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ГРАФИК РАБОТЫ

ПОЛИКЛИНИК 

В ПРАЗДНИЧНЫЕ 

ДНИ

Помощь государственного 
масштаба
ПЕРЕЖИТЬ ЖИЗНЕННЫЕ НЕВЗГОДЫ ПРОЩЕ, ЕСЛИ ТЫ КОМУ-ТО НУЖЕНПЕРЕЖИТЬ ЖИЗНЕННЫЕ НЕВЗГОДЫ ПРОЩЕ, ЕСЛИ ТЫ КОМУ-ТО НУЖЕН

Пока только в семи районах Пензенской области —
Бессоновском, Мокшанском, Шемышейском, Никольском,
Бековском, Каменском и Сердобском действует система 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами. Проект «Старшее поколение» разработан в
рамках национального проекта «Демография».
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Дорогие

земляки!

Поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества!

В свете событий, произошедших за последний год, эта
дата для каждого из нас приобрела особенное значение.

Наряду с ветеранами и военными, ежедневно охраня-
ющими территориальную целостность и безопасность на-
шей страны, мы чествуем наших соотечественников из чис-
ла гражданских. Мужчины разных возрастов и профессий
мужественно откликнулись на призыв Родины и отважно
отправились на борьбу с нацизмом, жестокостью и ложью.

Среди истинных сынов Отечества, продолжающих
дело наших дедов и прадедов, немало пензенцев. Над-
пись «А мы из Пензы» на стенах Рейхстага стала симво-
лом героизма и патриотизма наших земляков в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Уверен, сегодня каждый
пензенский солдат носит в сердце эти же слова, выражая
через любовь к малой Родине преданность своей стране.

Искренняя признательность нашим воинам за честь и
отвагу, проявленные в столь сложное время. Вечная память
всем отдавшим жизнь за 
Родину. 

Крепкого здоровья,
счастья и благополучия!

 А.М. САМОКУТЯЕВ,
депутат  Государственной 

Думы ФС РФ,
лётчик-космонавт, 

Герой России.

Уважаемые 
ветераны Великой 

Отечественной войны
и Вооружённых Сил, 

воины Российской
Армии и Военно-
Морского флота!

Дорогие земляки!

Поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества!
Нашему народу с незапамятных времён приходит-

ся отстаивать свою свободу и независимость. Искрен-
нее чувство патриотизма неразрывно связано с уваже-
нием к ратной истории, с преклонением перед муже-
ством предков.

Доблестные защитники Отчизны всегда грудью вста-
вали за родную землю. Навсегда сохранится в памя-
ти бессмертный подвиг героев Великой Отечественной
войны, их любовь и преданность великой Родине.

Заветам дедов и отцов верны наследники их немеркну-
щей славы — молодые воины Вооружённых Сил России.

Сегодня у границ нашей страны вновь создан виток на-Сегодня у границ нашей страны вновь создан виток на-
пряжённости. Мы снова убеждаемся: только мощные Во-М бпряжённости. Мы снова убеждаемся: только мощные Во-

илы способны сдерживать угрозы и преодо-оружённые Силы способны сдерживать угрозы и преодоСилы способоружённые Силы способны сдерживать угрозы и преодо-
левать вызовы, очистить территорию Украины от неона-Улевать вызовы, очистить территорию Украины от неона-

верен, что мы сумеем преодолеть все трудности, цистов. Уверен, что мы сумеем преодолеть все трудности, цистов. Уверен, что мы сумеем преодолеть все трудности, 
принесём желанный мир на эту многострадальную землю.ё йпринесём желанный мир на эту многострадальную землю.

узья! Желаю вам крепкого здоровья, бла-ие друзья! Желаю вам крепкого здоровьяДорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, бла-Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!гополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!

О.В. О.В. МЕЛЬНИЧЕНКОМЕЛЬНИЧЕНКО, КК ,
губернатор Пензенской областгубернатор Пензенской области.

Уважаемые жители 
Пензенской области!

Дорогие земляки!

От имени депутатов 
Законодательного 

Собрания
Пензенской области

поздравляю вас
с Днём защитника Отечества!
Сегодня мы отдаём дань памяти подвигам предков, которые

на протяжении многовековой истории нашей страны не щади-
ли своих жизней ради спасения Отечества. Выражаем глубокую
признательность ветеранам, отстоявшим Родину в кровопролит-
ном противостоянии с фашизмом в годы Великой Отечественной
войны. Склоняем головы перед мужеством советских и россий-
ских солдат и офицеров, павших при исполнении воинского долга.

Продолжая лучшие ратные традиции, Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации надёжно стоят на страже мирной жизни граж-
дан. Вновь ведут непримиримую борьбу с нацизмом, обеспечи-
вают территориальную целостность, соблюдение национальных
интересов, выступают гарантами безопасности, прав и свобод
жителей новых регионов России.

Слова особой благодарности пензенцам — участникам спе-
циальной военной операции. Ваши сила духа, верность присяге,
самоотверженность и героизм — пример подлинного патриотиз-
ма, олицетворение кодекса чести российского воинства, на ко-
торый равняются современные военнослужащие, курсанты, под-
растающее поколение.

От всей души желаю вам и вашим близким
крепчайшего здоровья, семейного благополучия,
мира и успешного решения самых сложных задач!
С праздником, дорогие земляки!

Вадим СУПИКОВ,
председатель Законодательного 
Собрания Пензенской области.

Н е с к о л ь к о  м е с я -
цев Пензенская область 
шефствует над Пологов-
ским районом, оказывая
помощь стройматериа-
лами, техникой, медика-
ментами и всем, что по-
могает людям пережить 
сложные военные време-
на. Наши земляки восста-
навливают разрушенные
больницы, школы, комму-
нальные сети и т.д.

«В подшефном рай-
оне были восстановлены
и подготовлены к отопи-
тельному сезону объекты 
инфраструктуры, жило-
го, социального назначе-
ния, созданы аварийно-
восстановительные бри-
гады. Налаживаются гу-
манитарные и экономи-
ческие связи, взаимо-
действие в сфере об-
разования и отдыха де-

СОЦИУМЦ

Аварийное жильё —
на свалку истории

Помощи много
не бывает
В Запорожской области открыто наше
представительство.

тей», — сообщается в 
Telegram-канале прави-
тельства Пензенской об-
ласти.

По поручению губер-

натора Олега Мельни-

ченко в Мелитополе от-
крыто представительство 
нашего региона. «Там 
будут проходить бизнес-
миссии, встречи и пере-
говоры по развитию тер-
ритории», — уточняет-
ся в тексте сообщения. А 
недавно делегация Пен-
зенской области во гла-
ве с первым заместите-
лем председателя пра-
вительства региона Вик-
тором Кувайцевым пред-
ставила разработанный 
мастер-план развития 
Пологовского района до
2035 года.

Иван ДОБРЫЙ.
Фото pnzreg.ru.

Заключены контракты 
на строительство новых 
домов.

Никому не нравится жить в 
ветхих домах. Получив новое 
жильё, люди искренне радуют-
ся светлым и тёплым квартирам, 
в которых не нужно прислуши-
ваться к посторонним звукам: 
вдруг это отваливается штука-
турка или, того хуже, разруша-
ются деревянные балки…

В этом году процесс расселе-
ния затронет более 17 тысяч ква-
дратных метров аварийного жи-
лья, расположенного на терри-
тории трёх муниципальных об-
разований Пензенской обла-
сти. Об этом 20 февраля на за-
седании попечительского сове-
та публично-правовой компа-
нии «Фонд развития территорий» 
сообщил глава региона Олег 

Мельниченко. По его словам, 
условия проживания улучшат око-
ло двух тысяч пензенцев. «С этой 

целью заключено 5 муниципаль-
ных контрактов на строительство 
многоквартирных домов в Пен-
зе, 31 — на приобретение жилых 
помещений, в том числе посред-
ством долевого участия в строи-
тельстве, на территории Кузнец-
ка и Шемышейки. Ещё 18 квартир 
планируется закупить в Кузнецке 
в течение первого квартала 2023 
года», — уточняет пресс-служба 
регионального правительства.

Всего же до 1 сентября 2025 
года должно быть «расселено» 
более 66 тысяч квадратных ме-
тров аварийного жилищного 
фонда. Благодаря федеральной 
поддержке условия проживания 
улучшат свыше четырёх тысяч 
человек из 142 многоквартирных 
домов. На эти цели будут направ-
лены средства ППК «Фонд разви-
тия территорий», а также регио-
нального и местных бюджетов.

Полина ТАЛЬНИКОВА.

Фото А. Патанина.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!С О ОС ЗАБОТА

Посылки для
передовой
К Дню защитника 
Отечества пензенцы 
отправили на 
территорию СВО 
очередной гуманитарный 
груз, чтобы бойцы 
почувствовали заботу 
своих земляков. 

На этот раз сбор «гуманитар-
ки» организовала региональная 
общественная организация «Сол-
датская мать» совместно с реги-
ональным отделением Всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое брат-
ство». На передовую отправи-
лись два тепловизора, различ-
ные инструменты, медикамен-
ты, продукты питания, средства 
личной гигиены. Получат бойцы и 
долго жданные именные посылки. 
А ещё — детские рисунки, письма 
и открытки с поздравлениями, по-
желаниями и словами поддержки. 
Эту трогательную часть гумани-
тарного груза обеспечили учени-
ки нескольких пензенских школ.

«К празднику 
наши защитни-
ки получат по-
мимо необ-
ходимых ве-
щей, которые
сами заказыва-
ли, личные посы
ки из дома и письма от
школьников. Поздравляем ребят с 
наступающим праздником, желаем 
крепкого здоровья и скорейшего 
возвращения с победой», — при-
водит пресс-служба областного 
правительства слова руководите-

ля пензенского отделения «Бое-

вого братства» Юрия Краснова.

Полина ТАЛЬНИКОВА.

ку 
-

-
ыл-
сьма от
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Накануне в Киеве побывал 
президент США Джо Байден. В 
СМИ просочилась информация, 
что 21 февраля, уже находясь в 
Америке, он собирается высту-
пить с обращением — видимо, 
в ответ на выступление Путина. 
За полчаса до того как наш Пре-
зидент начал зачитывать посла-
ние, журналисты поинтересова-
лись у его пресс-секретаря, най-
дёт ли отражение визит Байдена 
в выступлении Владимира Вла-
димировича?

«Я не думаю, что он являет-
ся для нас из ряда вон выходя-
щим событием, способным по-
влиять на внутреннюю полити-
ку России, — ответил Дмитрий 
Песков. — Давайте оставаться 
суверенными и не обращать 
внимания на такие вещи. Глав-
ный приоритет для нас — это 
мы сами и наша повестка дня».

Повестка дня оказалась об-
ширной. Президент зачитывал 
послание один час сорок пять 
минут, подводя итоги и опреде-
ляя стратегические планы на бу-
дущее, касающиеся внешней и 
внутренней политики, приори-
тетов в экономике и социаль-
ной сфере.

Россия должна быть сильной
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: «ПОСЛАНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА БУДУТ ОБСУЖДАТЬ ВО ВСЁМ МИРЕ»

Фото с сайта http://www.kremlin.ru/

МНЕНИЯ

Губернатор Пензенской 

области Олег Мельниченко:

— Владимир 
В л а д и м и р о -
вич чётко рас-
ставил акцен-
т ы ,  о б ъ я с -
нив причины и
цели проведе-
ния специально
военной операции 
— обеспечить безопасность 
наших границ, сохранить наши 
исконные нравственные цен-
ности, не дать Западу разру-
шить наше настоящее и бу-
дущее, втоптать в грязь нашу 
историю.

Беспрецедентные меры 
поддержки военнослужа-
щих и членов их семей, раз-
витие территорий, содей-
ствие росту экономики, мо-
дернизация образования, 
создание образовательно-
производственных кластеров, 
внедрение новых технологий,
укрепление гарантий для тру-
довых коллективов — вот да-
леко не полный перечень на-

правлений, по которым Пре-
зидент РФ нацелил нас на опе-

ативное достижение положи-
льных результатов.

Наша главная задача — не
риспосабливаться к навя-
анным нам условиям эконо-
ической войны, а выводить

оссию на новые рубежи. Для
ого предстоит серьёзно и

упорно трудиться. Пензенская
область к этому готова. Будем
работать!

Член Совета по меж-

национальным

межконфессио-

нальным отно-

шениям при гу-

бернаторе Пен-

зенской обла-

сти Олег Жем-

чугов:

— Владимир Путин
отметил национальное мно-
гообразие российского на-
рода, сплоченность в едином 
желании победы. После на-
чала СВО мы собрались вме-
сте со всеми национально-
культурными автономиями ре-

гиона и выразили поддержку
решению Президента о про-
ведении СВО. Мы постоянно
участвуем в мероприятиях по
сбору помощи пострадавшим,
переселенцам, добровольцам
и нашим бойцам.

Уверен, что наши сплочён-
ность, единство многонаци-
онального народа России не
позволят никому разрушить
духовно-нравственные скрепы
нашего общества, о которых
говорил наш Президент. Под-
держиваю его слова: «Молит-

звучат на разных языках,
о все они за победу, за бое-
ых товарищей, за Родину!»

Доктор истори-

еских наук, про

ессор, прорек-

р по научной

работе Институ-

та регионального

развития Пензен-

ской области Вла-

димир Первушкин:

— Владимир Владимиро-
вич с тревогой говорил о воз-
родившемся нацизме на Укра-

ине, о том, что там без ос
бой стеснительности уже
называют воинские под-
разделения по аналогии
с гитлеровскими. Сим-
волика гитлеровцев в от-
крытую размещается на
одежде и технике. Видимо
прошлое современным неона-
цистам было не впрок. Конец-
то последователей беснова-
того фюрера ждёт печаль-
ный. Тут уместно напомнить
им слова Василия Ключевско-
го: «История не учительница, а
надзирательница: она ничему
не учит, а только наказывает за
незнание уроков».

И ещё я поддерживаю
дложение Президен-
 о необходимости вер-
уться к традиционной
азовой подготовке сту-

дентов, которая суще-
твовала ещё в совет-
ие годы. Ведь не зря
рят, что надо брать всё

лучшее из тех лет.  А наше выс-
шее образование тогда было
лучшим в мире!

Директор Пен-

енской област-

ой библиотеки

им. М.Ю. Лер-

монтова Марина 

Осипова:

— Что мне нра-
ся в выступлении 

Путина — это мужской
взгляд на события, строгий,
без излишних эмоций. Считаю 
правильным стремление защи-
тить наших детей от деграда-
ции, навязываемой  Западом
пропаганды однополых браков
и прочих противоестественных
влечений, осуждаемых разны-
ми религиями в мире.

Тронуло меня и высказы-
вание Президента о том, что 
молодому поколению росси-
ян надо больше знать о вели-
чии России.

Не оставили равнодушной
и слова о необходимости под-
готовки одного миллиона ра-
бочих профессий в разных от-
раслях для обеспечения безо-
пасности и конкурентоспособ-
ности страны.  
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21 февраля глава
государства в
восемнадцатый раз
зачитал послание
Федеральному 
Собранию. Россияне
ждали его с волнением
и ощущением
какой-то особой
собранности: страна
втянута в военный
конфликт, развязанный
коллективным Западом,
все хотят знать, по
какому курсу мы будем
двигаться дальше.

Ключевые тезисы выступления
Президента

О СВО И АТОМНОМ ОРУЖИИ

 Хочу подчеркнуть, что ещё до начала специальной воен-
ной операции велись переговоры Киева с Западом о постав-
ках на Украину и систем ПВО, и боевых самолётов, и другой
тяжёлой техники. Помним мы и о потугах киевского режима
заполучить ядерное оружие, ведь говорили об этом публично.

США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей
страны свои армейские базы, секретные биолаборатории,
готовили подвластный им киевский режим к большой войне.
 Ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз

за рубежом, как у Соединённых Штатов Америки. Их сотни — я
хочу это подчеркнуть — сотни баз по всему миру, вся плане-
та утыкана, достаточно взглянуть на карту.
 В декабре 2021 года мы официально направили в США 

и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности. Но по
всем ключевым позициям получили отказ.

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ УЧАСТИЯ В ДСНВ

 Россия приостанавливает участие в договоре о страте-
гическом наступательном вооружении.
 Наша страна не будет первой испытывать ядерное ору-

жие. Если США проведут такие испытания, то и мы тоже их 
проведём.

О ВРАЖЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ И ТЕАТРЕ АБСУРДА

  Недавно одной из бригад вооруженных сил Украины,
стыдно сказать, присвоили наименование «Эдельвейс», как 
гитлеровской дивизии, которая участвовала в депортации
евреев, казнях военнопленных, в карательных операциях
против партизан Югославии, Италии, Чехословакии и Гре-
ции.
  В начале февраля прозвучало заявление НАТО с фак-

тическим требованием к Москве вернуться к выполнению
договора о стратегических наступательных вооружениях,
включая допуск инспекций на наши объекты. Это театр аб-
сурда. Нам известно, что Запад причастен к попыткам Ки-
ева нанести удар по базам нашей стратегической авиации.
Теперь они хотят осматривать наши стратегические объек-
ты? Аналогичные наши заявки остаются без ответа или от-
клоняются по формальным основаниям.

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

  Предлагаю создать персональный фонд помощи семьям
погибших и ветеранам СВО.
  За каждым ветераном должен быть закреплён свой соц-

работник.
  С 1 февраля материнский капитал проиндексирован на

11,9%, объём бюджета на поддержку семей вырос в разы и
является самым быстрорастущим разделом социальной по-
литики.
  Мы будем и дальше увеличивать размер МРОТ. Предла-

гаю с 1 января 2024 года повысить его на 18,5%. Он составит 
19 242 рубля.
  Начиная с прошлого года семьи с двумя и более детьми

освобождаются от уплаты налога на жильё. Предлагаю уве-
личить размер налогового вычета с 50 тысяч до 110 тысяч ру-
блей в год.

О МОЛОДЁЖИ

  У нас очень яркое и талантливое молодое поколение,
которое готово работать на благо страны.
  Спрос на выпускников техникумов и колледжей колос-

сальный. В ближайшие пять лет надо подготовить больше
миллиона специалистов.
  Предлагаю вернуться к модели подготовки специали-

стов — «профессионалитет». Они будут учиться от 4 до 6 лет, 
а в дальнейшем смогут продолжить обучение в магистрату-
ре или ординатуре.
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В современном мире пожи-
лому человеку без поддержки
обходиться очень непросто:
для многих бабушек и деду-
шек выйти в магазин за про-
дуктами в непогоду или про-
стоять какое-то время у плиты,
приготавливая себе пищу, са-
мое настоящее испытание. А 
что делать, если родственни-
ки далеко и позаботиться не-
кому? На помощь в таких слу-
чаях придёт государство.

« Н а ш а  о р -
н и з а ц и я 

редостав-
яет госу-
а р с т в е н -
ую услугу 

о  призна-
ю граждан 

нуждающимися в 
социальном обслуживании, —
рассказывает руководитель 

«Ресурсного центра соци-

ального обслуживания на-

селения Пензенской обла-

сти» Елена Егорова. — Для
того чтобы получить услуги со-
циального работника на дому
или в стационарной органи-
зации социального обслужи-
вания, жителям нашего реги-
она вначале нужно обратить-
ся в Ресурсный центр. Лич-
ное посещение не требует-
ся, можно позвонить на го-

рячую линию по телефону

88002344973 или обратиться
через сайт учреждения».

По словам Елены Егоровой, 
желающий получить услугу в
обращении должен расска-
зать о своей проблеме, по-
сле чего специалист Центра
согласует дату встречи и по-
сетит его на дому для опре-
деления перечня конкретных
услуг и составления индиви-
дуальной программы их пре-
доставления. 

«Потом наш специалист
направит эту программу в тот
комплексный центр, в кото-
ром гражданин по месту жи-
тельства будет получать услу-
ги, — продолжает Елена Его-
рова. — Жители семи пилот-
ных районов, которые внедря-
ют на своих территориях си-

Помощь государственного
масштаба

щ
ПЕРЕЖИТЬ ЖИЗНЕННЫЕ НЕВЗГОДЫ ПРОЩЕ, ЕСЛИ ТЫ КОМУ-ТО НУЖЕН

стему долговременного ухода,
также использовали возмож-
ность дистанционного обра-
щения в Ресурсный центр. 280
пожилых людей и инвалидов
стали получать услуги сидел-
ки и помощника по уходу»

Специалист уточняет,
что услуга предоставля-
ется гражданам, полно-
стью утратившим спо-
собности к самообслу-
живанию. В таких случа-
ях социальный работник п
могает принимать пищу, в ги-
гиенических процедурах, на-
блюдает за состоянием здо-
ровья. Однако не менее важ-
ным в таких случаях являет-
ся осознание человеком того
факта, что он не остался один
на один со своими проблема-
ми, его не бросили, о нём за-
ботятся.

Наверное, именно поэтому
работники Ресурсного центра
и Комплексного центра соци-
альной помощи населению ча-
сто в глазах своих подопечных
видят слёзы благодарности.

Вместе с социальными работ-
никами Бессоновского райо-
на я побывал в гостях у одно-
го из них.

Мужчину, которому на днях
исполнилось 60 лет, зовут
Олег. Полжизни он проработал
водителем автобуса. Не так 
давно у него случился страш-
ный инсульт, практически пол-
ностью парализовало левую
сторону. 

«В определённый момент
мы встали перед решением:
увольняться ли мне с работы,

чтобы постоянно нахо-
ься рядом с супру-
м? В этом случае

жить стало бы прак-
ически не на что, —
оворит жена Оле-

а Татьяна Анато-

евна.  — Сейчас
е может самостоя-

тельно двигаться, менять по-
ложение тела. Узнали о суще-
ствующей в нашем районе си-
стеме долговременного ухода,
которая действительно ста-
ла для нас самым настоящим
спасением!»

После её обращения в
местное отделение Ресурс-
ного центра в согласованное
время к ним домой пришли
специалисты.

«При принятии решения о
нуждаемости проводится пол-
ная оценка условий жизнедея-
тельности, которые ухудшают

либо могут ухудшить состоя-
ние конкретного пожилого че-
ловека или инвалида, — пояс-

Директор Ресурсного центра социального обслуживания на-
селения Пензенской области Елена Егорова:

— В прошлом году Ресурсным центром было разработано более
20 тысяч индивидуальных программ предоставления социальных
услуг. Например, пожилой человек живёт один и из-за своего состо-
яния здоровья не может выйти из дома. В его программу будут вклю-
чены услуги по доставке продуктов питания, лекарственных препара-
тов и так далее. Если он сам не может у себя дома убраться, то за него
это сделает социальный работник. Среди обратившихся в наш центр
есть те, кто нуждается и в стационарном проживании, для них преду-
смотрено размещение в доме ветеранов или пансионате. В этом слу-
чае человек получит весь комплекс услуг, начиная от предоставления
жилого помещения, питания до полного ухода за ним. Сюда же будет
включено медицинское сопровождение. При составлении индивиду-
альной программы оценивается весь комплекс потребности гражда-
нина в тех или иных услугах.

резидент Российской Федерации Влади-
ир Путин:

— Одна из приоритетных задач — это забо-
а о людях старшего поколения, пенсионерах.

Здесь нужно решить целый комплекс проблем, в
ом числе в здравоохранении, в развитии систе-
ы помощи на дому.
Губернатор Пензенской области Олег Мель-
ко:

— В семи районах на базе социальных ком-
плексов у нас созданы соответствующие центры 
долговременного ухода. Там ведётся подготов-
ка родственников к уходу за родными и близки-
ми, есть прокат технических средств реабилита-
ции, что очень важно. 220 специалистов уже об-
учено по категории «Помощник по уходу». Это уж
подготовленные люди, которые на сегодняшний 
способны оказывать помощь маломобильным пожилым людям. До-
полнительно введено еще 148 штатных единиц для того, чтобы уве-
личить объём помощи.
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Всего по итогам про-
шлого года Ресурсным
центром было принято
17 тысяч положительных
решений о нуждаемости
граждан в социальном об-
служивании.

КСТАТИ

нила специалист Ресурсно-

го центра Наталья Гуськова. 

— Первое, на что мы обращаем 
внимание, это условия его про-
живания и его возможность са-
мостоятельной жизнедеятель-
ности. Второе — функциональ-
ное состояние человека: что он 
может делать и какие действия 
ему недоступны по состоянию
здоровья. Кроме этого, оце-
нивается фактор наличия род-
ственников рядом».

На сегодняшний день толь-
ко в Бессоновском районе 
услуги сиделки получают 52 
человека. Это и есть та самая 
забота о старшем поколении 
не на словах, а на деле, ведь, 
как говорил известный фило-
соф: «Самое маленькое до-
брое дело лучше, чем самое 
большое намерение».

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото автора.
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Включайте голову!
ВЫМОГАТЕЛЬСТВО

Сколько стоит «лично-
неприличный» архив?

— У тебя есть интимное фото 
твоей девушки?

— Нет.
— Прислать?
Кто не понял — это анекдот. Но 

он подсказан жизнью…
Недавно в отдел полиции 

№ 4 УМВД России по городу Пен-
зе обратилась 21-летняя житель-
ница областного центра. Причи-

на обращения не такая уж и ред-
кая — какие-то неизвестные хаке-
ры взломали её страницу в одной
из соцсетей и скопировали интим-
ные фото и видео. Не хочется чи-
тать мораль, но зачем «сливать»
в Интернет во всех подробностях
свою личную жизнь? Тем более что
на этом уже обожглось огромное
количество людей!

Финал этой истории законо-
мерен. Спустя некоторое вре-
мя после взлома соцсети девуш-

ке позвонила незнакомка и елей-
ным голосом сообщила, что соби-
рается распространить по её зна-
комым скопированные фотогра-
фии интимного характера. Про-
блему предлагалось уладить за
финансовое вознаграждение. В
итоге перепуганная девушка пе-
речислила вымогателям почти
37 тысяч рублей.

Ведётся следствие.
Полина ТАЛЬНИКОВА.

Фото А. Патанина.

оСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРАЦ



ПОНЕДЕЛЬНИК,  27.02

ВТОРНИК,  28.02

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 

(16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 
(16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
21.00 «Время».
21.45 Долгожданная премье-

ра. В эфире «Тест на бе-
ременность» (16+).

22.40 «Большая игра» (16+).
23.40 Премьера. «Век СССР». 

1 с. «Восток» (16+).
1.10, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

шоу. (12+).
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+).
16.30 Премьера. «Малахов». 

(16+).
21.20 «ЛИМИТЧИЦЫ». Т/с. (12+).
23.25, 1.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым». (12+).
0.05 Премьера. «Новороссия». 

Фильм Андрея Медведе-
ва. (12+).

3.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).

НТВ
4.55 «МОСКВА. ТРИ  ВОКЗА-

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

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

23.35 «Сегодня».
8.25, 10.35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». Т/с. (16+).
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Премьера. Сергей Жар-

ков в остросюжетном де-
тективе «Аутсайдер» /сте-
рео/ (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 

(16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 
(16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
21.00 «Время».
21.45 Долгожданная премьера. 

В эфире «Тест на беремен-
ность» (16+).

22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 Премьера. «Век СССР». 2 

с. «Север» (18+).
1.20, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

шоу. (12+).
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+).
16.30 Премьера. «Малахов». 

(16+).
21.20 «ЛИМИТЧИЦЫ». Т/с. 

(12+).
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).

НТВ
4.55 «МОСКВА. ТРИ  ВОКЗА-

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

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

23.35 «Сегодня».
8.25, 10.35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». Т/с. (16+).
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Премьера. Остросюжет-

ный детектив «Аутсайдер» 
/стерео/ (16+).

22.00, 0.00 Боевик «Невский. 
Тень архитектора» /сте-
рео/ (16+).

0.40 «ЧУЖОЙ». Т/с. (16+).
р / ( )

22.00, 0.00 Боевик «Невский.
Тень архитектора» /сте-
рео/ (16+).

0.40 «А.Л.Ж.И.Р.». Т/с. (16+).
3.20 Фильм «Битва» /стерео/. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.55 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

8.25 «Давай разведемся!».
Премьерная серия. Су-
дебное шоу (16+).

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

11.40 «Понять. Простить». Пре-
мьерные серии. Докудра-
ма (16+).

12.45 «Порча». «Страх ночи».
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

13.20, 0.25 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.55, 1.00 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

14.30 «Голоса ушедших душ».
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

15.05 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф.
др ( )

(16+).
19.00 «БЛОНДИНКА И БРЮНЕТ-

КА». Х/ф.(16+).
23.15 «Голоса ушедших душ».

Докудрама (16+).
23.50 «Порча».  Докудрама

(16+).
1.35 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА».

( )

Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.35,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «УШКИ НА МАКУШКЕ»
(12+).

9.30, 4.50 М/ф (0+).
10.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф.

(16+).
11.40 Программа «Улика из про-

шлого» (16+).
12.25, 22.10 Программа «Леген-

ды Крыма» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Скелет в

шкафу». 67, 68 с. (16+).
14.25 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф.

(12+).
16.40, 1.45 Сериал «Вторые (От-

ряд Кочубея)». 6 с. (16+).
18.05, 0.55 Сериал «Принц Си-

бири». 13 с. (12+).
19.00, 23.00 «ЮНОСТЬ И ЮМОР» 

(12+).
20.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ». Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без
комплексов». Д/ф. (12+).

8.50 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА». Х/ф. (12+).

10.45, 15.10, 0.30 «Петровка, 
38». (16+).

10.55 «Городское собрание». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 2.45 «ГАЛКА И ГАМАЮН». 
Х/ф. (12+).

13.45, 5.25 «Мой герой. Юли-
ан». (12+).

14.50 Город новостей.
15.25 «СВОИ». Х/ф. (16+).
17.10 Детективы Татьяны Усти-

новой. «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА». (16+).

18.10 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА». Продолже-
ние детектива. (16+).

22.40 «Не верь глазам своим». 
Специальный репортаж.
(16+).

23.10 «Знак качества». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Русский шансон. Фарто-

вые песни». Д/ф. (12+).
1.25 «Позор ради славы». Д/ф. 

(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

7.00 «Лунтик» (0+). Мультсе-
риал.

8.45 Субтитры. «ДЕВОЧКА МИА 
И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+). При-
у р Д

ключенческая драма.
Франция - Германия - ЮАР
- Швейцария - Монако -
США, 2018 г.

10.50 Субтитры. «КУХНЯ». 3-й 
сезон. 7-я - 14-я серии
(12+). Комедийный се-
риал.

15.00 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». 6-й сезон.
6-я - 12-я серии (12+). Ко-
медийный сериал.

19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

7.45 «Давай разведемся!».
Премьерная серия. Су-
дебное шоу (16+).

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

11.05 «Понять. Простить». Пре-
мьерные серии. Докудра-
ма (16+).

12.10 «Порча». «Сломанный
компас». Премьерная се-
рия. Докудрама (16+).

12.40, 0.20 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.15, 0.55 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

13.50 «Голоса ушедших душ».
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

14.25 «Скажи, подруга». Ток-шоу
(16+).

14.40 «ЮРОЧКА». Х/ф.(16+).
19.00 «БЕДНАЯ РОДСТВЕННИ-

ЦА». Х/ф.(16+).
23.15 «Голоса ушедших душ».

Докудрама (16+).
23.45 «Порча».  Докудрама

(16+).
1.25 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ».

Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «ЮНОСТЬ И ЮМОР» (12+).
9.30, 4.30 М/ф (0+).
9.50 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ». Х/ф. (16+).
12.05, 2.35 Программа «Вели-

кие битвы - Курская Дуга:
КУРСКИЙ ВЫСТУП. «ЦИ-

ур Ду

ТАДЕЛЬ» (16+).
13.00, 23.30 Сериал «Скелет в

шкафу». 69, 70 с. (16+).
14.30 Программа «Народный

фронт Победы» (12+).
15.35 Сериал «Вторые (Отряд

Кочубея)». 6 с. (16+).
16.35, 1.45 Сериал «Вторые (От-

ряд Кочубея)». 7 с. (16+).
18.05, 0.55 Сериал «Принц Си-

бири». 14 с. (12+).
19.00, 23.00 «НА НАШИХ СО-

ТКАХ» (12+).
20.00 «СБР — Служба Быстрого

Реагирования» Информа-

ционная программа (16+).
20.20 «ГЕНИИ». Х/ф. (12+).
22.00 «ВЕЧЕРНИЙ ФИГАРО»

/ф ( )ф

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА». Х/ф. (12+).
10.30 «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50, 2.45 «ГАЛКА И ГАМАЮН».

Х/ф. (12+).
13.45, 5.25 «Мой герой. Любовь

Константинова». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «СВОИ». Х/ф. (16+).
16.55 «Хроники московского

быта. Припечатать куми-
ра». (12+).

18.10, 0.30, 4.25 «Петровка, 38».
(16+).

18.20 Детективы Татьяны Усти-
новой. «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО». (12+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).
23.10 «Александр Иванов. Смер-

тельная шутка». Д/ф.
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 «Русский шансон. Выйти

из тени». Д/ф. (12+).
1.25 «Прощание. Сергей Кузне-

цов». (16+).
2.05 «Брежнев, которого мы не

знали». 1, 12 ф. +).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

7.00 «Лунтик» (0+). Мультсериал.
7.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».

6-й сезон. 13-я и 14-я се-
рии (12+). Комедийный
сериал.

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

8.45 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
( )

НЫ» (16+). Комедия. Рос-
сия, 2010 г.

10.50 Субтитры. «КУХНЯ». 3-й
сезон. 15-я - 20-я серии.
4-й сезон. 1-я и 2-я се-
рии (12+). Комедийный
сериал.

15.05 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». 2-й сезон.
11-я - 16-я серии (16+).
Комедийный сериал.

18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 13-я серия
(12+). Комедийный се-
риал.

19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 14-я серия
(12+). Комедийный се-
риал.

19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 15-я серия
(12+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «БАМБЛБИ» 
(12+). Фантастический
боевик. Китай - США,
2018 г.

22.20 «ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» (12+). 
Фантастический боевик.
США - Китай - Канада,
2022 г.

0.55 «ДРУГОЙ МИР» (18+). Фан-
тастический боевик. США 
- Венгрия - Германия - Ве-
ликобритания, 2003 г.

2.55 Субтитры. «МОЛОДЁЖ-
р ,

КА» (12+).

РЕН-ТВ
5.00, 2.05 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
6.00 Премьера. «С бодрым 

утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
10.00 «СОВБЕЗ». (16+).
11.00 Премьера. «Как устроен 

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

13.00 Премьера. «Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным». (16+).

14.00 Премьера. «Невероят-
но интересные истории».
(16+).

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

17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». (16+).

18.00 Премьера. «Самые шоки-
рующие гипотезы». (16+).

20.00 Кино: Джейсон Стэйтем, 
Дженнифер Лопез в бое-
вике «ПАРКЕР» (США) (С
субтитрами). (16+).

22.15 Премьера. «Водить по-
русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Кино: Джейсон Стэйтем
в боевике «МЕХАНИК»
(США) (С субтитрами).
(18+).

2.55 «Тайны Чапман». (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.45 Новости
культуры.

6.35 «Родить императора».
Д/с.

7.05 Легенды мирового кино.
Ростислав Плятт.

7.35, 1.20 «Великие строения
древности». Д/ф.

8.30 «Жизнь и судьба».
8.50 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

уд

НУЛ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.05 «Тропой Арсенье-

ва». Д/ф.
12.30, 22.10 «СЁГУН». Т/с.

Д/ф

14.10 80 лет со дня рождения
Юрия Волчка. Academia.
Юрий Волчок. «Архитек-
тоника В.Г. Шухова».

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

15.20 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пи-
отровского.

15.50 Мастера исполнитель-
ского искусства. Евгений
Светланов.

16.50 «Эдит Пиаф». Телеспек-
такль.

18.35 «Очарованный жизнью.
Борис Иванов». Д/ф.

19.20 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера.

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

ши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
2.15 Мастера исполнительско-

го искусства. Эмиль Ги

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

стия» (16+).
5.25 «Джульбарс». 5 с. Во-

енный (Россия, 2017 г.)
(16+).

6.15 «Джульбарс». 6 с. Во-
енный (Россия, 2017 г.)
(16+).

7.05 «Джульбарс». 7 с. Во-
енный (Россия, 2017 г.)
(16+).

7.55 «Джульбарс». 8 с. Во-

енный (Россия, 2017 г.)
(16+).

8.55 «Знание - сила» Познава-
тельная программа (0+).

9.30,12.10 «Игра с огнем». (16+).
13.30,16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-2». Х/ф. (16+).
17.15, 18.00,18.45 «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ-3». Х/ф. (12+).
19.45,21.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. ИСКУССТВО ЛЮБ-
ВИ ДО ГРОБА». Х/ф. (16+).

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3. ЧЕРНЫЙ НАЛ». Х/ф.
(16+).

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

0.30,2.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Никита Кры-
лов против Раяна Спэнна.
Трансляция из США (16+).

7.00, 18.55, 22.35 Новости.
7.05, 14.00, 16.30, 19.00, 21.30,

0.45 Все на Матч! Прямой
эфир.

10.20, 3.35 Специальный репор-
таж (12+).

10.40 Лыжные гонки. «Чемпи-
онские высоты». Женщи-
ны. 10 км. Прямая транс-
ляция из Архангельской
области.

12.35 Художественная гимна-
стика. Чемпионат России.
Финалы в отдельных ви-
дах. Прямая трансляция
из Москвы.

14.25 «Ты в бане!» (12+).
14.55 Самбо. Чемпионат Рос-

сии. Прямая трансляция
из Перми.

16.55 Церемония вручения на-
град «The Best FIFA Football
Awards 2022». Трансляция
из Франции (0+).

18.25 «География спорта. Крас-
нодар» (12+).

19.25 Футбол. FONBET Ку-
бок России. 1/4 фина-
ла. «Краснодар» - ЦСКА.
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Тори-
но». Прямая трансляция.

1.25 Лыжные гонки. «Чемпион-
ские высоты». Женщины.
10 км. Трансляция из Ар-
хангельской области (0+).

3.05 «Здоровый образ. Баскет-
бол» (12+).

6-й сезон. 13-я серия 
(12+). Комедийный се-
риал.

19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 14-я серия 
(12+). Комедийный се-
риал. Премьера.

20.00 «Суперниндзя». 1-й сезон. 
3-я серия (16+). Экстре-
мальное шоу. Премьера.

23.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
у р рр

(16+). Фантастический 
боевик. США - Австра-
лия, 2013 г.

РЕН-ТВ
5.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
6.00 Премьера. «С бодрым 

утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
11.00 Премьера. «Как устроен 

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

13.00 Премьера. «Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным». (16+).

14.00 Премьера. «Невероят-
но интересные истории». 
(16+).

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

17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». (16+).

18.00 Премьера. «Самые шоки-
рующие гипотезы». (16+).

20.00 Кино: Джейсон Стэйтем, 
Скотт Иствуд, Джош Хар-
тнетт в боевике Гая Ричи 
«ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 
(Великобритания - США) 
(С субтитрами). (16+).

22.15 Премьера. «Водить по-
русски». (16+).

23.30 Документальный спец-
проект. (16+).

0.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». Х/ф. 
(18+).

3.15 «Тайны Чапман». (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости 
культуры.

6.35 Невский ковчег. Теория 

8.15, 9.30, 9.50, 10.55, 11.55 
«АЛЕША». Х/ф. (16+).

8.55 «Знание - сила» Познава-
тельная программа (0+).

13.30,14.20,15.20,16.15,17.15, 
18.00,18.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2». Х/ф. (16+).

19.40, 21.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УДАР». Х/ф. (16+).

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3. ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ». 
Х/ф. (16+).

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

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Джон Лине-
кер против Фабрисио Ан-
драде. Трансляция из Та-
иланда (16+).

7.00, 12.55, 14.20, 22.55 Но-
вости.

7.05, 22.10, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.

10.20, 12.35 Специальный ре-
портаж (12+).

10.40 Спортивный дайджест 
(0+).

11.40, 4.00 Еврофутбол. Об-
зор (0+).

13.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

14.25 Футбол. FONBET Ку-
бок России. 1/4 фина-
ла. «Звезда» (Санкт-
Петербург) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). Пря-
мая трансляция.

16.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) 
- «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансля-
ция.

19.00 Футбол. FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва). Пря-
мая трансляция.

23.00 Церемония вручения
наград «The Best FIFA 
Football Awards 2022». 
Прямая трансляция из 
Франции.

1.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
(0+).

3.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+).
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невозможного. Алек-
сандр Володин.

7.05 Легенды мирового кино. 
Георгий Жженов.

7.35 «Русский бал». Д/ф.
8.30 «Жизнь и судьба».
8.50 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

уд

НУЛ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.05 ХХ век. «Человек 

придумал песню. Автор-
ский вечер поэта Леонида
Дербенева». 1990 г.

12.25 «Исцеление храма». Д/ф.
13.10 Линия жизни. Игорь Пе-

тренко.
14.05 «Забытое ремесло». Доку-

ментальный сериал. «Ткач
и пряха».

14.20 К 130-летию со дня рож-
дения Всеволода Пудов-
кина. Острова.

15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Борис Слуцкий «Разго-

воры о Боге» в програм-
ме «Библейский сюжет».

15.50, 2.10 Мастера исполни-
тельского искусства. Да-
ниил Шафран.

16.40 «Фома Опискин». Теле-
спектакль.

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

ши!».
20.45 «Магическое стекло ака-

демика Дианова». Д/ф.
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с лауреатами Пер-
вого международного
конкурса вокалистов и
концертмейстеров Хиблы
Герзмава.

22.10 «СЁГУН». Т/с.
рр

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

стия» (16+).
5.25 «Джульбарс». 1 с. (про-

должение) Военный (Рос-
сия, 2017 г.) Режиссер:
Иван Шурховецкий. В ро-
лях: Николай Мачульский,
Мария Андреева, Алексей
Барабаш, Софья Озерова,
Виталия Корниенко (16+).

5.30 «Джульбарс».(16+).
6.20 «Джульбарс». 3 с. Во-

у

енный (Россия, 2017 г.)
(16+).

7.15 «Джульбарс». 4 с. Во-
енный (Россия, 2017 г.)
(16+).



ЧЕТВЕРГ, 2.03

СРЕДА, 1.03
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с

субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк»

(16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20

Информационный канал
(16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
21.00 «Время».
21.45 Долгожданная премье-

ра. В эфире «Тест на бе-
ременность» (16+).

22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 Премьера. «Век СССР». 3

с. «Юг» (16+).
1.35, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).
3.00 Новости.

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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

шоу. (12+).
14.55 «Кто против?». Ток-шоу.

(12+).
16.30 Премьера. «Малахов».

(16+).
21.20 «ЛИМИТЧИЦЫ». Т/с.

(12+).
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с.

(12+).

НТВ
4.55 «МОСКВА. ТРИ  ВОКЗА-

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

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

23.35 «Сегодня».
8.25, 10.35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». Т/с. (16+).
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «Днк» (16+).
20.00 Премьера. Остросюжет-

ный детектив «Аутсайдер»
/стерео/ (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 

(16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 
(16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
21.00 «Время».
21.45 Долгожданная премье-

ра. В эфире «Тест на бе-
ременность» (16+).

22.45 «Большая игра» (16+).
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).
3.00 Новости.

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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

шоу. (12+).
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+).
16.30 Премьера. «Малахов». 

(16+).
21.20 «ЛИМИТЧИЦЫ». Т/с. 

(12+).
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. 

(12+).

НТВ
4.55 «МОСКВА. ТРИ  ВОКЗА-

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

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

23.35 «Сегодня».
8.25, 10.35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». Т/с. (16+).
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Премьера. Остросюжет-

ный детектив «Аутсайдер» 
/стерео/ (16+).

22.00, 0.00 Боевик «Невский. 
Тень архитектора» /сте-
рео/ (16+).

22.00, 0.00 Боевик «Невский. 
Тень архитектора» /сте-
рео/ (16+).

0.40 «ЧУЖОЙ». Т/с. (16+).
р / ( )

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.15 «Давай разведемся!». 
Премьерная серия. Су-
дебное шоу (16+).

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

11.20 «Понять. Простить». Пре-
мьерные серии. Докудра-
ма (16+).

12.20 «Порча». «Заморожен-
ная». Премьерная серия. 
Докудрама (16+).

12.50, 0.10 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.25, 0.40 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

13.55 «Голоса ушедших душ». 
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

14.30 Твой Dомашний доктор . 
Медицинское шоу (16+).

14.45 «БЛОНДИНКА И БРЮНЕТ-
КА». Х/ф.(16+).

19.00 «ВЕРОНИКА». Х/ф.(16+).
23.00 «Голоса ушедших душ». 

Докудрама (16+).
23.35 «Порча». Докудрама 

(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, 4.40 М/ф (0+).
10.00 «ГЕНИИ». Х/ф.12+).
11.35 Программа «Без обмана» 

(16+).
12.20, 21.45 Программа «Загад-

ки века» (16+).
13.00, 23.30 Сериал «Скелет в 

шкафу». 71, 72 с. (16+).
14.20 «СБР — Служба Быстрого 

у

Реагирования» Информа-
ционная программа (16+).

14.45, 2.35 Программа «Вячес-
лав Малежик. Моя моза-
ика» (12+).

15.40 Сериал «Вторые (Отряд 
Кочубея)». 7 с. (16+).

16.35, 1.45 Сериал «Вторые (От-
ряд Кочубея)». 8 с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Принц Си-
бири». 15 с. (12+).

19.00, 23.00 «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» (16+).

20.00 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!». Х/ф. 
( )

(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА-2». Х/ф. 
(12+).

10.35, 4.40 «Екатерина Василье-
ва. На что способна лю-
бовь». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 2.45 «ГАЛКА И ГАМАЮН». 
Х/ф. (12+).

13.45, 5.25 «Мой герой. Татьяна 
Пушкина». (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 «СВОИ». Х/ф. (16+).
16.55 «Хроники московского 

быта. Страшная сказка». 
(16+).

18.10, 0.30, 4.25 «Петровка, 38». 
(16+).

18.25 Детективы Татьяны Усти-
новой. «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Валентина 

Легкоступова». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Список Фурцевой. Чер-

ная метка». Д/ф. (12+).
1.25 «Знак качества». (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

7.00 «Лунтик» (0+). Мультсе-
риал.

7.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 14-я и 15-я се-
рии (12+). Комедийный 
сериал.

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

8.45 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
( )(

МУЖЧИНЫ» (16+). Коме-
дия. Россия, 2011 г.

10.50 Субтитры. «КУХНЯ». 4-й 
сезон. 3-я - 10-я серии 
(12+). Комедийный се-
риал.

15.05 Субтитры. «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». 2-й сезон. 
17-я - 20-я серии. 3-й се-
зон. 1-я и 2-я серии (16+). 
Комедийный сериал.

18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 14-я серия 
(12+). Комедийный се-
риал.

19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 15-я серия 
(12+). Комедийный се-
риал.

19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 16-я серия 
(12+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ-

у р

ЦАРЬ» (12+). Фантастиче-
ский боевик. Китай - США 
- Канада, 2017 г.

23.05 Субтитры. «ИСХОД. ЦАРИ 
И БОГИ» (12+). Библей-
ский сюжет. Великобри-
тания - Испания - США, 
2014 г.

2.05 Субтитры. «МОЛОДЁЖ-
КА» (12+).

РЕН-ТВ
5.00, 2.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
6.00 Премьера. «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 Премьера. «Как устроен 
мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

13.00 Премьера. «Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным». (16+).

14.00 Премьера. «Невероят-
но интересные истории». 
(16+).

17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». (16+).

18.00 Премьера. «Самые шоки-
рующие гипотезы». (16+).

20.00 Кино: Джейсон Стэйтем, 
Джессика Альба, Томми 
Ли Джонс в боевике «МЕ-
ХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(Франция - США) (С суб-
титрами). (16+).

22.00 Премьера. «Смотреть 

всем!» (16+).
23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным».
(16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости
культуры.

6.35 «Императорский коше-
лек». Д/с.

7.05 «Театральная летопись». 
Павел Хомский.

7.35, 1.20 «Великие строения 
древности». Д/ф.

8.30 «Жизнь и судьба».
8.50 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

уд

НУЛ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.05 «Мастера русской 

оперы. Жизнь и роли Ива-
на Петрова». Д/ф.

12.20 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский
дворик».

12.30, 22.10 «СЁГУН». Т/с.
д р

14.00 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Си-
няя птица» Грачева».

14.15 Искусственный отбор.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Томас Вулф «Потерянный 

рай» в программе «Би-
блейский сюжет».

15.50, 2.10 Мастера исполни-
тельского искусства. Ма-
рис Янсонс.

16.40 «Вечерний свет». Теле-
спектакль.

19.10 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Свя-
тослав Федоров. Револю-
ция в офтальмологии».

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

ши!».
20.45 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

21.25 Власть факта. «Северная 
Корея: опыт изоляции».

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

стия» (16+).
5.30 «Игра с огнем». 1 с. Кри-

минальный, мелодрама
(Россия, 2014 г.) (16+).

6.20 «Игра с огнем». 2 с. Кри-
минальный, мелодрама
(Россия, 2014 г.) (16+).

бири». 16 с. (12+).
19.00, 23.00 «В ДВИЖЕНИИ» 

(12+).
20.00 «СБР — Служба Быстрого 

Реагирования» Информа-
ционная программа (16+).

20.20 «НАСТЯ». Х/ф. (12+).
2.40 Программа «Без обмана» 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА-2». Х/ф.
(12+).

10.35, 4.40 «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное
счастье». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 2.45 «ГАЛКА И ГАМАЮН». 
Х/ф. (12+).

13.45, 5.25 «Мой герой. Сергей 
Карякин». (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 «СВОИ». Х/ф. (16+).
16.55 «Хроники московского 

быта. Любовь без штам-
па». (12+).

18.10, 0.30, 4.25 «Петровка, 38». 
(16+).

18.20 Детективы Татьяны Усти-
новой. «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ». (12+).

Д

22.40 «10 самых... Звезды-
близнецы». (16+).

23.10 «Караул! Гастроли!». Д/ф. 
(12+).

0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

7.00 «Лунтик» (0+). Мультсе-
риал.

7.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 15-я и 16-я се-
рии (12+). Комедийный
сериал.

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

8.55 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
( )

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+). Комедия. Россия,
2018 г.

10.55 Субтитры. «КУХНЯ». 4-й 
сезон. 11-я - 18-я серии
(12+). Комедийный се-
риал.

15.05 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». 3-й сезон.

7.05 «Игра с огнем». 3 с. Кри-
минальный, мелодрама 
(Россия, 2014 г.) (16+).

8.00 «Игра с огнем». 4 с. Кри-
минальный, мелодрама 
(Россия, 2014 г.) (16+).

8.55 «Знание - сила» Познава-
тельная программа (0+).

9.30,12.10 «Аз воздам». (16+).
13.30,16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3». Х/ф. (12+).
17.20, 18.00,18.50 «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ-3». Х/ф. (12+).
19.45,21.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5. ГИТАРА ПЯТИ-
СТРУННАЯ». Х/ф. (16+).

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3. ПРОСТО ПРОХО-
ЖИЙ». Х/ф. (16+).

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

0.30,2.35 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 «Голевая неделя» (0+).
6.30 «Наши иностранцы» (12+).
7.00, 12.55, 14.20, 22.50 Но-

вости.
7.05, 16.30, 19.15, 22.00, 1.00

Все на Матч! Прямой 
эфир.

10.20, 3.35 Специальный репор-
таж (12+).

10.40 Лыжные гонки. «Чемпи-
онские высоты». Мужчи-
ны. 15 км. Прямая транс-
ляция из Архангельской 
области.

13.00 «Есть тема!» Прямой
эфир.

14.25 «Большой хоккей» (12+).
14.55 Самбо. Чемпионат Рос-

сии. Прямая трансляция 
из Перми.

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции. Прямая транс-
ляция.

19.55 Футбол. FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. «Ди-
намо» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). Пря-
мая трансляция.

22.55 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Осасуна» - 
«Атлетик». Прямая транс-
ляция.

1.45 Лыжные гонки. «Чемпион-
ские высоты». Мужчины. 
15 км. Трансляция из Ар-
хангельской области (0+).

3.55 Новости (0+).

3-я - 8-я серии  (12+). Ко-
медийный сериал.

18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 15-я серия 
(12+). Комедийный се-
риал.

19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 16-я серия 
(12+). Комедийный се-
риал.

19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 17-я серия 
(12+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 

у р

(16+). Фантастический 
боевик. США - Германия 
- Великобритания - Ита-
лия, 2009 г.

22.20 Субтитры. «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» (16+). Фантастиче-
ский боевик. США - Япо-
ния, 2003 г.

0.25 «ДРУГОЙ МИР» (18+). Фан-
,

тастический боевик. США 
- Венгрия - Германия - Ве-
ликобритания, 2003 г.

РЕН-ТВ
5.00, 2.25 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
6.00 Премьера. «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 Премьера. «Как устроен 
мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

13.00 Премьера. «Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным». (16+).

14.00 Премьера. «Невероят-
но интересные истории». 
(16+).

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». (16+).

18.00 Премьера. «Самые шоки-
рующие гипотезы». (16+).

20.00 Кино: Дуэйн Джонсон, 
Барри Пеппер, Джон 
Бернтал в триллере «СТУ-
КАЧ» (США - ОАЭ - Велико-
британия) (С субтитрами). 

(12+).
22.00 Премьера. «Смотреть 

всем!» (16+).
23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным».
(16+).

0.30 « О Г Р А Б Л Е Н И Е  Н А 
БЕЙКЕР-СТРИТ». Х/ф.
(16+).

3.15 «Тайны Чапман». (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости
культуры.

6.35 «Императорская кварти-
ра». Д/с.

7.05 «Театральная летопись». 
Павел Хомский.

7.35, 1.15 «Великие строения 
древности». Д/ф.

8.30 «Жизнь и судьба».
8.50 « Н Е З А К О Н Ч Е Н Н Ы Й 

уд

УЖИН». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.05 ХХ век. «Встре-

ча в концертной студии
«Останкино» с писателем
Валентином Катаевым».
1978 г.

12.20 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг».

12.30, 22.10 «СЁГУН». Т/с.
р ру

14.05 60 лет Евгению Дятлову. 
Линия жизни.

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.

15.20 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан
Броше. «Русская усадь-
ба».

15.50 Мастера исполнительско-
го искусства. Эмиль Ги-
лельс.

16.25 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти.
«Страшный суд».

16.40 «Странная миссис Сэ-
видж». Телеспектакль.

19.10 Го л л и в у д  С т р а н ы 
Советов.»Звезда Веры
Марецкой». Рассказыва-
ет Олеся Судзиловская.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Владис-

лав Отрошенко. «Околи-
цы Вавилона».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.45 «Белое солнце пустыни». 
Для кого ты добрая, го-
спожа удача?». Д/ф.

21.30 «Энигма. Анна Цыбулева».

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

стия» (16+).
5.45,6.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф. 
(16+).

7.35 «Без права на выбор.» 
(16+).

8.35 «День ангела» (0+).
9.30 «Без права на выбор»  

(16+).
9.40,11.50 «БЕЗ ПРАВА 

НА ВЫБОР». (16+).
13.30,16.25 ,17.25,18.00,18.55 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». 
Х/ф. (12+).

19.45,21.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.20, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА». (16+).

МАТЧ!
6.00 «Большой хоккей» (12+).
6.30 «Вид сверху» (12+).
7.00, 12.55, 14.20, 22.50 Но-

вости.
7.05, 16.30, 19.15, 22.00, 1.00 

Все на Матч! Прямой 
эфир.

10.20, 3.35 Специальный репор-
таж (12+).

10.40 Лыжные гонки. «Чемпион-
ские высоты». Эстафета. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Архангельской 
области.

12.25 «Магия большого спорта» 
(12+).

13.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

14.25 Футбол. FONBET Кубок 
России. Жеребьевка. Пря-

у у

мая трансляция.
14.55 Самбо. Чемпионат Рос-

сии. Прямая трансляция 
из Перми.

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции. Прямая транс-
ляция.

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансля-
ция.

22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона». Пря-
мая трансляция.

1.45 Лыжные гонки. «Чемпи-
онские высоты». Эстафе-
та. Женщины. Трансляция 
из Архангельской области 
(0+).
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0.45 «Поздняков» (16+).
1.00 «Мы и наука. Наука и мы»

(12+).
1.50 «ЧУЖОЙ». Т/с. (16+).

( )

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.00 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

8.35 «Давай разведемся!».
Премьерная серия. Су-
дебное шоу (16+).

9.35 Субтитры. «Тест на отцов-
у

ство». Премьерная серия.
Судебное шоу (16+).

11.40 «Понять. Простить». Пре-
мьерные серии. Докудра-
ма (16+).

12.40 «Порча». «Под темным по-
крывалом». Премьерная
серия. Докудрама (16+).

13.15, 0.10 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.45, 0.40 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

14.20 «Голоса ушедших душ».
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

14.50 «БЕДНАЯ РОДСТВЕННИ-
ЦА». Х/ф.(16+).

19.00 «ЕЩЁ ОДНА ПОПЫТКА ПО-
Ц /ф ( )

ЛЮБИТЬ». Х/ф.(16+).
23.00 «Голоса ушедших душ».

Докудрама (16+).
23.35 «Порча».  Докудрама

(16+).
1.10 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф.

(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 « О Д Н О К Л А С С Н И К И »
(16+).

9.30, 4.50 М/ф (0+).
10.00 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!». Х/ф.

, /ф ( )

(12+).
11.40 Программа «Удар вла-

стью» (16+).
12.30, 22.00 Программа «Леген-

ды Крыма» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Скелет в

шкафу». 73, 74 с. (16+).
14.30, 1.45 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ».

Х/ф. (12+).
15.35 Сериал «Вторые (Отряд

Кочубея)». 8 с. (16+).
16.30 Сериал «Чужая кровь». 1 с.

(16+).
18.05, 0.55 Сериал «Принц Си-
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Из сводки Министерства 
обороны РФ (июнь 2022 года):
«В результате успешных на-
ступательных действий Во-
оружённых Сил РФ открыл-
ся водный путь на город Оча-
ков. Окончательно освобожде-
на стратегически важная часть 
Николаевской области — рай-
он Кинбурнской косы».

У ЛУКОМОРЬЯ ДУБ
ЗЕЛЁНЫЙ

Август 1985 года. Я бреду 
по песчаной косе, где спра-
ва её омывают воды Днепро-
Бугского лимана, а слева — 
Чёрного моря. Наконец в са-
мой узкой части коса сужает-
ся настолько, что одной но-
гой ты стоишь в волнах моря, а 
второй — лимана. Если в пер-
вом вода холодная, градусов 
16–18, и особенно не раскупа-
ешься, то во втором — как пар-
ное молоко. В прогретых солн-
цем лагунах мы ныряли за ми-
диями, ели их и варёными, и 
жареными, и даже сырыми.
Красоту этих мест трудно пе-
редать словами: здесь нет ас-
фальтовых дорог, вокруг пер-
возданная степь и дубовые 
рощи. Эта местность — насто-
ящее эльдорадо для охотни-
ков и рыболовов. На местных 
хуторах покупали хаты и жили 
в тёплое время писатели и ху-
дожники из Николаева, Одес-
сы, Херсона.

Сначала Кинбурн звучало 
как Килбурун («острый нос» 
по-татарски). Довольно авто-
ритетные литературоведы по-
лагали, что именно Кинбурн-
ская коса является прообра-
зом легендарного Лукомо-
рья, где «дуб зелёный, златая 
цепь на дубе том». Когда Алек-
сандр Пушкин, путешествуя по 
югу Украины, посещал Оча-
ков, то был потрясён красотой
этой изогнутой как лук полоски 
суши в синем море. А «Буяном» 
великий поэт на самом деле 
назвал не остров Рюген на Бал-
тике, а черноморский остров 
Березань, который находится 
немного западнее косы. (Впро-

чем, у других исследователей
иная точка зрения, но всё это
лишь версии).

КЛЮЧ К ХЕРСОНУ 
И НИКОЛАЕВУ

В российской истории коса
прославилась знаменитым
Кинбурнским сражением, ко-
торому в октябре прошло-
го года исполнилось 235 лет.
Странно, но сегодня об этой
знаменитой баталии, сыграв-
шей ключевую роль в россий-
ской истории, как будто забы-
ли. А ведь Кинбурнская коса и
до настоящих времён не утра-
тила своего стратегическо-
го значения, особенно в све-
те развития спецоперации. На
данный момент это самая юж-
ная точка освобождённых тер-
риторий и заноза в тылу ВСУ.
Не случайно украинские воя-
ки не прекращают попыток за-
хватить её.

Вот так же 235 лет назад ту-
рецкие османские войска пы-
тались оккупировать полуо-
стров, чтобы запереть выход в
Чёрное море для российских
кораблей из Херсона, а впо-
следствии и Николаева, бу-
дущего центра судостроения
Российской империи.

В августе 1787 года ответ-
ственный за защиту Новорос-
сии Суворов, предварительно
осмотрев Херсон, прибыл на
Кинбурнский полуостров и от-
дал приказ немедленно стро-
ить крепость, война была не за
горами. Но знал Александр Ва-
сильевич и другое, более важ-
ное: стойкость русского сол-
дата и его мужество непрео-
долимы, если он верует в Бога
и укрепляет свой дух в храме.
На небольшой и удобной по-
ляне перед озером он решил
воздвигнуть церковь. Строили
сами солдаты. Кирпич и дере-
во везли из Херсона на волах.
Деревья распиливали тут же.

Храм для себя построили
быстро, практически за ме-
сяц. Первую службу совер-
шили в сентябре. Как раз в
это время и грянула вторая

Кинбурнская коса:
забытая победа
Корреспондент «НП» продолжает рассказывать
о населённых пунктах, которые едва ли не
ежедневно упоминаются в ходе спецоперации
российских войск.

русско-турецкая война. Но
Кинбурнская коса уже была
под Покровом Самой Бого-
родицы, ибо храм был назван
Свято-Покровским. Впослед-
ствии вокруг него и сельцо вы-
росло по имени храма, Покров-
ское (см. карту).

ПОД ПОКРОВОМ
БОГОРОДИЦЫ

Это было первое крупное
сражение русско-турецкой
войны 1787–1791 годов, ког-
да генерал-аншеф Александр
Суворов разбил почти шести-
тысячный турецкий десант, вы-
садившийся на Кинбурнской
косе и наступавший на рус-
ские укрепления. В его рас-
поряжении было полторы ты-
сячи солдат и ещё две с поло-
виной тысячи в тридцати вер-
стах от крепости. В едином
строю с русскими солдатами
и моряками сражались и кон-
ные украинские казаки. Прав-
да, слова «украинец» тогда и в
помине не было, а был единый
народ единой огромной Рос-
сийской империи, расширив-
шей свои территории за счёт
северного Причерноморья.
Сам полководец во время вы-
садки десанта находился в не-
давно отстроенной им церкви
по случаю престольного празд-
ника Покрова Пресвятой Бо-
городицы, придя на службу со
своими офицерами. Он сто-
ял на коленях справа от ико-
ны Покрова Божией Матери.

Связной офицер, зная, что во
время молитвы к нему подхо-
дить нельзя, все-таки решил-
ся и, наклонившись, тихо до-
ложил: «Турки высаживаются».
На что Суворов, полуобернув-
шись, только головой махнул,
показав, чтобы офицер удалил-
ся. Сам же продолжал молить-
ся. И только закончив, наложил
на себя крест, поклонился ико-
не и тихо сказал: «Помоги, Ма-
тушка!» После чего отправился
в сторону моря.

Баталия была жесточайшая.
Будущий генералиссимус Су-
воров в тот день грудью шёл
на вражеские сабли, был триж-
ды на волосок от гибели, под
ним убило коня. А было ему в
ту пору под шестьдесят лет. Но
хранила, хранила Богородица
воина Александра за его глу-
бокую веру, за любовь к ближ-
нему. А ближним для него во
все времена был солдат, чудо-
богатырь. И солдаты любили
и берегли своего командира
пуще зеницы ока. Рядовой Се-
мён Новиков спас Александра
Васильевича, на которого на-
летели трое турок, от немину-
емой гибели. Бой был тяжёлый,
кровавый, смертоносный, но и
победоносный: турок разгро-
мили, уничтожили, потопили,
взяли в плен. Виктория!

Александр Васильевич,
дважды раненный, контужен-
ный, вместе со всеми офице-
рами и многими нижними чи-
нами на следующее утро от-
служил благодарственный мо-
лебен и несколько раз прило-
жился к храмовой иконе Покро-
ва Божией Матери.

Кинбурн был спасён. По-
пытка османов овладеть рус-
ской крепостью, чтобы обеспе-
чить прорыв к Херсону, сжечь
строящийся русский флот и
вернуть контроль над Крым-
ским полуостровом, закончи-
лась их полным разгромом.

1943–2023

Великая Отечественная
война также оставила на этой
земле свой след. В ночь с 11 на
12 ноября 1943 года на косу вы-
садился и закрепился румын-
ский десант. Вскоре к ним по-

Кинбурнская коса на карте

дошло подкрепление. Бои с на-
шими частями длились больше
месяца. Но в конце концов, осо-
знав бесперспективность со-
противления, румыны начали
сдаваться в плен толпами, при-
чём часть из них засылали в ка-
честве агитаторов в румынские
части для ведения перегово-
ров. Немецкий персонал (свя-
зисты и корректировщики) сбе-
жали в Очаков заблаговремен-
но. Потери атакующих частей
Красной армии были мини-
мальны. Как и в конце XVIII века,
русские и украинцы освобож-
дали свою единую страну, и ни-
кому из солдат-освободителей
даже в страшном сне не могло
присниться, что через несколь-
ко поколений произойдёт тра-
гический разлом между двумя
братскими народами.

И вот год 2022-й. В июне
ко Дню России Кинбурнская
коса была взята российскими
войсками. С тех пор попытки
ВСУ забрасывать на моторных
лодках диверсионные группы на
полуостров неоднократно про-
валивались. Одну из таких групп
российские военные встретили
и уничтожили в районе села По-
кровское. Того самого, недалеко
от которого чудо-богатыри Су-
ворова вместе с казаками похо-
ронили турецкий десант. 

Валерий НИКОЛАЕВ.

Памятник А.В. Суворову на
месте уничтожения турецкого

морского десанта на Кинбурнской
косе. Фото с сайта «Очаковский
портал». В независимой Украине 

в 2006 году ещё один —
бронзовый — памятник полководцу

на полуострове исчез при
невыясненных обстоятельствах.

Главная версия — вандалы сдали
в качестве цветмета

Поражение турок под Кинбурном в октябре 1787 года (с картины художника Казакова)
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способа-
ми явить 
миру не 

только их творчество, 
но и подробности жизни, этот 

интерес только увеличивал-
ся. Для кого-то артистическая
стезя становится мечтой с дет-
ских лет, и история знает пре-
достаточно примеров того, как 
знаменитости начинали свой 
путь ещё дошколятами.

Впрочем, как уже было ска-
зано, у театра «УТРО» свой 
список тех, кто, придя ребён-
ком на учебную сцену, по сей 
день продолжает этот путь 
уже на ином уровне. Орешкина 
своими воспитанниками гор-
дится, но по-прежнему чаще 
отговаривает от актёрской сте-
зи, чем за неё агитирует.

«И особенно часто так по-
ступаю, когда действительно 
вижу в ребёнке божью искру, 
— говорит Светлана Юрьевна. 
— Вот тогда ещё усерднее на-
чинаю объяснять, что быть ак-
тёром трудно, что это требует
полной самоотдачи, что после
поступления никакой славы не 
придёт, а начнётся тренаж до 
седьмого пота. И те, кто всё 
же, несмотря на все мои отго-
воры, пошёл в эту профессию, 
сейчас мне говорят спасибо за 
то, что я их к этому готовила и 
что избавила хотя бы от неко-
торых иллюзий».

ТЯЖЁЛЫЙ ТРУД 
НА РАДОСТЬ ДРУГИМ

Работать с детьми — осо-
бое испытание для режиссё-
ра. Работать с детским кол-
лективом сложно вдвойне. 
Светлана Валерьевна  призна-
ётся, что одна из важных про-
блем — сделать выбор, когда 
становится ясно, что тот или 
иной юный исполнитель с по-
ставленной перед ним зада-
чей не справляется, хоть и же-
лает этого всей душой:

«Есть очень старый спор: 
разные ли люди педагог и ре-
жиссёр. Считается, что один 
и тот же, однако на практике 
это крайне сложно. Да, педа-
гог должен дать возможность
выйти на сцену ребёнку, у ко-

торого получается не слишком 
хорошо. Но качество спектакля 
от этого пострадает, и режис-
сёр этого допустить не может. 
Вот тут-то и требуется извлечь 
из своего саквояжа инструмен-
ты, при помощи которых удаст-
ся дать шанс каждому, спрятав 
слабые стороны и выведя на 
первый план сильные».

Добавим: так-то в итоге и 
формируется тот самый коллек-
тив, который представляет со-
бой, с одной стороны, единое 
целое, а с другой — собрание 
разностей, способных забыть 
себя ради роли, одновременно 
сохраняя в себе то главное, бла-
годаря чему она засияет.

«Улучшить можно практи-
чески всё — голос, пласти-
ку, фигуру. Но для меня самое 
главное — искренность. И дет-
ский театр способен подку-
пить именно этим. Искренне 
люби, искренне переживай, и 
ты будешь органичен, и зри-
тель тебе поверит», — считает 
Светлана Орешкина.

Родители приводят к ней 
детей, и главное, о чём, по её 
мнению, следует твёрдо пом-
нить взрослым, — что занятие 
актёрским ремеслом, пусть 
даже на сцене учебного теа-
тра, не может стать развлече-
нием с переодеванием:

«Это труд. Тяжёлый труд на 
радость другим. Труд над со-
бой. Потому что сцена — это 
портал в другой мир, где всё 
происходит иначе. И это, по-
жалуй, единственное место, 
где человек встречается сам 
с собой. Это не зеркало, но 
увеличительное стекло, кото-
рое увеличивает в тебе и хо-
рошее, и плохое. Поэтому при-
ходить нужно открытым, гото-
виться пережить чужую боль, 
как свою собственную, тру-
диться не для показухи и пом-
нить: сколько отдашь, столько 
и получишь. Как говорила Нина 
Заречная в «Чайке»: «Глав-
ное — это не блеск, не слава, 
главное — это терпение, умей 
нести свой крест и веруй». Вот 
так оно и есть».

Дмитрий ИНЮШКИН.
Фото из архива С. Орешкиной.

к л а с -
са сра-

зу в тре-
тий. А то и 

в четвёртый». 
В мюзикле «Волк и 

семеро козлят: новое 
поколение» на сцене 
задействовано 26 че-
ловек, которым, за-
метьте, от шести до 
шестнадцати. Десять 
лет разницы — это, как 
говорится, дистанция 

огромного размера про-
сто по жизненным мер-

кам. Много ли общего 
у первоклашки и поч-
ти что выпускника? Вот 
уж воистину волки и 

козлята. Тем не менее у 
Орешкиной они работа-

ют вместе, и иначе, убеж-
дена она, быть не может:

«Не мною эти законы 
придуманы, но природа театра 
была, есть и будет в том, что он 
представляет собой коллектив-
ное творчество. А значит, нуж-
но друг друга беречь и уважать, 
и неважно, большой ты или ма-
ленький».

ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ

Актёры издавна привлека-
ют внимание, а по мере того, 
как человечество обрастало 

ми: например, мы заранее за-
писывали «плюсовую» фоно-
грамму, и на сцене дети работа-
ли под неё же — у нас это
называется «дабл», то
есть удвоение звука.
Сейчас у нас есть ку-
пленные на средства
гранта головные ми-
крофоны, а значит, 
есть возможность 
петь вживую».

МЮЗИКЛ
МОЛОДОГО
БОЙЦА

Д

Правда, назван-
ная выше возмож-
ность — это ещё и 
дополнительная
ответственность
для юных исполни-
телей. А у них и без
того её хватает, по-
скольку сам по себе мю-
зикл — жанр много к чему
обязывающий. 

«Получается то, что на-
зывают словом «интенсив»,
— объясняет Светлана Ореш-
кина. — Когда мы готовим та-
кой спектакль, в сжатые сро-
ки дети учатся всему сразу — и
петь, чтобы в ноты попадать, и 
танцевать, чтобы не поперёк 
ритма, и друг друга видеть, что-
бы не столкнуться, и помнить, в 
какие кулисы убегать, а из каких 
выбегать, вставать по свету и 
не падать со сцены. И да, если 
учесть, что новую версию дела-
ем полностью с живым пением, 
всё ещё сложнее. Поэтому го-
ворю своим ребятам, что после 
такой премьеры они, образно 
говоря, переходят из первого 

В НАЧАЛЕ БЫЛО ДЕМО

Этой зимой Светлана Вале-
рьевна решила восстановить
со своими подопечными мю-
зикл «Волк и семеро козлят».
Первую постановку она сдела-
ла чуть больше семи лет назад
и вспоминает, что тогда многое
получилось на редкость удачно
уже с самого начала:

«В Интерне-
те нашла демо-
версию
э т о г о
м ю з и к -
ла, автором ко-
торого был Александр 
Ермолов — достаточно извест-
ный композитор и прекрасный
мелодист. Музыка мне понра-
вилась: лёгкая, хитовая, с хо-
рошей энергетикой. Мы списа-
лись с ним, и дальше то ли кар-
ты легли, то ли звёзды сошлись,
но он прислал нам всё необхо-
димое для начала работы. При-
чём за сумму скорее символи-
ческую. Чуть доработали ли-
бретто и начали репетировать!»

Тот спектакль был одной из
стартовых площадок для целой
группы юных исполнителей, ко-
торые сегодня уже стали про-
фессионалами — например,
Илларион Маров, Полина Гал-
кина, Марина Колина, Эдуард
Володин. Сегодня каждый из
них идёт своей дорогой, а воз-
вращение старой постановки
происходит уже в иных услови-
ях и называется «Волк и семе-
ро козлят: новое поколение».

«Семь лет назад мы репети-
ровали исключительно в стенах
Детской музыкальной школы
имени Виктора Чеха, — расска-
зывает Светлана Валерьевна.
— Сегодня наш театр «УТРО»
базируется в Центре культуры и
досуга, где есть совсем другие
условия для работы, в том чис-
ле возможность репетировать
и на малой, и на большой сце-
не. Тогда в техническом отно-
шении, что и говорить, возмож-
ности были куда более скудны-

Семеро козлят
через семь лет
На двери, ведущей в мастерскую Светланы
Орешкиной, художественного руководителя
детского учебного театра «УТРО», прикреплён лист 
бумаги с цитатой из Станиславского: «Любите не себя 
в искусстве, а искусство в себе». Это не единственная
формула, которую наставница стремится донести до 
своих подопечных, но одна из главных.
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Пензенские хозяюшки, же-
лающие побаловать своих до-
мочадцев на Масленицу чем-
нибудь новеньким и вкуснень-
ким, попросили нас найти ре-
цепты «национальных» бли-
нов, которые пекут народы, 
проживающие на территории 
нашего региона. Мы загляну-
ли на сайт «Туризм и отдых в 
Пензенской области» (http://
welcome2penza.ru/) и сразу же 
нашли то, что искали.

РУССКИЕ КРУЖЕВНЫЕ
ДРОЖЖЕВЫЕ БЛИНЫ

Ингредиенты:
1 л молока, 500 г муки, 

11 г сухих дрожжей, 2 яйца, 
2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 
2 ст. л. растительного масла, 
50–70 г сливочного масла.

В 1/4 стакана тёплого мо-
лока развести дрожжи, сахар 
и соль.

Поставить опару в тёплое 
место. Яйца взбить с сахаром, 
добавить подошедшие дрож-
жи, тёплое молоко, муку и хо-
рошо взбить. Добавить расти-
тельное масло, накрыть тесто
и поставить в тёплое место на 
2–3 часа. Не забывайте поме-
шивать: тесто должно подой-
ти 3–4 раза. Перед выпекани-
ем ещё раз его перемешайте.
Печь блины рекомендуется на
среднем огне.

Даже самый хладнокровный человек любит
горячие блины. А уж на Масленицу, когда их 
готовят семь дней подряд, душа разворачивается,
как меха у гармошки. Вообще, блины — блюдо
интернациональное, объединяющее разные
страны и континенты. Искренне его считают своим
Франция, Египет, Китай, Индия и, конечно, Россия.
У каждой из этих стран блины называются по-
разному и имеют свои секреты.

ТАТАРСКИЕ БЛИНЫ
(ТЭБИКМЭК)

В татарских семьях в мас-
леничную неделю готовят
тэбикмэк — блины с манной
крупой.

Ингредиенты для опары:
0,5 л тёплого молока, 1 ста-

кан манной крупы, 2 стака-
на муки, 2 ст. л. сахара, 2 ч. л.
дрожжей.

Ингредиенты для теста:
2 яйца, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л.

соды, гашенной уксусом, 2–3
ст. л. растительного масла.

Для приготовления опары
ингредиенты нужно смешать
миксером до однородной кон-
систенции. Оставить в тёплом
месте на 2–4 часа, а лучше на
ночь. После этого в опару до-
бавляется вторая часть ингре-
диентов.

Тесто должно получиться
текучим, как сметана. Пекутся
тэбикмэк на небольшом огне.
Чтобы блины не прилипли друг
к другу на тарелке, их смазыва-
ют сливочным маслом.

МОРДОВСКИЕ БЛИНЫ
(ПАЧАТ)

Их делают на пшённой кру-
пе, чтобы они получились жёл-
тыми, как солнце.

Ингредиенты:
1 стакан пшённой крупы, 2 

стакана муки, дрожжи, 4 яйца,
400 мл молока,

2 ст. ложки сахара, соль.
Перед приготовлением та-

ких блинов пшено нужно про-
мыть и просушить на сково-
роде. Затем измельчить его в
муку (например, в кофемол-
ке). В тёплом молоке замо-
чить дрожжи, смешать с яйца-
ми, мукой, солью и сахаром.
Полученную смесь поставить
в тёплое место на два часа. По
густоте тесто должно получить-
ся, как сметана. Выпекать на
небольшом огне.

БЕЛОРУССКИЕ БЛИНЫ
(НАЛИСТНИКИ)

Почётное место на белорус-
ском масленичном столе зани-
мают налистники с творогом. 
Так их называют потому, что 
они такие же маленькие, как 
лист дерева.

Ингредиенты:
1 стакан молока, 1 ста-

кан воды, 1 стакан муки,
2 яйца, 100 мл рас-
тительного масла,
2 ст. л. сахара.

Смешать венчи-
ком яйца, просеян-
ную муку и сахар. 
Добавить молоко и
взбить миксером, за-
тем влить воду и опять 
смешать до однородности.
В самом конце добавить рас-
тительное масло.

Тесто должно получиться 
жидким. Его нужно быстро
распределять по сковороде, 
чтобы блины получались тон-
кими. Готовые блинчики скла-
дываются стопкой и сразу же 
накрываются большой ми-
ской: пар размягчит их и сде-
лает эластичными.

Если хочется, в них можно 
завернуть творожную начинку.

ЧУВАШСКИЕ МОРКОВНЫЕ
БЛИНЫ (КИЖЕР ИГЕРЧИ)

У чувашей есть аналог Мас-
леницы — варни, знамену-
ющий наступление весенних 
сил в природе. В этот день на
праздничных столах появля-
ется традиционное чувашское
блюдо — кижер игерчи.

Ингредиенты:
100 г муки, 300 г моркови,

170 г молока, 1 яйцо, 11 г дрож-
жей, 30 г сливочного масла, са-
хар и соль — по вкусу.

Отваренную морковь проте-
реть через сито, добавить по-
ловину нормы молока, поло-
вину нормы просеянной муки 
и вскипятить. Хорошо взбить 
и постепенно влить оставше-
еся молоко, непрерывно по-
мешивая.

Снять с огня, немного осту-
дить, добавить взбитое яйцо, 

Кульминация Масленицы
— сжигание чучела. Многим
почему-то очень нравится этот
зрелищный момент, его ждут и
взрослые, и дети.

Отпраздновать Масленицу
с песнями, плясками, блинами
и сжиганием чучела можно бу-
дет в нескольких пензенских
парках. Праздничные гулянья
состоятся 26 февраля.

В парке им. В.Г. Белин-
ского празднование Масле-
ницы начнётся в 12.00. Гостей 
ждут всевозможные забавы,
ярмарка мастеров, песни,
пляски, спортивные состяза-
ния и ещё много интересного.

Чучело сожгут в 19.00, ког-
да будет темно.

В парке «Комсомоль-
ский» масленичные гулянья
начнутся в 11.00. Заглянувшие

сюда горожане смогут поуча-
ствовать в народных потехах и
забавах, в розыгрышах с при-
зами, а также насладиться за-
жигательными концертными
номерами.

В Детском парке гостей
ждут в 11.00. Для маленьких
горожан подготовлены все-
возможные игры, состязания,
большая концертная програм-
ма и ярмарка мастеров.

Чучело сожгут в 18.00.
Зоопарк не остался в сто-к

роне. Здесь тоже будут отме-
чать Масленицу. Праздничная
программа начнётся в 11.00.
Гости зоопарка смогут пока-
таться на лошадях, поучаство-
вать в аукционе, сделать фо-
тографии в тематических фо-
тозонах и, конечно, посмо-
треть на зверей.

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О МАСЛЕНИЦЕ
Масленица — древний славянский праздник, знаменую-

щий переход зимы в весну. Она приводит в мир теплоту огня
и солнечной энергии. Природа пробуждается, звери просы-
паются, прилетают перелётные птицы, да и люди становят-
ся активнее.
Масленица называлась Масленицей не всегда. Изначаль-

но её величали Комоедицей (от древнеславянского ком — «мед-
ведь»). Медведя на дохристианской Руси почитали, считая его
тотемным животным (духом-хранителем человека, который
предстаёт в образе какого-либо зверя). Когда наступало вре-
мя пробуждения медведя, народ нёс в лес хлебцы, изготов-
ленные из нескольких мучных замесов (гороха, овса и ячме-
ня). Их раскладывали на пеньках не только для медведя, но и
для духов деревьев.
 Раньше блины считались блюдом поминальным, а сим-

волом Солнца и атрибутом Масленицы стали всего два-три
века назад.
Неформально Масленицу ещё называют «Бабьей неделей».

В эти семь праздничных дней женщинам не разрешалось шить и
прясть. Всё, что они делали, — пекли блины и ходили друг к дру-
гу в гости.

Солнышко на столе
ПРЕДЛАГАЕМ ИСПЕЧЬ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ» БЛИНЫ

муку, разведённые тёплой во-
дой дрожжи и ещё раз взбить.
Поставить тесто в тёплое ме-
сто.

Когда тесто поднимется,
добавить растопленное мас-
ло, сахар, соль, 20 г тёплой
воды. Перемешать и вновь

оставить, накрыв крышкой. 
Когда тесто ещё раз подни-
мется, испечь блины на хо-
рошо разогретой сковороде, 
смазанной салом.

Приятного аппетита!
Полина ТАЛЬНИКОВА.

Фото А. Патанина.

АФИША

0+Парки встречают гостей
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Достаточно прогуляться по
областному центру, чтобы ощу-
тить бережное  отношение жи-
телей к бойцам, защищавшим
родную страну, к её славной и
непобедимой армии.

«Военные» названия улиц
можно увидеть в разных угол-
ках города. Самая протяжён-
ная и широкая из них маги-
страль, рассекающая город
с востока на запад, — про-
спект Победы. С одной сторо-
ны она сливается с одноимён-
ной площадью, где у могуче-
го монумента воинской и тру-
довой славы пылает Вечный
огонь. Фигура воина, засло-
нившего собой женщину и ре-
бёнка, привлекает внимание и
туристов и горожан. А на дру-
гом конце проспекта — ещё два
монументальных сооружения:
устремлённые в небо «Звезда»
и «Самолёт».

Но кроме проспекта и пло-
щади в честь Победы названа и
улица. Находится она в районе
станции Пенза-4. Армейские
названия носят и другие улицы:
Авиационная, Красноармей-
ская, Молодогвардейская, Сол-
датская, Стрельбищенская,
Снайперская, Пограничная,
Первая и Вторая Партизанские,
Первая и Вторая Офицерские…

Во многих названиях город-
ских магистралей увековечен
подвиг нашего народа в годы
Великой Отечественной вой-
ны. Вот некоторые из них, по-
священные городам-героям:
Брестская, Одесская, Сева-
стопольская, Ленинградская…

Но есть магистрали и «имен-
ные», напоминающие о подвиге

В граните, бронзе
и названиях
ПАМЯТЬ О ТЕХ, КТО ЗАЩИЩАЛ СТРАНУ, ДОЛЖНА БЫТЬ ВЕЧНОЙ, КАК ОГОНЬ
В России, пережившей в своей истории немало
войн, с особым трепетом относятся к памяти
защитников Отечества, героям и знаменательным
датам, посвящённым победам над захватчиками.
В нашей области и Пензе эта память хранится
в названиях улиц, площадей, скверов, в
многочисленных памятниках отважным воинам.

Героев Советского Союза: Ко-
шевого, Матросова, Кижева-
това, Хользунова, Байкова, Ко-
робкова, Клочкова, Мереняше-
ва, Маресьева, Молокова, Пав-
лушкина.

Не обойдены внимани-
ем и известные военачаль-
ники. Так, в мае 1972
года скромный Боль-
н и ч н ы й  п е р е у л о к 
был переименован 
в улицу Маршала 
Крылова. Имеется
в Пензе и ещё целое
созвездие улиц, на
званных в честь видных
полководцев: генералов Гла-
зунова, Черняховского, Ва-
тутина, маршала Толбухина.

Но память о подвиге наших 
предков — это не только та-
блички с названиями улиц или
памятники в скверах и на пло-
щадях. Хотелось бы, чтобы и
нынешнее и будущие поколе-

ния помнили и знали героев-
соотечественников.

На улице Маршала Крылова 
я не удержался, спросил у бо-
дро шагающих навстречу четве-
рых студентов, а знают ли они, 
кто такой этот маршал. К моему 
удовлетворению, трое ответили 
правильно: военачальник, участ-
ник Великой Отечественной 
войны. Правда, о том, что мар-
шал — наш земляк, командовав-
ший в послевоенные годы ра-
кетными войсками стратегиче-
ского назначения, знали лишь 
двое.

О проблеме знания сво-
героической исто-

ии молодым поколе-
ием  рассказал кан-

дидат исторических 

аук, профессор ПГУ 

ячеслав Алексеевич 

асов:

«Вспоминается случай: 
я попросил студента назвать 
хотя бы одно сражение Великой
Отечественной войны. Тот, осо-
бо не задумываясь, выпалил: 
«Битва на Калке». Пришлось 
ему пояснить, что эта сеча про-
изошла несколько столетий на-
зад, задолго до появления ар-
тиллерии, авиации и танков. Но 
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го наследия,связанные с 
защитниками Отечества. 
Комментарий дал на-

чальник Департамен-

та по охране памятни-

ков истории и культуры 

Александр  Алексеевич 

Понякин: « В нашей обла-
сти  в числе таких объек-
тов находятся 9 зданий, 
10 братских могил и ме-

мориальных комплек-
сов, 6 бюстов и  памятни-
ков и 14 могил и надгро-
бий. Техническое состо-

яние разно
Некоторым
т р е б у ю т -
ся ремонт 
и реставра-
ция. Однако 
в последнее
время благод
ря государственной 
программе по увековечиванию 
памяти воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, в Пензе, райцентрах и сё-
лах удалось привести в поря-
док многие братские могилы.
В 2023 году благоустройству и 
ремонту подлежит братское за-
хоронение на Мироносицком 
кладбище Пензы».

Как говорится: «Никто не 
забыт и ничто не забыто».
Вечный огонь памяти горит
в сердцах разных поколений
наших земляков, и эта память 
священна.

Владислав ЯСЕНЕВ.
Фото А. Патанина.

Организаторы мероприя-
тия, проходившего 18 февраля 
на Михайловском редуте, — об-
ластное отделение Русского ге-
ографического общества и АНО 
«Зелёная волна». 

ФЕСТИВАЛЬ

На полярной волне
В селе Николаевка
Пензенского
района, на родине
известного русского
первопроходца, 
мореплавателя
Лаврентия Загоскина,
состоялся первый
зимний историко-
культурный фестиваль
«Путеводная звезда».

Начался фестиваль с богос-
лужения в честь отважных  поко-
рителей полярных земель, в
часовне, являющейся точ
ной копией той, что была
возведена нашими со-
отечественниками в
1842 году на Аляске. 

«Путеводная звезда»
— часть нового проекта
«Русские полярники — го
дость и слава России».

«Я хочу всех поздравить 
со знаменательным событи-
ем не только в истории Пен-
зенской области, но и миро-
вой истории. Я не припомню,
чтобы где-то ещё проводился 
историко-культурный просве-

тительский фестиваль, посвя-
щённый полярникам и перво-

проходцам», — обратился 
обравшимся первый 

аместитель пред-

едателя региональ-

ого правительства 

Олег Ягов.

Он вручил членам 
О благодарственные 
ма губернатора за ре-

ализацию интересного проекта.
Председатель Пензенского 

областного отделения РГО Игорь 
Пантюшов  провёл экскурсию по 
Михайловскому редуту, расска-
зал о перспективах его развития.

Дмитрий ВЗОРОВ.
Фото pnzreg.ru.

такие эпизоды, слава Богу,
бывают нечасто. И тут про-
блема кроется
в первую оче-
редь всё-таки в
семье. Родите-
ли должны быть 
первыми воспи-
тателями, при-
вивать своим ча-
дам чувство па-
триотизма, люб-
ви к Отечеству и

его героям, водить детей на со-
ответствующие киносеансы, вы-
ставки, рассказывать о подвигах
предков».
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ПЯТНИЦА,  3.03

СУББОТА, 4.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с

субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк»

(16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-

формационный канал
(16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Премьера. «ГОЛОС» вес-

ны в обновленном соста-
ве (12+).

23.35, 2.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).
0.15 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ».

Х/ф. (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

шоу. (12+).
14.55 «Кто против?». Ток-шоу.

(12+).
16.30 Премьера. «Малахов».

(16+).
21.30 Премьера. «Ну-ка, все

вместе!». Битва сезонов.
Финал. (12+).

0.15 Премьера. «Улыбка на
ночь». Программа Евге-
ния Петросяна. (16+).

НТВ
4.55 «МОСКВА. ТРИ  ВОКЗА-

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

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

«Сегодня».
8.25, 10.35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». Т/с. (16+).
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 Премьера. Остросюжет-

ный детектив «Аутсайдер»
/стерео/ (16+).

22.00 Боевик «Невский. Тень ар-
хитектора» /стерео/ (16+).

0.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).

2.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.35 «Давай разведемся!». 
Премьерная серия. Су-
дебное шоу (16+).

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

11.40 «Понять. Простить». Пре-
мьерные серии. Докудра-
ма (16+).

12.40 «Порча». «Домик для ку-
клы». Премьерная серия. 
Докудрама (16+).

13.15, 0.05 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.45, 0.40 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

14.20 «Голоса ушедших душ». 
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

14.50 «ВЕРОНИКА». Х/ф.(16+).
19.00 «КРЕСТЕЦКАЯ ВЫШИВ-

КА». Х/ф.(16+).
22.55 «Голоса ушедших душ». 

Докудрама (16+).
23.30 «Порча».  Докудрама 

(16+).
1.10 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-

( )

БОВЬ». Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

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

9.30 М/ф (0+).
9.55 «НАСТЯ». Х/ф. (12+).
11.25, 21.50 Программа «Код 

доступа» (16+).
12.05, 2.30 Программа «Осто-

рожно, мошенники» (16+).
13.00, 23.30 Сериал «Скелет в 

шкафу». 75, 76 с. (16+).
14.20 «СБР — Служба Быстрого 

Реагирования» Информа-
ционная программа (16+).

14.45, 1.35 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ». 

Х/ф. (12+).
15.40 Сериал «Чужая кровь». 1 с.

(16+).
16.35 Сериал «Чужая кровь». 2 с.

(16+).
18.00 «Жизнь с Измайловой»

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

на» (16+).
19.00 «Кабинет министров»

(16+).
20.00 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ».

Х/ф. (16+).
0.55 Программа «Удар вла-

стью» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20, 11.50 «ДЕТИ ВЕТРА». Х/ф.

(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30 «ПРОГУЛКИ СО СМЕР-

ТЬЮ». Х/ф. (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 «ПРОГУЛКИ СО СМЕР-

ТЬЮ». Продолжение де-
тектива. (12+).

17.00 «Актерские драмы. Прики-
нуться простаком». Д/ф.
(12+).

18.10, 2.15 «Петровка, 38».
(16+).

18.25 «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ
НЕПТУНА». Х/ф. (12+).

20.10 «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕ-
/ф ( )

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

ной Прохоровой.
23.00 «Приют комедиантов».

(12+).
0.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф.

(12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

7.00 «Лунтик» (0+). Мультсериал.
7.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».

6-й сезон. 16-я и 17-я се-
рии (12+). Комедийный
сериал.

8.40 Субтитры. «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» (16+). Фантастиче-
ский боевик. США - Япо-
ния, 2003 г.

10.40 Субтитры. «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»

у р

(16+). Фантастический
боевик. США - Германия
- Великобритания - Ита-

лия, 2009 г.
12.55 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
13.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.30 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей». «Мод-
ный перебор». 165-я се-
рия (16+). Премьера.

21.00 Субтитры. «АРТЕК. БОЛЬ-
ШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(6+). Комедия. Россия, 
2021 г.

23.00 Субтитры. «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» (0+). Коме-
дия. Россия, 2014 г.

0.45 «ДРУГОЙ МИР-2. ЭВОЛЮ-
д ,

ЦИЯ» (18+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2006 г.

РЕН-ТВ
5.00, 4.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
6.00 Премьера. «С бодрым 

утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». (16+).
9.00 «Документальный про-

ект». (16+).
11.00 Премьера. «Как устроен 

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

13.00 Премьера. «Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным». (16+).

14.00 Премьера. «Невероят-
но интересные истории». 
(16+).

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

17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». (16+).

18.00 Премьера. «Самые шоки-
рующие гипотезы». (16+).

20.00 Премьера. Кино: Меган 
Фокс, Оуэн Мэкен, Каллэн 
Мулвей в триллере «В ЗА-
ПАДНЕ» (США) (С субти-
трами). (16+).

21.30 Кино: Марк Уолберг, Ло-
рен Кохэн, Ико Уайс, в бо-
евике «22 МИЛИ» (Китай, 
США, Колумбия) (С суб-
титрами). (16+).

23.00 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. Мурат 
Гассиев - Майк Балогун. 
(16+).

0.15 Кино: Морган Фриман, 
Руби Роуз в триллере «АН-
ГЕЛ МЕСТИ» (США) (С суб-
титрами). (18+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры.

6.35 «Императорский пор-
трет». Д/с.

7.05 «Театральная летопись». 
Павел Хомский.

7.35 «Великие строения древ-
ности». Д/ф.

8.30 «Жизнь и судьба».
8.50 « Н Е З А К О Н Ч Е Н Н Ы Й 

уд

УЖИН». Х/ф.
10.15 200 лет со дня рождения 

Константина Ушинского. 
Гении и злодеи.

10.45 Открытая книга. Владис-
лав Отрошенко. «Околи-
цы Вавилона».

11.10 «Юрий Завадский». Д/ф.
12.20 Цвет времени. Клод Моне.
12.30 «СЁГУН». Т/с.

Ц р

14.00 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Те-
лефонистка».

14.15 Власть факта. «Северная 
Корея: опыт изоляции».

15.05 Письма из провинции. 
Ярославль.

15.30 80 лет со дня освобож-
дения Ржева от немецко-
фашистских захватчиков. 
«Героям Ржева посвяща-
ется...». Благотворитель-
ный концерт.

16.15 «Дальше - тишина». Теле-
спектакль.

18.45 «Царская ложа».
19.45 К 85-летию Вячеслава За-

йцева. Линия жизни.
20.40 «УЧИЛКА». Х/ф.
22.50 «2 Верник 2». Иван Васи-

льев.
0.00 «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ 

МЕСТО». Х/ф.

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

стия» (16+).
5.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

( )

НОГО ОТДЕЛА. ЧАС ИКС. 
ЧАСТЬ 1». Х/ф. (16+).

6.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
/ф ( )

НОГО ОТДЕЛА. ЧАС ИКС. 
ЧАСТЬ 2». Х/ф. (16+).

7.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
/ф ( )

НОГО ОТДЕЛА. ОПАСНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф. (16+).

8.20, 9.30 «АМЕРИКЭН БОЙ».
Д /ф ( )

Х/ф. (16+).
11.10, 12.10, 13.30 «СТРАЖИ

ОТЧИЗНЫ. МАТРЕШКИ».
Х/ф. (16+).

13.40, 14.40 «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ. МЕРТВАЯ ВОДА».
Х/ф. (16+).

15.35, 16.35 «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ. НЕВЕСТА НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

Ц

СТИ». Х/ф. (16+).
18.00, 18.50 «СТРАЖИ ОТЧИЗ-

НЫ. БЛАГО ВО СМЕРТЬ».
Х/ф. (16+).

19.45,22.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 Премьера. «Светская хро-

ника» (16+).
0.10 Премьера. «Они потряс-

ли мир. Уитни Хьюстон.
Я хотела быть любимой»
(12+).

МАТЧ!
6.00 «Ты в бане!» (12+).
6.30 «Магия большого спорта»

(12+).
7.00, 12.55, 14.20, 22.35 Но-

вости.
7.05, 16.25, 21.45, 0.45 Все на

Матч! Прямой эфир.
10.20 «Лица страны. Мадина

Таймазова» (12+).
10.40 Лыжные гонки. «Чемпион-

ские высоты». Эстафета.
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Архангельской
области.

13.00 «Есть тема!» Прямой
эфир.

14.25 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона» (0+).

16.55, 19.15 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции. Пря-
мая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Лацио».
Прямая трансляция.

1.25 Автоспорт. «Yuka Fest Ле-
довая миля». Трансляция
из Вельска (0+).

2.35 Лыжные гонки. «Чемпи-
онские высоты». Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция
из Архангельской области
(0+).

3.55 Новости (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.

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

трами).
10.15 Премьера. «Проуют» (0+).
11.10 Премьера. «Поехали!»

(12+).
12.15 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО

ВРЕМЕНИ». Т/с. (12+).
16.25 «Горячий лед». Финал

Гран-при России по фи-
гурному катанию . 2023 г.
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир.

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

18.20 Премьера. Специаль-
ное расследование. «Кто
взорвал «Северные пото-
ки»?» (16+).

19.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+).
23.45 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ». Х/ф. (16+).
2.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа.
(12+).

12.55 « А К У Ш Е Р К А .  Н О В А Я
ЖИЗНЬ». Т/с. (16+).

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).

21.00 «РАЗВОД С ПРЕПЯТСТВИ-
ЯМИ». Х/ф. (12+).

0.35 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ
ТРУБЫ». Х/ф. (12+).

НТВ
5.00 «Жди меня» (12+).
5.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Т/с. (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!» (0+).
9.20 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).

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

12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+).

13.00 «Основано на реальных 
событиях». «Светличная 
невиноватая!» (16+).

15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «ЧП. Расследование»

(16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым.

20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.25 «Секрет на миллион». 

Александр Серов (16+).
23.25 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.55 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф.

( )

(16+).
10.30 «Пять ужинов». Премьер-

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

10.45, 2.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
у ( ))

МОЙ ГРЕХ». Х/ф.(16+).
, Д

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/ф.(16+).
/ф ( )

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

5.20 «Настоящая Ванга». Д/с. 
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «В ДВИЖЕНИИ» (12+).
9.30, 4.50 М/ф (0+).
9.45 Анимационный фильм 

«Смелый большой Панда» 
(0+).

11.15 Программа «Закрытый ар-
хив» (12+).

12.10 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ». Х/ф. 
(12+).

14.00 «ГЕНИИ». Х/ф. (12+).
15.30 «Кабинет министров» 

(16+).
16.00, 19.10 «События. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ» Информацион-
ная программа (16+).

17.00 Программа «СССР. Знак 
качества с Г. Сукачевым» 
(16+).

17.40, 3.55 «БАБИЙ БУНТ НА-
( )

ДЕЖДЫ БАБКИНОЙ».
Муз/ф. (12+).

18.40 «Жизнь с Измайловой»
(16+).

20.00 «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф. (16+).

22.15 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ».
Х/ф. (16+).

0.00 «НАСТЯ». Х/ф. (12+).

ТВ-ЦЕНТР
5.55 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ».

Х/ф. (16+).
7.20 «Православная энцикло-

педия». (6+).
7.45 «Смешнее некуда». Юмо-

ристический концерт.
(12+).

9.30 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ».
Х/ф. (12+).

11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф.

(12+).
13.35, 14.45 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО». Х/ф. (12+).
17.25 «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА».

Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым.
22.05 «Право знать!» Ток-шоу.

(16+).
23.30 Премьера. «Русские тай-

ны. Сбежавшие вожди
Третьего рейха». (12+).

0.10 «Власть под кайфом».
Д/ф. (16+).

0.55 «Не верь глазам своим».
Специальный репортаж.
(16+).

1.20 «Хватит слухов!» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 Субтитры. «Фиксики» (0+).
Мультсериал.

6.25 «Мультфильмы» (0+)
6.45 «Три кота» (0+). Мультсе-

риал.
7.30 «Отель «У овечек» (0+).

Мультсериал. Премьера.
8.00 Субтитры. «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» (6+).
Мультсериал.

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

9.00 «ПроСТО кухня». 246-я се-
рия (12+). Кулинарное
шоу.

9.30 «ПроСТО кухня». 247-я се-

рия (12+). Кулинарное 
шоу. Премьера.

10.00 «Суперниндзя». 1-й сезон. 
3-я серия (16+). Экстре-
мальное шоу.

13.00 Субтитры. «АРТЕК. БОЛЬ-
ШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(6+). Комедия. Россия, 
2021 г.

15.00 «КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
Китай - Франция, 2018 г. 
Премьера.

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

19.00 «ДУША» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2020 г.

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

1.00 Субтитры. «ДРУГОЙ МИР. 
р ф ,

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
(18+). Фантастический 
триллер. США - Новая Зе-
ландия, 2008 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
7.00 Премьера. «С бодрым 

утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30 «Новости». 

(16+).
9.00 Премьера. «Минтранс». 

(16+).
10.00 Премьера. «Самая полез-

ная программа». (16+).
11.00, 13.00 Премьера. «Воен-

ная тайна с Игорем Про-
копенко». (16+).

14.30 Премьера. «СОВБЕЗ». 
(16+).

15.30 Премьера. Документаль-
ный спецпроект. (16+).

17.00 Премьера. «Засекре-
ченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. 
(16+).

18.00 «ЛАРА КРОФТ». Х/ф. (16+).
20.10 Кино: Крис Хемсворт, На-

тали Портман, Том Хиддл-
стон, Энтони Хопкинс в 
фантастическом боеви-
ке «ТОР» (США) (С субти-
трами). (12+).

22.30 Кино: Нат Вулф, Приян-
ка Бозе, Ибен Акерлие в 

фантастическом боевике
«БОГ ГРОМА» (Норвегия -
США - Великобритания)
(С субтитрами). (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Томас Вулф «Потерянный

рай» в программе «Би-
блейский сюжет».

7.05 «Это что за птица?». «Чи-
поллино». М/ф.

7.55 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54
ГОДА». Х/ф.

9.25 «Мы - грамотеи!». Телеви-
зионная игра для школь-
ников.

10.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф.
12.25 «Бременские музыкан-

ты». «Сказка о попе и о ра-
ботнике его Балде». «Как 
Львенок и Черепаха пели
песню». М/ф.

13.15 Черные дыры. Белые пят-
на.

13.55, 0.25 «Опасные связи.
Друзья и враги в дикой
природе». Д/ф.

14.50 «Рассказы из русской
истории». Владимир Ме-
динский.

15.55 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Х/ф.
17.40 Линия жизни. Лариса Лу-

жина.
18.35, 1.15 Искатели. «Янтарная

комната. Поиски продол-
жаются».

19.20 «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ
ЗАПАДЕ». Х/ф.

22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким.

23.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
2.00 «Первые в мире». До-

кументальный сериал.
«Дмитрий Лачинов. Пе-
редача электроэнергии
на большие расстояния».

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3. ЧЕРНЫЙ НАЛ». Х/ф.
(16+).

5.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3. ПРОСТО ПРОХО-
ЖИЙ». Х/ф. (16+).

5.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3. ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ».
Х/ф. (16+).

6.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-5. СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УДАР». Х/ф. (16+).

7.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. ИСКУССТВО ЛЮБ-
ВИ ДО ГРОБА». Х/ф. (16+).

7.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-5. ГИТАРА ПЯТИ-
СТРУННАЯ». Х/ф. (16+).

8.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5. ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
ДЕВУШЕК». Х/ф. (16+).

9.00 «Светская хроника» Раз-
влекательная программа
(16+).

10.05 «Они потрясли мир. Двой-
ная жизнь Георгия Вици-
на» (12+).

10.55,17.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
Х/ф. (16+).

18.20,23.10 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное»

(16+).

МАТЧ!
6.00 «География спорта. Крас-

нодар» (12+).
6.30 «РецепТура» (0+).
7.00, 12.55, 18.30, 22.35 Но-

вости.
7.05, 13.00, 15.30, 18.35, 21.30

Все на Матч! Прямой
эфир.

10.20 «Как утенок-музыкант
стал футболистом». М/ф.
(0+).

10.30 «Неудачники». М/ф. (0+).
10.40 Лыжные гонки. «Чемпи-

онские высоты». Масс-
старт. Женщины. 30 км.
Прямая трансляция из Ар-
хангельской области.

13.55 Гандбол. SEHA-Газпром
Лига. 1/4 финала. «Че-
ховские медведи» (Рос-
сия) - «Машека» (Белорус-
сия). Прямая трансляция.

16.00 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Пари
НН» (Нижний Новгород).
Прямая трансляция.

19.25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) - «Ло-
комотив» (Москва). Пря-
мая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Ми-
лан». Прямая трансляция.

0.45 Бокс. Bare Knuckle FC.
Коннор Тирни против
Джейка Линдси. Прямая
трансляция из Велико-
британии.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).
6.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Мечталлион». Нацио-

нальная Лотерея (12+).
9.40 «Непутевые заметки» с

Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 Премьера. «Жизнь своих»

(12+).
11.10 Премьера. «Повара на ко-

лесах» (12+).
12.15 «Диагноз для Сталина»

(12+).
13.10 «Прокофьев наш» (16+).
14.10 «Бомба. Наши в Лос-

Аламосе» (16+).
15.15 «Горячий лед». Финал Гран-

при России по фигурно-
му катанию. 2023 г. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.

16.30 «Закат американской им-
перии». «Украина». Пол-
ная версия (16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

19.00 «Три аккорда». Новый се-
зон (16+).

21.00 «Время».
22.35 Премьера. Оксана Акинь-

шина, Филипп Янков-
ский в драме «Контей-
нер» (16+).

23.30 Премьера. «На футболе
с Денисом Казанским»
(12+).

0.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
6.10, 2.15 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ

МЫШЬ». Х/ф. (12+).
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома».
9.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 17.00 Вести.
11.50 Премьера. «Большие пе-

ремены».
12.55 « А К У Ш Е Р К А .  Н О В А Я

ЖИЗНЬ». Т/с. (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+).

НТВ
5.00 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Т/с. (16+).
6.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+).

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

терейное шоу (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 « Н а ш п о т р е б н а д з о р »

(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Человек в праве сАндре-

ем Куницыным» (16+).КК
17.00 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»

(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой

Зейналовой.
20.20 «Маска». Новый сезон /

стерео/ (12+).
23.30 «Звезды сошлись» (16+).
1.15 «ЧУЖОЙ». Т/с. (16+).

д (

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).
6.45 «ЮРОЧКА». Х/ф.(16+).
10.35 «ЕЩЁ ОДНА ПОПЫТКА ПО-

/ф ( )

ЛЮБИТЬ». Х/ф.(16+).
14.40 «КРЕСТЕЦКАЯ ВЫШИВ-

КА». Х/ф.(16+).
18.45 «Твой Dомашний доктор».

Премьерная серия. Меди-
цинское шоу (16+).

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/ф.(16+).
ц у ( )у

22.30 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ».
Х/ф.(16+).

1.50 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
/ф ( )

ГРЕХ». Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ»

(12+).
9.30, 4.45 М/ф (0+).
10.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА. ОН-

ЛАЙН». Х/ф.6+).
11.40 Программа «Короли эпи-

зода» (12+).
12.25 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!». Х/ф.

д ( )

(12+).
14.15 Сериал «Чужая кровь». 1,

2 с. (16+).
16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» Информационная
программа (16+).

16.55 «ВЕЧЕРНИЙ ФИГАРО»
р р ( )

(16+).
17.25 Сериал «Индийское лето».

17, 18 с. (16+).
19.05 Программа «Закрытый ар-

хив» (12+).
20.00 «ЗВУКИ МУЗЫКИ». Х/ф.

(16+).
21.40 «Жизнь с Измайловой»

(16+).
22.10 «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО-

ГО». Х/ф. (16+).

0.25 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ». Х/ф. (12+).
9.00 «Здоровый смысл». (16+).
9.30 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». Х/ф. (12+).
11.30, 0.35 События.
11.45, 0.50 «Петровка, 38». 

(16+).
11.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф. 

( )

(0+).
13.45 «Москва резиновая». 

(16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Унесенные праздника-

ми». Юмористический 
концерт. (12+).

15.55 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 
Х/ф. (16+).

17.35 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕ-
ТА». Х/ф. (12+).

19.30 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕ-
ТА-2». Х/ф. (12+).

21.15 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕ-
ТА-3». Х/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 Субтитры. «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.

6.25 «Мультфильмы» (0+)
6.45 «Три кота» (0+). Мультсе-

риал.
7.30 Субтитры. «Царевны» (0+). 

Мультсериал.
7.55 Субтитры. «Шоу «Уральских 

пельменей». «Модный пе-
ребор»(16+).

9.00 «Рогов в деле». 2-й се-
зон. 3-я серия (16+). 
Мэйковер-шоу. Премье-
ра.

10.00 «КОТ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. Китай - Фран-
ция, 2018 г.

12.05 Субтитры. «БАМБЛБИ» 
(12+). Фантастический 
боевик. Китай - США, 
2018 г.

14.25 «МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
Россия, 2021 г.

16.15 «КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ЭЛЬКАНО И МА-
ГЕЛЛАНА» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. Испания, 2019 г. 
Премьера.

18.05 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» (12+). При-

ключенческий фильм.
США, 2003 г.

21.00 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» (12+).
Приключенческий фильм.
США, 2006 г.

0.00 Субтитры. «ДРУГОЙ МИР.
,

ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+).
Фантастический триллер.
США, 2012 г.

РЕН-ТВ
5.00 Кино: Мартин Шин, Гоша

Куценко в боевике «ПО-
ДАРОК» (США) (С субти-
трами). (16+).

5.20, 23.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

7.00 Премьера. «С бодрым
утром!» (16+).

8.30, 12.30 «Новости». (16+).
9.00 Премьера. «Самая народ-

ная программа». (16+).
9.30 Премьера. «Знаете ли вы,

что?» (16+).
10.30 Премьера. «Наука и техни-

ка». (16+).
11.30 Премьера. «Неизвестная

история». (16+).
13.00 Кино: Марк Уолберг, Ло-

рен Кохэн, Ико Уайс, в бо-
евике «22 МИЛИ» (Китай,
США, Колумбия) (С суб-
титрами). (16+).

14.40 Премьера. Кино: Кей
Джей Апа, София Карсон,
Крэйг Робинсон в трилле-
ре «ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗА-
РАЖЕНИЕ» (США) (С суб-
титрами). (16+).

16.25 Кино: Нат Вулф, Приян-
ка Бозе, Ибен Акерлие в
фантастическом боевике
«БОГ ГРОМА» (Норвегия
- США - Великобритания)
(С субтитрами). (16+).

18.25 Кино: Крис Хемсворт, На-
тали Портман, Том Хиддл-
стон, Энтони Хопкинс в
фантастическом боевике
«ТОР» (США) (С субтитра-
ми). (12+).

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

ф

(США) (С субтитрами).
(16+).

23.00 Премьера. «Итоговая про-
грамма с Петром Марчен-
ко». (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Как старик корову прода-

вал». «Снегурочка». М/ф.
7.50 «ЖУКОВСКИЙ». Х/ф.

урр

9.15 Тайны старого черда-
ка. «Странные худож-
ники».

9.45, 0.55 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зо-
опарк.

10.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
11.50 Невский ковчег. Теория

невозможного. Алек-
сандр Шарымов.

12.20 «Крокодил Гена». «Чебу-
рашка». «Шапокляк». «Че-
бурашка идет в школу».
М/ф.

13.25 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Эдуард
Успенский. «Крокодил
Гена и его друзья».

14.10 К 250-летию Большого те-
атра России. Марис Лие-
па, Владимир Васильев,
Екатерина Максимова в
балете «Спартак». Хоре-
ография Юрия Григоро-
вича. Запись. 1970 г.

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.10 «Пешком...». Москва Вас-
нецовых.

17.40 Юбилей Лики Нифонто-
вой. Линия жизни.

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

диславом Флярковским.
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».

д р

Х/ф.
22.30 Великие имена. Мария

Каллас. Документальный
фильм.

23.25 «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР». Х/ф.
ф

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА. ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ».
Х/ф. (16+).

5.35 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА. ОСТОРОЖНО! ЛА-
ПУСИК!». Х/ф. (16+).

6.30, 1.55 «Классик» Кри-
минальный (Россия,
1998 г.) Режиссер: Геор-
гий Шенгелия. В ролях:
Сергей Никоненко, Алек-
сей Гуськов, Александр
Панкратов-Черный, Ва-
л е н т и н а  Те л и ч к и н а ,
Юозас Будрайтис (16+).

8.05,16.00 «НАШ СПЕЦНАЗ».
Х/ф. (12+).

16.50, 23.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «АМЕРИКЭН БОЙ». Х/ф.

, Д / ( )/

(16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Сирил Ган
против Джона Джон-
са. Валентина Шевчен-
ко против Алексы Грас-
со. Прямая трансляция
из США.

9.00, 13.10, 18.30, 22.35 Но-
вости.

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27.02
4.35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ».

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, 20.30 Ново-
сти дня. (16+)

9.20, 1.15 «СЛЕД СОКОЛА». Х/ф.
11.20, 21.15 «Открытый эфир».

Ток-шоу. (16+)
13.35, 15.05, 3.50 «ОДЕССИТ».

Т/с.
15.00 Военные новости. (16+)
18.20 «Специальный репортаж».

(16+)
18.55 «Битва коалиций. Вторая

мировая война». Д/с.
19.40 «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Роберт
Ханссен - самый хитрый
агент КГБ». Д/с.

22.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)

23.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». Х/ф.

3.05 «Ангелы с моря». Д/ф.

ВТОРНИК,  28.02
5.20 «ОДЕССИТ». 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, 20.30 Ново-
сти дня. (16+)

9.20, 1.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Х/ф.
11.20, 21.15 «Открытый эфир».

Ток-шоу. (16+)
13.45, 15.05 «ВИКИНГ-2». Т/с.
15.00 Военные новости. (16+)
18.20 «Специальный репортаж».

(16+)
18.55 «Битва коалиций. Вторая

мировая война». Д/с.
19.40 «Улика из прошлого».

(16+)
22.55 «Между тем» с Наталией

Метлиной. (12+)
23.25 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». Х/ф.
2.55 «Тамерлан. Архитектор 

степей». Д/ф.
3.40 «Москва фронту». Д/с.
4.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!». Т/с.

СРЕДА, 1.03
5.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!». 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, 20.30 Ново-
сти дня. (16+)

9.20, 1.00 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
( )

МЕДВЕДИЦЫ». Х/ф.
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+)
13.20 «Москва фронту». Д/с.
13.55, 15.05, 3.55 «ЦЕПЬ». Т/с.
15.00 Военные новости. (16+)
18.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.55 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война». Д/с.
19.40 «Секретные материалы». 

Д/с.
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». Х/ф.
2.35 «Морской дозор». Д/ф.
3.25 «Хроника Победы». Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 2.03
5.20, 13.55, 15.05, 4.15 «ЦЕПЬ». 

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, 20.30 Ново-
сти дня. (16+)

9.20, 0.50 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ». Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (16+)

13.20 «Москва фронту». Д/с.
15.00 Военные новости. (16+)
18.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.55 «Битва коалиций. Вторая

мировая война». Д/с.
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией

Метлиной. (12+)
23.25 «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК». Х/ф.

( )

2.15 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!».
Х/ф.

3.35 «Из всех орудий». Д/с.

ПЯТНИЦА, 3.03
5.40 «ЦЕПЬ». Т/с.
7.40, 9.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ». Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

(16+)
9.55, 13.20 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ

ТИХИЕ». Х/ф.
14.25, 15.05 «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА». Х/ф.
15.00 Военные новости. (16+)
18.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».

Х/ф.
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» Премьера! (16+)
23.00 «Музыка+». Премьера!

(12+)
0.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».

Х/ф.
2.45 «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК». Х/ф.

/ф

3.55 «Антарктида. 200 лет
мира». Д/ф.

4.55 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ». Х/ф.

 СУББОТА, 4.03
6.35 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ

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

(16+)
8.15 «Морской бой». 6+
9.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ».

Х/ф.

11.45 «Легенды музы-
ки». Вика Цыга-
нова. (12+) (Со
скрытыми суб-
титрами).

12.10 «Легенды кино». 
Людмила Цели-
ковская. (12+)

13.15 «Время героев». 
Премьера! (16+)

13.35 «Главный день». 
«Стахановцы».
(16+)

14.20 «СССР. Знак ка-
чества» с Ива-
ном Охлобысти-
ным». (12+)

15.10 «Не факт!». (12+)
15.35 «Война миров». 

Д/с.
16.25, 18.25 «ЖЕН-

ЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА».
Т/с.

21.00 «Легендарные 
матчи». (12+)

0.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
Х/ф.

3.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
Х/ф.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5.03
5.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

Х/ф.
9.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым. (16+)
9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (12+)
10.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №132». (16+)

11.25 «Код доступа». (12+)
12.15 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Ми-
хаил Харченко. (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Специальный репортаж». 

(16+)

9.05, 13.15, 16.00, 18.35, 0.45
Все на Матч! Прямой
эфир.

9.40 Лыжные гонки. «Чемпи-
онские высоты». Масс-
старт. Мужчины. 50 км.
Прямая трансляция из Ар-
хангельской области.

12.40, 1.30 Футбол. Журнал
Лиги чемпионов (0+).

13.55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Динамо»
(Москва) - «Крылья Со-
ветов» (Самара). Прямая
трансляция.

16.25 Бокс. Матчевая встре-
ча Россия - Белоруссия.
Прямая трансляция из Са-
мары.

19.25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Сочи» -
ЦСКА. Прямая трансля-
ция.

21.30 После футбола с Георгием
Черданцевым.

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Ювентус».
Прямая трансляция.

Р
е

кл
а

м
а

Зарплата — от 30 т. р., гибкий график
работы, служебная столовая, имеется
возможность проживания в гостинице.

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27

Рабочие   Рабочие 
кондитерского цехакондитерского цеха

Технолог по производству Технолог по производству 
сдобного печенья и пряниковсдобного печенья и пряников

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонту Слесарь по ремонту
кондитерского оборудованиякондитерского оборудования

Менеджер по продажамМенеджер по продажам

ЭлектромонтёрЭлектромонтёр

ВодительВодительВодитель

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Р
е

кл
а

м
а

14.50 «Время вперед». «Старое
и новое». Д/с.

15.40 «Время вперед». «Битва за
власть и будущее». Д/с.

16.25 «Время вперед». «Время
страха и великих побед».
Д/с.

17.10 «Время вперед». «Враж-
дебный мир и священная
война». Д/с.

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой. (16+)

19.40 «Время вперед». «Из руин
к вершинам и звездам».
Д/с.

20.30 «Открытый эфир». Ток-
шоу. Специальный. 16
вып. +

22.10 «Битва оружейников».
Д/с.

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...». Х/ф.

1.15 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 
Х/ф.

2.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ». Х/ф.

4.00 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с.
/ф

Р
е

кл
а

м
а
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Региональный Минздрав утвер-
дил график работы медицинских ор-
ганизаций с 23 по 26 февраля, а так-
же 8 марта.

Круглосуточные стационары как 

работали, так и будут продолжать 

работать — без перерывов и выход-
ных дней (было бы странно, если бы в 
этом плане что-то изменилось). То же 
самое касается скорой помощи.

А вот амбулаторно-поликли-
ническое звено будет принимать па-
циентов по утверждённым графикам.

24 февраля (в пятницу) в муни-
ципальных районах области в поли-
клинических отделениях участковых 
больниц будут работать кабинеты не-
отложной медицинской помощи. Па-
циентов будут ждать с 8.00 до 14.00.
В это же время можно будет выписать 
рецепт и оформить больничный лист.

Кроме этого, данные медоргани-
зации будут оказывать помощь паци-
ентам на дому по вызовам, принятым 
с 8.00 до 12.00.

25 февраля (в субботу) поликли-
нические отделения участковых боль-
ниц будут работать по обычному суб-
ботнему графику.

23, 26 февраля и 8 марта дан-
ные медицинские организации не 
работают. В эти же дни не будут при-
нимать пациенток женские консуль-
тации.

24 и 25 февраля вышеперечис-
ленные структурные подразделения
работают в своём обычном режиме.

Что касается пензенских го-
родских поликлиник, относящих-

Выделены деньги на закупку 
медоборудования.

На минувшей неделе Президент РФ Влади-
мир Путин поручил ускорить реализацию про-
грамм модернизации первичного звена здраво-
охранения, повысив таким образом доступность
медпомощи для миллионов людей. На эти цели
Пензенской области в рамках национального
проекта «Здравоохранение» из федерального
бюджета выделяется 370 миллионов рублей. 

Благодаря этому 19 больниц получат 95
единиц новейшего оборудования, в том чис-
ле 50 аппаратов УЗИ, 8 маммографов, аппа-
раты для холтеровского мониторирования
сердечной деятельности, ИВЛ, риноскоп,
эндоскопические системы, эндоскопы, мо-
ниторы пациента.

Полина ТАЛЬНИКОВА.

Без помощи не останемся
КАК В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ БУДУТ РАБОТАТЬ ПОЛИКЛИНИКИ?
Не секрет, что длинные
выходные доставляют врачам
головную боль, ведь многие
отдыхающие не знают меры:
одни переедают, другие
перепивают, у третьих 
обостряются хронические
недуги. И всем срочно
требуется помощь…

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

В приёмном отделе-
нии дневного стациона-
ра ГБУЗ «Областной он-
кологический диспан-
сер» пять дней в неделю 
(с понедельника по пят-
ницу) с 8 до 12 часов спе-
циалисты страховых ме-
дицинских организаций 
сопровождают пациен-
тов при госпитализации 
для получения химио-
терапевтического лече-
ния, а при необходимо-
сти оказывают консуль-

тативную и практическую
помощь застрахованным
гражданам.

Деятельность поста
позволяет страховому
представителю нахо-
диться в течение дня ря-
дом с онкопациентами, а 
благодаря тесному взаи-
модействию с медицин-
скими работниками мно-
гие спорные ситуации
решаются на месте.

«При госпитализации
у Елены К. был обнаружен

Рак под прицелом
ПАЦИЕНТЫ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Одна из приоритетных задач
государства — снижение смертности
от таких заболеваний. В настоящее
время на территории Пензенской
области реализуется Федеральный
проект «Борьба с онкологическими
заболеваниями», который направлен на
их раннее выявление.

неполный перечень лабо-
раторных анализов. Па-
циентка оперативно была
направлена на сдачу ана-
лизов в процедурный ка-
бинет ГБУЗ «Областной
онкологический диспан-
сер». На следующий день
женщина смогла получать
химиотерапевтическое
лечение в условиях днев-
ного стационара», — по-
яснила Юлия Аленева,
страховой представитель
второго уровня.

Важно! Страховой 
представитель консуль-
тирует застрахованных
граждан с полисом лю-
бой страховой медицин-
ской организации, не-
зависимо от страховой
принадлежности.

ТФОМС Пензенской 
области рекомендует

пациентам с онкологи-
ческим диагнозом неза-
медлительно обращать-
ся к специалистам стра-
ховых медицинских ор-
ганизаций в случае отка-
за или переноса госпита-
лизации при наличии на-
правления:

— при отсутствии ле-
карственного препарата;

— при наличии про-
сроченных или плохих
анализов, препятствую-
щих госпитализации;

— при отсутствии пол-
ного перечня анализов;

— при необходимо-
с т и  д о п о л н и т е л ь н о й
консультации у врачей-
специалистов.

К сведению. За 2022
год страховые предста-
вители СМО осуществи-
ли 247 визитов. Инфор-

мационное сопровожде-
ние осуществлено в отно-
шении 1187 онкопациен-
тов, включающее содей-
ствие в госпитализации,
выяснение причины не-
явки в онкоцентр для про-
хождения химиотерапев-
тического лечения.

Если у вас возникли
вопросы, связанные с по-
лучением медицинской

помощи или качеством
оказания медицинских
услуг по онкологическо-
му профилю, обратитесь
к страховым предста-
вителям через Единый
контакт-центр в сфере
ОМС Пензенской обла-
сти по телефону горячей
линии 8-800-100-80-44

(звонок бесплатный).
Фото omspenza.ru.

езидент РФ
ладимир Путин:

— Нам предстоит мно-
ое сделать для повыше-
ия доступности и ка-
ства медицинской по-

щи, причём от крупных
альных медцентров до

районных поликлиник и ФАПов. Для этого
мы реализуем профильный национальный
проект «Здравоохранение», с 2021 года за-
пустили региональные программы модер-
низации первичного звена. За прошедшие
два года этими программами были охва-
чены более десяти тысяч объектов, отре-
монтированы здания больниц, поликли-
ник, возведены новые корпуса, закуплены
техника, оборудование и автотранспорт.

Губернатор Пензенской
области Олег Мельни-
ченко:

— Переоснащение 
государственных учреж-
дений здравоохранения
современным медицин-
ским оборудованием — од
из приоритетных задач для нашего регио-
на. В текущем году работа в этом направ-
лении будет продолжена.

ОФИЦИАЛЬНО

ся к ГБУЗ «Городская поликлини-
ка» и ГБУЗ «Городская детская по-
ликлиника», а также поликлиник 
районных и межрайонных больниц,
то они будут принимать пациентов
по обычному графику, без переры-
ва и выходных. Помимо кабинетов
неотложной помощи, работающих
с 8.00 до 14.00, приём будут вести
узкие специалисты, к которым ра-
нее была организована предвари-
тельная запись.

Подробно ознакомиться с графи-
ком приёма врачей можно на сайтах
соответствующих медицинских ор-
ганизаций.

Изменения коснулись и работы
контакт-центров на базе единого те-
лефонного номера 122. В празднич-
ные дни данные структурные под-
разделения будут функционировать
в следующем режиме:
 цифра 2 (контакт-центр по об-

служиванию взрослого населения
города Пензы), цифра 3 (контакт-
центр по обслуживанию детского
населения города Пензы) и цифра
4 (контакт-центр по обслуживанию
жителей Пензенской области) ра-
ботают ежедневно с 08.00 до 14.00,
в том числе с 8.00 до 12.00 прини-
маются вызовы на дом.

цифра 5, предоставляющая воз-
можность всем жителям Пензенской
области задать вопрос по коронави-
русу, и цифра 6, позволяющая узнать 
результаты ПЦР-тестирования, рабо-
тают ежедневно с 8.00 до 14.00.

Ещё одна хорошая новость: неза-
висимо от праздников, в поликлини-
ках можно будет сделать прививку от
коронавируса. С графиками работы 
пунктов вакцинации, организованных 
в медицинских организациях, мож-
но ознакомиться на сайтах соответ-
ствующих медицинских учреждений.

Министерство здравоохранения 
региона напоминает, что в каждой ме-
дорганизации организована работа 
дежурных администраторов, к кото-
рым можно обратиться в случае воз-
никновения каких-либо спорных во-
просов или непредвиденных ситуаций.

Не болейте!
Иван ДОБРЫЙ.

Фото health.pnzreg.ru.

й 
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федера
районных поликлин

Оборудование
для врачей

УЛЫБНИТЕСЬ!

 По статистике, самая рас-

пространённая производственная 

травма в офисе — вывих челюсти 

во время зевания.

 К травматологу приходит муж-

чина с синяком под глазом.

— На что жалуетесь?

— На ноги, доктор... Жена догнала!
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Указанные в календаре даты благоприятных и запрещённых дней для работ с
различными культурами являются ориентировочными с учётом лунных дней.
Садоводам в первую очередь следует руководствоваться рекомендованными для той
или иной культуры агротехническими сроками, погодными условиями, особенностями
участка и сортовыми качествами культур. Удачного сезона и хорошего урожая!

Лунный посевной календарь на 2023 годЛунный посевной календарь на 2023 год

РАСТЕНИЕ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ

Томаты, перец,

баклажаны
22–28 1–5, 23–31 1–4, 22–30 1–3, 21–31 1–2, 20–30 1, 19–30

Огурцы, тыква,

дыня, кабачки
22–28 1–5, 23–31 1–4, 22–30 1–3, 21–31 1–2, 20–30 1, 19–30

Лук на зелень,

зеленные и пряные

культуры

22–28 1–5, 23–31 1–4, 22–30 1–3, 21–31 1–2, 20–30 1, 19–30

Лук на репку,

чеснок, хрен
– 9–18 8–18 7–16 6–16 5–15

Ягодные и

плодовые культу-

рыр

22–28 1–5, 23–31 1–4, 22–30 1–3, 21–31 1–2, 20–30 1, 19–30

Капуста 22–28 1–5, 23–31 1–4, 22–30 1–3, 21–31 1–2, 20–30 1, 19–30

Картофель – 9–18 8–18 7–16 6–16 5–15

Горох, бобы,

фасоль
22–28 1–5, 23–31 1–4, 22–30 1–3, 21–31 1–2, 20–30 1, 19–30

Редька, редис,

репа, дайконр ,
– 9–18 8–18 7–16 6–16 5–15

Морковь, репа,

свёкла, корневой

сельдерей

– 9–18 8–18 7–16 6–16 5–15

Однолетние

и многолетние

цветы

22–28 1–5, 23–31 1–4, 22–30 1–3, 21–31 1–2, 20–30 1, 19–30

Луковичные и

клубневые цветы
– 9–18 8–18 7–16 6–16 5–15

Вегетативное

размножение
22–28 1–5, 23–31 1–4, 22–30 1–3, 21–31 1–2, 20–30 1, 19–30

Культивация,

рыхление,

окучивание

22–28 1–5, 23–31 1–4, 22–30 1–3, 21–31 1–2, 20–30 1, 19–30

Корневая

подкормка
22–28 1–5, 23–31 1–4, 22–30 1–3, 21–31 1–2, 20–30 1, 19–30

Листовая

подкормка
– 9–18 8–18 7–16 6–16 5–15

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ, ПЕРЕСАДКИ И ОГОРОДНЫХ РАБОТ

«Наша Пенза» № 8«Наша 
враля 2023 г.22 февра

Запрещённые дни для по-
садки семян и пересажива-

ния рассады на огороде

февраль март апрель май июнь июль
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СКАНВОРДПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворд, опубликованный в № 7

По горизонтали:  Галстук. Катод. Игрушка. 
Смола. Слалом. Тритон. Восемь. Ночлег. Группа.
Аон. Аргамак. Азбука. Одр. Телка. Трио. Меню.
Нарзан. Грена. Иена. Нанду. Рукав.

По вертикали: Фтор. Амбал. Сейсмолог. Крип-
тограмма. Дышло. Скальп. Уступ. Канна. Олег.
Овчар. Сена. Пике. Радиан. Морзе. Крона. Утюг.
Алле. Ананд. Три. Ренар. Ник. УКВ.

МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ

По 

представленным 

в рубрике 

услугам имеются 

противопоказания.

Необходима 

консультация 

врача.

Анонимный нар-
кологический центр 
«Шанс» (ул.  Сур-
с к а я ,  1 9 ) .  В ы в е -
дение из запоя на 
дому и в медкаби-
нете. Все виды ко-
дирования, раско-
д и р о в а н и я .  А н о -
нимно. Круглосу-
т о ч н о .  И м е ю т с я 
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 плаз-
менных телевизо-
ров, мониторов и 
компьютеров. Под-
ключение приставок 
цифрового телевиде-
ния. Тел.: 73-25-56, 
8-902-343-25-56.

Срочный ремонт 
телевизоров.  Ре-
монтируем все виды 
н е и с п р а в н о с т е й . 
Недорого. Выезд на 
дом. Тел.: 72-21-33, 
8-963-106-87-56.

Р е м о н т  х о л о -
дильников на дому. 
Выполняем ремонт 
любой сложности. 
Запчасти от про-
изводителя. Свой 
магазин. Запчасти 
для холодильников.
Выезд в область. 
Б е з  в ы х о д н ы х .
Т е л . :  7 0 - 4 1 - 4 1 ,
39-16-51.

Ремонт квартир 
недорого: обои, ка-
фель, панели, сан-
техника, электри-
ка, линолеум, ла-
минат. Стаж 15 лет. 
Помощь в достав-
ке материалов. Тел. 
76-33-11.

Телефон Телефон 
отдела отдела рекламырекламы

52-16-10
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А ещё как человек право-
славный Алексей писал ико-
ны. В 2021 году он написал 
большую икону Валаамской
Божьей Матери для часовни-
мемориала в Ленинградской
области. И последняя, не-
дописанная Алексеем, ико-
на — Смоленской Божьей Ма-
тери «Одигитрия»… Благодаря
вере сформировался его жиз-
ненный принцип, без которого
он не брал кисть в руки. На во-
прос, что является главным в 
работе живописца, художник в
одном из своих интервью отве-

Правда с любовью
14 ФЕВРАЛЯ, В ДЕНЬ 125-ЛЕТИЯ ПЕНЗЕНСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
УЧИЛИЩА, НЕ СТАЛО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ЖИВОПИСЦА
АЛЕКСЕЯ ШАЛАЕВА
Перестало биться сердце большого художника
и патриота, любившего Россию, глубоко
переживавшего за её судьбу. Любовь к родному 
Отечеству, к его людям проступает сквозь
краски на всех работах мастера: на пейзажах,
натюрмортах, портретах. Виды родного села
Селищи в соседней Мордовии (старенькие избы,
трогательные деревенские пейзажи), прозрачные
ягоды калины, кипучие грозди сирени,
задумчивые лица простых сельчан и людей
известных.

тил: «Быть искренним. Писать
правду с любовью. Без любви
ничего не получится…»

Однажды заезжий любитель
живописи спросил: «А это прав-
да, что Шалаев правнук Репи-
на?» Пришлось объяснять: он
ученик пензенского художника
Адольфа Сиверина, а тот, в свою
очередь, обучался у Горюшкина-
Сорокопудова, которому пере-
давал секреты мастерства Илья
Ефимович. Вот поэтому друзья
и прозвали так Алексея.

И сам Алексей в родном
Пензенском художественном

училище преподавал
в 1979–2000 годы
рисунок, живопись и
композицию…

…Как-то мы сиде-
ли в его мастерской,
пили не спеша чай из
самовара. А со стен
за нашим чаепитием
пристально наблю-
дали знакомые лица:
Валентин Распутин,
Игорь Тальков, Сер-
гей Бабурин, Влади-
мир Крупин… Пере-
хватив мой взгляд,
художник признал-
ся: «Мне нравится
писать портреты па-
триотов».

Рассказал, как 
волновался, когда
на выставке в Госду-
ме к портрету Иго-
ря Талькова подо-
шла мама погибше-

НАША СПРАВКА

Алексей Шалаев, заслуженный художник 
России, заслуженный деятель искусств При-
днестровской Молдавской Республики, член 
Союза художников России, член Международ-
ной федерации художников ЮНЕСКО. 

Персональные выставки в Союзе писателей 
России, Совете Федерации, Госдуме, Придне-
стровье, Беларуси, разных городах нашей стра-
ны.

Работы хранятся в художественных музеях 
России, Беларуси и частных собраниях во Фран-
ции, Италии, США, Германии.

го певца. Она посмотрела на
запечатлённого сына, про-
слезилась и обняла ав-
тора картины.

А ещё Алексей лю-
бил писать обычных
тружеников,  лю-
дей самых разных
профессий, с «ха-
рактером» на ли-
цах. Ну и, конеч-
но, с огромным
удовольствием он 
писал портреты
близких ему лю-
дей: родителей,
жены, дочерей.

Не менее удач-
ны и пейзажи живо-
писца. На них доро-
гие сердцу места, род-
ная Русь: залитый солн-
цем дворик художественно-
го училища, старая сгор-
бленная деревен-
ская изба в родных
Селищах, заросший
омут с шатким мостиком…

…Плечистый, бородатый, с
крепкими руками, он походил
на былинного богатыря. Толь-
ко вместо меча и щита в руках
сжимал кисть и палитру. Это
сравнение вдохновило меня
когда-то написать стихотворе-
ние, вошедшее в сборник и по-
свящённое художнику , светлая
память о котором сохранится в
его картинах и наших сердцах.
Этим стихом и хочу завершить
статью.

В МАСТЕРСКОЙ
ХУДОЖНИКА

Пройми своей открытостью,
Тепло в душе посей,
Художник Божьей милостью
Шалаев Алексей.

Вон даль переливается,
Старик глядит с тоской,
И Русь вся умещается
В пространстве мастерской.

И самовар на столике,
В котором чаю впрок,
Когда-нибудь историки
Запишут в каталог.

Ах, это чаепитие,
Беседа в тишине…
Все годы и события
Под боком — на стене.

От кисти веет тайною,
Способною увлечь.
Мольберт — двойник хозяина,
Как он, широкоплеч.

Стоит возле этюдника,
Как будто сторожит.
А где-то в груде тюбиков
Бессмертие лежит.

Владислав САМСОНОВ, 
член Союза писателей России.

Фото из семейного архива Шалаевых.

«Портрет доктора»
(пензенский врач Г. Спасов)

«Портрет писателя
Валентина Распутина»

«Девушка в голубом сарафане» «Дворик Пензенского художественного училища»
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