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Вместе мы сила!
МАМЫ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
ПОЗДРАВИЛИ БОЙЦОВ
С 23 ФЕВРАЛЯ

Отстаивание интересов
Отечества, трудная, но 
справедливая  борьба
с последователями 
возрождающегося
нацизма никого из 
россиян не оставляют 
равнодушным. Помощь 
нашим бойцам, 
участвующим в 
специальной военной 
операции, оказывают 
даже те, кто и сам в ней 
нуждается. 

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 9
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Многие сельскохозяйствен-
ные кооперативы, занимающи-
еся переработкой сельхозпро-
дукции, реализуют свои проек-
ты с помощью грантов. Так, в 
рамках мероприятия «Созда-
ние системы поддержки фер-
меров и развитие сельской ко-
операции» СППК «Экопрод» в 
2022 году приобрёл технологи-
ческую линию по убою скота и

переработке мяса. Это позво-
лило увеличить мощности за-
бойного цеха, расположенно-
го в селе Средняя Елюзань Го-
родищенского района.

«Имевшийся забойный цех 
мощностью 15 голов скота в 
смену сильно тормозил раз-
витие производства. Сейчас 
наконец появилась возмож-
ность увеличить наши объё-

АГРАРНЫЙ СЕКТОРЙ

В прошлом году на поддержку и развитие
сельскохозяйственных кооперативов Пензенской
области было направлено 66 млн рублей из
средств федерального и регионального бюджетов.

НЕ ДОЖИДАЯСЬ ЗАЯВОК
Координирует раб

ту пензенских центров
специальный штаб при
областном правитель-
стве. По словам зам-
преда, министра
здравоохранения ре-
гиона Вячеслава Кос
мачёва, возглавившего ра-
боту штаба, центры социально-
бытовой помощи были открыты 
в каждом муниципальном райо-
не и городском округе.

«В районах их возглавляют 
заместители глав администра-
ций по социальным вопросам. 
И по аналогии со штабом в со-
став центров входят руководи-
тели разных областей — здра-
воохранения, социальной за-
щиты, образования, жилищно-

С заботой о военных
ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
О том, что Президент РФ Владимир Путин
распорядился открыть специальный государственный 
фонд помощи участникам СВО и их семьям,
слышал едва ли не каждый россиянин. Впервые эта 
информация прозвучала в ходе оглашения послания
Федеральному собранию. Спустя всего несколько 
дней Единый центр поддержки участников СВО и 
их семей открылся в столице. Теперь очередь за 
регионами. В нашей области подобные структуры
работают пять месяцев. Специализированные
центры социальной помощи были созданы по 
поручению губернатора Олега Мельниченко в 
начале октября прошлого года. Их опыт может лечь 
в основу создания отделения нового Фонда.

коммунального хозяйства, а так-
же Центра занятости и дру-

служб, помощь кото-
ых необходима, что-
ы детально разобрать
оциально-бытовые
собенности каждой 

емьи», — уточнил Вя-
слав Космачёв, доба-
что с семьями участ-

ников СВО работают адресно,
не дожидаясь заявок.

В Пензе специальный
кабинет открыт в Цен-
тре занятости (ул. Бе-
кешская, 8). В районах
области — при Управ-
лениях соцзащиты на-
селения.

«Туда могут обра-
титься члены семей мо-
билизованных, контрак-
тников и военнослужа-

щих, задействованных в зоне
СВО», — пояснили в пресс-
службе Министерства труда,
соцзащиты и демографии Пен-
зенской области.

Вот только несколько корот-
ких историй о том, чем и как по-
могли органы соцзащиты се-
мьям сельчан, близкие кото-
рых отправились воевать на
Донбасс…

ПРИВЕЗЛИ ДРОВА,
СДЕЛАЛИ ПРОВОДКУ

Когда сын Евдокии Павлов-
ны (имя изменено) из Белин-
ского района получил повест-
ку, в доме осталось немало дел.

С а м о е  б о л ь -
ш о е  и з  н и х

— отделка
д о м а ,
которую

он не успел
завершить.
Ма тери-пен-

сионе рке с та-
ким объёмом

работ было
не справить-

ся. На по-
м о щ ь
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сотруд-
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В Башмаковском районе
соцслужба приобрела и доста-
вила дрова семье с детьми, отца
которых мобилизовали в зону
СВО. Ещё несколько башмаков-
ских семей военнослужащих по-
лучили продуктовые наборы.

В Камешкирском районе
семье мобилизованного ока-
зали бесплатную техпомощь в
установке газового котла.

В Каменском районе в доме
участника СВО, где проживают
его супруга и дети, полностью
заменили старую электропро-
водку. Все расходы взяла на
себя социальная служба.

В Мокшанском районе сра-
зу несколько частных домов, в
которых живут семьи бойцов,
бесплатно подключили к газо-
снабжению. 

Всего же за время функцио-
нирования в Центры помощи во-
еннослужащим обратилось бо-
лее полутора тысяч пензенцев.
Более 700 звонков поступило на
телефоны горячей линии.

«Было много обраще-
ний по проблемам ЖКХ
по вопросам трудоу-
стройства, по оформ-
лению инвалидности,
устройству малышей
в детские сады, — со-
общили в пресс-службе
Минтруда. — Сейчас об
ращений стало меньше, 
многие проблемы решены,
люди научились жить в новой
реальности».

Что касается создания ре-
гионального отделения ново-
го госфонда и прикрепления
соцработника к каждой семье
участника СВО, то в Минтруде
говорят, что это вопрос време-
ни, который непременно будет
решён.

КУДА ПОЗВОНИТЬ?
В Пензе по всем вопросам

родственники военнослужащих
могут обращаться по телефону

Указом губернатора моби-
лизованные и члены их семей
освобождены от начисления пе-
ней за просроченные взносы за
кап ремонт.

Пени не начисляются с 7 октя-
бря 2022 года и до даты прекра-
щения действия контракта.

Льгота распространяется не
только на мобилизованных, но и на
членов их семей: супругу (супруга);
несовершеннолетних детей, а так-
же детей старше 18 лет, ставших
инвалидами до достижения ими 18
лет; детей в возрасте до 23 лет, обу-
чающихся в образовательных орга-
низациях по очной форме; лиц, на-
ходящихся на иждивении военнос-
лужащих, проживающих на терри-
тории Пензенской области.

Для освобождения от начис-
лений пеней нужно обратиться в
Фонд капитального ремонта, пре-

Социальная справочная 
служба — 8-800-234-49-73
(с 9.00 до 21.00 без переры-
вов и выходных).

Колл-центр «Единой Рос-
сии» — 8-800-444-31-22.

Векторы кооперации
мы. Теперь мы можем выпу-
скать до 50 тонн продукции в 
смену», — рассказал руково-
дитель кооператива Зуфяр 
Дебердеев.

Кроме того, кооперативом в 
2022 году в рамках гранта была 
приобретена технологическая
линия по убою скота и перера-
ботке мяса стоимостью 20 млн
руб. Это позволило довести 
забой скота на предприятии 
до 120 голов за смену, а также
создать 10 новых рабочих мест.

Валерий НИКОЛАЕВ.

Фото pnzreg.ru.

доставив оригиналы или нотари-
ально заверенные копии:

1) заявления;
2) документа, удостоверяю-

щего личность заявителя;
3) документа, подтвержда-

ющего факт проживания заяви-
теля на территории Пензенской
области;

4) документа, подтверждаю-
щего степень родства членов се-
мьи мобилизованного гражда-
нина (например, свидетельство
о браке);

5) документа о праве соб-
ственности на жилое помещение;

6) документа, подтверждаю-
щего данные о призыве мобили-
зованного на военную службу в
Вооруженные Силы РФ.

Решение о приостановке на-
числения пеней принимается в 
течение десяти рабочих дней.

СНИМУТ ПЕНИ ЗА КАПРЕМОНТ

48-88-83 (добавочный 143).
«Ответственный сотруд-

ник Центра проинформиру-
ет по мерам социальной под-
держки. В случае необходимо-
сти более детальной консуль-
тации или оказания содей-
ствия — направит в соответ-
ствующее ведомство. Все по-
ступившие обращения берут-
ся на особый контроль адми-
нистрации города и отрабаты-
ваются в течение суток», — по-
яснили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, действует те-
лефон социальной справочной 
службы, позвонив на который
можно получить информацию о 
доступных услугах, льготах, ком-
пенсациях и выплатах, а также 
рассказать о своей проблеме. 
Звонки принимают несколько 
операторов.

«Сообщения ставятся на 
контроль, который снимает-
ся только после того, как про-
блема будет решена», — объ-
яснил министр труда, соц-

защиты и демографии 
нзенской области  
лексей Качан.

Действует колл-
центр и на базе «Еди-

ой России». «Допол-
ительно в каждом рай-
е до семей мобилизо-

ных доведены номера 
местных отделений партий, 

которые организуют сбор гума-
нитарной помощи, а также всех 
заявок и просьб», — проинфор-
мировали в отделении партии.

Людмила СНЕГИНА

Фото О. Семенеевой.

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ОСВОБОДЯТ ОТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

25 ноября 2022 года  был принят закон, который освобождает 
от уплаты транспортного налога пензенцев, принимающих или 
принимавших участие в СВО. Так, от налога освобождаются жи-
тели региона, транспортное средство которых зарегистрирова-
но на территории Пензенской области. Налог снимается на одно 
транспортное средство по выбору за налоговые периоды 2021 и 
2022 годов. Льгота предоставляется в беззаявительном порядке. 

Граждане, которые в этом году уже уплатили транспортный 
налог, имеют право вернуть деньги, либо эта сумма будет за-
чтена в счёт уплаты дальнейших налогов.
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«Привет» бюрократии
О СОЦСЕТЯХ, ЧЕСТНЫХ ЧИНОВНИКАХ И ЦЕНТРЕ УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНОМ

Два года назад по поручению Президента РФ
Владимира Путина в России были открыты ЦУРы
— Центры управления регионами. Перед новой 
федеральной структурой ставилась амбициозная 
задача — отслеживание обращений населения в 
соцсетях, перенаправление их в профильные ведомства 
и организация обратной связи от чиновников. 

Предполагалось, что это позволит решать проблемы
на местах быстрее, без долгих бюрократических 

проволочек.
О том, получилось ли воплотить задуманное 

в жизнь и на что чаще всего жалуются наши 
земляки, мы поговорили с руководителем

пензенского Центра управления регионом 
Артёмом КОНДРАШОВЫМ.

ЗАПРОС НА ПАТРИОТИЗМ

— Артём Александрович,

вы, как и многие из коман-

ды губернатора, варяг. При-

ехали из Астрахани по при-

глашению Олега Владими-

ровича, местным ЦУРом ру-

ководите полтора года. Как 

вам у нас?

— Пенза — комфортный го-
род для жизни. Мне здесь нра-
вится. Есть свои точки притя-
жения, например красивая на-
бережная, улица Московская
и любимое место отдыха го-
рожан — парк им. Белинско-
го (кстати, в этом году долж-
на начаться его реконструк-
ция). Есть где погулять, поза-
ниматься спортом, выпить с
коллегами кофе.

— А что скажете про лю-

дей? Сложно было выстраи-

вать коммуникации?

— Пензенцы — откры-
тые и позитивные. До это-
го мне доводилось рабо-
тать в нескольких регио-
нах нашей страны. Есть с
чем сравнивать. Выстра-
ивать деловые контакты
здесь легко.

— В политической

сфере вы достаточно дав-

но. Уже успели поработать

в администрации Астрахани,

в администрации Астрахан-

ской области, участвовали в

выборных кампаниях. Как вы

считаете, насколько высоко

сейчас доверие людей к чи-

новникам? Какими они хотят

их видеть?

— По данным соцопросов,
россияне хотят видеть чинов-
ников добросовестными, ответ-
ственными, строгими по отно-
шению к своим подчинённым,
открытыми, честными, способ-
ными решать проблемы. В по-
следнее время появился ещё
один запрос: управленец дол-
жен быть патриотом России и
своей малой родины. Кстати,
по мнению опрошенных, боль-

шинство чиновников этим тре-
бованиям соответствуют.

ЗАВИСИМОСТЬ
ОТ СЕЗОННОСТИ

— Центры управления ре-

гионом — это своеобразный

мостик между жителями и

властью. Почему несколько

лет назад назрела необхо-

димость в их создании?

— ЦУР — это координаци-
онный центр, в задачи которо-
го входит повышение эффек-
тивности коммуникаций между
органами власти и населением.
По своему опыту могу сказать,
что запрос россиян на прямое
взаимодействие с представи-
телями власти постоянно воз-
растал, соответственно увели-
чивался поток обращений, по-
ступающих главам регионов,
мэрам, министрам и руководи-

телям самых разных ведомств.
Поэтому со временем появи-
лась структура, которая должна
была выстроить систему обрат-
ной связи чиновников с граж-
данами. Теперь в каждом орга-
не власти есть сотрудник, кото-
рый вместе со специалистами
ЦУРа работает с сообщениями,
оставленными жителями того
или иного региона в соцсетях.

— Другими словами, ЦУР

мониторит соцсети на предмет

оставленных там жалоб. Ка-

кие проблемы, на ваш взгляд,

больше всего характерны для

Пензенской области?

— Темы обращений очень
разные. Если говорить о реги-
ональных проблемах, то два
года назад на первое место вы-
ходило плохое водоснабжение.

Но благода-
ря губерна-
тору Пензен-
ской области 
Олегу Мель-
ниченко, ко-
торый уделя-
ет этой про-
блеме особое 

внимание, поток таких обраще-
ний значительно уменьшился. 
Вообще, большинство жалоб 
имеет сезонный характер. Зи-
мой пензенцев чаще всего бес-
покоит уборка дорог и дворов от 
снега, весной — благоустрой-
ство территорий, летом — со-
стояние дорог, а осенью — во-
просы теплоснабжения.

Но, безусловно, всегда есть 
обращения, не связанные 
со временем года. Напри-
мер, массу вопросов у пен-
зенцев вызвала информа-
ция о том, что Пенсионный 
фонд и Фонд социального 
страхования объединили в 
единый Социальный фонд 
России. Люди стали актив-
но консультироваться по предо-
ставлению пенсий и различно-
го рода пособий. Мы фиксиро-

вали обращения и направ-
ляли их специалистам по 
соцобслуживанию и защи-
те населения. Ежемесячно 
через соцсети поступало 
порядка 200–300 таких со-
общений, а в январе — 800.

Резонанс вызвало и ви-
део, в котором 11-летний 
ребёнок с ушибленной но-

гой с огромным трудом добира-
ется до рентгенкабинета, рас-
положенного на четвёртом эта-
же бессоновской больницы. Мы 
проинформировали о ЧП главу 
региона, после чего последо-
вала его незамедлительная ре-
акция. В медучреждении была 
мгновенно организована про-
верка, а вскоре выяснилось, 
что эта проблема актуальна и 
для других райбольниц. Поэто-
му Олег Владимирович поручил 
разместить рентгенкабинеты на 
первых этажах.

ОТПИСКИ
НЕ ПРОПУСКАЮТСЯ

— Как быстро реагиру-

ют руководители ведомств 

н а  ж а л о б ы  п е н з е н ц е в , 

оставленные в интернет-

пространстве?

— Когда я только приступил
к работе в пензенском ЦУРе,
местные чиновники на один во-
прос отвечали в среднем семь
часов. Сейчас жители региона
получают ответ в течение трёх
часов. Прогресс очевиден. В
настоящее время у нас нет ве-
домств, которые затягивают с 
ответами.

— А как быть с «водой»?

Её в ответах по-прежнему

много?

— Два года назад было дей-
ствительно много. Ответы ве-
домств больше напоминали от-
писки со ссылками на феде-
ральные законы, подзаконы,
нормативно-правовые акты. Из

этой информации было слож-
но выделить суть. Сейчас ми-
нистерства и ведомства научи-
лись отвечать кратко и по суще-
ству. Например: «Отгрейдируем
дорогу к следующему четвергу».

— Хотите сказать, что нет

отписок?

— Мы их не пропускаем.
Если ответ не содержит кон-
кретики — оправляем его на
доработку.

— Тогда давайте уточним:

ответы, которые ведом-

ства размещают в соцсетях,

«фильтрует» ЦУР?

— Министерства и ведом-
ства размещают ответы, а ЦУР
выступает в роли модератора. 
Мы смотрим, соблюдаются ли
требования, предъявляемые к 
обратной связи, какие сведе-
ния содержатся в ответах.

— Допустим, ведомство

чётко ответило: «Отгрейди-

руем дорогу к четвергу», но

слово не сдержало. Ваши

действия?

— Каждое сообщение фик-
сируется в системе, и мы за
ним обязательно следим. Воз-
вращаемся к нему, чтобы по-
нять, выполнено обещание чи-
новников или нет. Ведомство, 
подготовившее ответ, обяза-

тельно должно отчитаться о 
проделанной работе. Напри-
мер, предоставить фото доро-
ги. Либо сами жители должны
сообщить, что дорога приве-
дена в порядок. Ситуации, ко-
нечно, бывают разные, что-то
может пойти не так (например, 
сломался грейдер), но мы всё
равно доводим любой остав-
ленный в соцсетях вопрос до 
логического завершения.

— Не будем кривить ду-

шой: размещая жалобы в 

соцсетях, пензенцы наде-

ются, что их увидит губер-

натор, после чего проблема

будет решена. Получается, 

что чиновники отвечают под

страхом того, что глава реги-

она будет недоволен?

— Любая вертикально вы-
строенная система предусма-
тривает контроль, который не 
даёт расслабиться, особенно в 
работе над приоритетными на-
правлениями. Это нормально. 
Опять же, реакция Олега Вла-
димировича исключает вари-
ант, когда ведомства начинают 
заниматься отписками, пере-
брасывая ответственность друг 
на друга.

Но справедливости ради 
стоит сказать, что к губернато-
ру обращаются не только с жа-
лобами, но и с предложения-
ми, к которым он тоже прислу-

шивается.
— Соцсети не руга-

ет только ленивый: мол,

все беды от них. А как 

считаете вы? Не много 

ли Интернета в нашей 

жизни?

— Очернить можно лю-
бое хорошее начинание. Вы же 
не будете спорить с тем, что 
Интернет открывает широкие 
возможности для прямого об-
щения людей с властью? Бла-
годаря ему растёт не только 
оперативность реакции орга-
нов власти на сообщения, но 
и эффективность работы по 
устранению проблем.

Не так давно на оператив-
ном совещании Олег Влади-
мирович поручил подключить 
пензенские управляющие ком-
пании к отработке сообщений 
в соцсетях. На данный момент 
в областном центре насчиты-
вается 165 УК. Мы видим, что
потребность их присутствия в 
соцсетях возросла, посколь-
ку жалоб в их адрес становит-
ся всё больше. Регистрация 
УК в системах обратной свя-
зи даёт им возможность на-
прямую получать все сообще-
ния из соцсетей. Это позволя-
ет улучшать качество обратной 
связи и понимать, кто из управ-
ляющих организаций нарушает 
сроки. Так что далеко не всег-
да соцсети — зло. Они прино-
сят и пользу.

Ольга СЕМЕНЕЕВА.

Фото предоставлено пензенским

Центром управления регионом.
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Раньше местные чиновни-
ки на один вопрос отвечали

в среднем семь часов. Сейчас
жители региона получают от-
вет в течение трёх часов.
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Реакция Олега Владими-
ровича исключает вариант, 

когда ведомства начина-
ют заниматься отписками.
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КТО БОЛЬШЕ ПЛАТИТ?

«Если повышать, так всем
одинаково, — рассужда-
ет жительница Арбеко-
ва Наталья Искакова. 
— Мне за январь насчи-
тали больше 3300 ру-
блей, а знакомым —
1880. Хотя у нас похо-
жие квартиры и по пла-
нировке, и по метражу. 
Что это за выборочное по-
вышение цен?»

Помочь разобраться в
этом вопросе мы 
попросили депу

тата гордумы 

Людмилу Ко-

ломыцеву.

«Начнём с 
того, что на те-
пловую энергию у
нас нет тарифа, ес
установленная предельная сто-
имость за гигакалорию, самая
высокая по городу — 2253,08
руб. С декабря прошлого года
плата за тепло рассчитывает-
ся именно по этой предельной
стоимости. Кстати, повышение
произошло поэтапно: в июле
прошлого года — на 7% и в де-
кабре — на 12%, — объясняет
Людмила Коломыцева. — Пер-
вое повышение прошло поч-
ти незамеченным, потому что
отопления не было и это отраз-
илось только на стоимости го-

АКТУАЛЬНО

«Многофакторное» тепло
РАЗБИРАЕМСЯ, ПОЧЕМУ ВЛАДЕЛЬЦЫ ОДИНАКОВЫХ КВАРТИР ПЛАТЯТ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПО-РАЗНОМУ
На днях жители пензенских 
многоэтажек получили очередные
коммунальные платёжки и сильно 
удивились. Плата за тепло у 
немалого количества потребителей
выросла в среднем на тысячу 
рублей. Заметно увеличились 
суммы за электроэнергию и
другие ресурсы. Пензенцы
принялись обрывать
телефоны «управляек». 
Многих интересует, почему 
стоимость тепла в домах 
сильно разнится.

ей воды. В декабре плата 
овысилась в целом уже на 
9%. В январе пошло зна-
ительное потребление теп-
а, и разница в суммах стала 
чевидной и по стоимости и 
объёму отпущенной тепло-

й энергии».
Ощутимая разница в сто-

имости тепла в разных райо-
нах города или даже на сосед-
них улицах тоже вполне объ-
яснима.

«Дело в том, что в Пензе 
утверждена и уже несколько 
лет действует единая схема те-
плоснабжения. Имеет значе-
ние удалённость расположе-
ния дома от пункта подачи теп-
ла, чем дальше он находится,
тем больше придётся платить,
— поясняет депутат. — Кроме 
того, на прямых магистралях, 

которые идут от компаний-
поставщиков, стоимость 
услуг значительно меньше.
Таких сетей больше все-
го в Ленинском районе, на-
пример на ул. Карпинского,
8 Марта (сети «Т Плюс») 
и т.д. А вот в Арбекове до-

статочно много сетей, 
которые раньше при-

надлежали МКП «Те-
плоснабжение», 

а теперь нахо-
дятся в ведении 
«Т плюс». В до-
мах, подклю-
чённых к этим 

сетям, стои-
мость замет-

но выше — 
2253,08 

рубля».

О том, почему настолько
выросла стоимость тепловой
энергии, Владимир Евгенье-
вич отвечает без долгих раз-
думий: «Растёт инфляция, а
она всегда закладывается в та-
риф. Увеличилась стоимость
газа, которым подогревает-
ся теплоноситель, цена на со-
держание сотрудников и т.д. А 
это всё — составляющие та-
рифа или той же предельной
стоимости за гигакалорию. Я
присутствовал на заседании
Управления тарифов, где об-
суждалась эта ситуация, и не
нашёл никаких нарушений за-
конодательства РФ».

Однако на некоторые впол-
не актуальные вопросы, каса-
ющиеся теплоснабжения, наш
собеседник ответов на этом
заседании не получил… Напри-
мер, почему бы Управлению та-
рифов не контролировать со-
блюдение поставщиком гра-
фика теплоснабжения, соглас-
но которому должна подавать-
ся тепловая энергия?

«Ни для кого не секрет, что
в городе сложилась «картина
недогрева». Другими слова-
ми, теплоноситель поступает
в дома зачастую более низ-
кой температуры, чем должен
быть. И отговорки компании-
поставщика типа «тепло поте-
рялось по пути» никого не вол-

нуют. Если вы берёте плату за
луги определённого ка-
ества, то обязаны пре-

доставить это качество
отребителю! В Управ-
ении тарифов имеется

рафик теплоснабжения
зимний период на каж-

дый год. Это график зависи-
мости температуры теплоно-
сителя от температуры на ули-
це. И компания — поставщик 
тепла обязана точно ему сле-
довать».

Хотя существует мнение,
что контролировать качество
подаваемого тепла должны

сами потребители. Как и бо-
роться за свои права.

КАК СНИЗИТЬ ПЛАТУ?

По словам Владимира Ло-
щинина, снизить плату за нека-
чественно поставленное тепло
вполне возможно. Правда, ре-
шать этот вопрос придётся че-
рез суд.

«Для этого необходимо за-
просить три документа, — уточ-
няет наш собеседник. — В
Управлении тарифов нужно
взять тот самый график тепло-
снабжения на текущую зиму.
Затем запросить у поставщика
ресурсов распечатку с прибо-
ра учёта своего дома. Там будет
указано, какого числа и какая
температура была у теплоно-
сителя. Этот учёт ведётся спе-
циальной компьютерной про-
граммой, которая не позволяет
вторгаться в неё и исправлять
данные. Третий шаг — запрос в
пензенском гидрометеоцентре
распечатки температуры возду-
ха за нужный вам период. Если
данные температуры воздуха и
графика не совпадают с показа-
ниями вашего прибора учёта, вы
можете смело идти в суд».

Конечно, далеко не каждый
готов сражаться за свои пра-
ва, ведя судебные тяжбы и на-
нимая адвокатов. Однако такие
прецеденты имеются.

«Мой знакомый, например,
от имени ТСЖ несколько лет
назад отсудил у тепловой ком-
пании 200 тысяч рублей. Эти
деньги компания раскидала по
квитанциям жильцов, невзи-
рая на то, что тепло поставля-
ла в значительно меньших объ-
ёмах, чем требовалось, — рас-
сказывает Владимир Лощи-
нин. — ТСЖ запросило в упо-
мянутых мной структурах все
три документа и предъявила в 
суде. В итоге суд встал на сто-
рону потребителей».

Наталья НЕБУЧИНОВА.

Фото А. Патанина.
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КТО КОНТРОЛИРУЕТ 
ГРАФИК?

«Всё зависит от того, ка-
ким образом дом присоеди-
нён к тепловым сетям, — по-
ясняет  член Обще-ще

ственной палатыы 

Пензенской об-

ласти Владимир

Лощинин. — Если
он подсоединён
ч е р е з  т е п л о в ы е
пункты, то к опла-
те прибавляются рас-рас-
ходы на его обслуживание, 
а также стоимость содержа-
ния внутри квартальных и ма-
гистральных сетей. Если же 
дом подсоединён напрямую к 
магистрали, то и платить при-
дётся только за обслуживание 
этой магистрали».

Посмотри на переход…
Речь идёт об автомобиль-

ной дороге в районе детско-
го сада № 4 «Мозаика»; ули-
це Рахманинова, 16 (детский 
сад № 89 «Солнечный лучик») 
и улице Юбилейной, 13 (шко-
ла № 52). Здесь будут установ-
лены консольные опоры, заме-
нены дорожные знаки «Дети» и 
«Пешеходный переход» на зна-
ки на щитах со световозвра-
щающей поверхностью
жёлто-зелёного цвета.

Также на объектах 
планируется устано-
вить дополнительные
дорожные знаки «Огра-
ничение максимальной
скорости» (до 20 км/
«Искусственная неровность», 
транспортные светофоры Т.7. 
Продолжится и исправление 

При реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» особый
акцент делается на обеспечение безопасности
дорожного движения вблизи социально значимых 
объектов. В рамках проекта в Пензе возле
трёх образовательных объектов оборудуют
безопасные переходы.

искусственных неровностей 
на проезжих частях в зоне пе-
шеходных переходов. «После 
получения положительного 
заключения от Регионально-
го центра государственной 
экспертизы и ценообразова-
ния в строительстве Пензен-
ской области будет объявлен 
аукцион на право заключе-

ния контракта», — сообщает 
сс-служба админи-
рации Пензы.

Напомним, что
П р е з и д е н т  Р Ф 

ладимир Путин

оручил Правитель-
ву России прод-

нацпроект «Безо-
пасные качественные до-

роги» до 2030 года. В прошлом 
году благодаря поддержке 
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Пензенская 
а гл о м е р а -
ция вошла в
число лидеров
по его реализации. «В на-
стоящее время на улично-
дорожной сети города в рай-
оне детских учебных заведе-
ний 72 пешеходных перехода 
отвечают требованиям норма-
тивной документации.

Валерий НИКОЛАЕВ.
Фото А. Патанина.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  6.03

ВТОРНИК,  7.03

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». 

4 с. «Запад». 1, 16 ч. +).
1.05 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 Ве-

сти.
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+).

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». 
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 премьера. 

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

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

5 с. «Запад». 2, 16 ч. +).
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ До 6.30 

(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 Ве-

сти.
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+).

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, 

23.50 «Сегодня».
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». 
Т/с. (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).

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

0.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-
р / ( )

ТОР». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

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

11.30, 4.25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

12.35 «Порча». «Дань». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

13.10, 23.40 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.45, 0.15 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

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

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

19.00 «ТЕСТ НА ВЕРНОСТЬ».
Х/ф. (16+).

23.05 «Порча».  Докудрама
(16+).

0.45 «Голоса ушедших душ».
Докудрама (16+).

1.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». 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 «В ДВИЖЕНИИ» (12+).
9.30, 4.55 М/ф (0+).
10.00 «ЗВУКИ МУЗЫКИ». Х/ф.

(16+).
11.40, 21.50 Программа «Улика

из прошлого» (16+).
12.25 Программа «Легенды

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

шкафу». 77, 78 с. (16+).
14.30, 1.45 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ».

Х/ф. (16+).
15.35 Сериал «Чужая кровь». 2 с.

(16+).
16.35 Сериал «Чужая кровь». 3 с.

(16+).

18.05, 0.55 Сериал «Принц Си-
бири». 17 с. (12+).

19.00, 23.00 «НАША ФИШКА» 
(16+).

20.00 «ОДАРЕННАЯ». Х/ф. (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 Большое кино. «Блондин-

ка за углом». (12+).
8.50 «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА». Х/ф. (12+).
10.45, 18.05, 0.30 «Петровка, 

38». (16+).
10.55 «Городское собрание». 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50, 3.10 «УРАВНЕНИЕ С НЕ-

ИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ
УБИЙСТВА». Х/ф. (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Вячес-
лав Жеребкин». (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 «СВОИ». Х/ф. (16+).
16.55 «Женщины Иосифа Коб-

зона». Д/ф. (16+).
18.20 «КОТЕЙКА». Х/ф. (12+).

Д/ф ( )Д

22.40 «Логика безумия». Специ-
альный репортаж. (16+).

23.10 «Знак качества». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Русские тайны. Сбежав-

шие вожди Третьего рей-
ха». (12+).

1.25 «Александр Иванов. 
Смертельная шутка».
Д/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
7.00 «Лунтик» (0+). Мультсе-

риал.
8.00 Субтитры. «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
8.55 Субтитры. «ПОДАРОК С ХА-

РАКТЕРОМ» (0+). Коме-
дия. Россия, 2014 г.

10.40 Субтитры. «КУХНЯ». 4-й 
сезон. 19-я и 20-я серии.
5-й сезон. 1-я - 4-я се-
рии (12+). Комедийный
сериал.

14.00 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». 3-й сезон.
9-я - 14-я серии (12+). Ко-
медийный сериал.

17.05 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» (12+). Приклю-

20.00 Премьера. Остросюжет-
ный детектив «Аутсайдер»
/стерео/ (16+).

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

0.15 Премьера. «Диагноз:
жизнь» (16+).

1.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-
( )

ТОР». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Скажи, подруга». Ток-шоу

(16+).
6.45, 5.15 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

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

11.45, 4.25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

12.50 «Порча». «Замочная сква-
жина». Премьерная се-
рия. Докудрама (16+).

13.25, 23.40 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.00, 0.15 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

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

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

19.00 «СОЛНЦЕ, МОРЕ И ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф. (16+).

23.05 «Порча».  Докудрама
(16+).

0.45 «Голоса ушедших душ».
Докудрама (16+).

1.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». 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 «НАША ФИШКА» (16+).
9.30, 4.45 М/ф (0+).
9.55 «ОДАРЕННАЯ». Х/ф. (12+).
11.40 Программа «Любовь Ор-

лова. Двуликая и великая»
(12+).

12.20 Программа «Евгений Мат-
веев. Эхо любви» (12+).

13.00, 23.30 Сериал «Скелет в
шкафу». 79, 80 с. (16+).

14.30, 1.45 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ».
Х/ф. (16+).

15.35 Сериал «Чужая кровь». 3 с.
(16+).

16.35 Сериал «Чужая кровь». 4 с.
(16+).

18.05, 0.55 Сериал «Принц Си-
бири». 18 с. (12+).

19.00, 23.00 «НА НАШИХ СО-
ТКАХ» (12+).

20.00 «СБР - Служба Быстрого
Реагирования» Информа-
ционная программа (16+).

20.20 «СЕМЬ УЖИНОВ». Х/ф.
(12+).

22.00 «ВЕЧЕРНИЙ ФИГАРО»
( )

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕ-

Д р ( ))

НЕРЫ». Х/ф. (12+).
10.40 «Людмила Иванова. Не

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

бытия.
11.50, 3.15 «УРАВНЕНИЕ С НЕ-

ИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ
ТЫ УМРЕШЬ». Х/ф. (12+).

13.40, 5.30 «Мой герой. Игорь
Гордин». (12+).

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

Абдулова». Д/ф. (16+).
18.10, 0.30 «Петровка, 38».

(16+).
18.25 «КОТЕЙКА-2». Х/ф. (12+).
22.40 «Закон и порядок». (16+).
23.10 «90-е. Жены миллионе-

ров». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Власть под кайфом».

Д/ф. (16+).
1.25 «Прощание. Валентина

Легкоступова». (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
7.00 «Лунтик» (0+). Мультсериал.
7.30 Субтитры. «ТРАНСФОР-

МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
у

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

10.40 Субтитры. «КУХНЯ». 5-й 
сезон. 5-я - 10-я серии
(12+). Комедийный се-
риал.

13.55 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». 3-й сезон.
15-я - 20-я серии (12+).
Комедийный сериал.

17.00 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» (12+).
Приключенческий фильм.
США, 2006 г.

20.00 «Большой побег». 1-я се-
рия (16+). Приключен-
ческое реалити. Россия,
2023 г. Премьера.

21.00 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+). При-
ключенческий фильм.
США, 2007 г.

0.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+). 
Боевик. США - Япония,
1991 г.

РЕН-ТВ 
5.00, 2.05 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
6.00 «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 «Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112».
(16+).

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Крис Хемсворт, Том 

Хиддлстон, Кейт Блан-
шетт в фантастическом
боевике «ТОР: РАГНАРЁК»

ф

(США) (С субтитрами).
(16+).

22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Морган Фриман, Руби
Роуз в триллере «АНГЕЛ
МЕСТИ» (США) (С субти-
трами). (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00,

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва. Им-
ператорские театры.

7.05 Легенды мирового кино.
Анна Маньяни.

7.35, 18.40 «Математика и подъ-
ем цивилизации». Д/с.

8.30 «Жизнь и судьба».
8.55, 16.30 «БАЛ В «САВОЙЕ».

у

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.05 ХХ век. «Вечер па-ХХ

мяти Андрея Миронова.
Придут друзья...». 1991 г.

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

12.25, 22.10 «СЁГУН». Х/ф.
р

13.55 65 лет Александру Ф.
Скляру. Линия жизни.

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

15.20 «Передвижники. Валентин
Серов».

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Альбиной Шагиму-
ратовой, Диной Кирнар-
ской и Кириллом Прива-
ловым.

17.40, 1.50 Оперные дивы. Ма-
рия Гулегина.

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

ши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
1.10 «Феномен Кулибина».

Д/ф.

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

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

( )

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

6.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
/ф ( )

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

7.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
/ф ( )

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

8.05, 9.30, 9.45, 10.55, 11.55
«ЛЮТЫЙ 2». Х/ф. (16+).

, , ,

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

13.30, 18.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4». Х/ф. (16+).

19.55 «СЛЕД. ДОБИНСКИЙ ЭКС-
/ф ( )

ПЕРИМЕНТ». Т/с. (16+).
20.40 «СЛЕД. УСПЕТЬ ЗА ЧЕТЫ-

РЕ ЧАСА». Т/с. (16+).
21.30 «СЛЕД. СИЛЬНОЕ ПЛЕ-

ЧО». Т/с. (16+).
22.25, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА. СПЕЦСЕРИИ».
Х/ф. (16+).

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

0.30, 2.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. Об-
зор тура (0+).

7.00, 10.05, 16.25 Новости.
7.05, 14.45, 19.15, 1.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
ж 10.10 Специальный репортаж

(12+).
10.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Петр Ян. Луч-
шее (16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

12.25 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». «Ад-
мирал» (Владивосток)
- «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция.

15.25 Еврофутбол. Обзор (0+).
16.30 «Вы это видели?» (12+).
17.30 «Ты в бане!» (12+).
18.00 Смешанные единобор-

ства (16+).
20.30 Футбол. Лига конферен-

ций. 1/8 финала. «Лацио»
(Италия) - АЗ (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция.

22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси» (Ан-
глия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). Прямая
трансляция.

1.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бенфика»
(Португалия) - «Брюгге»
(Бельгия) (0+).

ченческий фильм. США, 
2003 г.

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

23.05 Субтитры. «ДРУГОЙ МИР. 
у р р

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

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

1.50 Субтитры. «МОЛОДЁЖ-
р р

КА» (16+).

РЕН-ТВ 
5.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
6.00 «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 «Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112». 
(16+).

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Дэниэл Рэдклифф, То-

мас Кречман, Алекс Рас-
селл в триллере «ДЖУНГ-
ЛИ» (Австралия - Велико-
британия) (С субтитра-
ми). (16+).

22.05 «Водить по-русски». 
(16+).

23.30 Документальный спец-
проект. (16+).

0.30 Меган Фокс, Оуэн Мэкен, 
Каллэн Мулвей в трилле-
ре «В ЗАПАДНЕ» (США) (С 
субтитрами). (18+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Крым антич-
ный.

14.25, 18.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4.». Х/ф. (16+).

19.55 «СЛЕД. НА ПИКЕ ФОР-
МЫ». Т/с. (16+).

20.40 « С Л Е Д .  У РА В Н Е Н И Е 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 

Д

Т/с. (16+).
21.30 «СЛЕД. ГЕДОНИЗМ И 

ЭСТЕТИКА». Т/с. (16+).
22.25, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. СПЕЦСЕРИИ». 
Х/ф. (16+).

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

0.30, 2.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 Конный спорт. «Dubai 

World Cup Carnival. Super 
Saturday». Трансляция из 
ОАЭ (0+).

7.00, 10.05, 12.55, 14.20, 19.50 
Новости.

7.05, 19.15, 22.00, 0.30 Все на 
Матч! Прямой эфир.

10.10, 13.00 Специальный ре-
портаж (12+).

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Вол-
ков. Лучшее (16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

13.20 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Об-
зор тура (0+).

14.25 «Громко» Прямой эфир.
15.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-

онат КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
«Сибирь» (Новосибир-
ская область) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансля-
ция.

17.45 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Автомобилист» (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция.

19.55 Ф у т б о л .  М Е Л Б Е Т -
Первая Лига. «Балтика» 
(Калининградcкая об-
ласть) - «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция.

22.25 Баскетбол 1х1. Лига Ста-
вок - B1BOX. Прямая 
трансляция из Москвы.

1.15 Гандбол. SEHA-Газпром 
Л и г а .  1 / 4  ф и н а л а . 
«Пермские медведи» 
(Пермь) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+).
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7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Алек-
сандр Шарымов.

7.35, 18.40 «Математика и подъ-
ем цивилизации». Д/с.

8.30 «Жизнь и судьба».
8.55, 16.30 «БАЛ В «САВОЙЕ». 

уд

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век. «Любимые 

женщины. Алексей По-
кровский». 1983 г.

12.25, 22.10 «СЁГУН». Т/с.
р

14.00 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Се-
мен Челюскин. Начатое
свершиться должно».

14.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Эдуард
Успенский. «Крокодил
Гена и его друзья».

15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Миха-

илом Швыдким.
16.20 Цвет времени. Надя Руше-

ва.
17.35 «Первые в мире». До-

кументальный сериал.
«Корзинка инженера Шу-
хова».

17.50, 2.10 Оперные дивы. Хиб-
ла Герзмава.

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

ши!».
20.45 «Хранители жизни. Скли-

фосовский». Д/ф.
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Альбиной Шагиму-
ратовой, Диной Кирнар-
ской и Кириллом Прива-
ловым.

0.05 «Магистр игры». Автор-
ская программа Влади-
мира Микушевича. «Жен-
щине мертвой хвала».

1.45 «Лесной дворец Асташо-
во». Д/ф.

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

стия» (16+).
5.25, 6.15, 7.10, 7.55, 9.30, 

10.20, 11.15, 12.10 «ЛЮ-
ТЫЙ». Х/ф. (12+).

, ,

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

13.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 
ЧЕРНЫЙ ДАЙВЕР». Х/ф.

ДД

(12+).



ЧЕТВЕРГ, 9.03

СРЕДА, 8.03
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
Х/ф. (12+).

8.15 Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице» (12+).

10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами).

10.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
р )

Х/ф. (0+).
12.15 «Служебный роман» (0+).
13.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». Х/ф. (12+).
16.25 «КРАСОТКА». Х/ф. (16+).
18.45 Премьера. «Две звезды.

Отцы и дети». Празднич-
ный выпуск (12+).

21.00 «Время».
21.30 Долгожданная премье-

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

22.30 Премьера. Творческий ве-
чер Алексея Рыбникова.
«Через тернии к звездам»
(12+).

0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ До 4.57
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.05 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ

НАГРЯНЕТ». Х/ф. (12+).
8.55, 11.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!».
Д ,

Х/ф. (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
13.15 Премьера. «О чем поют 8

Марта».
14.50 Премьера. «Петросян и

женщины». (16+).
18.00 Премьера. «Песни от всей

души». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. Специ-
альный праздничный вы-
пуск. (12+).

20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».

Х/ф. (12+).
23.00 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО».

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

НТВ
5.20 «Таинственная россия.

Москва. Матрона - заступ-
ница столицы?» (16+).

6.05 «МАМА В ЗАКОНЕ». Х/ф.
(16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

8.25 Фильм «Мама в законе» /
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 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 Ве-

сти.
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+).

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». 
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+).

0.50 «Поздняков» (16+).

10.25 Премьера. Александр 
Половцев, Анна Котова-
Дерябина в детективе 
«Фемида видит» /стерео/ 
(16+).

16.25, 19.40 Премьера. Детек-
тив «Фемида видит» /сте-
рео/ (16+).

21.00 «ПАПЫ». Х/ф. (6+).
23.10 Премьера. Праздничный 

концерт Юсифа Эйвазо-
ва и Кирилла Туриченко /
стерео/ (12+).

1.20 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ». 
Х/ф. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». «ЛЕН-

ФИЛЬМ». Х/ф.
8.25 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ». Х/ф. (16+).
10.30 «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ». 

Х/ф. (16+).
14.45 «ТЕСТ НА ВЕРНОСТЬ». 

Х/ф. (16+).
19.00 «ЗАВТРА БУДЕТ ВСЕГДА». 

Х/ф. (16+).
23.10 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ». Х/ф. 
(16+).

1.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф. 
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 17.30 «События» Информа-

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

(16+).
9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 

(12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «СЕМЬ УЖИНОВ». Х/ф. 

(12+).
11.35 Программа «Без обмана» 

(16+).
12.20, 21.50 Программа «Спа-

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

13.00 Программа «В мире кра-
соты» (16+).

13.55 Сериал «Найти мужа Да-
рье Климовой». 1, 4 с. 
(12+).

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

18.00 «НАША РУСЛАНОВА». 
Муз/ф. (12+).

19.00, 23.00 «ЭКСПРЕСС ПО-
МОЩЬ» (16+).

19.30 «Лариса Яшина: биогра-
фия в стихах». Д/ф. (16+).

20.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬ-
ЯНКА». Х/ф. (0+).

22.30 Программа «Легенды 
Крыма» (12+).

23.30 Программа «Любовь Ор-
лова. Двуликая и великая» 
(12+).

0.10 Программа «Евгений Мат-
веев. Эхо любви» (12+).

0.55 Сериал «Принц Сибири». 
19 с. (12+).

1.45 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА. ОН-
ЛАЙН». Х/ф. (0+).

ТВ-ЦЕНТР
6.05 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 

Х/ф. (12+).
7.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф. 

/ф ( )

(0+).
9.20 «Рина Зеленая. 12 исто-

рий со счастливым кон-
цом». Д/ф. (12+).

10.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф. 
(12+).

11.30, 22.00 События.
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Про-

должение комедии. (12+).
12.25 Премьера. Тайна песни. 

«Когда простым и нежным 
взором...» (12+).

13.10 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ». Х/ф. (12+).

15.00 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-
ЕТ ВСЕХ». Х/ф. (12+).

18.30 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-
ЕТ ВСЕХ-2». Х/ф. (12+).

22.20 «Приют комедиантов». 
(12+).

0.00 «САМОГОНЩИЦЫ». Х/ф. 
(18+).

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

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Мультфильмы» (0+)
7.25 «КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ЭЛЬКАНО И МА-
ГЕЛЛАНА» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. Испания, 2019 г.

9.15 Субтитры. «ГАНЗЕЛЬ, ГРЕ-
ТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МА-
ГИИ» (6+). Полноме-
тражный анимационный 

фильм. Россия - США, 
2021 г.

11.20 «Детектив Финник». 11-я и 
12-я серии (0+). Мультсе-
риал. Премьера.

12.00 «МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИ-
ДЕНИЕ» (6+). Мистиче-
ская комедия Германия 
- Швейцария, 2013 г. Пре-
мьера.

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

1 6 . 0 0  С у б т и т р ы .  « Т И ТА -
НИК» (12+).  Фильм-
катастрофа. США, 1997 г.

20.00 «На выход!» 1-я серия 
(16+). Интеллектуальная 
викторина. Россия, 2023 
г. Премьера.

20.45 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+). Приключенческий 
фильм. США, 2011 г.

23.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
(12+). Комедия. Россия, 
2007 г.

1.35 «ШАРЛОТТА ГРЕЙ» (12+). 
Военная драма. Вели-
кобритания - Австралия 
- Германия, 2001 г. Пре-
мьера.

РЕН-ТВ 
5.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
6.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30 «Новости». (16+).
9.00 «СЕРЖАНТ». Т/с. (16+).
13.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спец-
проект.. (16+).

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

17.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
Х/ф. (16+).

19.00 Сергей Бодров-младший, 
Виктор Сухоруков в филь-
ме Алексея Балабанова 
«БРАТ» (С субтитрами). 
(16+).

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

23.30 Сергей Бодров-младший, 
Оксана Акиньшина в 
фильме «СЁСТРЫ» (С суб-
титрами). (16+).

1.00 фильм Алексея Балабано-
ва «КОЧЕГАР» (С субтитра-
ми). (18+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва ба-

летная.
7.00 «Таежная сказка». «Царев-

на-лягушка». М/ф.
7.55 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». 

у /ф

Х/ф.
10.15 Исторические курорты 

России. Ессентуки.
10.45 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

Х/ф.
11.55 «Забытое ремесло». До-

кументальный сериал.
«Сваха».

12.10, 1.30 «Мама - жираф». 
Д/ф.

13.05 «Красота по-русски». Д/ф.
14.00 «ЗОЛУШКА». Х/ф.
15.20 ХХХI церемония вручения 

премии «Хрустальная Ту-
рандот». «За честь, досто-
инство и служение зрите-
лю».

16.45 «Пешком...». Москва ве-
селая.

17.10, 0.45 «Первое, второе и 
компот. Истории и ре-
цепты советского обще-
пита». Д/ф.

17.55 «Романтика романса».
18.50 «ВЕСНА». Х/ф.
20.35 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ-

КИ». Х/ф.
22.05 Балет Ц. Пуни «Катари-

на, или Дочь разбойни-
ка» в постановке Красно-
ярского государственно-
го театра оперы и балета
им. Д.А. Хворостовского
на Исторической сцене
Большого театра России.

2.25 «Мартынко». «Сказка о 
глупом муже». «Знакомые
картинки». М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 2.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ». Х/ф. (12+).

6.35 «Три орешка для Золуш-
ки» Семейное (Чехослова-
кия, ГДР, 1973 г.) Режис-
сер: Вацлав Ворличек. В
ролях: Либуше Шафран-
кова, Павел Травничек,
Карин Леш, Дана Глава-
чова, Рольф Хоппе (0+).

16.30 Сериал «Чужая кровь». 5 
с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Принц Си-
бири». 20 с. (12+).

19.00, 23.00 «УШКИ НА МАКУШ-
КЕ» (12+).

20.00 «СБР - Служба Быстрого 
Реагирования» Информа-
ционная программа (16+).

20.20 «ОРЕЛ И РЕШКА». Х/ф. 
(12+).

2.35 Программа «Без обмана» 
(16+).

3.15 «СЕМЬ УЖИНОВ». Х/ф. 
(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУ-

ДЬЯ». Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Виктор Мережко.

Здравствуй и прощай».
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 3.15 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». 
Х/ф. (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Дарья 
Донцова». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «СВОИ». Х/ф. (16+).
16.55 «Мужчины Анны Самохи-

ной». Д/ф. (16+).
18.10, 0.30 «Петровка, 38». 

(16+).
18.25 «СЕРЕЖКИ С САПФИРА-

МИ». Х/ф. (12+).
22.40 «10 самых... Внезапные 

смерти звезд». (16+).
23.10 «Актерские драмы. Секс-

бомбы». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Список Пырьева. От люб-

ви до ненависти». Д/ф.
(12+).

1.25 «Знак качества». (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

7.00 «Лунтик» (0+). Мультсе-
риал.

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

8.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

9.40 «На выход!» 1-я серия (16+). 
Интеллектуальная вик-
торина.

10.40 Субтитры. «КУХНЯ». 5-й 
сезон. 11-я - 16-я серии

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

9.45, 10.45, 11.45 «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА». 
Х/ф. (12+).

12.40 «ОТСТАВНИК. 1 ЧАСТЬ.».
Х/ф. (16+).

13.40, 14.35 «ОТСТАВНИК-2».
Х/ф. (16+).

16.25 «ОТСТАВНИК-3». Х/ф.
(16+).

18.20, 19.20 «ОТСТАВНИК,». Х/ф.
(16+).

20.20, 21.20, 22.15, 23.15 «ТАЙ-
( )

ФУН». Х/ф. (16+).
0.15, 1.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф. 
(12+).

МАТЧ!
6.00 «Правила игры» (12+).
6.30 «Наши иностранцы» (12+).
7.00, 9.00, 12.50, 19.50, 21.55

Новости.
7.05, 19.15, 22.00, 1.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.05 Художественная гим-

настика. Гала-концерт. 
Трансляция из Москвы 
(0+).

10.10, 12.10 Санный спорт. Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция Сочи.

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

уу

11.40 «Большой хоккей» (12+).
12.55 Спортивная гимнастика.

Чемпионат России. Жен-
щины. Команды. Прямая 
трансляция из Казани.

14.45 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Автомобилист» (Екате-

у

ринбург). Прямая транс-
ляция.

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». «Ди-
намо» (Москва) - «Торпе-
до» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция.

19.55 Футбол. Лига чемпионов.
On-line (0+).

22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - ПСЖ (Фран-
ция). Прямая трансляция.

1.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Милан» (Ита-
лия) (0+).

(12+). Комедийный се-
риал.

13.55 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». 3-й сезон. 
21-я серия. 4-й сезон. 
1-я - 4-я серии (12+). Ко-
медийный сериал.

16.35 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+). При-
ключенческий фильм. 
США, 2007 г.

20.00 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ» (16+). При-
ключенческий фильм. 
США, 2017 г.

22.35 Субтитры. «ОТМЕЛЬ» 
(16+). Драматический 
триллер. США, 2016 г.

0.20 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+). 
Боевик. США - Япония, 
1991 г.

РЕН-ТВ 
5.00, 2.30 «Самые шокирующие 

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

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

Документальный спец-
проект.. (16+).

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

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

потезы». (16+).
20.00 «ЛАРА КРОФТ». Х/ф. 

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

0.30 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕД-
( )

ЛОЖЕНИЕ». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Вру-
беля.

7.05 Легенды мирового кино. 
Инна Макарова.

7.35, 18.40 «Математика и подъ-
ем цивилизации». Д/с.

8.30 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.30 «Забытое ремесло». 

Документальный сериал.
«Мельник».

9.05, 16.45 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 
ГРАНШАН». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.05 «Танцует Людмила 

Семеняка». Д/ф.
12.15 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре».
12.20 90 лет со Дня рождения 

Анатолия Кремера. Боль-
ше, чем любовь.

13.05 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». 
,

Х/ф.
14.15 «Я из темной провинции 

странник... «. Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр.
15.20 Пряничный домик. «Бело-

морские узоры».
15.45 90 лет со Дня рожде-

ния Николая Дмитриева.
Острова.

17.40, 1.45 Оперные дивы. Ди-
нара Алиева.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Валерия 

Пустовая. «Ода радости».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова».
Д/ф.

21.30 «Энигма. Оле Бэкхой».
22.10 «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ, 

СЭМ». Х/ф.
23.35 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти.
«Страшный суд».

1.05 Больше, чем любовь. Яков 
Сегель и Лилиана Алеш-
никова.

2.40 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Па-
рашют Котельникова».

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

стия» (16+).
5.25, 5.40, 6.35, 7.30 «ЛЮТЫЙ 

( )

2». Х/ф. (16+).
8.35 «День ангела» (0+).
9.30 «ОТСТАВНИК. 1 ЧАСТЬ». 

Х/ф. (16+).

10.25 «ОТСТАВНИК. 2 ЧАСТЬ». 
Х/ф. (16+).

11.20, 13.30 «ОТСТАВНИК-2. 
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ». 
Х/ф. (16+).

13.45, 16.40, 18.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4». Х/ф. (16+).

18.10, 19.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4». Х/ф. (16+).

19.55, 21.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.25, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. СПЕЦСЕРИИ». 
Х/ф. (16+).

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

0.30, 2.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.05 «Прокурорская провер-

ка. Последняя остановка» 
Криминальный, детектив 
(Россия, 2012 г.) (16+).

МАТЧ!
6.00 «Большой хоккей» (12+).
6.30 «Вид сверху» (12+).
7.00, 8.35, 14.20 Новости.
7.05, 16.25, 19.15, 1.00 Все на 

Матч! Прямой эфир.
8.40 Биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Тюмени.

10.05 «География спорта. Ко-
ломна» (12+).

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

11.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Тюмени.

13.20 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

14.25 Футбол. Лига чемпионов. 
On-line (0+).

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Пря-
мая трансляция.

20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Спортинг» (Пор-
тугалия) - «Арсенал» (Ан-
глия). Прямая трансля-
ция.

22.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Бе-
тис» (Испания). Прямая 
трансляция.

1.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абдул-Рахман 
Джанаев против Рене Пес-
соа. Трансляция из Мо-
сквы (16+).
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1.05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).

1.55 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». Т/с.
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

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

11.00, 4.25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

12.05 «Порча». «Скряга». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

12.40, 23.40 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.15, 0.15 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

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

14.20 «Твой Dомашний доктор».
Медицинское шоу (16+).

14.35 «СОЛНЦЕ, МОРЕ И ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф. (16+).

19.00 «ТЁМНОЕ ПРОШЛОЕ».
/ф ( )

Х/ф. (16+).
23.05 «Порча».  Докудрама

(16+).
0.45 «Голоса ушедших душ».

Докудрама (16+).
1.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». 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 «ЭКСПРЕСС ПОМОЩЬ»
(16+).

9.30, 4.45 М/ф (0+).
10.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬ-

ЯНКА». Х/ф. (0+).
11.50 Программа «Удар вла-

стью» (16+).
12.30, 21.55 Программа «Леген-

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

шкафу». 81, 82 с. (16+).
14.30, 1.45 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛА-

фу , ( )

МОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ». Х/ф. (12+).

15.30 Сериал «Чужая кровь». 4 с.
(16+).
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Азовская победа
пензенского губернатора
В 1855 году в ходе Крымской войны небольшой
гарнизон Таганрога под руководством генерала
Егора Толстого нанёс поражение англо-
французской эскадре.

рода, продолжавшийся шесть с
половиной часов. Наиболее силь-
ный огонь был направлен в район
порта, где все постройки превра-
тились в груды развалин. Трижды
англичане и французы высажива-
ли десант, но всякий раз защитни-
ки Таганрога отражали его атаки
сильным ружейным огнём. 

Утром следующего дня вра-
жеские суда покинули рейд, а
вскоре в город прибыло подкре-

пление: морские экипажи Азов-
ской флотилии, донской казачий
полк и две дружины тамбовско-
го ополчения. В июне в Таганрог
также была переброшена артил-
лерия в количестве 16 орудий.

Потерпев неудачу в попытке с
ходу овладеть Таганрогом, англо-
французский флот в течение по-
следующих месяцев, вплоть до
конца августа 1855 года, держал
город в постоянном напряжении,
неоднократно возобновляя мето-
дичные бомбардировки и выса-
живая десант. Однако, встречая
ответный артиллерийский и ору-
жейный огонь, пираты уходили ни
с чем. 19 августа после очеред-
ного неудачного штурма города
англичане и французы оставили
попытки его захвата и покинули
рейд, теперь уже навсегда. 

НА ПЕНЗЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ
После Крымской войны Егор

Толстой вышел в отставку и в
1859 году был назначен губерна-
тором в Пензу. Пензенская зем-
ля была для него не чужой, ари-
стократический род Толстых вла-
дел здесь имениями, а в Николь-
ской Пёстровке Городищенского
уезда жила его сестра Анна Пе-
тровна, которая была замужем за
владельцем хрустального завода
Алексеем Николаевичем Бахме-
тьевым. Губернаторство Толсто-
го памятно открытием в Пензе те-
леграфной станции, учреждени-
ем должности мировых посред-
ников и богадельни Киселёвых,
а также открытием женского учи-
лища 1-го разряда, среди пре-
подавателей которого был Илья
Ульянов, отец будущего револю-
ционера и основателя советского
государства Владимира Ленина.

Егор Петрович зарекомендо-
вал себя человеком исключитель-
ной честности и порядочности и
был, в отличие от некоторых сво-
их предшественников на долж-
ности губернатора, бессребре-
ником. После Пензы граф Тол-

стой был губернатором в Калуге,
впоследствии стал сенатором. В
этом звании он и скончался в Мо-
скве в 1874 году и был погребён в
фамильной усыпальнице на клад-
бище Донского монастыря.

ИСТ ОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ

В 1812 году во время наше-
ствия наполеоновской армии в
Россию русский человек увидел
истинное лицо «просвещённого
европейца». Тогда французские
солдаты полностью разграбили
Москву и прилегающие к ней го-
родки и сёла, устраивали конюш-
ни в храмах, обматывали священ-
ническими ризами ноги вместо
портянок, пили водку из евхари-
стических чаш. Когда же русские
войска разбили и изгнали окку-
пантов со своей земли и вошли в
Париж, они не разбили ни одного
стекла, а наши казаки, выпивая во
французских кабаках, не дерзнули
разбить ни одной бутылки и спол-
на расплачивались за еду и питьё.

Но история, увы, ничему нас
не научила. На рубеже XX–XXI ве-
ков немалая часть российского
общества вновь прониклась «цен-
ностями» западной цивилизации,
красивой снаружи, но лживой,
уродливой и агрессивной по сво-
ей сущности. И сегодня на Укра-
ине мы вступили в противостоя-
ние с этой глобальной идеологи-
ей. Как в 30-е годы прошлого века
финансовые и промышленные
круги США выпестовали Гитлера
и «выкормили» фашистскую Гер-
манию, так и сейчас с этой же це-
лью используется Украина. В ходе
спецоперации российских войск 
были освобождены и вошли в со-
став России территории Донбас-
са, а также упомянутые в матери-
але Геническ, Бердянск и другие
города Приазовья. Однако наш а
цель не только победить врага, но
и самим окончательно исцелить-
ся от западного идолопоклонства.

Валерий НИКОЛАЕВ.

ПИРАТЫ XIX ВЕКА
Не сумев сломить оборону 

Севастополя в Крыму, британцы 
и французы решают ударить «по 
русским тылам». В мае 1855 года 
их флотилия вошла в Азовское 
море. Она состояла из 14 британ-
ских и 4 французских быстроход-
ных паровых кораблей с винтовы-
ми двигателями, паровых кано-
нерских лодок и шлюпов и через 
два дня стала методично уничто-
жать Бердянск. В городе заполы-
хали продуктовые и рыбные скла-
ды, зернохранилища. Проблема 
заключалась в том, что в городе 
некому и нечем было защищать-
ся: военных не было, как, разу-
меется, и артиллерии. Жителям 
оставалось лишь с ужасом смо-
треть на зарево пожаров.

Вскоре аналогичная участь 
постигла и Геническ: союзники 
фактически в упор расстреля-
ли до 48 русских торговых кора-
блей, а 29 мая стали бить по го-
роду из пушек, установленных на 
баркасы (см. рисунок). Началь-
ник гарнизона приказал русским 
войскам, практически не имев-
шим артиллерии, отступить от го-
рода. Высадившиеся на берег ок-
купанты дожгли всё, что не смог-
ли уничтожить пушки.

Английские и французские 
корабли с полным основани-
ем можно назвать пиратски-
ми, поскольку их моряки гра-
били и сжигали торговые и ры-
боловные суда, обстрелива-
ли русские города и поселе-
ния, а на суше дикое воинство 
«цивилизованной Европы» уни-
чтожало домашний скот и даже 
птицу, чтобы они не остава-
лись мирным жителям. Англо-
французские союзники в оче-
редной раз обнажили своё под-
линное звериное мурло и не-
насытную жажду к наживе, о 
чём свидетельствует отрывок 
из письма непосредственного 
участника разбойных нападе-
ний английского матроса Дэни-
са Райана со шлюпа «Керлью»:

«Мы по-прежнему крейсиру-
ем по Азовскому морю, сжигая и 
уничтожая то, что не забираем с 
собой. Наша жизнь — как у бой-
цовых петухов. Я всегда высажи-
ваюсь на берег со своей абор-
дажной саблей и убиваю сви-
ней, овец, уток, гусей, дичь и лю-
бые другие смертные существа, 
попадающиеся мне на пути. 26 
мая мы сожгли два русских суд-
на: одно гружёное мясом, а вто-
рое — солью и рыбой; 27-го чис-
ла мы сожгли ещё два русских 
судна; 28-го — захватили в каче-
стве трофея греческую шхуну, а 
ещё одну русскую шхуну сожгли. 
29-го числа нами были сожжены 
два русских судна; 30-го — захва-
чен в качестве трофея греческий 
бриг и сожжена русская шхуна. 
В общей сложности мы взяли на 
абордаж пятнадцать судов, из ко-
торых двенадцать были сожжены, 
а два — отправлены на продажу в 
Константинополь».

ТАГАНРОГ: БИТВА ЗА ДОН
Участь Бердянска и Гениче-

ска должен был разделить и Та-
ганрог, представлявший для за-
хватчиков особый интерес. Пре-
жде всего, господствуя над вхо-
дом в Дон, город мог стать ба-
зой для дальнейшего продвиже-
ния союзников к Ростову и ста-
нице Аксайской, через которую 
проходила кратчайшая дорога 
на Кавказ. Кроме того, в Таганро-
ге были сосредоточены крупные 
продовольственные и сырьевые 
запасы, захват которых мог на-
нести серьёзный ущерб снабже-
нию русских войск в Крыму и При-
азовье и в то же время облегчить 
«прокорм» англо-французских 
войск.

 С мая 1854 года таганрог-
ское градоначальство возглав-
лял генерал-майор граф Егор Тол-
стой (1802–1874), но не в тради-
ционной должности главы города, 
а в качестве военного губернато-
ра, что было связано с Крымской 
войной. Когда 22 мая 1855 года 
англо-французская флотилия об-
ложила Таганрог, в городе нахо-
дились всего две сотни донско-
го казачьего полка, казачий учеб-
ный полк и гарнизонный полуба-
тальон пехоты. Однако на защиту 
Таганрога встало гражданское на-
селение, в чём была немалая за-
слуга военного губернатора. 

Тем не менее возможность 
обороны осложнялась полным 
отсутствием в городе военно-
инженерных сооружений и 
артиллерии. Поэтому англо-
французские парламентёры по-
требовали сдать город и вывести 
из него все войска. Ответ Егора 
Толстого был однозначен: «Рус-
ские не сдают своих городов. Та-
ганрог не крепость; орудий у нас 
нет. Вы можете бомбардировать 
город безнаказанно, не опаса-
ясь получить в ответ хотя единый 
выстрел. Но таково ли призвание 
воина? Выходите на берег, мы по-
меряемся силами, и если ваша 
возьмёт, то мы ляжем до послед-
него, исполнив свой долг».

После получения отказа не-
приятельская корабельная артил-
лерия начала обстрел мирного го-

Е.П. Толстой

Отражение англичан от Таганрога 22 мая 1855 года. Русская гравюра
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рит, что, по её мнению, не бо-
лее пяти. Плюс те, кто пока ещё 
учится. Поневоле возникает 
мысль, что это люди особен-
ные, даже в обычной жизни от-
личающиеся от других теми са-
мыми чертами характера, кото-
рые и составляют основу их про-
фессии. Но Ольга спешит разо-
чаровать: 

«Все мы разные и на самом 
деле не похожие друг на дру-
га. Правда, что греха таить, есть 
одна объединяющая черта — 
когда приходим в художествен-
ные галереи, то картины разгля-
дываем очень близко, потому что 
нас интересуют в них, кроме все-
го прочего, и чисто специфиче-
ские подробности. Но это уже 
своего рода профессиональная 
деформация, которая, разуме-
ется, не является доминирую-
щей: ведь всякий реставратор 
ещё и отчасти искусствовед, а 
тут уже не обойтись без внима-
тельного взгляда на полотно в 
целом».

Преподаватель пензенско-
го художественного училища 
Ольга Карасёва одновремен-
но является и художником-
реставратором картинной га-
лереи имени Савицкого, где её 
каждый день ждёт работа раз-
ной степени сложности. Не так 
давно она подготовила к вы-
ставке 60 разных полотен, а, 
например, знаменитой карти-
ной Ивана Макарова «Девочки-
сестры. Портрет Ольги и Варва-
ры Араповых» занимается уже 
второй год. 

«Это к вопросу о том, какие 
сюрпризы могут таить в себе 
старые полотна, — объясняет 
Ольга Константиновна. — Кар-
тина оказалась покрыта жи-
вотным клеем вместо лака. Его 
практически ничем невозможно 

растворить. Методику удаления 
клея подбирала долго, методом 
проб. Половину расчистила, но 
спешить нельзя».

Недавно картинная галерея 
имени Савицкого предложила
своим посетителям необычную 
форму экскурсии — «В гостях у 
реставратора». Ольга Констан-
тиновна с удовольствием при-
знаётся, что первый опыт ока-
зался весьма удачным:

«Мы общались с гостями 
вместо запланированного часа 
более полутора, и мне было 
интересно рассказывать, а 
им — смотреть и слушать. Ду-
маю, для большинства это ста-
ло чем-то новым, и мне даже 
оставили отзыв, что тоже очень 
приятно».

Однако такого рода «выхо-
ды в свет», скорее, исключения. 
Если художник может работать 
в присутствии других людей — 
например, расположившись с 
этюдником в сквере или на ули-
це, то реставратору требуется 
покой, и главное происходит за 
закрытыми дверями. Впрочем, 
полная тишина Ольге не обя-
зательна — обычно она слуша-
ет аудиокниги, причём предпо-
читает классическую литерату-
ру. Но и это лишь детали. В на-
чале этого текста мы говорили о 
том, какими причудливыми путя-
ми человек иной раз идёт к своей 
профессии. И у Ольги Карасёвой 
есть на эту тему своя история:

 «Когда я училась в художе-
ственном училище, то очень ча-
сто приходила в картинную га-
лерею, чтобы копировать клас-
сические полотна. И думала: вот 
бы работать здесь реставрато-
ром! Эта мечта меня не ос тав-
ляла, и она сбылась».

Дмитрий ИНЮШКИН.
Фото из архива О. Карасёвой.

брания ГИМ потребовала от
меня определённого мастер-
ства художника. Дело в том, что
эта картина подверглась так на-
зываемой усадебной реставра-
ции, когда возникшие со време-
нем проблемы исправляют, мяг-
ко скажем, бесцеремонно. И вот
при исследовании выясняется,
что в районе лба, щеки, носа во-
обще ничего авторского не оста-
лось — всё переписано заново. И
пришлось мне воссоздавать ро-
котовскую манеру…» — расска-
зывает Ольга. 

Она признаётся, что в таких
случаях испытывает смешан-
ные ощущения: с одной сторо-
ны, ни с чем не сравнимые эмо-
ции от прикосновения к полотну,
созданному в позапрошлом сто-
летии великим мастером; с дру-
гой — работа реставратора тре-
бует предельной сосредоточен-
ности, не терпит спешки и на-
кладывает особую степень от-
ветственности. Ольга Констан-
тиновна проводит вполне умест-
ную аналогию: 

«Можно сказать, у нас та же
заповедь, что и у врачей, — не
навреди. Когда поступает ра-
бота на реставрацию, сначала
проводим тщательное иссле-
дование. Изучаем красочный
слой через микроскоп, смо-
трим в ультрафиолетовых лу-
чах, берём пробы, делаем сре-
зы... И потом уже составляем
программу наших действий,
которая, кстати, может в про-
цессе работы измениться, по-
тому что откроются неожидан-
ные подробности».

ПРИСТАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД
С БЛИЗКОГО РАССТОЯНИЯ

Много ли в Пензе профес-
сиональных реставраторов вы-
сокого уровня? Карасёва гово-

альности. Осенью 1998 года она 
стала студенткой факультета ре-
ставрации Академии Глазунова.

«А в 2004 году отделение ре-
ставрации решили открыть в 
пензенском художественном 
училище. И получилось, что я на 
нём стала первым преподава-
телем! Причём сама к этому мо-
менту ещё даже не получила ди-
плом, училась на последнем кур-
се. Так что начала вести теорети-
ческие занятия, пользуясь свои-
ми студенческими тетрадками, а 
потом, уже выпустившись, пере-
шла и к практике», — рассказала 
Ольга Карасёва.

НЕ НАВРЕДИ! 

Практика — наиважнейшая 
часть в любом деле, и нашей 
героине посчастливилось не-
сколько лет постигать тонкости 
своей профессии в святая свя-
тых — Государственном научно-
исследовательском институте 
реставрации в Москве.

«Безусловно, годы, прове-
дённые в НИИ, обогатили меня 
неоценимым опытом, — гово-
рит Ольга. — Там всё по нау-
ке: работают вместе лучшие 
художники-реставраторы Рос-
сии, химики, физики, биологи, у 
них в распоряжении специаль-
ное оборудование для исследо-
ваний. И я счастлива, что дове-
лось иметь дело с очень слож-
ными случаями». 

Она вспоминает, как ей вы-
пало реставрировать два полот-
на легендарного Фёдора Рокото-
ва — русского портретиста XVIII 
века, который ещё при жизни 
вписал своё имя в историю оте-
чественной живописи и которого 
упоминает Николай Заболоцкий 
в своём знаменитом стихотворе-
нии «Любите живопись, поэты». 

«Удивительный художник, ко-
торый писал глаза, как, навер-
ное, никто больше. И его мане-
ру письма невозможно перепу-
тать ни с кем! Реставрация пор-
трета графа Матюшкина из со-

НЕ ВСЁ СРАЗУ

«Не сказала бы, что в детстве
любила рисовать, — рассказыва-
ет Ольга Карасёва. — В детском
саду, помню, даже завидовала
тому, как ловко это делают дру-
гие девочки. Очень у них красиво
получалось. Но когда мама пред-
ложила пойти в художественную
школу, то согласилась и никаких
сожалений не испытывала. Прав-
да, в подростковом возрасте, как 
это бывает у многих, прошла че-
рез период охлаждения — про-
сто перестала посещать заня-
тия, предпочитала пойти на вок-
зал и там сидеть, уткнувшись в
книжку. В итоге даже вознаме-
рилась бросить, но опять же по-
могла мама — очень мягко и спо-
койно убедила, что этого делать
не стоит, раз уж начала».

В итоге созрела готовность
поступать в пензенское худо-
жественное училище, а после
него — в художественный ин-
ститут имени Сурикова. Причём,
заметьте, на престижнейший в
этом вузе факультет графики.

«Увы, в суриковский не полу-
чилось, — говорит Ольга, — но,
честно говоря, и не особенно
рассчитывала, поскольку пони-
мала, какой там конкурс. Зато
после этого всерьёз задумалась
о том, чтобы учиться на рестав-
ратора. Про эту специальность
в училищные годы говорил мой
учитель Сергей Шалаев, и не зря:
во время учёбы я много копиро-
вала классических работ. Очень
нравилось изучать технику ста-
рых мастеров. Пожалуй, посте-
пенно стала понимать, что погру-
жаться в тонкости ремесла мне
интереснее, чем творить самой».

Постижение искусства вос-
становления полотен началось с
подготовки к вступительным эк-
заменам. Ольга вспоминает, как 
целый год приходила в библио-
теку родного художественного
училища и штудировала един-
ственную книгу по этой специ-

Ольга КАРАСЁВА:

«Наша главная заповедь та же,
что у врачей»

Путь человека к профессии бывает весьма причудлив
и часто идёт наперекор, казалось бы, логичной схеме. 
Маленькая Оля с рождения была окружена музыкой, 
а когда чуть подросла, обожала прыгать на диване 
с микрофоном, воображая себя певицей. Однако 
первые уроки игры на фортепиано, полученные от 
мамы, эффект возымели обратный: девочка твёрдо
заявила, что в музыкальную школу не хочет. А вот
попробовать художественную согласилась, хотя, 
как признаётся сегодня сама, к изобразительному 
искусству особой тяги не испытывала.

ХУДОЖНИК-РЕСТАВРАТОР ПЕНЗЕНСКОЙХУДОЖНИК-РЕСТАВРАТОР ПЕНЗЕНСКОЙ
КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ ИМЕНИ САВИЦКОГОАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ ИМЕНИ САВИЦКОГОКАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ ИМЕНИ САВИЦКОГО
РАССКАЗЫВАЕТ, КАК СМОГЛА ВОПЛОТИТЬ РАССКАЗЫВАЕТ, КАК СМОГЛА ВОПЛОТИТЬ 
В РЕАЛЬНОСТЬ ТО, О ЧЁМ ДУМАЛА В РЕАЛЬНОСТЬ ТО О ЧЁМ ДУМАЛАВ РЕАЛЬНОСТЬ ТО, О ЧЁМ ДУМАЛА 
В СТУДЕНЧЕСТВЕВ СТУДЕНЧЕСТВЕ
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ДВИЖЕНИЕ В СТОРОНУ 
ВЕСНЫ

Напомним, что РК «Локомо-
тив-Пенза» участвует сразу в 
двух чемпионатах России — по 
регби и регби-7. Во второй 
разновидности, где за каждую
команду играет по семь чело-
век, а матч состоит из двух тай-
мов по семь минут, осталось про-
вести всего два тура, которые
пройдут в Сочи 1–2 и 8–9 апре-
ля. В этом турнире наши «желез-
нодорожники» выиграли первые
два тура и лидируют, имея в ак-
тиве 40 очков. Впрочем, у иду-
щей второй казанской «Стрелы» 
— 34, у питерской «Заставы-7»
— 32, у «ВВА-Подмосковье» —
28. Если учесть, что «семёр-
ка» — игра крайне непредсказу-
емая, лёгкой прогулки никак не 
ожидается.

А уже 22 апреля возобно-
вится PARI чемпионат Рос-

Бросок на юг
Регбийный клуб «Локомотив-Пенза» вступает в
решающую часть подготовки к возобновлению
текущего сезона. Команда вышла из зимнего
перерыва в середине января и всё это время
упорно работала в Пензе, чередуя тренировки
в зале и на свежем воздухе. Однако до апреля,
когда пройдут первые игры, остаётся всё меньше
времени, и пришло время выйти проверить
свою готовность в условиях, максимально
приближённых к реальным.

сии по регби. В этом турнире 
по классической разновидно-
сти игры (15 человек в каждой
команде, два тайма по 40 ми-
нут) «Локомотив-Пенза» пока 
занимает третью строчку с 36 
очками после девяти матчей (8 
побед, 1 поражение). На пер-
вой и второй расположились 
«Енисей-СТМ» (43) и «Стрела» 
(37), но они провели на одну 
игру больше. 

Первую встречу весны наша 
команда проведёт в Дзержин-
ске против аутсайдера чемпи-
оната — местного «Химика». А 
вот 30 апреля предстоит сы-
грать дома с прямым конку-
рентом за попадание в ста-
дию плей-офф — казанской 
«Стрелой». 7 мая запланиро-
ван выездной матч с москов-
ским «Динамо», 14-го — с мо-
нинским «ВВА-Подмосковье»,
21 и 28-го — домашние игры 

против «Славы» и «Металлур-
га». 4 июня «Локо» завершит 
регулярную часть в Краснояр-
ске матчем против «Красного 
Яра». Чтобы продолжить борь-
бу за медали, нужно выйти в 
плей-офф с места не ниже чет-
вёртого. А лучше — выше.

ИЗ РУССКОЙ ЗИМЫ
В АФРИКАНСКОЕ ЛЕТО

Задачи перед командой 
стоят серьёзные, и подготов-
ка нужна соответствующая. В 
этом году «Локомотив-Пенза» 
впервые проведёт весенний 
сбор в Южно-Африканской Ре-
спублике.

«Дома мы старались как мож-
но чаще выходить на синтетиче-
ское поле «Первомайского». Но 
погодные условия, разумеет-
ся, вносили серьёзные коррек-
тивы, и сейчас сложно в полной 
мере оценить плоды нашей ра-
боты после зимнего перерыва. 
Южный сбор необходим, что-
бы, во-первых, получить в своё 
распоряжение качественное 
поле с натуральным покрыти-
ем, во-вторых, проверить свои 
силы с хорошими соперника-
ми», — рассказал главный тре-
нер Александр Янюшкин. 

Пензенская команда от-
правляется в Йоханнесбург, 
где планирует не только тре-

нироваться, но и провести то-
варищеские матчи с местными
командами. Это новый опыт: 
на предыдущих сборах «Локо-
мотив» играл исключительно 
с «Енисеем-СТМ». Краснояр-
ский клуб очень силён, но пе-
реключение на зарубежного 
соперника весьма ценно.

«Мы едем в страну, где рег-
би является спортом № 1, а 
сборная ЮАР — трёхкратный 
и ныне действующий чемпион 
мира. Рассчитываем порабо-
тать с местными специалиста-
ми, которые, надеемся, помо-
гут нам стать лучше», — доба-
вил Александр Владимирович. 

Напомним, что в настоящее 
время за РК «Локомотив-Пенза» 
выступают трое легионеров из 
ЮАР — это нападающие Тиаан 
ван дер Мерве и Аллен Стефан 

де Вит, а также полузащитник 
схватки Руди ван Ройен. Недав-
но к ним прибавился ещё один 
южноафриканец — центральный 
трёхчетвертной Франко Нодье, 
ранее выступавший за столич-
ную «Славу».

Ещё один новичок пензен-
ской команды — грузинский на-
падающий первой линии Гри-
гол Цирекидзе, также пере-
шедший из «Славы». Он при-
зван усилить очень важную по-
зицию хукера, на которой сей-
час основным игроком являет-
ся ван дер Мерве, но ему тре-
буется дополнительная стра-
ховка опытного исполнителя.

В ЮАР «Локомотив-Пенза» 
пробудет около трёх недель.

Дмитрий ИНЮШКИН,

Фото пресс-службы

РК «Локомотив-Пенза».

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Более 50 тысяч пензенцев
насчитывает сейчас группа под-
держки «Пенза своих не бро-
сает». На её счету множество
добрых дел. Денежные сред-
ства, продукты питания, тёплая
одежда, медикаменты, пред-
меты личной гигиены, печки-
буржуйки, палатки, строитель-
ные материалы и многое дру-
гое отправлено и готовится к от-
правке в зону боевых действий.    

С первых дней СВО пензен-
цы оказывают помощь солда-
там на передовой. То, как важно
бойцам чувствовать поддерж-
ку и внимание земляков, пони-
мать, что дома их ждут и любят,
понятно каждому.

«Мы тоже не хотели
оставаться в стороне
давно думали, как мо-
жем помочь нашим за-
щитникам, решили со-
брать им небольшие
подарочные боксы  к 
23 Февраля и отправит
на передовую, — рассказы-
вает Елена Зацепина, коор-
динатор пензенской обще-
ственной организации «Объ-
единение родителей детей-
инвалидов», а также куратор
проекта «Про неё» (для мам
особенных детей). — Хотелось
сделать какой-то подарок из
домашней мирной жизни. Дол-
го спорили, решали, помогали
наши мамы-флористы, окон-
чившие специальные курсы по

ДОБРОЕ ДЕЛОД ДВместе мы сила!
МАМЫ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ ПОЗДРАВИЛИ БОЙЦОВ С 23 ФЕВРАЛЯ

оформлению букетов, остано-
вились на подарочных боксах,

лненных шоколадом,
ченьем, колбаской.
каждую коробочку

оложили открытки-
оздравления от на-

ших особенных дети-
ек, они нарисовали
одписали их, неко-

торым стоило это особых
усилий.  Все подарки комплек-
товали в стенах Дома молодё-
жи. В сборе коробочек так-
же участвовали наши дети,
надо отметить, что некото-
рым из них каждое движе-
ние даётся непросто. Все-
го для отправки было подго-
товлено более 50 подарков,
денежные средства на ко-
торые собрали наши мамы,
имеющие детей с инвалид-

ностью. Нас поддержали пред-
ставители «Народного фронта», 
непосредственно руководитель 
его исполкома в Пензенской об-
ласти Олег Куроедов, он обе-
щал передать подарки бойцам 
на передовую, по возможности 
как можно скорее».

«Елена Александровна, вы 
называете себя «мамами
особого назна-
чения»,

действительно, быть мамой
особенных детей очень непро-
сто, требуется много времени,
внимания, поддержки, терпе-
ния, любви. Где черпаете силы?
Как удаётся всё успевать и ока-
зывать помощь другим?» — по-
интересовались мы у Елены За-
цепиной.

«Главное, не замыкаться в 
себе, в своих проблемах, на-
ходить единомышленников, 
— ответила собеседница. 
— Я сама мама двух детей, 
один из них с ДЦП.  Моему 
сыну уже 30 лет, и мы прош-
ли вместе сложный путь.  
Сын закончил ПГУ заоч-
но (юриспруденция), сей-
час заканчивает Санкт-
Петербургскую право-
славную духовную ака-
демию и учится в маги-

стратуре на психолога, являет-
ся сертифицированным экспер-
том по Доступной среде для ин-
валидов, помогает нам по всем
IT-вопросам. Но в то же время
он по-прежнему нуждается и в
моей помощи. Важно понимать,
что рядом есть люди, готовые
протянуть руку помощи, дать со-
вет, поделиться наработанным
опытом. Чужой беды не бывает,
мы, мамы особенных ребят, это
понимаем, как никто другой».

Мамы рассказали, что сво-
ей акцией «Подарок защитни-
ку» хотят поддержать наших
солдат, чтобы они были силь-
ными и сплочёнными и с досто-
инством справлялись со своей
нелёгкой работой защитников 
Родины.

Не остались в стороне и
сами ребята,  читали стихи,
подписывали открытки, под-
готовили и провели виктори-
ну. Елена Зацепина организо-
вала мастер-класс по надева-
нию противогаза. С интересом
собравшиеся слушали тех, кто
побывал на фронте, доставлял
гуманитарные грузы.

«В дальнейшем  хотим осво-
ить плетение маскировочных
сетей для наших бойцов», — де-
лится планами Елена Зацепина.

Недаром говорится, что
победа куётся в тылу, и, если
в тылу есть такие женщины и
мамы — победа будет за нами!

Татьяна СЕРГЕЕВА.

Фото предоставлены Еленой Зацепиной.

СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ
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Эту тему по традиции мы 
попросили осветить консуль-
танта нашей газеты и одного 
из авторитетнейших ученых-
картофелеводов России, 
доктора сельскохозяйствен-
ных наук Юрия ЛЫСЕНКО.

КАКОВО СЕМЯ,
ТАКОВО И ПЛЕМЯ

— Юрий Николаевич, 
уверен, что вопрос нашей 
читательницы волнует мно-
гих хозяев дачных и приуса-
дебных участков, ведь карто-
фель — особая культура, ко-
торую не случайно называ-
ют вторым хлебом. Так с чего 
начинать? 

— Я уже неоднократно, в 
прошлые годы освещая в «На-
шей Пензе» «картофельный во-
прос», пояснял, что работу надо 
начинать с подбора семян, ко-
торые адаптированы к условиям 
Пензенской области. Потрать-
те на это время, но не сажайте 
на участке первые попавшиеся 
в магазине семена или, что ещё 
хуже, купленные на рынке, как 
это часто происходит.

Для начала нужно запастись 
семенами, которые адаптирова-
ны к местным условиям, то есть 
районированы. Если уж зани-
маться картофелеводством по 
всем правилам, то сажать в зем-
лю надо не первую попавшуюся 
картофелину, а сортовой мате-
риал, который успешно проти-
востоит колебаниям природных 
условий именно в нашей клима-
тической зоне. 

От выбора сорта зависит 
многое: когда можно будет по-
пробовать свою молодую карто-
шечку — в начале июля или толь-
ко в августе, какой она будет на 
вкус, удобно ли хозяйке её чи-
стить, будут ли клубни пораже-
ны болезнями. От сорта зависит 
урожайность картофеля и то, как 
он будет храниться. Существу-
ют засухоустойчивые и влаго-
любивые сорта, сорта, приспо-
собленные к определённым ви-
дам почвы, различаются сорта и 
по технологическим свойствам, 
то есть по способности быть ис-
ходным сырьём для производ-
ства картофелепродуктов (кре-
кер, чипсы, крупка и др.).

К сожалению, вместо того 
чтобы обзавестись хорошими 
семенами, люди по старинке са-
жают первые попавшиеся сорта, 
зачастую выродившиеся и за-
ражённые болезнями, по прин-
ципу «ведёрко красненькой, ве-
дёрко беленькой». Вот и вся «аг-
ротехника», при которой ведро 
посадите — ведро-полтора вы-
копаете. 

— И какие сорта более все-
го подходят для нашей кли-
матической зоны, ранние, 
поздние?

— Условия нашего регио-
на позволяют выращивать со-
рта картофеля всех сроков со-

Картофель, просыпайся!
СОВЕТЫ УЧЁНОГО ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ВТОРОГО ХЛЕБА

Уже скоро нужно будет
готовить семенные клубни
картофеля к посадке. Как 
правильно это делать и

когда?

А. Кириченко, Колышлей. 

У
г
к
п

? а порой и вспышки фитофторы, 
резко снижающей урожайность 
и качество клубней. 

Кроме того, после ранних и 
среднеранних сортов вы успе-
ете посадить, вырастить и за-
делать в почву до наступления 
устойчивых холодов сидераты, в 

частности горчицу, масличную 
редьку. Это позволит насы-
тить вашу почву зелёными 
удобрениями и избавить её 
от многих болезней и вре-
дителей. Таким образом, 
на этом же месте на сле-
дующий год вы сможете 
смело выращивать кар-
тофель. Именно осенью 
для этих сидеральных 

культур складываются са-
мые оптимальные клима-
тические условия. 

— Но у ранних со-
ртов картофеля есть 
и свои минусы? 

— У ранних сортов 
более низкая продук-

тивность по сравнению с сорта-
ми более поздних групп спело-
сти. Чем сорт более поздний, 
тем выше его урожайность и, что 
немаловажно, содержание бел-
ка и крахмала (24–26 процентов). 
В ранних сортах его в 1,5–2 раза 
меньше. (Правда, для желаю-
щих похудеть это свойство ран-
них сортов только плюс). Но это в 
теории. Для поздних сортов уве-
личивается и срок ухода за по-
садками: больше нужно пропо-
лок, обработок от колорадско-
го жука, растения трижды нужно 
опрыснуть и от фитофторы, ко-
торая с наступлением холодных 
ночей, рос и особенно затяжных 
дождей может полностью погу-
бить урожай. Так что картофеле-
водам нужно учитывать эти фак-
торы, свои силы и возможности 
при выборе сортов. 

— По правде сказать, я бы 
не решился на своём участке 
выращивать поздние сорта. 
Может, есть и другие «плю-
сы» у них, которые вы не упо-
мянули? 

— Поздние сорта выгодно 
иметь владельцам живности — 
кур, поросят и т.п. Чем больше 
в клубнях белка, тем выше при-
весы. Образно говоря, для про-
корма живности 100 кг клубней 
среднепозднего сорта Батя за-
менят 200–250 кг клубней ран-
них сортов Жуковский ранний 

или Снегирь. Да и по вкусу позд-
ние сорта всё же лучше ранних.

— А возможен ли в этом
случае компромисс: выра-
щивать сорта разных групп
спелости? 

— Не только возможен, но и
крайне необходим. Успех будет
гарантирован только тогда, ког-
да вы высадите сорта разных
групп спелости. Тогда по мень-
шей мере один из них даже при
неблагоприятных условиях даст
приемлемый урожай. В этом слу-
чае вы сможете оптимизировать
и свои силы. Представьте, если
у вас участок засажен одним со-
ртом или одной группой сортов,
следовательно, вам тяжело бу-
дет собрать урожай сразу со все-
го участка, особенно если у вас
нет помощников. А при посадке
сортов разных групп вы сможе-
те вначале убрать ранние, ска-
жем, с трети участка под карто-
фелем, а затем по мере созре-
вания с остальных. 

НАЧАЛО НАЧАЛ
— С сортами разобра-

лись. Но выбор семян — это
только начало. Как правиль-
но подготовить семена к по-
садке?

— Владельцам дачных,
приусадебных и крестьянско-
фермерских хозяйств ни в коем
случае нельзя игнорировать та-
кой важнейший агроприём как 
проращивание клубней. Прак-
тически это позволит «обма-
нуть» природу, получив всходы
на 7–10 дней раньше, а в итоге и
более ранний урожай, в том чис-
ле и молодого картофеля. Кро-
ме того, непророщенные и пло-
хо прогретые клубни после по-
садки будут долго находиться в
почве без заметного развития,
а затем поздно дадут всходы, к 
тому же часто разреженные или
неравномерные. А чем дольше
материнские клубни находятся
под землёй, тем больше они по-
вреждаются почвенными вреди-
телями, заражаются грибными и
другими болезнями. Естествен-
но, и всходы появятся ослаблен-
ными и в поздние сроки.

К тому же и сорняки на карто-
фельном поле, не ощущая кон-
куренции, будут наращивать зе-
лёную массу, опережая по тем-
пам роста культурные растения.
При этом выполоть сорные тра-

вы, не видя всходов картофеля, 
крайне сложно. 

— Когда нужно начинать 
проращивание клубней? 
Юрий Николаевич, расска-
жите подробнее о техноло-
гии проращивания.

— Картофель необходимо 
проращивать в течение 20–30 
дней. Прикиньте сами, когда со-
бираетесь сажать. Установлено, 
что если в первую неделю про-
ращивания поддерживать тем-
пературу на уровне плюс 20–22 
градусов, а затем на весь пери-
од снизить её до плюс 8–10, то 
продуктивность клубней значи-
тельно увеличится. Если же нет 
возможности извлечь картофель 
из хранилища в ранние сроки и 
сложно поддерживать весь пе-
риод необходимую температу-
ру (например, в случае замо-
розков), то прогревание можно 
начать позже, за 15–20 дней до 
посадки, но уже при более высо-
кой температуре — плюс 18–20 
градусов в течение всего срока.

Если же картофель нужно вы-
садить срочно, то его прогре-
вают при температуре 20–25 
градусов в течение 3–5 дней, 
разместив вблизи отопитель-
ных приборов. При этом влаж-
ность поддерживают на уровне 
85–95 процентов, периодически 
сбрызгивая клубни водой.

Проращивать картофель 
лучше на рассеянном свету. В 
темноте клубни образуют лом-
кие ростки, которые при посадке 
очень часто травмируются. Для 
проращивания подходят мел-
кие тарные ящики из-под фрук-
тов с вертикальными боковыми 
вставками. Их удобно штабе-
левать, при этом свет попадает 
сквозь щели на все ярусы «эта-
жерки». Во время проращива-
ния необходимо ящики каждые 
10 дней переставлять: нижние 
менять с верхними.

Очень часто огородники про-
ращивают картофель на подо-
конниках, самодельных полках 
и т.п. Клубни на них желатель-
но выкладывать в 1–2 слоя. Хо-
рошее освещение, стабильную 
температуру и влажность можно 
создать, проращивая картофель 
в прозрачных полиэтиленовых 
мешках или рукавах. Ширина их 
должна быть не более 25–30 см. 
По всей длине нужно проделать 
отверстия диаметром 1–1,5 см. 
Такие перфорированные мешки 
можно подвешивать на перекла-
динах или петлях из проволоки в 
хорошо освещённом помеще-
нии или на улице (при подходя-
щей погоде). Мешки также каж-
дые 7–10 дней переворачивают.

За 25–30 дней из каждого 
глазка должны образоваться 
толстые тёмно-зелёные ростки 
длиной до 1–1,5 см.

Очень длинные ростки перед 
прогреванием нужно обломать: 
без надлежащего ухода они всё 
равно засохнут. Также надо уда-
лить все засохшие, почернев-
шие и надломленные. На свету 
на клубне начнут прорастать но-
вые крепкие и короткие ростки.

Беседу вёл
Валерий СЛОБОДСКОЙ.

ду

Фото А. Патанина.

зревания. По группам они под-
разделяются на пять категорий
(по количеству дней от посад-
ки до естественного (физиоло-
гического) отмирания ботвы):
ранние — 80–90 дней, средне-
ранние — 90–100 дней, средне-
спелые — 100–110 дней, сред-
непоздние — 110–120 дней и
поздние — 120–130 дней. 

— Это в теории. А как про-
стому картофелеводу ориен-
тироваться в том, какие груп-
пы сортов подойдут имен-
но ему? 

— Скороспелые сорта в Пен-
зенской области обладают ря-
дом преимуществ перед сорта-
ми более поздних групп спело-
сти. Они, во-первых, способ-
ны давать урожай уже в начале
июля, когда цены на свежий кар-
тофель в 3–4 раза выше осен-
них, так что есть возможность
обеспечить себя ранним карто-
фелем, а часть урожая реализо-
вать. Во-вторых, скороспелые
сорта за счёт более активного
протекания физиологических
процессов успевают сформиро-
вать достаточно высокий урожай
до наступления кратковремен-
ной засухи во второй период ве-
гетации, которая почти ежегодно
наблюдается в нашей области,

Урожай позднего картофеля, слева сидерат — редька, посеянная после уборки раннего картофеля
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ПЯТНИЦА,  10.03

СУББОТА, 11.03

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+).

23.40 Премьера. «Серебряный
медведь» за лучшую жен-
скую роль. Комедия «Я
создан для тебя» (16+).

у

1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ До 6.00
(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 Ве-

сти.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
16.30 Премьера. «Малахов».

(16+).
21.30 «ЛИМИТЧИЦЫ». Т/с.

(12+).
23.40 Торжественная церемо-

ния вручения Российской
национальной музыкаль-
ной премии «Виктория».

1.30 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН».
р р

Х/ф. (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

«Сегодня».
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ».
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+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

р р р

9.00 Субтитры. «Тест на от-
у ( )

цовство». Судебное шоу 
у р

(16+).
11.05, 4.35 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+).
12.10 «Порча». «Полынь». Пре-

у

мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

12.45, 23.40 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.20, 0.15 «Верну любимого». 
р ( )

Докудрама (16+).
у

13.55 «Голоса ушедших душ». 
у

Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

14.30 «ЗАВТРА БУДЕТ ВСЕГДА». 
Х/ф. (16+).

19.00 «ПОБЕГ В НЕИЗВЕСТ-
НОСТЬ». Х/ф. (16+).

23.05 «Порча».  Докудрама 
(16+).

0.45 «Голоса ушедших душ». 
Докудрама (16+).

у

1.15 Х/ф. (16+).
у

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» 
р р

(12+).
9.30 М/ф (0+).
9.55 «ОРЕЛ И РЕШКА». Х/ф. 

(12+).
11.25, 21.50 Программа «Код 

доступа» (16+).
12.05 Программа «Осторожно, 

у

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

шкафу». 83, 84 с. (16+).
14.20 «СБР - Служба Быстрого 

у

Реагирования» Информа-
ционная программа (16+).

14.45, 1.35 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛА-
МОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ». Х/ф. (12+).

15.40 Сериал «Чужая кровь». 5 с.
(16+).

16.35 Сериал «Чужая кровь». 6 с.
(16+).

18.00 «Жизнь с Измайловой»
(16+).

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

19.00 «Большая губерния» (16+).
20.00 «БЛАГОРОДНОЕ СЕМЕЙ-

у р ( ))

СТВО». Х/ф. (16+).
0.55 Программа «Удар вла-

стью» (16+).
2.25 Программа «В мире кра-

соты» (16+).
3.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬ-

ЯНКА». Х/ф. (0+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 Большое кино. «Афоня».

(12+).
8.30 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА». Х/ф. (12+).
10.30 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА-2». Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «ТеМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА-2». Продолжение де-
тектива. (12+).

12.35 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕ-
ТА-3». Х/ф. (12+).

14.50 Город новостей.
15.00 «ТеМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА-3». Продолжение де-
тектива. (12+).

16.55 «Актерские драмы. Де-
русь, потому что дерусь».
Д/ф. (12+).

18.05, 3.20 «Петровка, 38».
(16+).

18.15 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-
РИТ». Х/ф. (12+).

20.05 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-
РИТ В РОМАНТИКУ». Х/ф.
(12+).

22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.

23.00 «Хорошие песни». (12+).
0.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

р ( )

ВЕК». Х/ф. (0+).
1.50 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф.

(12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
7.00 «Лунтик» (0+). Мультсериал.
8.05 Субтитры. «БОЛЬШОЕ ПУ-

у у

ТЕШЕСТВИЕ» (6+). Пол-
нометражный анимаци-

онный фильм. Россия, 
2019 г.

9.55 Субтитры. «ГАНЗЕЛЬ, ГРЕ-
ТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МА-
ГИИ» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. Россия - США, 
2021 г.

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

21.00 Субтитры. Шоу «Уральских 
пельменей». «Эффект па-
почки». 166-я серия (16+). 
Премьера.

22.30 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+). 
Криминальная комедия. 
США, 2001 г.

1.00 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+). 
Мелодрама. США, 2014 г.

РЕН-ТВ 
5.00, 3.50 «Самые шокирующие 

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

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

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

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

ционная программа 112». 
(16+).

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Кари Матчетт, Робби 

( )

Амелл, Лоуренс Бэйн в 
фантастическом боевике 

ур

«КОД 8» (Канада) (С субти-
ф

трами). (16+).
21.40 Кей Джей Апа, София Кар-

сон, Крэйг Робинсон в 
ф р

триллере «ПТИЦА В КЛЕТ-
КЕ. ЗАРАЖЕНИЕ» (США) (С 
субтитрами). (16+).

(

23.20 Милла Йовович в боевике 
у р ) ( )р ) ( )

«ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (США) (С 
субтитрами). (18+).

(

1.10 Милла Йовович в фанта-
у р ) ( )р

стическом боевике «ОБИ-
ф

ТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИП-
СИС» (Германия - Вели-
кобритания - США - Кана-

( р

да - Франция) (С субти-
р

трами). (18+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва 
львиная.

7.05 Легенды мирового кино. 
Александр Роу.

7.35 «Хранители жизни. Скли-
фосовский». Д/ф.

8.15 Цвет времени. Карандаш.
8.30 «Жизнь и судьба».
8.50, 14.15 «Забытое ремесло». 

у

Документальный сериал. 
«Чистильщик обуви».

у

9.05, 16.45 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 
щ ущ

ГРАНШАН». Х/ф.
10.20 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». Х/ф.
11.45 Больше, чем любовь. Яков 

Сегель и Лилиана Алеш-
никова.

12.25 Цвет времени. Павел Фе-
дотов.

12.40 Открытая книга. Валерия 
Пустовая. «Ода радости».

13.05 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». 
у д р дд р д

Х/ф.
14.30 «Война Жозефа Котина». 

Д/ф.
15.05 Письма из провинции. Та-

манский полуостров.
15.35 «Энигма. Оле Бэкхой».
16.20 «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых». Д/ф.
17.45 Оперные дивы. Марина 

Ребека.
19.45 К 65-летию Максима 

Кронгауза. Линия жизни.
20.40 «Я шагаю по Москве». Лет-

ний дождь и его послед-
ствия». Д/ф.

21.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
Х/ф.

22.35 «2 Верник 2». Олеся Суд-
зиловская и Арам Варде-
ванян.

23.50 «СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ». 
Х/ф.

1.35 Искатели. «Дракон Голу-
бых озер».

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

стия» (16+).
5.45, 6.40, 7.35 «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА». 
Х/ф. (12+).

8.30, 9.30 «ОТСТАВНИК-3». Х/ф. 
(16+).

10.55, 12.00 «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ БРОДЯГА». Х/ф. 
(16+).

13.30, 18.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4». Х/ф. (16+).

19.55 «СЛЕД. ДИСТАНЦИЯ». Т/с.
(16+).

20.40 «СЛЕД. КАК РАССЧИ-
ТАТЬСЯ С ДОЛГАМИ». Т/с.
(16+).

21.25, 4.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА. СПЕЦСЕРИИ.
КРАСНОЯРСК И ВОЛОГ-
ДА. СМЕРТЬ НА СТОЛБАХ.
1 СЕРИЯ». Х/ф. (16+).

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. СПЕЦСЕРИИ. КРАС-
НОЯРСК И ВОЛОГДА.
СМЕРТЬ НА СТОЛБАХ. 2
СЕРИЯ». Х/ф. (16+).

23.10 Премьера. «Светская хро-
ника» Развлекательная
программа (16+).

0.10 Премьера. «Они потрясли
мир. Стас Пьеха. Вопреки
самому себе» Докумен-
тальное расследование
(Россия, 2023 г.) (12+).

0.55, 4.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА. СПЕЦСЕРИИ».
Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 «География спорта. Ко-

ломна» (12+).
6.30 «Третий тайм» (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 22.35

Новости.
7.05, 21.45, 0.45 Все на Матч!

Прямой эфир.
10.05 «Ты в бане!» (12+).
10.35 Футбол. Еврокубки. On-

line (0+).
12.35 «Лица страны. Андрей Че-

меркин» (12+).
13.00 «Есть тема!» Прямой

эфир.
14.25 Спортивная гимнастика.

Чемпионат России. Муж-
чины. Многоборье. Пря-
мая трансляция из Каза-
ни.

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Пря-
мая трансляция.

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Пря-
мая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Специя» - «Интер».
Прямая трансляция.

1.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция
из Таиланда (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.

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

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

(12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
13.05 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО

ВРЕМЕНИ». Т/с. (12+).
17.10 Праздничный концерт

«Объяснение в любви»
(12+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

18.20 «Объяснение в любви»
(12+).

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

вых». Высшая лига (16+).
23.50 «НЕ ВСЕ ДОМА». Х/ф.

(12+).
1.35 ПОДКАСТ.ЛАБ До 6.00

(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, 17.30, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа.
(12+).

12.35 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 
ЗАКАЗ». Т/с. (16+).

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

21.00 «МАМА МОЖЕТ». Х/ф.
(12+).

0.35 «КРЁСТНАЯ». Х/ф. (12+).
( )

НТВ
5.05 «Жди меня» (12+).
5.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Т/с. (16+).
7.30 «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» (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». Ла-

риса Рубальская (16+).
23.25 «Международная пилора-

ма» (18+).
0.00 К юбилею Ирины Пона-

ровской. «Все лучшее для 
вас» /стерео/ (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ». Х/ф. (16+).
8.05 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ». Х/ф. 
(16+).

10.00 «Пять ужинов». Премьер-
ная серия. Кулинарное 
шоу. Россия. 2022 г. (16+).

10.15, 1.50 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». 
у ( )

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

мьерная серия. Ток-шоу 
(16+).

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/ф. (16+).
( )

22.20 «САШИНО ДЕЛО». Х/ф. 
(16+).

5.00 Субтитры. «Знать буду-
( )

щее. Жизнь после Ванги». 
Докудрама (16+).

5.50 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «УШКИ НА МАКУШКЕ» 

(12+).
9.30 М/ф (0+).
9.50 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-

НОГО ГОРОДА». Х/ф. (0+).
11.00 Программа «Закрытый ар-

хив» (12+).
11.55 Сериал «Найти мужа Да-

рье Климовой». 1, 4 с. 
(12+).

15.30 «Большая губерния» 
( )

(16+).
16.00, 19.10 «События. ИТОГИ 

( )

НЕДЕЛИ» Информацион-
ная программа (16+).

17.00 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛА
р р (

МОВ. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕ-
МЯ». Х/ф. (12+).

18.40 «Жизнь с Измайловой»
(16+).

20.00 «САДЫ ОСЕНЬЮ». Х/ф.
(16+).

22.05 «БЛАГОРОДНОЕ СЕМЕЙ-
( )

СТВО». Х/ф. (16+).
23.55 Сериал «Найти мужа Да-

рье Климовой». 1, 2 с.
(12+).

1.40 «ОРЕЛ И РЕШКА». Х/ф.
(12+).

ТВ-ЦЕНТР
55.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф.

(12+).
6.45 «Православная энцикло-

педия». (6+).
7.10 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». Х/ф. (12+).
8.55 «НАЙДЕНЫШ». Х/ф. (16+).

/ф ( )

10.55, 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
Д /ф ( )/ф (

ЛОВЕК». Х/ф. (0+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
13.15, 14.45 «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-

НИЯ». Х/ф. (16+).
17.25 Детективы Виктории

Платовой. «РЕПЕЙНИК». 
р

(12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

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

(16+).
23.30 Премьера. «Тайная ком-

ната. Мелания Трамп».
(16+).

0.10 «90-е. Кремлевская кух-
ня». (16+).

0.55 «Логика безумия». Специ-
альный репортаж. (16+).

1.20 «Женщины Иосифа Кобзо-
на». Д/ф. (16+).

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

Мультсериал.
6.25 «Мультфильмы» (0+)
6.45 Субтитры. «Три кота» (0+).

Мультсериал.
7.30 Субтитры. «Отель «У овечек»

(0+). Мультсериал.
8.00 Субтитры. «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» (6+).
Мультсериал.

8.25 Субтитры. Шоу «Уральских
пельменей». «Модный пе-
ребор» (16+).

9.00 «ПроСТО кухня». 247-я се-
рия (12+). Кулинарное
шоу.

9.30 «ПроСТО кухня». 248-я се-
рия (12+). Кулинарное
шоу. Премьера.

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

13.05 Субтитры. «КИЛЛЕРЫ» 
у

(16+). Комедийный бое-
у

вик. США, 2010 г.
15.05 Субтитры. «ЛЮДИ В ЧЁР-

,

НОМ» (0+). Фантасти-
ческая комедия. США, 
1997 г.

17.05 Субтитры. «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+). Фантасти-
ческая комедия. США, 
2002 г.

18.55 Субтитры. «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+). Фантасти-
ческая комедия. CША, 
2012 г.

21.00 Субтитры. «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 
(16+). Фантастическая 
комедия. Китай - США, 
2019 г.

23.15 Субтитры. «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (18+). Комедийный 
боевик. США, 1995 г.

1.40 Субтитры. «МОЛОДЁЖ-
,

КА» (16+).

РЕН-ТВ 
5.00, 4.05 «Самые шокирующие 

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

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

грамма». (16+).
11.00, 13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

14.20 «СОВБЕЗ». (16+).
15.30 Документальный спец-

проект. (16+).
17.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спец-
проект. (16+).

18.00 Фантастический боевик 
«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
(США - Великобритания) 
(С субтитрами). (16+).

20.15 Фантастический боевик 
«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» (США) (С субти-
трами). (16+).

22.50 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 
Х/ф. (16+).

1.15 Фантастический бое-
вик «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 
2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Д Д

(США) (С субтитрами). 
(16+).

РОССИЯ К
6.30 «Нодар Думбадзе «Закон

вечности» в программе
«Библейский сюжет».

7.05 «Сказка о мертвой царев-
не и о семи богатырях».
«Чудесный колокольчик».
М/ф.

7.55 «Я шагаю по Москве». Лет-
ний дождь и его послед-
ствия». Д/ф.

8.35 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
Х/ф.

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

10.40, 0.00 «SOS» НАД ТАЙГОЙ».
Х/ф.

11.45 Человеческий фактор.
«Дом белого аиста».

12.15 Черные дыры. Белые пят-
на.

12.55 «Эффект бабочки». Д/с.
13.25, 1.05 «Шотландия - ска-

зочный мир дикой приро-
ды». Д/ф.

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

15.35 Мастера оперной сцены.
Екатерина Семенчук и
Академический симфони-
ческийй оркестр Москов-
ской филармонии.

17.05 «Тамбов. Дворец Асее-
вых». Д/ф.

17.30 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-
ТА». Х/ф.

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

20.45 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ». Х/ф.

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

23.05 Клуб шаболовка 37.
Вадим Репин и группа
«Spokan girls».

2.00 Искатели. «Дом Пиковой
дамы».

ПЕТЕРБУРГ- 5 КАНАЛ
5.00, 5.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА. СПЕЦСЕРИИ».
Х/ф. (16+).

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

7.30 «Три орешка для Золушки»
Семейное (Чехословакия,
ГДР, 1973 г.) Режиссер:
Вацлав Ворличек. В ро-
лях: Либуше Шафранко-
ва, Павел Травничек, Ка-

рин Леш, Дана Главачо-
ва, Рольф Хоппе (0+).

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

10.00 «Они потрясли мир. Уит-
ни Хьюстон. Я хотела быть
любимой» Документаль-
ное расследование (Рос-
сия, 2023 г.) (12+).

10.45, 17.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
Х/ф. (16+).

18.15, 23.05 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное»

(16+).
1.05 «Прокурорская проверка.

Пропавшие дети» Крими-
нальный, детектив (Рос-
сия, 2012 г.) (16+).

1.55 «Прокурорская провер-
ка. Особое предложение»

ур

Криминальный, детектив
(Россия, 2012 г.) (16+).

МАТЧ!
6.00 «Все о главном» (12+).
6.30 «РецепТура» (0+).
7.00, 8.35, 13.00, 18.45, 22.55

уу

Новости.
7.05, 13.05, 18.50, 22.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
8.40 Биатлон. Pari Кубок Со-

р ф р

дружества. Гонка пресле-
дования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюме-
ни.

9.55 Боулинг. Континенталь-
ная лига. Про-тур. Транс-
ляция из Тюмени (0+).

у

11.10 «География спорта. Тю-
мень» (12+).

11.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
( )

дружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюме-
ни.

13.30 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Торпедо»
(Москва) - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая транс-
( ) р (

ляция.
16.00 Футбол. МИР Российская

Премьер-Лига. «Спартак»
у

(Москва) - «Факел» (Воро-
р р р

неж). Прямая трансляция.
19.25 Футбол. Журнал Лиги

) р р)

чемпионов (0+).
у у

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
( )

лии. «Наполи» - «Аталан-
та». Прямая трансляция.

23.00 Смешанные единобор-
р р

ства. UFC. Абубакар Нур-
р

магомедов против Карл-
стона Харриса. Прямая
трансляция из США.
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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-

р ( )

трами).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 Премьера. «Повара на ко-

лесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Х/ф. (12+).
16.30 «Век СССР». 1 с. «Восток»

(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»
(18+).

0.00 ПОДКАСТ.ЛАБ До 4.57
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.55, 3.10 «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-

ТОШКИ». Х/ф. (16+).
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 17.30 Вести.
11.30 Премьера. «Большие пе-

ремены».
12.35 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 

ЗАКАЗ». 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+).

1.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ».
Х/ф. (16+).

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+).
23.50 «Звезды сошлись» (16+).
1.15 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». Т/с.

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ».

Х/ф. (16+).
10.05 «ТЁМНОЕ ПРОШЛОЕ».

/ф ( )ф

Х/ф. (16+).
14.20 Х/ф. (16+).
18.45 «Твой Dомашний доктор».

Премьерная серия. Меди-
цинское шоу (16+).

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/ф. (16+).
ц у ( )у

22.25 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ».
Х/ф. (16+).

1.55 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». Х/ф.
/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 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПЕРЕМЕ-

ЩЕНИЕ». Х/ф. (12+).
11.40 Программа «Короли эпи-

зода» (12+).
12.30 Сериал «Чужая кровь». 3,

6 с. (16+).
16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» Информационная
программа (16+).

16.55 «ВЕЧЕРНИЙ ФИГАРО»
р р ( )

(16+).
17.25 Сериал «Индийское лето».

19, 20 с. (16+).
19.05 Программа «Закрытый ар-

хив» (12+).
20.00 «ГРЕХ». Х/ф. (16+).
21.40 «Жизнь с Измайловой»

(16+).
22.10 «САДЫ ОСЕНЬЮ». Х/ф.

(16+).
0.10 Сериал «Найти мужа Да-

рье Климовой». 3, 4 с.
(12+).

1.50 «БЛАГОРОДНОЕ СЕМЕЙ-
( )

СТВО». Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-

РИТ». Х/ф. (12+).
7.30 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-

РИТ В РОМАНТИКУ». Х/ф.
(12+).

9.10 «Здоровый смысл». (16+).
9.40 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф. 

(12+).
11.30, 0.05 События.

( )

11.45 «ЕВДОКИЯ». Х/ф. (0+).
13.50 «Москва резиновая». 

(16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Смешите меня семеро». 

Юмористический кон-
церт. (16+).

16.05 Детективы Елены Михал-
ковой. «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
(12+).

18.00 Детективы Виктории 
Платовой. «ТАНГО ДЛЯ 
ОДНОЙ». (12+).

21.30 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». 
Х/ф. (12+).

0.20 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». 
Продолжение детектива. 
(12+).

1.10 «Петровка, 38». (16+).
1.20 «СЕРЕЖКИ С САПФИРА-

МИ». Х/ф. (12+).

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

у р р ( )р

Мультсериал.
6.25 «Мультфильмы» (0+)
6.45 Субтитры. «Три кота» (0+). 

у ф ( )у

Мультсериал.
7.30 Субтитры. «Царевны» (0+). 

у ру

Мультсериал.
7.55 Субтитры. Шоу «Уральских 

у ру

пельменей». «Эффект па-
почки» (16+).

9.00 «Рогов в деле». 2-й се-
зон. 4-я серия (16+). 
Мэйковер-шоу. Премье-
ра.

10.00 Субтитры. «БОЛЬШОЕ ПУ-
р

ТЕШЕСТВИЕ» (6+). Пол-
нометражный анимаци-
онный фильм. Россия, 
2019 г.

11.40 «МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИ-
ДЕНИЕ» (6+). Мистиче-
ская комедия Германия 
- Швейцария, 2013 г.

13.35 Субтитры. «ДВОЕ: Я И МОЯ 
р

ТЕНЬ» (12+). Комедия. 
США, 1995 г.

15.40 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+). Приключенческий 
фильм. США, 2011 г.

18.20 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
ф

РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ» (16+). При-
ключенческий фильм. 
США, 2017 г.

21.00 «ЭНКАНТО» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. США, 2021 г. 
Премьера.

22.55 «РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРО-
ЛЯ» (12+). Фантастико-
приключенческий фильм. 

Австралия - США, 2021 г.
Премьера.

0.45 «ШАРЛОТТА ГРЕЙ» (12+).
р р

Военная драма. Вели-
кобритания - Австралия

р

- Германия, 2001 г.

РЕН-ТВ 
5.00, 23.55 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).

( )

8.30, 12.30 «Новости». (16+).
9.00 «Самая народная про-

грамма». (16+).
9.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10.30 «Наука и техника». (16+).
11.30 «Неизвестная история».

(16+).
13.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф.
(12+).

15.35 Крис Пратт, Зои Салдана,
Дэйв Батиста в фантасти-
ческом боевике «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» (США - Вели-
кобритания) (С субтитра-
ми). (16+).

18.00 Крис Пратт, Зои Салдана,
Дэйв Батиста в фантасти-
ческом боевике «СТРА-
ЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ
2» (США) (С субтитрами).
(16+).

20.30 Чедвик Боузман, Майкл Б.
Джордан, Лупита Нионго в
фантастическом боевике
«ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (США)
ф

(С субтитрами). (16+).
23.00 «Итоговая программа с

Петром Марченко». (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Шалтай-Болтай». «Все

дело в шляпе». «Лето в
Муми-доле». «В Муми-дол
приходит осень». М/ф.

7.45 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-
ТА». Х/ф.

10.05, 0.30 Диалоги о животных.
Ташкентский зоопарк.

10.45 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ». Х/ф.

12.00 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Александр
Дранков.

12.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «И.С. Тургенев.
«Муму».

13.15 «Бессмертнова». Д/ф.
14.10 К 250-летию Большого те-

атра России. Наталия Бес-
смертнова и Михаил Лав-
ровский в балете С. Про-
кофьева «Ромео и Джу-
льетта». Запись. 1976 г.

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.10 «Пешком...». Москва Гай-
дая.

17.40 «Сергей Михалков. Что та-
кое счастье». Д/ф.

18.20 «Романтика романса».
Песни Александра Заце-
пина.

19.30 Новости культуры. с Вла-
диславом Флярковским.

у у

20.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ». Х/ф.

21.35 «Немного тишины...».
Вечер-посвящение Оле-
гу Ефремову.

22.50 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШ-
КА». Х/ф.

1.15 «ВЕСНА». Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «Прокурорская провер-

ка. Откройте! Полиция!»
(продолжение) Крими-
нальный, детектив (Рос-
сия, 2012 г.) (16+).

5.35 «Прокурорская проверка.
Вечный вопрос» Крими-
нальный, детектив (Рос-
сия, 2012 г.) (16+).

6.30, 7.15, 8.00, 8.55 «ТАЙФУН».
, ) ( )

Х/ф. (16+).
9.50 «НАШ СПЕЦНАЗ. НЕУДАЧ-

НАЯ СДЕЛКА». Х/ф. (12+).
10.40 «НАШ СПЕЦНАЗ. БИТ-

КОЙН ИЛИ ЖИЗНЬ». Х/ф.
Ц

(12+).
11.30, 12.25,13.20,14.10,15.05

,15.45,16.45,17.35 «НАШ
СПЕЦНАЗ». Х/ф. (12+).

18.25, 23.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.05 «Непокорная. 1 серия»

Криминальный (Россия,
2017 г.) Режиссер: Ста-
нислав Титаренко. В ро-
лях: Соня Метелица,
Александр Пашков, Ев-
гений Ткачук, Петр Каса-
тьев, Алексей Кирсанов
(12+).

1.05 «Непокорная. 2 серия»
Криминальный (Россия,
2017 г.) (12+).

1.50 «Непокорная. 3 серия»
Криминальный (Россия,
2017 г.) (12+).

МАТЧ!
6.00 «Вы это видели?» (12+).
7.00, 8.35, 13.00, 18.45, 22.35

Новости.
7.05, 13.05, 15.45, 18.50, 0.45

Все на Матч! Прямой
эфир.

8.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.

9.55 Боулинг. Континенталь-
ная лига. Про-тур. Транс-
ляция из Тюмени (0+).

11.10 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.

11.55 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт.
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6.03

5.25 «НЕ ЗАБЫВАЙ». 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 «ТЕКУМЗЕ». Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».

Ток-шоу. 16+

13.20, 18.20 «Специальный ре-

портаж». 16+

14.05, 15.05 «КОТОВСКИЙ». Т/с.

15.00 Военные новости. 16+

18.55 «Сталинград. Ни шагу на-

зад!». Д/ф.

19.40 «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Санкции

против Югославии». Д/с.

22.55 «Между тем» с Наталией

Метлиной. 12+

23.20 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ

ЖИВЫМ». Х/ф.

2.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

ВОЙНЫ...». Х/ф.

3.50 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».

Х/ф.

5.15 «Перелом. Хроника Побе-

ды». Д/с

ВТОРНИК,  7.03

5.40 «Герой 115». Д/ф.

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, 2.05 «БРАТЬЯ ПО КРО-

ВИ». Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».

Ток-шоу. 16+

13.20, 18.20 «Специальный ре-

портаж». 16+

14.05, 15.05 «КОТОВСКИЙ». Т/с.

15.00 Военные новости. 16+

18.55 «Сталинград. Ни шагу на-

зад!». Д/ф.

19.40 «Улика из прошлого». 16+

22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+

23.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф.

3.25 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Х/ф.

4.30 «Москва фронту». Д/с.

4.55 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф.

СРЕДА, 8.03

6.20, 8.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН». Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

16+

9.20 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф.

11.00, 13.15, 18.15 «ЖУКОВ». 

Т/с.

23.05 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф.

0.55 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Х/ф.

3.05 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 

Х/ф.

4.20 «Резидент Мария». Д/ф.

ЧЕТВЕРГ, 9.03

5.05 «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕН-

СКИЙ ВАРИАНТ)». Х/ф.

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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА». Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. 16+

13.40, 15.05 «ОБГОНЯЯ ВРЕ-

МЯ». Т/с.

15.00 Военные новости. 16+

18.20 «Специальный репортаж». 

16+

18.55 «Ступени Победы. Ноч-

ные ведьмы «Севастопо-

ля». Д/ф.

19.40 «Код доступа». 12+

22.55 «Между тем» с Наталией

Метлиной. 12+

23.20 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».

Х/ф.

2.40 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф.

4.05 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД». Х/ф.

ПЯТНИЦА, 10.03

5.15, 9.20 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ».

Т/с.

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

16+

9.45 «Партизанское детство.

Как девочки на войну ухо-

дили». Д/ф.

10.40, 13.20 «ЖЕНЩИНА БЕЗ

ЧУВСТВА ЮМОРА». Т/с.

15.00 Военные новости. 16+

15.05, 18.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ

РЕЗИДЕНТА». Х/ф.

18.55 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ». Х/ф.

22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» Премьера! 16+

23.00 «Музыка+». Зара. Пре-

мьера! 12+

0.10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА». Х/ф.

2.30 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».

Х/ф.

3.45 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».

Х/ф.

5.05 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Х/ф.

 СУББОТА , 11.03

6.10 « Ж Е Н И Т Ь Б А 

БАЛЬЗАМИНО-

ВА». Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00 Но-

вости дня. 16+

8.15 «Морской бой». 

6+

9.15 «Маршалы Ста-

лина». Д/с.

10.00, 1.25 «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ». Х/ф.

11.45 «Легенды музы-

ки». Игорь Сару-

ханов. 12+

12.10 «Легенды нау-

ки». Илья Меч-

ников. 12+

13.15 «Время героев». 

Премьера! 16+

13.35 «Война миров». 

Д/с.

14.20 «СССР. Знак ка-

чества» с Иваном Охло-

быстиным». 12+

15.10 «Не факт!». 12+

15.40 «Главный день». «Стаха-

новцы». 16+

16.25 «Битва оружейников. Вер-

толеты. Миль против Си-

корского». Д/ф.

17.20, 18.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

Х/ф.

20.45 «Легендарные матчи». 

12+

23.45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/ф.

2.45 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД». Х/ф.

3.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА». Х/ф.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ,12.03

6.05 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ». Х/ф.

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

16.10 Прыжки с трамплина. «Ку-
бок медной горы». Прямая
трансляция из Нижнего
Тагила.

16.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Петр Ян про-
тив Мераба Двалишвили.
Александр Волков против
Александра Романова.
Трансляция из США (16+).

19.25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) - «Пари
НН» (Нижний Новгород).
Прямая трансляция.

21.30 После футбола с Георгием
Черданцевым.

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Самп-
дория». Прямая трансля-
ция.

1.30 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов (0+).

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

9.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым. 16+

9.25 «Служу России». 12+

9.55 «Военная приемка». 12+

10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. «Аль-

манах №133». 16+

11.30 «Код доступа». 12+

12.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом.

Алексей Антонов. 12+

13.10 «Специальный репортаж».

16+

13.50 «НАЗАД В СССР». Т/с.

18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой. 16+

19.40 «Военная контрразведка.

Тайная битва у южных во-

рот». Д/ф.

20.40 «Легенды советского сы-

ска. Годы войны». Д/с.

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 12+

23.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф.

2.15 «Зоя Воскресенская. Ма-

дам «Совершенно секрет-

но». Д/ф.

Р
е

кл
а

м
а
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Страниц манящий шелест
КНИГА БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ!
Кто-то всерьёз сомневается: а нужны ли бумажные
издания, книги в их классическом виде в наш
продвинутый электронный век? Ведь есть же
планшеты, гаджеты, компьютеры. Нажми
клавишу, и любое произведение на экране,
как на блюдечке, к твоим услугам. Читай и
одухотворяйся! Но не иссякают почему-то людские
потоки в манящей тиши библиотечных залов и
книжных магазинов, не канули в Лету сидящие
в общественном транспорте с распахнутыми
томиками заядлые книголюбы. Значит, всё-таки
имеется какая-то притягательная магия, скрытая в
глубине бумажных переплётов?

О её загадочной силе, кни-
гах интересных и неинтерес-
ных, некоторых поучитель-
ных моментах воспитания,
чтении и читателях и зашла
речь в разговоре с директо-

ром областной библиоте-

ки имени М.Ю. Лермонтова

Мариной Николаевной Оси-

повой и сотрудницей этого

очага культуры Екатериной

Сергеевной Аксёновой. Как 
выяснилось, первая моя со-
беседница предпочитает чте-
ние бумажных изданий, вто-
рая — электронных.

— СССР называли самой

читающей страной в мире.

С той поры что-то измени-

лось? Ведь Россию счита-

ют преемницей Советско-

го Союза.

одном учреждении культуры.
Книга, на мой взгляд, слиш-
ком задокументирована,
перенасыщена цифра-
ми и фактами, написа-
на тяжёлым  языком.
В таком «раздутом»
бумажном виде
читать её про-
с т о  н е в о з -
можно. А вот
в электронном
варианте, веро-
ятно, и прочита-
ли бы.

— В Интернете 

сейчас любой школь-

ник может найти в из-

ложении любое произ-

ведение классиков на-

шей и зарубежной литера-

туры. И читать «Преступле-

ние и наказание» Достоев-

ского, скажем, не надо пол-

ностью, как раньше мы де-

лали. Достаточно пробе-

жать глазами сокращён-

ную до минимума версию.

Как же всё-таки привить

ребёнку любовь к класси-

ческой литературе? И что,

по-вашему, отбивает жела-

ние её читать?

Марина Осипова:

— Конечно же, воспитание
этой любви должно начинать-
ся в семье. А в школе эстафе-
ту принимает учитель. Но его
наставничество должно быть
разумным и тактичным. В па-
мяти всплыл случай, который
произошёл с моей дочерью,
когда она училась в девятом
классе. Учительница литера-
туры дала наводящие вопро-
сы для написания сочинения
о романе Льва Толстого «Во-
йна и мир». Ученикам предла-
галось рассказать о философ-
ских взглядах Андрея Болкон-
ского в экранизации произве-
дения Сергеем Бондарчуком.
Или же показать эстетические
взгляды Пьера Безухова в од-
ноимённой опере.

«А как быть, если моя дочь
не видела фильма или не по-
бывала на опере?» — зада-
ла я педагогу вполне резон-
ный вопрос. Ответ меня про-
сто шокировал: «Если вашей
дочери трудно, пусть возьмёт
статьи из литературоведче-
ских журналов и напишет со-
чинение».  Напрасно я пыта-
лась доказать, что оно будет
«липовым».

— Вернёмся к её вели-

честву книге. Цена на неко-

торые издания в магазинах 

явно зашкаливает. Недав-

но решил купить внучке дет-

скую книгу, тоненькую, в мяг-

ком переплёте, но когда уви-

дел цену, глаза на лоб полез-

ли — 550 рублей! А стоимость 

некоторых красивых пода-

рочных изданий вообще за 

пределами разумного.

Марина Осипова: 

— Давно назрела необхо-
димость переиздания книг
наших местных писателей
и поэтов: баснописца Ни-
колая Каткова, сказитель-
ницы Александры Анисимо-
вой, писателя Николая По-
чивалина, поэтессы Матрё-
ны Смирновой, режиссёра,
кинодраматурга и писате-
ля Александра Васильева и
многих других.

— Как вы считаете, бу-

мажная книга не исчезнет?

Марина Осипова:

— Однозначно нет! Посмо-
трите, сколько приходит к нам
читателей, в том числе и мо-
лодёжи. В среднем ежегодно
около 600 тысяч посещений!

— Раскройте секрет:

чем же так притягивает

людей современная би-

блиотека? 

Марина Осипова:

— У вас нет средств на
приобретение книг? Нет до-
ступа к Интернету? Приходи-
те — поможем удовлетворить
ваши запросы. Кроме того, в
библиотеке вы можете отдо-
хнуть душой, развлечься, по-
участвовать в конкурсах, по-
смотреть выставки, спектак-
ли, поучиться у профессио-
нального художника рисовать
комиксы, наконец, просто по-
пить кофе.

Владислав ЯСЕНЕВ. 
Фото Екатерины Аксёновой

и Инны Харчевой.

НАША СПРАВКА

На 1 января 2023 года 
в  о б л а с т и  н а с ч и т ы в а -
л о с ь  4 5 8  м у н и ц и п а л ь -
ных библиотек и две го-
сударственные (област-
ная им. М.Ю. Лермонто-
ва и областная детско-
юношеская).

В  о б л а с т н о й  б и б л и -
отеке имени М.Ю. Лер-
монтова 2 миллиона 200 
тысяч единиц хранения, 
более 55 тысяч читате-
лей.

Самая старая книга, 
хранящаяся в фондах би-
блиотеки, — «История Ге-
родота и Фукидиди» Дэ-
вида Хитреуса, изданная 
в 1579 году в германском 
городе Ростоке.

Самая объёмная — «Со-
брание узаконений и рас-
поряжений правитель-
ства, издаваемое при пра-
вительствующем Сенате» 
(Санкт-Петербург. 1913 
год. 2-е полугодие), на-
считывающее 8874 стра-
ницы. 

Марина Осипова:

— В советские годы книги
выходили миллионными ти-
ражами, а сейчас и в одну ты-
сячу экземпляров считается
большим.  Согласитесь, ведь
до широкого круга читателей
этот тираж не дойдёт.

Екатерина Аксёнова:

— Мы не учитываем, что
кто-то ещё прочитает эту кни-
гу в электронном формате.

— Высвечивается и ещё

одна проблема — каче-

ство тех или иных изда-

ний. Книжные полки наряду

с добротной литературой

захлестнула волна весьма

посредственных, а порой и

трудночитаемых произве-

дений. Люди за свой счёт

или за счёт спонсоров мо-

гут издать что угодно…

Марина Осипова:

— Согласна с вами. Со-
всем недавно известный пен-
зенский краевед и историк 
издал толстый фолиант об

Екатерина Аксёнова:

— Выход один — читай-
те бесплатно в электронном 
виде.

Марина Осипова:

— Или приходите в библи-
отеку.

— Есть какие-то книги, ко-

торые, по-вашему мнению,

следовало бы переиздать?
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ЦСМ ИНФОРМИРУЕТ Ц

Безопасный аттракцион для развлечений 
РОССТАНДАРТ ДАЛ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОВОДУ ЗИМНИХ ГОРОК
Зима завершается, а как 
хочется прокатиться с
горки! С удовольствием,
с ветерком, без травм и
ушибов.

Взрослые помнят, как зимой
во дворах строили высокие
горки, их заливали водой, ка-
тались с них на санках, картон-
ках, кусках линолеума, самые
смелые на ногах, падали, раз-
бивали носы... Теперь к этому
вопросу относятся особенно
серьёзно. Представители кон-
тролирующих органов строго
следят за самовольно постро-
енными снежными горками во
дворах, ссылаясь на ГОСТ.

В связи с поступающими
обращениями по поводу возво-
димых гражданами во дворах
горок Федеральное агентство
по техническому регулирова-
нию и метрологии (Росстан-
дарт) даёт разъяснение от-
носительно требований ГОСТ
Р 56987-2016 «Безопасность
устройств для развлечений.
Горки зимние. Требования без-
опасности при эксплуатации»,
утверждённого и введённого в

действие с 1 февраля 2017 г.
Данный ГОСТ Р распростра-

няется на горки зимние, изго-
товленные из дерева, льда, и
устанавливает требования без-
опасности при эксплуатации го-
рок и мероприятия, относящи-
еся к рискам, связанным с экс-
плуатацией горок, и требования
по их минимизации для посети-

телей, зрителей и прохожих. Он
не устанавливает требований
безопасности к трассам спуска,
проложенным в естественном
ландшафте, не распространя-
ется на горки, предназначен-
ные для спортивных меропри-
ятий, профессиональных трю-
ков и шоу-программ, а также
не устанавливает уровни допу-

стимого риска при эксплуата-
ции горок.

ГОСТ Р 56987-2016 включён
в перечень стандартов, в ре-
зультате применения которых
на добровольной основе обе-
спечивается соблюдение тре-
бований технического регла-
мента Евразийского экономи-
ческого союза «О безопасно-

Пенза,
ул. Комсомольская, д. 20,

тел. 49-85-00.

ВАЖНО! Если вы были за-
страхованы в системе ОМС до
1 декабря 2022 года — циф-
ровой полис автоматически
сформировался на Едином
портале госуслуг по персо-
нальным данным, указанным
в заявлении при оформлении
полиса единого образца (на бу-
мажном и электронном носи-
теле) и старого образца. Спе-
циально оформлять цифро-
вой полис не нужно, так как ра-
нее оформленные продолжают
действовать.

 На 1 декабря 2022 г. были
автоматически сформирова-
ны почти 1,2 млн цифровых по-
лисов застрахованных граждан
Пензенской области.

Опция по получению циф-

рового полиса на Едином

портале госуслуг актуальна

только для тех граждан, кто

получает полис впервые (на-

пример, для новорождённых

или иностранных граждан).

Обращаем внимание, что
в случае изменения персо-
нальных данных (фамилии,
имени, отчества, данных до-
кумента, удостоверяюще-
го личность, места житель-

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Цифровой вместо бумажного
МОЖНО ЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗМЕНИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ В ПОЛИСЕ НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ?
С 1 декабря 2022 года на территории Российской
Федерации действует новый порядок получения 
полиса ОМС: вместо страхового медицинского на
бумажном и электронном носителях гражданину 
оформляется цифровой в виде индивидуального
штрихового кода.

ства, даты рождения и пола
застрахованного лица), уста-
новления неточности или
ошибочности сведений, со-
держащихся в цифровом по-
лисе, необходимо обратить-
ся непосредственно в свою
страховую компанию для об-
новления информации.

Сведения следует сооб-
щить в установленные сро-
ки — в течение одного меся-
ца со дня, когда изменения
произошли.

В рамках информационно-
го обмена обновленные дан-
ные появятся на Едином пор-
тале госуслуг, и только в этом
случае будет сформирован ак-
туальный полис ОМС.

В адрес ТФОМС Пензен-
ской области поступают мно-
гочисленные обращения граж-
дан, которые самостоятельно
пытались изменить персональ-
ные данные на Едином портале
госуслуг, и у них автоматически
сформировался дубликат циф-
рового полиса.

Объединение двойных за-
писей возможно только через
техническую службу поддерж-
ки Федерального фонда обяза-

тельного медицинского стра-
хования и требует значитель-
ного времени.

Будьте внимательны и со-
блюдайте закон! Только имея
на руках полис с актуальными
данными, застрахованные по-
лучат доступ ко всем возмож-
ностям системы OMC и смогут 
избежать сложностей при по-

лучении медицинской помощи.
При возникновении во-

просов, связанных с оформ-
лением страхового меди-
цинского полиса, обращай-
тесь на горячую линию Еди-
ного контакт-центра в сфере
ОМС по Пензенской области:
8-800-100-80-44.

Фото omspenza.ru.

К СВЕДЕНИЮ

На территории региона в системе ОМС действу-

ют две страховые организации: филиал АО «Макс-М»

в г. Пензе и филиал ООО «Капитал Медицинское стра-

хование» в Пензенской области. Застрахованные

граждане могут внести изменения персональных дан-

ных и получить цифровой полис в пунктах выдачи по-

лисов ОМС, контактные телефоны и режим работы

размещены на сайте ТФОМС www.omspenza.ru.

сти аттракционов» (ТР ЕАЭС
038/2016).

Согласно пункту 3.2 ГОСТ
Р 56987-2016 горка зимняя —
это конструкция, спроектиро-
ванная и изготовленная из де-
рева, льда или их комбинации
для развлечений в зимний пе-
риод, имеющая наклонную по-
верхность (скат), обустроенную
и специально подготовленную
поверхность скольжения для
движения по ней посетителей
под действием сил тяжести, а
также выкат и ограничитель-
ную систему. При этом ледяная
горка изготавливается из ледя-
ных блоков, требования к кото-
рым также установлены ГОСТ Р
56987-2016, в связи с чем дан-
ный ГОСТ Р не распространяет-
ся на снежные горки, возводи-
мые гражданами на придомо-
вых территориях, а также горки,
расположенные на естествен-
ных склонах, образованные в
природных условиях.

Фото предоставлено ЦСМ.

На правах рекламы.

Олег Мельниченко 
подписал адресную 
региональную программу 
по улучшению качества
муниципальных дорог, 
о чем сообщил в своём
телеграм-канале.

« П о  э т о
программе
в 2023 году
планируем 
отремонти-
ровать около
273 киломе-
тров проезж
частей, — отметил у р р
— Учитывая мнение пензенцев 
о состоянии дорог, мы уже опре-
делили объекты, которые будем 
приводить в порядок в этом году». 

Большинство требующих ре-
монта дорог находится в Земет-
чинском районе — 18 киломе-
тров в четырёх населённых пун-
ктах. Чуть меньше — в Пензен-
ском и Башмаковском районах. 
В каждом из них отремонтиру-
ют более 17 километров. В Мок-
шанском — 15. Всего в этом году 
приведут в порядок 70 объектов. 
Каждое из муниципальных обра-
зований получит средства на ре-
монт, на эти цели выделено око-
ло 1,4 миллиарда рублей.

Как пояснил глава региона, сра-
зу восстановить все дороги невоз-
можно. Именно поэтому и была 
разработана адресная програм-
ма. «Считаю, что в совокупности с 
федеральными проектами по ре-
монту дорог мы сможем значитель-
но улучшить дорожную сеть регио-
на», — заключил Олег Мельниченко.

Валерий СЛОБОДСКОЙ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Учитывая
мнение
жителей

й 

жих
метил губернатор. 

СОЦИУМ
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СКАНВОРДПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворд, опубликованный в № 8

По горизонтали: Влагомер. Водолаз. Сходка. 
Сабля. Жан. Саид. Ежов. Тип. Кредитор. Иконка.
Род. Онан. Куш. Фетиш. Маре. Мавр. Рот. Кинжал. 
Вено. Танк. Зазор. Рамо. Адюльтер.

По вертикали: Лавсан. Гадес. Мольба. Разряд.
Бридж. Хворостина. Канкан. Аспид. Лихо. Дезин-
фекция. Терн. Идо. Решето. Кошма. Аав. Каре.
Урон. Алтарь. Реноме. Азат. Крор.

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.

Телефон Телефон 
отдела отдела рекламырекламы

52-16-10
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Много лет в медиахолдин-
ге «ЭКСПРЕСС» успешно ре-
ализуется проект «Жалобная 
книга», пензенцам хорошо из-
вестно, что любое их обраще-
ние не остаётся без ответа.

«Служба быстрого ре-
агирования» значительно 
расширяет рамки «Жалоб-
ной книги». Наша съёмочная 
группа отслеживает обра-
щения пензенцев до полно-
го устранения проблемы, вы-
езжает на место, запрашива-
ет комментарии, направляет 
запросы в ответственные ор-
ганизации и добивается того, 
чтобы были предприняты все 
необходимые меры.

«В нашем новом медиа-
проекте мы создаём коали-
цию сил, способных помочь 
каждому жителю региона. 
Мы объединяем всех с це-
лью прогнозирования, учё-
та, предотвращения и реше-
ния проблем. Проект «Жа-
лобная книга», социальные 
сети, Центр управления 
регионом, «Народный
фронт» уже стали ча-
стью нашего объе-
динения. Присоеди-
няйтесь!» — расска-
зал исполнительный

продюсер медиахол

динга «Экспресс» Павел 

Прохоренков.

«Важно, что мы не про-
сто обозначаем какую-либо
проблему, мы контролиру-
ем её до полного решения.
Это одна из ключевых за-
дач новой программы — по-
могать по тем вопросам, на
которые годами не обраща-
ют внимание чиновники и ре-
сурсники», — отмечает ве-

дущая программы Анна

Воронова.

Гостями программы ста-
нут  специалисты Центра
управления регионом, чинов-
ники, руководители управ-
ляющих компаний и те люди,
которые ответственны за ре-
шение конкретных вопросов

елей.
« М ы  р а б о т а е м  в

есном контакте с
организациями и со-

местно ищем реше-
ие.

Уверен, что «Служ-
быстрого реагиро-

вания» пензенцам придёт-
ся по душе.

К нам уже поступает мно-
го звонков. Горожане рас-
сказывают о бесхозных ком-
мунальных сетях, которые 
не желает ремонтировать 
ни одна ресурсоснабжаю-
щая  организация, о пробле-
ме бездомных собак, о бла-
гоустройстве территорий и 
многих других.

Убеждён, что наш проект 
поможет сдвинуть эти вопро-
сы с мёртвой точки», — го-
ворит ведущий программы 

Алексей Юшин.

Темы передач будут опре-
делять сами пензенцы и жи-
тели области. Обратиться в 
«Службу быстрого реагиро-
вания» можно прямо сейчас 
по телефону (8412) 42-42-42. 
Он доступен в круглосуточ-
ном режиме!

Также направить свой во-
прос или пожелание мож-
но через сообщества ме-
диахолдинга «ЭКСПРЕСС» 
в социальных сетях: группы 
в «ВКонтакте» телеканала 

«ЭКСПРЕСС» и информаци-
онного агентства «Пенза-
Пресс».

Ни одно из обращений
г р а ж д а н  в  п р о г р а м м у  н е
о с т а н е т с я  б е з  в н и м а н и я
ж у р н а л и с т о в  м е д и а х о л -
динга.

«Служба быстрого реаги-
рования» — не о негативе и
проблемах как таковых. Она о
том, как сделать нашу жизнь
лучше и комфортнее», — под-
черкнул Павел Прохоренков.
Программа будет выходить
в эфир два раза в неделю,
по вторникам и четвергам
в 20.00. Все новые выпуски
проекта также доступны на
сайте телеканала tv-express.
ru в разделе «Авторские про-
граммы». Звоните и озвучи-
вайте свои жалобы, вопросы
и пожелания, а мы обязатель-
но вам поможем.

Обращения принимают-

ся по телефону горячей ли-

нии (8412) 42-42-42.

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ЭКСПРЕСС» СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ПРОЕКТ
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СВЯЗЬ ВРЕМЁНСамое-самое

Например, к январю 1942 года, 
когда шли тяжёлые бои против вторг-
шихся фашистских орд, из Пензен-
ской области в Красную Армию было 
направлено 53 тысячи килограм-
мов новогодних подарков. Эшело-
ны с посылками пензенцев отпра-
вились к бойцам-красноармейцам. 
Но не остались без внимания и ко-
мандующие, на долю которых вы-
пала огромнейшая ответственность 
за проведение военных операций. 

Так, коллектив велозавода отпра-
вил посылки с именными часами ге-
нералам Рокоссовскому, Говорову, 
Лелюшенко и другим. А художник 
Горюшкин-Сорокопудов послал Жу-
кову фамильную реликвию — порт-
сигар филигранной работы.

А в августе того же года пред-
ставители Пензенской области пе-
редали боевой авиачасти два зве-
на истребителей, построенных на 
собранные трудящимися средства.

Портсигар для Жукова
Помощь армии у нашего народа в крови. В годы
Великой Отечественной войны люди не жалели своих 
накоплений, а многие готовы были отдать последние
сбережения фронту ради победы!

Подготовил Дмитрий ВЗОРОВ. Фото из архива автора. 

Служба быстрого реагирования

В эфире телеканала «Экспресс» состоялась
премьера новой программы «Служба быстрого
реагирования», призванной оперативно
помогать жителям Пензенской области в
решении волнующих их вопросов. Проект создан
для эффективной коммуникации с органами
государственной власти, муниципалитетами и
структурами ЖКХ.
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