Некоторое время назад
я планировал совершить до-
статочно дорогостоящую по-

купку — квартир
— рассказывает
социолог про-

фессор Игорь

Юрасов. — За-
ключил с про-
давцом соответ-
ствующий договор,
в котором оговаривались 
ее стоимость и иные усло-
вия. Однако несмотря на то 
что оплату за недвижимость 
я произвел в срок, квартира 
мне не была предоставлена 
вовремя. В разрешении во-
проса огромную роль сыграл
Закон о защите прав потреби-
теля, положения которого по-
зволили найти выход из сло-
жившейся ситуации».

Конфликт между покупа-
телем и продавцом удалось 
решить благодаря тому, что в
1989 году в СССР была созда-
на Всесоюзная федерация по-
требительских обществ, куда
вошли антимонопольный ко-
митет, Госстандарт, санэпид-
надзор, общества потреби-
телей, кредитные союзы и т.п.
Именно с их помощью множе-
ство людей сумели отстоять 
свои интересы в сложных си-
туациях, нередко возникаю-

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Вечный конфликт

Каждому из нас
хотя бы раз в жизни
приходилось отстаивать 
свои покупательские
права. У кого-то это 
получалось на раз-два, 
а кому-то приходилось 
«повоевать».

щих по обе стороны прилавка
в сфере услуг.

Сейчас основным защит-
иком прав потребителей в 
оссии является Союз по-

ребителей Российской Фе-
рации (СПРФ), созданный 

декабре 1990 года. В на-
стоящее время СПРФ объе-
диняет свыше 100 республи-
канских, краевых, областных, 
городских и районных обще-
ственных объединений.

СЕТЕВОЙ ОБМАН

«Как быть, если покупа-

теля обманул не обычный 

магазин, а магазин, торгу-

ющий через интернет?

О. Веденеева, Пенза»

Отвечает ру-
о в о д и т е л ь 

ОО «Защи-
а прав по-
ребителей 
ензенской 
ласти» Ана-

ий Ниденс:
— Вообще за защитой сво-

их прав только к нам ежеднев-
но обращается до десяти по-
требителей.

Что касается интернет-
магазинов, то буквально на 

днях сообщалось о прекра-
щении деятельности одного 
из них. В результате его «об-
рушения» потребитель ри-
скует потерять деньги, пре-
доплаченные за товар. Но и 
в данном случае взаимоот-
ношения регулируются За-
коном о защите прав по-
требителя. То есть магази-
ны в этом смысле, незави-
симо от формы осущест-
вления своей деятельно-
сти, перед законом равны. 
Если вы оплатили товар, но 
не успели его получить по 
вине магазина, то вначале 
следует обратиться к про-
давцу с претензией, в кото-
рой нужно указать все усло-
вия сделки. В случае если 
ответ на претензию в поло-
женные десять дней не при-
шел, то необходимо с иско-
вым заявлением обратиться 
в суд. При этом закон позво-
ляет обращаться в суд по
месту своего жительства, 
а не по месту нахождения 
ответчика. Думаю, что ваш 
иск будет удовлетворен, и 
свои деньги вы получите в 
полном объеме. 

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото А. Патанина.
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сахара планируются заранее, а 
сейчас месячный объем выбран 
покупателями за неделю. 

«Товары бакалейной группы 
часто приобретаются мелкими 
оптовиками для последующей
перепродажи. К тому же часть 
покупателей совершает нера-
циональные покупки впрок», 
— рассказали корреспонден-
ту «НП» в пресс-службе торго-
вой сети «Магнит».

Как только возник дефи-
цит — сразу же были введе-
ны ответные меры. Начиная с 
5 марта в рамках одной покуп-
ки в магазинах «Магнит» мож-
но приобрести не более 5 еди-
ниц одного товара (не более 5 
кг одного весового товара), а 
в гипермаркетах и супермар-
кетах — до 10 единиц и 10 кг 
соответственно. Временное 
ограничение введено для са-

хара, гречневой крупы и туш-
ки курицы. Но сахара на ма-
газинных полках больше не 
стало…

Как удалось выяснить кор-
респонденту «НП», на местных 
сахарных заводах перебоев не 
было и нет.

«Все ранее подписанные 
контракты нами выполняют-
ся в срок, — утверждает глав-
ный бухгалтер Бековского 
сахарного комбината Лари-
са Козлова. — Вопреки мне-
нию некоторых наблюдателей, 
наш комбинат продукцию не 
придерживает. Но нужно по-
нимать, что в настоящее вре-
мя сахар нами уже произво-
дится, так как комбинат выра-
батывает его из свеклы, а не из 
сырца. Цены на продукт соот-
ветствуют ранее оговоренным 
контрактам».

А МОЖЕТ, МАГАЗИНЫ?
Сахар-песок относится к 

социально значимым продук-
там, перечень которых уста-
новлен Правительством РФ.

«Просто взять и поднять 
цену на тот или иной товар 
из перечня социально зна-
чимых продуктов невозмож-
но! — утверждает администра-
тор магазина одной из крупных 
торговых сетей Ирина Серова. 
— Сделать это не могут ни тор-
говые сети, ни сами произво-
дители, так как цена оговари-
вается контрактом».

По словам администрато-
ра, такими условностями не 
связаны мелкие торговые точ-
ки и так называемые оптовые
склады, которые и являются 
теми самыми перекупщиками
сахара и теми, кому возникший 
ажиотаж выгоден.

Нам удалось связаться с про-
давцами сахара, разместивши-
ми объявления о его продаже в
интернете. Первый просил 100
рублей за кило, второй — 110.
Причем приобрести сахар у них
можно практически в любых
объемах со склада в Пензе. На
наш вопрос, откуда сахар, про-
давцы отвечать отказались.

Большинство экспертов
сходится во мнении, что сахар
с прилавков магазинов переко-
чевал на склады спекулянтов.

«Этот фактор, наверное, са-
мый главный в понимании того,
куда же делся сахар и где он сей-
час находится, — разъясняет чи-
тателям «НП» заведующая ка-
федрой Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ
доцент Вера Юдина. — Но не-
обходимо учитывать еще один
момент, который в существую-
щем дефиците может играть не-
кую роль. Это логистическая со-
ставляющая ценообразования.
Нужно понимать, что большин-
ство крупных производителей
сахара находится в южных ре-
гионах, и в сегодняшних услови-
ях многие транспортные компа-
нии пересматривают маршруты
доставки в распределительные
центры, которые для исключе-
ния перебоя поставок создают
товарный запас».

Тем не менее вопрос «куда же
делся сахар с прилавков магази-
нов?» звучит риторически. Кор-
респондент «НП» опросил сто
жителей областного центра с це-
лью выяснить, покупали ли они
сахар про запас. Отрицательных
ответов было всего три…

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото А. Патанина.
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Родился Пучик 16 ноября
1917 года. На фронтах Великой
Отечественной воевал с авгу-
ста 1942-го.

«В личном деле лейтенан-
та Пучика говорится о 182
успешных вылетах с января
1945 года для бомбардировки
войск и техники противника,
— рассказала корреспонденту
«НП» руководитель Иссинского
историко-краеведческого му-
зея Светлана Зимина. — Всего
же Константин Филимонович

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХЦ«Взлет разрешаю!»
ДОРОГУ В НЕБО ГАГАРИНУ ОТКРЫЛ УРОЖЕНЕЦ СУРСКОГО КРАЯ

9 марта первому космонавту планеты исполнилось
бы 88 лет. Но мало кто знает, что первым летным
инструктором у Юрия Гагарина был житель Иссы
Константин Филимонович Пучик.

совершил около семисот бое-
вых вылетов. Завершил войну
наш земляк командиром эска-
дрильи и после службы уехал
в Саратов, где начал работать
командиром отряда в аэроклу-
бе и чуть позже начальником
летной части. Именно здесь в
октябре 1951 года Пучик по-
знакомился с молодым Юри-
ем Гагариным».

По воспоминаниям Кон-
стантина Филимоновича, Гага-
рин ничем не отличался от сво-

их сверстников и был «очень 
веселым парнем». Обучение на 
летчика длилось четыре года.
Юрий был зачислен в отряд Ве-
ликанова.

«Командир Великанов до-
ложил мне о готовности Гага-
рина к самостоятельному вы-
лету, — вспоминал Константин 
Пучик. — Вижу: он сидит в са-
молете и, конечно, волнуется.
Присаживаюсь рядом и даю за-
дание выполнить полет по кру-
гу. Получаем разрешение на 
вылет по радио. Первый взлет
выполнен на отлично. Прика-
зываю совершить второй по-
лет. Задание усложняю: даю 
имитацию отказа двигателя. 
Действия курсанта уверенны, 
четки».

В краеведческом музее 
Иссы хранятся воспоминания 
самого Юрия Гагарина о своем 
первом полете: «Трудно опи-
сать радость, которая охвати-
ла меня при выполнении пер-
вого самостоятельного поле-
та. Я очень волновался, когда 
со мной полетел проверяю-
щий, начальник летной части 
Пучик Константин Филимоно-
вич. Я думал, что он будет вме-
шиваться в управление само-
летом, но он молчал, а я все де-
лал, как меня учил инструктор.
И вот меня спрашивает прове-
ряющий: «Полетите самостоя-

Ю.А. Гагарин и К.Ф. Пучик

Тимур Джахонгирович ро-
дился 16 июля 1991 года в 
Оренбурге. В 2000 году с ро-
дителями переехал в Пензу, 
учился в средней общеобразо-
вательной школе № 26. После
ее окончания решил связать 
свою жизнь с армией. Учил-
ся серьезно — сначала в Мо-
сковском суворовском воен-
ном училище, потом в Москов-
ском высшем общевойсковом
командном училище. В 2012 
году был направлен команди-
ром взвода в мотострелковую 
часть, дислоцировавшуюся в 
Кемеровской области.

В 2016 году Тимура Сулейма-
нова перевели на должность ко-
мандира мотострелковой роты 
90-й гвардейской танковой ди-
визии 228-го Ленинградско-
Павловского Краснознаменно-
го мотострелкового полка. В со-
ставе Вооруженных сил России 
он выполнял миротворческую 
миссию в Сирийской Арабской 
Республике, в Нагорном Кара-
бахе, участвовал в спецопера-

тельно?» Я ответил уверенно: 
«Полечу». Взлетел и не верит-
ся, что в самолете я один. Ра-
дости моей не было границ!
Весь полет делал, как приказал
проверяющий. За два полета
по кругу мне поставили оцен-
ку «отлично». Большое спаси-

Пенза простилась
с героем

ПАМЯТЬ

15 марта в Доме офицеров состоялась траурная
церемония — пензенцы простились с защитником
Отечества Тимуром Сулеймановым, получившим
смертельное ранение в ходе спецоперации по
демилитаризации и денацификации Украины.

ции по демилитаризации и де-
нацификации Украины.

За время службы капитан 
зарекомендовал себя грамот-
ным, исполнительным и до-
бросовестным офицером. Вы-
сокие профессиональные и 
морально-деловые качества 
позволяли ему выполнять все
поставленные задачи.

За добросовестное несе-
ние службы в рядах Вооружен-
ных сил России, профессиона-
лизм и мужество, проявленные 
при выполнении миротворче-
ских миссий и спецопераций, 
Тимур Сулейманов награж-
ден медалью Жукова, медаля-
ми «За возвращение Крыма», 
«Участнику военной операции 
в Сирии», крестом «За службу 
на Кавказе».

7 марта 2022 года при про-
ведении спецоперации в рай-
оне населенного пункта Колы-
чёвка Черниговской области 
подразделение капитана Ти-
мура Сулейманова выполнило
поставленную боевую задачу,

уничтожив три огневые точки 
и захватив четыре танка и два 
бронетранспортера украинских 
националистов. В этом бою 
он получил тяжелое ранение, 
несовместимое с жизнью. За 
мужество и героизм, проявлен-
ные в ходе спецоперации, ко-
мандование части представило 
его к высокой государственной 
награде посмертно.

Соболезнование родным 
и близким офицера выразили 
губернатор Пензенской обла-
сти Олег Мельниченко, предсе-
датель регионального Законо-
дательного Собрания Валерий
Лидин, военный комиссар Пен-
зенской области Андрей Сур-
ков, глава Пензы Владимир Му-
товкин, глава городской адми-
нистрации Александр Басенко.

бо инструктору, командирам 
и техникам за мое обучение. 
Мечта моего детства и юности
сбылась! Я сделал первый са-
мостоятельный полет!»

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото предоставлено Иссинским

историко-краеведческим музеем.

Лучшие работы, которые от-
берет экспертное жюри, станут 
основой для лимитированной се-
рии праздничных открыток.

«Заявки на конкурс принима-
ются до 10 апреля. Открытка мо-
жет быть выполнена в любой тех-
нике (масло, акварель, тушь, ка-
рандаши, мелки, гуашь, коллаж, 
компьютерная графика). Жюри 
будет оценивать творческий за-
мысел, оригинальность и эмо-
циональность работ, мастер-
ство исполнения», — пояснили 
в пресс-службе регионального 
правительства.

Все рисунки войдут в онлайн-
выставку Музея Победы, которая 
откроется 20 апреля на его офи-
циальном сайте.

Проголосо-
вать за понра-
вившуюся от-
крытку смогут
и интернет-
пользователи. 
Голосование 
продлится до 
3 0  а п р е л я . 
Пять рисун-
ков, набрав-
ших наиболь-

шее количество голосов в каж-
дой возрастной категории, ста-
нут победителями в номинации 
«Приз зрительских симпатий».

Кроме того, любой из понра-
вившихся рисунков можно бу-
дет отправить своим родным и 
друзьям по электронной почте, 
подписав поздравления с Днем 
Победы!

«Итоги будут подведены 
12 мая. Все участники получат 
сертификаты от организаторов,
а победители — наборы отпе-
чатанных коллекционных откры-
ток и призы от партнеров конкур-
са», — добавили в пресс-службе 
правительства области.

Фото предоставлено ФГБУК

«Музей Победы».

Открытка Победы
ПРОБУЕМ СЕБЯ
Стать участником международного конкурса
рисунков «Открытка Победы» может каждый,
независимо от возраста и художественного
образования. Проект запустили московский
Музей Победы совместно с российским
движением школьников и ЮНАРМИЕЙ.
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ПЯТНИЦА,  25.03

СУББОТА, 26.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20 Инфор-

мационный канал (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
21.00 «Время».
22.00 «Голос. Дети». Новый се-

зон (0+).
23.35 «Горячий лед». Тинькофф

Кубок Первого канала по
фигурному катанию с уча-
стием лучших фигуристов
мира (0+).

1.05 Информационный канал
До 6.00 (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 «Кто против?» Ток-шоу.

(12+).
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
0.00 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-

( )

ТОР». Х/ф. (12+).

НТВ
4.50 «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, 10.35 Боевик «Морские
дьяволы» (16+).

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

13.25 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 «Страна талантов» /сте-
рео/ (12+).

23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном /стерео/ (16+).

1.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» /стерео/ (12+).

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

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам не-

совершеннолетних». Су-
дебное шоу (16+).

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

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

11.55 «Понять. Простить». Доку-
драма (16+).

13.00 «Порча». «Сирена». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

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

14.05 «Верну любимого». Доку-
драма (16+).

14.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА ПЕ-
РЕДАЧИ». Х/ф.(16+).

19.00 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Х/ф.
(16+).

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

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
( )

Х/ф.(16+).
1.20, 5.50 «Чудеса». Д/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, 18.00 Проект о благотвори-
тельности «Дорогою до-
бра» (12+).

9.30, 4.30 М/ф (0+).
10.00 «ВСЕ ПУТЕМ». Х/ф. (16+).
11.45, 1.45 Программа «Люди 

РФ» (12+).
12.15, 21.50 Программа «По-

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

вещанию. Возвращение 
Сандры». 3 с. (16+).

14.30 Сериал «Танки грязи не бо-
ятся». 4 с. (12+).

15.30 Сериал «Улыбка пере-
смешника». 3 с. (12+).

16.30, 0.55 Сериал «Улыбка пе-
ресмешника». 4 с. (12+).

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

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

(16+).
20.00 «ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ». Х/ф.

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.40 «ПРИЗРАКИ АРБАТА». Х/ф.

(12+).
10.25, 11.50 «ЕЛЕНА И КАПИ-

ТАН». Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2».

Т/с. (16+).
16.55 «Актерские драмы. Жизнь

взаймы». Д/ф. (12+).
18.20 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ».

Х/ф. (12+).
20.05 «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ

НЕПТУНА». Х/ф. (12+).
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.
23.05 Премьера. «Театральные

встречи». Театр имени
Моссовета (12+).

0.15 «КОНЕЦ СЕЗОНА». Х/ф.
(16+).

1.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
( )

МАГА». Х/ф. (12+).
3.20 Петровка, 38 (16+).
3.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

Х/ф. (12+).
5.10 «Преступления, которых

не было». Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

8.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ».
р

1-й сезон. 12-я и 13-я се-
рии (16+). Комедийный
сериал.

9.00 Субтитры. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный се-
риал.

11.00 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+). Фантастический 
боевик. Канада - США - 
Великобритания, 2006 г.

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

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

21.00 Субтитры. «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» (16+). Коме-
дия. США - Китай, 2016 г.

23.05 Субтитры. «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» (18+). Боевик. 
США, 2010 г.

1.00 Субтитры. «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+). Триллер Ве-

у р

ликобритания - Германия 
- Франция - США, 2011 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 Джессика Честейн, Джон 

Малкович, Колин Фар-
релл в боевике «АГЕНТ 
ЕВА» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

21.50 Дензел Вашингтон, Пола 
Пэттон, Вэл Килмер в 
фантастическом боевике 
«ДЕЖАВЮ» (США - Вели-
кобритания) (С субтитра-
ми). (16+).

0.15 Хилари Суэнк, Майкл Или, 
Майк Колтер в трилле-
ре «ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН» 

р рр

(США) (С субтитрами). 
(18+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва дер-
жавная.

7.05 Легенды мирового кино. 
Михаил Пуговкин.

7.35 «Да, скифы - мы!». Д/ф.
8.25 150 лет Российской по-

чтовой открытке. Откры-
тое письмо. «Православ-
ная открытка Российской 
империи».

8.45 «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ». 
Х/ф.

10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ». Х/ф.
11.55 «Либретто». К.-М.фон Ве-

бер «Видение розы». Ани-
мационный фильм.

12.15 «БЕРЕЗКА». Т/с.
13.05 Открытая книга.
13.35 Юбилей Елены Козелько-

вой. Эпизоды.
14.15 Власть факта. «Древнее-

гипетская цивилизация: 
секреты устойчивости».

15.05 Письма из провинции. Ка-
зань.

15.35 «Энигма. И-Пинь Янг».
16.20 «Картины жизни Игоря 

Грабаря». Д/ф.
17.05 «Плавск. Дворец для лю-

бимой». Д/ф.
17.35, 1.05 К 95-летию со дня 

рождения Мстислава Ро-
строповича. Юрий Те-
мирканов и Заслужен-
ный коллектив России 
Академический симфо-
нический оркестр Санкт-
Петербургской филар-
монии им. Д.Д. Шоста-
ковича.

19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Линия жизни. Нина Мо-

зер.
20.45 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 

Х/ф.
22.20 «2 Верник 2». Ольга Нау-

менко.
23.30 «ХАВА, МАРИАМ, АИША». 

Х/ф.
2.30 «Рыцарский роман». «В 

мире басен». М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+).

5.45,8.25, 9.30,11.55 «ГЛУ-
ХАРЬ.». Х/ф. (16+).

12.55, 13.30,16.25 «ГЛУХАР».
Х/ф. (16+).

18.00,18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
/ф ( )

2». Х/ф. (16+).
19.45,2 3.00 «СЛЕД». Т/с.

(16+).
23.45 Премьера. Светская хро-

ника Развлекательная
программа (16+).

0.45 «Они потрясли мир» Де-
тективное расследование
(Россия, 2022 г.) (12+).

1.35, 3.15 «КРЕПКИЕ». Х/ф.
(16+).

3.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ».
Х/ф. (16+).

4.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ».
Х/ф. (16+)

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.30, 14.50 Ново-

сти.
6.05, 19.15, 23.30 Все на Матч!

Прямой эфир.
9.05, 12.35 Специальный репор-

таж (12+).
9.25 «КРАСНЫЙ ПОЯС». Х/ф.

( )

США 2008 (16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой

эфир.
12.55 «Главная дорога» (16+).
14.00, 14.55 «Ж.К.В.Д.». Х/ф.

Франция 2008 (16+).
16.10 Футбол. Чемпионат мира-

2022 Отборочный турнир.
Обзор (0+).

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
«Трактор» (Челябинск) -
«Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция.

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад».
Прямая трансляция.

21.45 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights.
Юсуп Шуаев против Гри-
гория Пономарева. Пря-
мая трансляция из Астра-
хани.

0.15 «Точная ставка» (16+).
0.35 «Дом камней». Д/ф. (12+).
1.10 «Фристайл. Футбольные

безумцы» (12+).

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-

р ( )

трами).
10.15, 0.45 Информационный

канал (16+).
12.15 Чемпионат России по

лыжным гонкам. 2022 г.
с участием лучших лыж-
ников мира. Мужчины /
Женщины. Спринт. Пря-
мой эфир.

13.30 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова (16+).

17.45 «Горячий лед». Тинькофф
Кубок Первого канала по
фигурному катанию с уча-
стием лучших фигуристов
мира. Прямой эфир.

21.00 «Время».
22.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф. (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00, 21.05 Вести. Местное

время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
12.00, 15.00 «УТОМЛЁННЫЕ

СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТО-
ЯНИЕ». Х/ф. (16+).

18.00 «Привет, Андрей!»  (12+).
21.20 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ».

р , др ( )р (

Х/ф. (12+).
1.25 «ВЫБОР». Х/ф. (16+).

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» /

стерео/ (16+).
5.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». Х/ф.

р / ( ))

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

миным» /стерео/ (0+).
8.50 «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». 

Александр Семчев /сте-
рео/ (16+).

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

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

1.40 «Дачный ответ» /стерео/ 
(0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Чудеса». Д/ф. (16+).
6.40 «НА КРАЮ ЛЮБВИ». Х/ф.

у

(16+).
10.30, 3.25 «С ВОЛКАМИ 

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

(16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

( )

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

мьерная серия. Ток-шоу 
(16+).

23.40 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». 
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+).

у

10.00, 2.15 «ПОЗВОНИТЕ МЫШ-
КИНУ». Х/ф.6+).

11.30, 23.35 Сериал «О тебе...». 
/ф )

1, 2 с. (16+).
13.10 «ВСЕ ПУТЕМ». Х/ф. (16+).
15.00 Программа «Легенды цир-

ка» (12+).
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+).

р р р

17.45, 3.40 Сериал «Она же 
Грейс». 5 с. (16+).

18.40 «Одноклассники» (16+).
20.00 «ОЛЯ+КОЛЯ». Х/ф. (16+).
21.45 «ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ». Х/ф. 

(16+).

1.10 Программа «Легенды цир-
ка» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.50 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ».

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

дия (6+).
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ

НЕПТУНА». Х/ф. (12+).
10.00 «Самый вкусный день»

(6+).
10.30 «Москва резиновая» (16+).
10.55, 11.45 «ВЫСОТА». Х/ф.

(0+).
11.30, 14.30, 23.35 События.

( )

13.05 Детективы Виктории Пла-
товой. «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ СНЕГА» (12+).

14.45 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ
СНЕГА». Продолжение де-
тектива (12+).

17.10 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». Х/ф.
(12+).

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

(16+).
23.45 «Обжалованию не под-

лежит. Гармонист». Д/ф.
(12+).

0.30 «Прощание. Эдуард Лимо-
нов» (16+).

1.15 «Здоровье большой стра-
ны». Специальный репор-
таж (16+).

1.40 «Хватит слухов!» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.25 «Доверчивый дракон» (0+).
Мультфильм.

6.35 «Желтый аист» (0+). Муль-
тфильм.

6.45 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

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

9.00 «ПроСТО кухня». 202-я се-
рия (12+). Кулинарное
шоу.

9.30 «ПроСТО кухня». 203-я се-
рия (12+). Кулинарное
шоу. Премьера.

10.00 «НЕ ДРОГНИ!» 10-я се-
рия (16+). Комедийно-
игровое шоу.

10.55 Субтитры. «Шоу «Ураль-
р у

ских пельменей» (16+).
11.20 Субтитры. «БЕТХОВЕН» (0+). 

( )

Комедия. США, 1992 г.
13.05 Субтитры. «БЕТХОВЕН-2» 

(0+). Комедия. США, 1993 г.
14.55 Субтитры. «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 

( )) ,

(12+). Фантастическая 
у

комедия. США - Канада, 
2010 г.

17.00 Субтитры. «БОСС-
МОЛОКОСОС» (6+). Пол-
нометражный анима-
ционный фильм. США, 
2017 г.

18.55 «ОДИН ДОМА» (0+). Рож-
дественская комедия. 
США, 1990 г.

21.00 «ОДИН ДОМА-2: ПО-
ТЕРЯВШИЙСЯ В НЬЮ-

Д Д

ЙОРКЕ» (0+). Рожде-
ственская комедия. США, 
1992 г.

23.30 Субтитры. «ОДИН ДОМА-
3» (0+). Семейная коме-
дия. США, 1997 г.

1.30 Субтитры. «НОВЫЕ МУТАН-
ТЫ» (16+). Фантастиче-
у

ский боевик. США, 2020 г.
( )

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
6.35 Ф э н т е з и  « А Л И С А  В 

СТРАНЕ ЧУДЕС» (США-
Великобритания) (С суб-

((

титрами). (12+).
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+).
15.05 «Псу под хвост!». Доку-

ментальный спецпроект. 
(16+).

16.10 «Засекреченные списки. 
Разрыв шаблона: самые 

р

безумные машины». До-
р

кументальный спецпро-
ект. (16+).

17.15 Фантастический боевик 
( )

«ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (США) 
(С субтитрами). (16+).

(

19.55 Фантастический бое-
( у р ) ( )у р ) ( )

вик «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
(США) (С субтитрами). 
(16+).

22.05 Фантастический бое-
вик «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
(США) (С субтитрами).
(16+).

0.20 Фантастический боевик 
( )

«В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
(США) (С субтитрами).
(12+).

РОССИЯ К
6.30 «Роберто Росселлини, Ин-

грид Бергман «Юродство
проповеди» в программе
«Библейский сюжет».

р р р

7.05 «Крокодил Гена». «Чебу-
рашка». «Шапокляк». «Че-
бурашка идет в школу».
рр

М/ф.
8.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».

Х/ф.
9.50 Острова. Евгений Леонов.
10.30 Неизвестные маршру-

ты России. «Дагестан. От
Дербента до Шалбузда-
га».

11.10 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ». Х/ф.

12.15 «Узбекистан. Место под
/ф

солнцем». Д/ф.
12.45, 0.55 «Брачные игры». Д/с.
13.40 «Рассказы из русской

истории. XVIII век». Вла-
димир Мединский.

14.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
д р дд

Х/ф.
16.05 «Объяснение в любви».

Д/ф.
16.45 «Песня не прощается...

1976-1977».
18.10 «Калина красная». Слиш-

ком русское кино». Д/ф.
18.50 «Энциклопедия загадок».

Документальный сериал.
«Карельские бесы».

у

19.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
р

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

лом Швыдким.
23.00 «ЛИЛИ МАРЛЕН». Х/ф.
1.45 Искатели. «В поисках под-

земного города».

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,5.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА». Х/ф. (16+).
6.10,8.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

влекательная программа
(16+).

10.00 Премьера. «Они потрясли
мир» Детективное расле-
дование (Россия, 2022 г.)
(12+).

10.55, 14.00 «Провинциал».
(16+).

15.05, 17.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ». Х/ф. (16+).

18.05, 23.05 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное»  

(16+).
0.55, 3.50 «Прокурорская про-

верка» (16+).

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс.

Руслан Проводников про-
тив Хосе Луиса Кастильо.
Трансляция из Москвы
(16+).

6.25 Смешанные единобор-
( )

ства. Open FC. Руслан
Проводников против Али
Багаутинова. Трансляция
из Москвы (16+).

7.00, 9.20 Новости.
7.05, 17.15, 19.45, 23.30 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.25 «Маша и Медведь». М/ф.

(0+).
9.55 «Ж.К.В.Д.». Х/ф. Франция

2008 (16+).
11.55 Смешанные единобор-

ства. One FC. Деметриус
Джонсон против Родтанга
Джитмуангнона. Анджела
Ли против Стэмп Фэйр-
текс. Прямая трансляция
из Сингапура.

14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Вос-
ток». «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард»
(Омск). Прямая трансля-
ция.

17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
СКА (Санкт-Петербург) -
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция.

20.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус
Джонсон против Родтанга
Джитмуангнона. Трансля-
ция из Сингапура (16+).

21.00 Смешанные единобор-
у

ства. АСА. Абубакар Ва-
гаев против Устармаго-
меда Гаджидаудова. Ма-
гомед Бибулатов против

у

Олега Борисова. Прямая
трансляция из Грозного.

0.20 В о л е й б о л .  Ч е м п и о -
нат России «Суперлига
Paribet». Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)

у

- АСК (Нижний Новгород)
(0+).
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5.35 «ХИРОМАНТ». Т/с. (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Хиромант» (16+).
7.35 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
8.20 «Часовой» (12+).
8.50 «Здоровье» (16+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15, 0.55 Информационный

канал (16+).
11.10 Чемпионат России по

лыжным гонкам . 2022 г. с
участием лучших лыжни-
ков мира. Женщины. Ски-
атлон. Прямой эфир.

12.15 Чемпионат России по
лыжным гонкам . 2022 г. с
участием лучших лыжни-
ков мира. Мужчины. Ски-
атлон. Прямой эфир.

13.45 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова (16+).

17.15 «Горячий лед». Тинькофф
Кубок Первого канала по
фигурному катанию с уча-
стием лучших фигуристов
мира. Прямой эфир.

21.00 «Время».
22.35 «72 МЕТРА». Х/ф. (12+).
1.50 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.20, 3.10 «АЛИБИ НАДЕЖДА,

АЛИБИ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
(16+).

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома».
9.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
12.00 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

, ,

ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ».
Х/ф. (16+).

14.50 «БЕЛЫЙ ТИГР». Х/ф.
/ф ( )

(16+).
18.00 Премьера. «Песни от всей

души». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. (12+).

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

димиром Соловьевым».
(12+).

1.30 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». Х/ф.
(12+).

НТВ
4.45 «ЭКСПЕРТ». Х/ф. (16+).
6.35 «Центральное телевиде-

ние» /стерео/ (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!»  /сте-

рео/ (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».
20.40 «Маска». Новый сезон /

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

рео/ (16+).
1.10 «25 тополиных лет». Юби-

лейный концерт группы
«Иванушки international» /
стерео/ (12+).

ДОМАШНИЙ
6 . 3 0 ,  3 . 3 0  « С  В О Л К А М И

ЖИТЬ...». Х/ф.(16+).
6.35 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-

СТВУ». Х/ф.(16+).
10.35 «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ».

Х/ф.(16+).
14.45 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Х/ф.

(16+).
18.45 «Пять ужинов». Премьер-

ная серия. Кулинарное
шоу (16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
у ( )

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

цинское шоу (16+).
23.40 «НАСТУПИТ РАССВЕТ».

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, 4.50 М/ф (0+).
9.55 Анимационный фильм

«Принцесса-лягушка»
(6+).

11.25, 23.35 Сериал «О тебе...».
3, 4 с. (16+).

13.00 Программа «Наша марка»
(12+).

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

14.10, 18.30 Программа «Леген-
ды музыки» (12+).

14.40 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, 4.05 Сериал «Она же 
Грейс». 6 с. (16+).

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

20.00 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА». 
Х/ф.6+).

22.10 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-
НУ». Х/ф.6+).

1.05 «Раймонд Паулс - Юби-
лейный творческий ве-
чер - Святая к музыке лю-
бовь». Концерт. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.10 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА». Х/ф. (12+).
7.50 «ВЫСОТА». Х/ф. (0+).
9.30 Премьера. «Здоровый 

смысл» (16+).
10.05 «Знак качества» (16+).
10.50 «Страна чудес» (6+).
11.30, 0.30 События.
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

,

МАГА». Х/ф. (12+).
13.40 «Москва резиновая» 

(16+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА». Х/ф. (12+).
17.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Х/ф. (12+).
21.00 Детективы Анны Малыше-

вой. «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА» (12+).

0.45 Петровка, 38 (16+).
0.55 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

СНЕГА». Х/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.25 «Лев и заяц» (0+). Муль-
тфильм.

6.35 «Живая игрушка» (0+). 
Мультфильм.

6.45 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

7.30 «Царевны» (0+). Мультсе-
риал.

7.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

8.45 Субтитры. «БЕТХОВЕН» (0+). 
Комедия. США, 1992 г.

10.35 Субтитры. «БЕТХОВЕН-2» 
(0+). Комедия. США, 1993 г.

12.20 Субтитры. «ОДИН ДОМА-
3» (0+). Семейная коме-
дия. США, 1997 г.

14.20 «ОДИН ДОМА» (0+). Рож-
дественская комедия. 
США, 1990 г.

16.30 «ОДИН ДОМА-2: ПО-
ТЕРЯВШИЙСЯ В НЬЮ-

Д Д

ЙОРКЕ» (0+). Рожде-

ственская комедия. США,
1992 г.

19.00 Субтитры. «КАМУФЛЯЖ И
ШПИОНАЖ» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. США, 2019 г.

21.00 Субтитры. «Я, РОБОТ»
(12+). Фантастический
боевик. США - Германия,
2004 г.

23.15 Субтитры. «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+).

у рр

Боевик. США, 2005 г.
1.15 Субтитры. «БЫСТРЕЕ

ПУЛИ» (18+). Боевик.
США, 2010 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
7.30 Миа Васиковска, Джон-

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

9.35 Пол Уокер, Джерард Бат-
лер, Фрэнсис О'Коннор в
фантастическом боеви-
ке «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» (США) (С субтитрами).
(12+).

11.55 Джессика Честейн, Джон
Малкович, Колин Фар-
релл в боевике «АГЕНТ
ЕВА» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

13.50 Алисия Викандер, Доми-
ник Уэст, Уолтон Гоггинс в
фантастическом боевике
«ЛАРА КРОФТ» (Велико-
британия - США) (С суб-
титрами). (16+).

16.05 Пол Радд, Майкл Ду-
глас, Эванджелин Лилли
в фантастическом боеви-
ке «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»

ф

(США) (С субтитрами).
(16+).

18.20 Бенедикт Камбербэтч, Чи-
ветель Эджиофор, Рэйчел
МакАдамс в фантастиче-
ском боевике «ДОКТОР
СТРЭНДЖ» (США) (С суб-
титрами). (16+).

20.35 Бри Ларсон, Сэмюэл Л.
Джексон, Джуд Лоу в фан-
тастическом боевике «КА-
ПИТАН МАРВЕЛ» (США 
- Австралия) (С субтитра-
ми). (16+).

23.00 « Д о б р о в  в  э ф и р е » .
И н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая програм-
ма. (16+).

23.55 «Военная тайна». (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Петух и краски». «Скоро

будет дождь». «Чиполли-
но». М/ф.

7.50 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
/ф

Х/ф.
9.20 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».
9.50 «Мы - грамотеи!». Телеви-

зионная игра для школь-
ников.

10.30, 0.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД».
Х/ф.

11.50, 1.45 Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего Новго-
рода «Лимпопо».

12.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Алексан-
дра Коллонтай.

13.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Корней Чу-
ковский. Стихотворения
для детей».

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

14.30 XV Зимний междуна-
родный фестиваль ис-
кусств в Сочи. Сергей Гар-
маш, Юрий Башмет и Ка-
мерный ансамбль «Соли-
сты Москвы» в спектакле
«Кроткая».

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.15 «Пешком...». Москва про-
гулочная.

17.45 «Хроники Скобелевского
комитета». Д/ф.

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

диславом Флярковским.
20.10 95 лет со дня рожде-

ния Мстислава Ростро-
повича. Документальный
фильм.

20.50 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ф

ТРИТЕЛЬ». Х/ф.
21.55 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». Теле-

/ф

спектакль.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 7.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-4». Х/ф. (16+).
Ц

8.00, 0.30 «Аз воздам». 1 с.
Остросюжетный (Рос-
сия, 2014 г.) Режиссер:
Сергей Раевский. В ро-
лях: Яков Шамшин, Вера
Шпак, Алексей Нилов, Ки-
рилл Полухин, Валентин
Смирнитский (16+).

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.03
5.20 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-

ТЕ». 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+

9.15, 18.30 «Специальный ре-
портаж». 16+

9.35, 1.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». Х/ф.

11.20, 21.25 «Открытый эфир».
Ток-шоу. Премьера! 12+

13.25 «Не факт!». 12+ (Со скры-
тыми субтитрами).

14.00 Военные новости. 16+
14.05, 3.50 «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». Т/с.
18.50 «Война миров». «Подзем-

ные мстители красного
Крыма». Д/с.

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. Пре-
мьера! 16+

20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Операция
«Турнир». Большая игра».
Д/с.

23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! 12+

23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с.

3.00 «Особый отдел. Контрраз-
ведка». Д/ф.

3.40 «Сделано в СССР». Д/с.

ВТОРНИК, 22.03
5.20, 14.05, 3.50 «ВЫСШИЙ ПИ-

ЛОТАЖ». 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+

9.25, 1.35 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ». . Х/ф.

11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. Премьера! 12+

13.25 «Не факт!». 12+ (Со скры-
тыми субтитрами).

14.00 Военные новости. 16+
18.30 «Специальный репортаж». 

16+
18.50 «Война миров». «Киллеры 

британской короны». Д/с.
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Кон-
стантин Вершинин. Пре-
мьера! 12+

20.25 «Улика из прошлого». Пре-
мьера! 16+

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. Премьера! 12+

23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с.

СРЕДА, 23.03
5.20, 14.05, 3.50 «ВЫСШИЙ ПИ-

ЛОТАЖ». 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, 18.30 «Специальный ре-
портаж». 16+

9.40, 1.35 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ». Х/ф.

11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. Премьера! 12+

13.25 «Не факт!». 12+ (Со скры-
тыми субтитрами).

14.00 Военные новости. 16+
18.50 «Война миров». «Катуков 

против Гудериана». Д/с.
19.40 «Главный день». «Автомат 

Калашникова». Премьера! 
16+

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с.

23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! 12+

23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с.

2.55 «Группа «А». Охота на шпи-
онов». Д/ф.

3.40 «Сделано в СССР». Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 24. 03
5.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». Те-

лесериал (Россия, 2009
г.). 11, 12 с. 16+

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+

9.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Х/ф.
11.20, 21.25 «Открытый эфир».

Ток-шоу. Премьера! 12+
13.25 «Не факт!». 12+ (Со скры-

тыми субтитрами).
14.00 Военные новости. 16+
14.05, 3.50 «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». Т/с.
18.30 «Специальный репортаж». 

16+
18.50 «Война миров». «Битва с

вирусом». Д/с.
19.40 «Легенды телевидения».

Анна Шилова. Премьера!
12+

20.25 «Код доступа». Премьера!
12+

23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! 12+

23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с.

1.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
//

Х/ф.

ПЯТНИЦА, 25.03
5.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».

Т/с.
6.50, 9.20 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА». Х/ф.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня. 16+

9.50, 13.25, 14.05, 14.50, 18.40 
«УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с.

14.00 Военные новости. 16+
20.05, 21.25 «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф.
23.10 «Десять фотографий». 

Премьера! 12+
0.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

Х/ф.

 СУББОТА, 26.03
5.30 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...».  Х/ф.
6.40, 8.15 «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА».  Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

16+
8.40 «Морской бой». Премье-

ра! 6+
9.45 «Круиз-контроль». «Сык-

тывкар - Ыб». Премьера!
12+

10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Влади-
мир Ефимов. Акробаты на
дорожке». Премьера! 12+

10.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Агент
«Хола» - «Красная бабуш-
ка». Д/с.

11.35 «Война миров». «Кремлев-
ские асы против Люфт-
ваффе». Д/с.

12.30 «Не факт!». 12+
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным».
Премьера!. 12+

14.05, 18.30 «ЗЕМЛЯК». Т/с.
18.15 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым. Информационно-
аналитическая програм-
ма. 16+

21.00 «Легендарные матчи». 
12+

0.30 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 
Х/ф.

2.20 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 
Х/ф.

3.40 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД». Х/ф.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ,27.03
6.05, 22.45, 1.30 «Сделано в 

СССР». Д/с.
6.20 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». 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 №93». 16+

11.30 «Секретные материалы». 
«Высадка на Луну: совет-
ский след». Д/с.

12.20 «Код доступа». 12+
13.20 «Битва оружейников. Ту-

95 против B-52. Проти-
востояние стратегиче-
ских бомбардировщи-
ков». Д/ф.

14.10 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». Т/с.

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой. 16+

19.20 «Легенды советского сы-
ска». Д/с.

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. Пре-
мьера! 12+

23.45 «ВЫКУП».  Х/ф.
1.45 «ЗЕМЛЯК». Т/с.

9.00, 1.25,9.55, 2.15,10.55, 3.00 
«Аз воздам».(16+).

11.50, 12.45, 13.40, 14.35 
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». Х/ф. 
(16+).

15.25, 23.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
( )

2». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Ка-
нады.

8.00, 9.20 Новости.
8.05, 17.15, 19.45, 22.45 Все на 

Матч! Прямой эфир.
9.25 «Маша и Медведь». М/ф. 

(0+).
9.55 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 

( )

Х/ф. США - Япония 2003 
(16+).

12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансля-
ция.

14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция.

17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

20.00 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов». Ху-
сейн Байсангуров против 
Манука Диланяна. Вита-
лий Кудухов против Вла-
дислава Вишева. Прямая 
трансляция из Москвы.

23.30 Автоспорт. NASCAR. 
Остин. Прямая трансля-
ция.

Р
ек

ла
м

а
Р

е
к
л

а
м

а

�������	
���������	
���
��������������������

КУПЛЮ

КАРТИНЫ
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Сейчас количество забо-
леваний COVID-19 ежеднев-
но уменьшается — в минувший 
понедельник был зарегистри-
рован всего 681 случай. «Все-
го» — потому что еще пару не-
дель назад эта цифра превыша-
ла две тысячи.

«Ситуацию удалось стаби-
лизировать в том числе и с по-
мощью самих пензенцев, кото-
рые проявили со-
знательность и
вакцинирова-
лись, — говорит 
главный внеш-

татный специ-

алист по меди-

цинской реаби

литации региональ-

ного минздрава Юрий Ко-

новалов. — Именно это по-
зволило отменить ранее дей-
ствовавшие противоковидные
меры, предусматривавшие за-
прет на проведение массовы
мероприятий и посещение обще-
ственных мест с предъявлением 
QR-кода. Однако не следует за-

Ковидная годовщина
16 МАРТА ИСПОЛНИЛОСЬ РОВНО ДВА ГОДА РЕЖИМУ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
По информации регионального управления
Роспотребнадзора, за два года коронавирус
был официально зарегистрирован более чем
у ста семидесяти тысяч жителей Пензенской
области. Для сравнения: это почти каждый житель
огромного Октябрьского района или буквально
каждый житель, например, Сызрани.

РОСПОТРЕБНАДЗОР НАПОМИНАЕТ:

 носите маску, когда находитесь в людных 
местах;
 используйте маску однократно, ее повтор-

ное использование недопустимо;
 меняйте маску каждые два-три часа или

чаще;
 если маска увлажнилась, ее следует за-

менить на новую;
 после использования маски выбросьте ее 

и вымойте руки.

бывать о том, что война с коро-
навирусом еще не выиграна и не-
которые меры по нераспростра-
нению вируса еще сохраняются.
Например, продолжает действо-
вать масочный режим».

В связи с этим региональ-
ный Роспотребнадзор напоми-
нает, что пользование однора-
зовой медицинской маской пре-
дотвращает попадание в орга-
низм капель респираторных вы-

лений, которые могут содер-
ать вирусы.

«Надевайте маску, когда
хаживаете за членом семьи
симптомами ОРВИ, — кон-
льтирует пресс-секретарь 

ведомства Вера

ыкова. — Если
ы больны, наде-
айте маску пе-
ед тем, как при-
лижаться к дру-
м людям. При

ичии симптомов
ОРВИ сразу же обра-

щайтесь к врачу».
Игорь БРУНЕЕВ.

ВАЖНО!ВАЖНО!

ЖИВОТНЫЕ

Атака
из-под снега
УДИВИТЕЛЬНО, НО ФАКТ: 
УЖЕ ПРОСНУЛИСЬ КЛЕЩИ

«У моей знакомой на 
днях клещ укусил собаку. 
Неужели эти кровопийцы 

лезут из-под снега? Нужно
ли делать прививку против
них уже сейчас или следует
дождаться появления травы?

И. Ромашкин, Бессоновка».

Отвечает врач-ветеринар ГБУ 

«Пензенская городская станция по

борьбе с болезнями животных» Ири-

на Виноградова:

— Клещи появляютс
с первыми признаками
весны и, как правило,
на прогреваемых солн-
цем участках земли. Ко-
нечно, не прямо из-под
снега, но почти сразу по
сле его стаивания. Чтобы сделать при-
вивку, не нужно ждать появления травы.
Я считаю, что вакцинироваться необхо-
димо уже в начале апреля, но если в кон-
це марта будет очень тепло (от +50С и
выше), то прививку лучше перенести на
более ранний срок. Наиболее активны
клещи с апреля по июль. Кроме привив-
ки допустимо использование наружных
репеллентов для животных.
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ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

Отечественные произво-
дители начали задумывать-
ся о том, как сделать еду не
только вкусной, но и полезной.
Это называется функциональ-
ным питанием. Многие продук-
ты имеют в своем составе ве-
щества, положительно влияю-
щие на наше с вами здоровье. 
Ведь именно пища обеспечи-
вает рост и развитие организ-
ма, помогает ему защищаться
от заболеваний и вредных фак-
торов внешней среды.

«Здоровье — главная жиз-
ненная ценность, — соглаша-
ется преподаватель 
Пензенского кол-
л е д ж а  п и щ е в о й 
промышленности 
и коммерции Люд-
мила Кулыгина. — 
И правильное пита-
ние помогает его сохр
нить. Если человек питается
разнообразной здоровой пи-

Римляне тоже любили фастфуд
ЗАМОРСКУЮ ВРЕДНУЮ ЕДУ ЛЕГКО МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ПОЛЕЗНЫМИ ПРОДУКТАМИ

Наконец-то свершилось: в России массово 
закрываются зарубежные рестораны быстрого 
питания. Есть надежда, что их заменят наши
традиционные пельменные, блинные и обычные 
столовые, по которым все мы так соскучились. 
Ведь жизнь человека, употребляющего 
фастфуд, зачастую такая же 
короткая, как и время его 
приготовления…

щей, то он сохраняет бодрость
до глубокой старости. Однако
вокруг столько разных вкусно-
стей, что руки сами за ними тя-
нутся. Этому способствуют ре-
клама на ТV и яркая упаковка. 
Фастфуд обычно рекламиру-

ется как лучший продукт, по-
оляющий быстро пере-
усить. Мои студенты ча-
тенько покупают чипсы,
ухарики, картошку фри
другие продукты в ларь-
х, чтобы быстренько уто-

ь голод. Хотя от родите-
лей и педагогов знают, что эта
пища вредна».

ВСЕМУ ВИНОЙ
ТЕМП ЖИЗНИ

Т е р м и н о м
«фастфуд» обо-

значают пищу,
которую можно

быстро при-
готовить.

«Мало кто
з н а е т,  ч т о
п о д о б и е

совре-

мире гамбургеры продавались
в закусочной «Белый замок»
в 1912 году. В те времена это
были закусочные для бедноты.
В 1948-м братьями Макдоналд
был открыт ресторан быстрого
обслуживания. Именно это за-
ведение положило начало раз-
витию известной сети.

«Но современный человек 
не может обойтись без фаст-
фуда, — сожалеет эксперт. —
Всему виной темп жизни: нам
везде нужно успеть, а если не
успеешь — ждать никто не бу-
дет. В такой кутерьме на полно-
ценную еду не остается време-
ни. Фастфуд же вкусен потому,
что в эту пищу добавляют уси-
лители вкуса. Большую роль
сыграли и маркетинговые трю-
ки. Например, фастфуд пропа-
гандируется среди молодежи
как пища активных и продвину-
тых людей. Детей заманивают
в заведения быстрого питания
подарками в виде игрушек, вы-
думанных персонажей». 

Трудно не согласиться с
Людмилой Кулыгиной — пер-
сонажи с именами «Рукалицо-
шич», «Напугыш» и так далее
сейчас для многих детей под-
менили Хрюшу со Степашкой…
С рекламных щитов нам внуша-
ют, что фастфуд — это быстро,
вкусно, модно, современно, но
почему-то умалчивают о воз-
можном вреде для организма.

Вслед за «Макдоналдсом»
свою деятельность в России
приостановил и «KFC». Дума-
ется, что для нашего здоровья
это только плюс.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото А. Патанина.
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Вредный для здоровья
фастфуд легко можно за-
менить простыми, вкусны-
ми и, что немаловажно, по-
лезными блюдами.

Жареный картофель ни-
чем не лучше запеченной в 
духовке картошки.

Хот-дог можно заменить
булочкой из цельнозерно-
вого хлеба с кусочками от-
варной говядины или кури-
ной грудки с добавлением
соуса из горчицы, неслад-
кого йогурта и специй (чес-
нока и зелени).

Гамбургер — хлебцами,
на которые можно поло-
жить нарезанные кружками
огурцы и помидоры, между
ними поместить слой сыра
моцарелла, отварное филе
красной рыбы или куриной
грудки, тоненький кусочек 
говядины. Соединить все
слои, и получится вкусный
и полезный гамбургер.

СОВЕТЫ 
ОТ ЛЮДМИЛЫ 

КУЛЫГИНОЙ

менного фастфуда существо-
вало еще в Древнем Риме, — 
продолжает Людмила Кулыги-
на. — Тогда это была масса за-
кусочных базаров, где пред-
приимчивые торговцы прода-
вали различную недорогую и 
популярную еду: горячий хлеб, 
мясо, горошек, различные 
виды выпечки. Кроме того, в 
Древнем Риме делали блюдо,
очень похожее на современный 
гамбургер, — лепешку из говя-
дины, смешанной с орехами».

Современный облик «бы-
страя» пища приобрела в Со-
единенных Штатах. Первые в 
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ФБУ ЦСМ
Росстандарта в
Пензенской области
(ФБУ «Пензенский
ЦСМ») информирует
предприятия и
организации
региона о начале
приема заявок на
участие в областном
конкурсе «Лучшие
товары и услуги
Пензенской области»
— региональном этапе
25-го, юбилейного
Всероссийского
конкурса программы
«100 лучших товаров
России».

Все эти годы Пензенская 
область является активным 
участником этого проекта.
Ежегодно работа начинает-
ся с проведения региональ-
ного этапа конкурса «Лучшие 
товары и услуги Пензенской 
области». В конкурсе при-
нимают участие предприя-
тия, организации и учреж-
дения, работающие во всех
основных сферах деятель-
ности, представляя продук-
цию и услуги в следующих но-
минациях: продовольствен-
ные товары; промышленные 
товары для населения; про-
дукция производственно-
т е х н и ч е с к о г о  н а з н а ч е -
ния; изделия народных и 
художественных промыс-
лов; услуги для населения; 

услуги производственно-
технического назначения.

ФБУ «Пензенский ЦСМ»
имеет доверенность и вла-
деет исключительными пра-
вами по организации и про-
ведению регионального эта-
па Всероссийского конкурса
программы «100 лучших то-
варов России».

Хочется подчеркнуть, что
в нашем регионе планомер-
но складывается новое отно-
шение к качеству. Растет уве-
ренность в том, что хорошая
работа и инициатива выгод-
ны и производителям, и все-
му обществу. Наша область
была и продолжает оставать-
ся регионом с высоким про-
мышленным и сельскохо-
зяйственным потенциалом.

Практика показывает, что та-
кое положение дел склады-
вается там, где на государ-
ственном уровне существу-
ет отчетливое понимание не-
обходимости повышения ка-
чества во всех областях на-
шей жизни. Такое понимание
всегда есть со стороны пра-
вительства области. 

В июне планируется под-
ведение итогов областного
конкурса «Лучшие товары и
услуги Пензенской области»
с вручением дипломов пред-
приятиям.

В ноябре на областной
конференции, посвященной
Всемирному дню качества,
подводятся итоги програм-
мы «100 лучших товаров Рос-
сии».

 Лауреаты и дипломанты
Программы получают право

маркировать продукцию ло-
готипом Программы.

Пакет организационных и
методических документов вы
можете получить в секрета-
риате конкурсной комиссии
или на сайте ФБУ «Пензен-
ский ЦСМ» www.penzacsm.ru.

Телефон для справок:

(8412) 49-85-00 (Дикарева

Ольга Анатольевна). E-mail:

pcsmst@mail.ru.

В числе достойных
ВСЕРОССИЙСКОМУ КОНКУРСУ ПРОГРАММЫ «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» 25 ЛЕТ

ЛИДЕР КАЧЕСТВА
Высшая награда конкурса Програм-

мы, которая присуждается товаропроиз-
водителю, стабильно выпускающему ка-
чественную и безопасную продукцию или 
оказывающему качественные и безопас-
ные, результативные услуги.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Специальная почетная награда кон-

курса Программы присуждается каче-
ственной и безопасной отечественной 
продукции или услуге, признанной по-
требителями в России и поставляемой 
за ее пределы по плану и/или програм-
ме импортозамещения.

НАРОДНЫЙ ПРОМЫСЕЛ
Специальная почетная награда кон-

курса Программы присуждается изделию 
в номинации «Изделия народных и худо-
жественных промыслов» за многолетнее 
и успешное сохранение традиционных 
промыслов народов России.

ИННОВАЦИЯ
Специальная почетная награда кон-

курса Программы присуждается продук-
ции и/или услуге по четырем стратеги-
ческим аспектам: целе-экологическому, 
производственно-техно логи ческому, ре-
сурсному, социальному.

ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА
Высшая награда конкурса Програм-

мы присуждается инновационной и вы-
сокотехнологичной продукции в номина-
циях «Промышленные товары для насе-
ления» и «Продукция производственно-
техни ческого назначения».

ВКУС КАЧЕСТВА 
Приз конкурса Программы в номина-

ции «Продовольственные товары» при-
суждается продукции, соответствую-
щей высоким стандартам качества и без-
опасности продукции, признанной по-
требителями. 

УЧРЕЖДЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПОЧЕТНЫЕ НАГРАДЫ 

ПРОГРАММЫ

«За прошлый год мир сильно изменился, но цели кон-

курса «100 лучших товаров России» остаются неизмен-

ными. Оказать активное содействие в качественном и

технологическом преобразовании, росте экономики и

повышении качества жизни — вот те задачи, которые из

года в год ставим перед собой мы, Росстандарт, и при-

зываем к их решению общество, научные объединения

и государственный аппарат.

Конкурс является элементом решения задач по-

строения национальной инфраструктуры качества на

отдельных предприятиях и на территории целых реги-

онов. Благодаря конкурсным мероприятиям участники

получают профессиональную поддержку и новые зна-

ния о прогрессивных методах управления качеством и

конкурентоспособностью.
Руководитель Росстандарта А.П. Шалаев».

 Продолжение работ по расчистке
 пруда на ручье в 100 м
 северо-западнее ГБУЗ «Городская
 клиническая больница скорой
 медицинской помощи
 им. Г.А. Захарьина».

На пути к «Чистой стране»
«Наша Пенза» продолжает освещать реализацию в регионе нацпроектов, инициироованных 
Президентом РФ Владимиром Путиным. На днях в областном минлесхозе состоялось
совещание. На повестке дня был нацпроект «Экология». О том, что запланировано в его
рамках в 2022 году, рассказывается в этом материале.

Юрий ИЛЬИН.

  искусственное
 лесовосстановление
 (посадка сеянцев
 и саженцев,
 посев семян)

дополнение лесных
 культур

проведение агротехнического
 и лесоводственного уходов
 за лесными культурами
подготовка почвы                                                   58,07 га
уход за лесосеменными плантациями          78,8 га

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ 

(ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)»

Выделено
из федерального бюджета: 30,2 млн рублей

17,3 млн рублей:
приобретение
лесопожарной
техники — 

1.

2. увеличение
площади
лесовосстановления

12,9 млн рублей:

57,77 га

361,04 га

1464,83 га

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ СТРАНА 

(ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)»

Ликвидация несанкционированныхнных
свалок в городах:
 Сердобск,
 Белинский.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ 

УНИКАЛЬНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

(ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)»

Выделено
федеральных средств:  1,71 млн рублей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Каким
будет парк?
Совместить историю
и современность.

В следующем году должна на-
чаться реконструкция любимого ме-
ста отдыха горожан — Центрально-
го парка им. Белинского. К обсуж-
дению этого процесса уже подклю-
чилось архитектурное сообщество. 

На днях состоялась креативная 
сессия по разработке проекта. Свои 
идеи предлагали местные архитек-
торы разных возрастов и школ.

«Для нас главным на данный мо-
мент является сохранность исто-
рической целостности и облика 
парка с учетом современных тен-
денций развития об-
щественных про
странств», — от-
метила дирек-

тор ЦПКиО Еле-

на Савельева.

Как сообщает 
пресс-служба адми
нистрации города П
зы, на данный момент разрабатывают-
ся несколько проектов реконструкции 
парка. После еще одной встречи архи-
тектурного сообщества их должны пре-
зентовать общественности.

Сергей ГОРИН.
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ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворд, опубликованный в № 10

По горизонтали: Душегуб. Тихон. Смысл. Под-
вода. Сказ. Ночник. Агон. Окно. Ухо. Семинар. Ва-
тин. Лицо. Аванзал. Ромул. Ару. Азимут. Мзга. Кумач. 
Бове. Урок. Непоседа.

По вертикали: Иносказание. Отчим. Ажио. Ион. 
Ставни. Звук. Коала. Тубус. Доход. Криль. Море. Ажан. 
Завод. Шанс. Говор. Чека. Мясо. Горы. Кнут. Маз. 
США. Хирург. Белл. Звон.

СКАНВОРД

ПРОДАЮ

Матрасы в наличии и на заказ
любых размеров. Пружинный блок,
ватные. Кровати различной моди-
фикации. Тел.: 8-987-527-70-40,
74-24-23.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным 

в рубрике услугам имеются 
противопоказания.

Необходима консультация 
врача.

Анонимный наркологический
центр «Шанс» (ул. Сурская, 19).
Выведение из запоя на дому и
в медкабинете. Все виды коди-
рования, раскодирования. Ано-
нимно. Круглосуточно. Имеют-
ся противопоказания. Лиц. ЛО-
58-01-000-737. Тел.: 30-52-22,
+7-903-323-52-22, 76-32-22, 94-76-06.

 УСЛУГИ

Срочный ремонт обычных, ЖК и
плазменных телевизоров, мониторов
и компьютеров. Подключение при-
ставок цифрового телевидения. Тел.:
72-21-33, 73-25-56, 8-960-326-99-07.

Ремонт холодильников на

дому. Выполняем ремонт лю-

бой сложности. Запчасти от

производителя. Свой магазин.

Запчасти для холодильников.

Выезд в область. Без выход-

ных. Тел.: 70- 41 -41, 39- 16 -51.

Ремонт квартир недорого:
обои, кафель, панели, сантех-
ника, электрика, линолеум, ла-
минат. Стаж 15 лет. Помощь
в доставке материалов. Тел.
76-33-11.

Артериальное давление
(АД) — это сила, с которой
кровь изнутри давит на ар-
териальные сосуды.

ВАЖНО! Установлено,
что безопасный уровень
АД в любом возрасте со-
ставляет менее 140/90 мм
рт. ст. Повышенным счита-
ется давление, превыша-
ющее это показание.Если
имеется хроническое за-
болевание почек или сахар-
ный диабет, то безопасный
уровень — менее 130/80
мм рт. ст.

Болезнь может не да-
вать о себе знать годами,
а потом внезапно привести
к сердечно-сосудистым ка-
тастрофам:  инсульту, ише-
мической болезни серд-
ца (стенокардии), инфар-
кту миокарда, сердечной
и почечной недостаточно-
сти, кровоизлиянию в глаз-
ном дне, отеку и атрофии
зрительного нерва и дру-
гим заболеваниям. Един-
ственный способ выявить
заболевание — регуляр-
но измерять артериальное
давление.

ПРАВИЛА ИЗМЕРЕНИЯ 

Артериальное давление
нужно измерять в спокой-
ной обстановке до приема
пищи, курения, употребле-
ния кофе, крепкого чая, ал-
коголя. В это время нель-
зя двигаться и разговари-
вать. Также следует  соблю-
дать правильное положе-
ние тела:

— сесть на стул прямо, с
опорой для спины;

— не скрещивать ноги
и руки.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Сбалансированное пи-
тание помогает контроли-
ровать массу тела. Каждый
лишний килограмм добав-
ляет в среднем 1 — 2 мм
рт. ст. Для снижения повы-
шенного веса врач может
назначить диету с ограни-

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Идем 
на снижение
Гипертония — самое распространенное
заболевание сердечно-сосудистой
системы, проявляющееся устойчивым
повышением артериального давления.

чением мучного, сладкого, 
соленого и жирного. 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК

Ограничьте потребле-
ние алкоголя! Полностью 
откажитесь от табакокуре-
ния! При курении сосуды, 
как известно, сужаются, 
что приводит к увеличению 
давления на 10 — 30 мм рт. 
ст.  даже от одной сигареты.

КОНТРОЛИРОВАТЬ СТРЕСС

Любые негативные эмо-
ции, такие как гнев, страх, 
раздражительность, неиз-
менно бьют по сердцу. 

ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

Наиболее полезны ходь-
ба, утренняя гимнастика, 
плавание, активные занятия 
на свежем воздухе, подвиж-
ные  игры (бадминтон, тен-
нис, волейбол и т.д.).Больше 
бывайте на воздухе, гуляйте 
в лесу, парке).

РЕГУЛЯРНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР 

Он предусмотрен про-
граммами всеобщей дис-
пансеризации и  профилак-
тическими осмотрами. За-
писаться на профилактиче-
ские мероприятия можно 
через регистратуру поли-
клиники и в личном кабине-
те  «Мое здоровье» на Еди-
ном портале госуслуг.

Вопросы по профилак-
тическим мероприятиям 
можно задать страховому 
представителю по телефо-
ну «горячей линии» Едино-
го контакт-центра в сфе-
ре ОМС Пензенской об-
ласти  8-800-100-80-44. 

Звонки принимаются в ра-
бочее время с 9 до 18 ча-
сов. В  нерабочее время, 
праздничные и выходные 
дни — в режиме электрон-
ного секретаря (с возмож-
ностью оставить голосовое 
сообщение).

Фото omspenza.ru.
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СЕРВИЗ ОТ ГАРДНЕРА

Однажды в одном из анти-
кварных магазинов пришлось
наблюдать, как женщина ак-
куратно заворачивала в бума-
гу предметы старинного фар-
форового сервиза. Для все-
го этого богатства она приго-
товила огромную сумку. Глаза
горели нездоровым блеском,
а уста восторженно повторя-
ли непонятное мне тогда сло-
во «гарднер».

Из любопытства узнал, что
предприятие Гарднера выпу-
скало фарфоровые изделия в
селе Вербилки Московской гу-
бернии. У антикваров старин-
ный гарднеровский фарфор с 
клеймом очень ценится.

А приобрела антикварный
сервиз заезжая богатая мо-
сквичка за весьма приличную
сумму. Оказывается, она спе-
циально разъезжает по про-
винциям, скупая именно «гар-
днера».

СОУСНИЦА 
ПО НАСЛЕДСТВУ

С детства помню старинную
фарфоровую соусницу, сто-
явшую на бабушкином комо-
де. Использовалась она не по
назначению — в нее бабушка
складывала пуговицы и прочую
мелочь. И еще соусница служи-

БАБУШКИН СУНДУКД

Его величество фарфор
Коллекционирование фарфоровых 
изделий — удовольствие дорогое, но
чрезвычайно интересное. Ценят их за
благородный цвет, богатую историю.

ла просто украшением.
Позже она перешла по на-

следству дочери — моей маме,
а от мамы досталась мне.

На дне соусницы клеймо
— двуглавый орел и надпись:
«Т-ва М.С. Кузнецова».

Основанное Кузнецовым в
1889 году товарищество было
известно не только в России,
но и в зарубежье. Матвей Куз-
нецов являлся монополистом
по изготовлению фарфора в 

с т р а н е .  Е ж е -
годно его заво-
ды производи-

ли две трети всей
российской продук-

ции отрасли.
Дорогие чайные и 

столовые серви-
зы изготав-
л и в а л и с ь  к 

боль-
ш и м

юбилеям.
Н а п р и м е р ,
в 1913 году
к  3 0 0 - л е -
т и ю  д о м а 
Романовых 
б ы л  в ы п у -
щен сервиз с
изображением
русских бары-
шень, барынь и
бояр в одеждах
ХVI — XVII веков.

Но кроме до-
рогой продук-
ции выпуска-
лись изде-
лия и по-
проще. В
начале XX 
века кузне-
цовскиий фарфор стал поис-
тине всенародным. Крестьяне
охотно покупали дешевый, без
особой вычурности товар, а го-
рожан привлекала доступная
цена посуды, расписанной под
дорогую, дворянскую.

Наша семейная соусница,
судя по несложному расти-
тельному орнаменту росписи,
скорее всего, из числа массо-

вой фарфоровой посуды, кото-
рая имелась в обиходе у мно-
гих россиян. Но для моей се-
мьи она дорога прежде всего 
памятью о предках.

СДЕЛАНО В СССР

Но не стоит думать, что у 
коллекционеров и антикваров 
ценится только дореволюци-
онный фарфор. И среди фар-
форовых изделий более позд-
него периода есть редкие, осо-
бенно выпущенные на заре со-

ветской власти.
Большая коллек-

ция статуэток со-
циалистической
эпохи собрана из-

вестным пензен-
ским краеведом и 

коллекционером
Игорем Шиш-
киным.

«Они стали
зеркалом куль-
туры и быта, ма-
леньким экскурсом
в историю, — расска-

зывает их хозяин. — Не 
только отражают, как 

одевались рабочие и 
крестьяне, красноармей-

цы, спортсмены и пионеры, а 
демонстрируют, как менялись 
каноны и ценности».

Всего в коллекции Иго-
ря более 850 фарфоровых
скульптурных миниатюр.
 Самая маленькая среди

них — собачка высотой
всего 4 сантиметра.

СОВЕТЫ
НОВИЧКАМ

Высокая стоимость ка-
чественного фарфора на
рынке способствует по-
явлению в продаже боль-
шого количества подде-
лок. Есть несколько сове-
тов, которые помогут со-
риентироваться начина-
ющим коллекционерам.

Во-первых, при приоб-
ретении изделий обрати-

те внимание на их поверхность. 
Она должна быть гладкой и не 
поглощающей жидкость. Имен-
но поэтому чашки и блюдца из 
настоящего фарфора обладают 
удивительным свойством — не 
темнеют от кофейного или чай-
ного налета. Кроме того, каче-
ственный фарфор при легком 
постукивании по нему издает 
мелодичные звуки. И текстура 
подлинных фарфоровых статуэ-
ток, чайных и столовых предме-
тов прозрачна. Поэтому перед 
покупкой рекомендуется посмо-
треть на них при ярком свете. 

Федор ЧУЛАНОВ.
Фото автора и из личного архива

Игоря ШИШКИНА.
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