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КОГО ЛИШАТ

ЖИЛЬЯ?

Признание
в любви

Весна пришла под стать.
И розы на столе.
Так хочется обнять
Всех женщин на Земле!
И сердце не унять,
И чувства глубоки.
Так хочется писать
О женщинах стихи.
И под сердечный стук
И звездопад вдали
В любви признаться вдруг
Всем женщинам Земли!

Владислав ЯСЕНЕВ.Владислав ЯСЕНЕВ.
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Милые 

женщины!
Поздравляю вас 

с Международным 
женским днём — 

8 Марта!

Женщины дарят жизнь и наполняют её смыслом. ВашиЖенщины дарят жизнь и наполняют её смыслом. Ваши
любовь, нежность, забота, поддержка и мудрость — осно-любовь, нежность, забота, поддержка и мудрость — осно-
ва крепкой семьи, достойного будущего поколения, раз-ва крепкой семьи, достойного будущего поколения, раз-
вития страны.вития страны.

Сегодня сложно представить какую-либо сферу жиз-Сегодня сложно представить какую-либо сферу жиз-
ни, где не проявила бы себя женщина. Наравне с мужчи-ни, где не проявила бы себя женщина. Наравне с мужчи-
нами вы осваиваете специальности, требующие не толь-нами вы осваиваете специальности, требующие не толь-
ко знаний, но и силы, занимаете руководящие посты, раз-ко знаний, но и силы, занимаете руководящие посты, раз-
виваете бизнес, бьёте мировые рекорды в спорте, заво-виваете бизнес, бьёте мировые рекорды в спорте, заво-
ёвываете различные премии и отважно защищаете Ро-ёвываете различные премии и отважно защищаете Ро-
дину. В рядах участников СВО немало женщин, также ихдину. В рядах участников СВО немало женщин, также их
много среди волонтёров, работающих сейчас с мирным много среди волонтёров, работающих сейчас с мирным 
населением на территории ДНР и ЛНР, Запорожской инаселением на территории ДНР и ЛНР, Запорожской и
Херсонской областей.Херсонской областей.

Мир без женщин всё равно что человек без души. Не-Мир без женщин всё равно что человек без души. Не-
случайно все дорогие сердцу слова, понятия и чувства в случайно все дорогие сердцу слова, понятия и чувства в 
нашем языке — женского рода: любовь, вера, доброта,нашем языке — женского рода: любовь, вера, доброта,
справедливость, Земля, Родина, Отчизна... Россия, ко-справедливость, Земля, Родина, Отчизна... Россия, ко-
торую мы часто называем матушкой. торую мы часто называем матушкой. 

Хочу поблагодарить вас, милые женщины, за неверо-Хочу поблагодарить вас, милые женщины, за неверо-
ятную силу духа, мудрые решения, стойкость характера,ятную силу духа, мудрые решения, стойкость характера,

доистинных сынов и додетей — истинных сынов и дорождение и воспитание детерождение и воспитание детей — истинных сынов и дорождение и воспитание детей — истинных сынов и до-
черей своей страны. Спасибо вам за советы, поддержчерей своей страны. Спасибо вам за советы, поддерж-
ку, помощь и даже просто доброе слово, которое всегда ку, помощь и даже просто доброе слово, которое всегда
говорится в самый нужный момент.говорится в самый нужный момент.

Крепкого здоровья, счастья, благополучия, семейныхКрепкого здоровья, счастья, благополучия, семейных
радостей и успехов во всех благих начинаниях!радостей и успехов во всех благих начинаниях!

А.М.А.М. САМОКУТЯЕВСАМОКУТЯЕВ, 
депутат Государственной Думы ФС РФ, депутат Государственной Думы ФС РФ, 

тчик-космонавт, Герой РоссииЛётчик-космонавт, Герой РоссииЛётчик-космонавт Герой РосЛё Г йЛётчик-космонавт, Герой России.

Дорогие 

женщины!
Сердечно 

поздравляю вас 
с праздником — 

Международным 
женским днём!

8 Марта — это прекрасная возможность для того,8 Марта — это прекрасная возможность для того,
чтобы сказать нашим самым близким женщинам, как чтобы сказать нашим самым близким женщинам, как 
мы любим их, ценим нежность, очарование, душев-мы любим их, ценим нежность, очарование, душев-
ную щедрость, искреннюю заботу и поддержку, де-ную щедрость, искреннюю заботу и поддержку, де-
лаем всё, чтобы уберечь от любых тревог и невзгод. лаем всё, чтобы уберечь от любых тревог и невзгод. 

Ради вас мы стремимся быть отважными и муже-Ради вас мы стремимся быть отважными и муже-
ственными. И каким бы испытаниям ни подвергала нас ственными. И каким бы испытаниям ни подвергала нас 
судьба, мы сумеем преодолеть все трудности благо-судьба, мы сумеем преодолеть все трудности благо-
даря вам, мудрым, понимающим и чутким.даря вам, мудрым, понимающим и чутким.

Особые слова признательности выражаюОсобые слова признательности выражаю
женщинам-ветеранам, которые наравне с мужчина-женщинам-ветеранам, которые наравне с мужчина-

оду и независимость Отчизны в годыбоду и независибми отстояли свободуу ость Отчизны в гоотстояли свободу и независ Отчиззми отстояли свободу и независимость Отчизны в годы
ы, самоотверженнымныВеликой Отечественной войны самоотверВеликой Отечественной во амоотвержели о О е ес енноВВеликой Отечественной войны, самоотверженным

ближали долгождан-рибтрудом во фронтовом тылу приуд ближали долгорудом во фронтовом тылу пр жали долгождтрудом во фронтовом тылу приближали долгождан-
стойных детей — па-досс оный миг Победы, воспитали досстойных детей — паобеды воспитали до хны обный миг Победы, воспитали достойных детей — па-

триотов нашей великой Родиныыриотов нашей великой Родинытриотов нашей великой Родины. 
обы вас никогда не по-Желаю, что дМилые женщины! Желаю бы вас никогда не пою о кжМ ЖМилые женщины! Желаю, чтобы вас никогда не по-
роение, исполнялисьулыбка и хорошее настрроениекидали улыбулыбк роение исполнялисли улыбка и хорошее наск ккидали улыбка и хорошее настроение, исполнялись

ого здоровья, семей-Крепко доровьясамые заветные мечты! К о здоровья ссамые заветные мечты! Креп омые заветные мечты! Крепк доровья семей-Ксамые заветные мечты! Крепкого здоровья, семей-
ра, удачи во всех де-благополучия, счастья, мира, удного благополучия ра, удачи во всого благополучия счасного благополучия, счастья, мира, удачи во всех де-

лах и начинанияхлах и начинаниях!
О.ВОО ВОО.В. МЕЛЬНИЧЕНКОМЕЛЬНИЧЕНКО,
р Пензенской области.губернаторр Пензенской областт ской областие йб й ббгубернатор Пензенской области.

Так, заканчивается возведе-
ние нового модульного меди-
цинского объекта в селе Пи-
чёвка Белинского района. Бо-
лее 3 млн рублей на строи-
тельство нового ФАПа выде-
лено из федерального и реги-
онального бюджетов.   

«В настоящее время строите-
ли  возвели стены здания, уста-
новили потолки, —  информирует
исполняющий обязан-
ности главного вра-
ча Белинской рай-
онной больницы Ан-
дрей Панин. — Од-
новременно внутри
помещения  ведутся 
сантехнические и ин
женерные работы. Уж
нынешнем месяце запланировано
сдать новый медицинский объект в
эксплуатацию».

Медицинскую помощь в ком-
фортных условиях будут получать
более 250 человек. 

В нынешнем году запланирова-
на также установка новых модуль-
ных конструкций фельдшерско-
акушерских пунктов в селе Яков-
левка и посёлке Плодосовхоз Бе-
ковского района. По словам заме-
стителя председателя правитель-

— министра здра-
охранения Пензен-
кой области Вячесла-
а Космачёва, глобаль-
ая цель реализации ре-
иональной программы
одернизации первич-
го звена — повышение

качества и доступности ме-
дицинской помощи жителям сель-
ских населённых пунктов.

«В рамках этой программы мы 
здаём условия, при которых
ервичная медико-санитарная
омощь, особенно в части, ка-
ающейся её профилактиче-
кой составляющей, является
аксимально доступной», — от-
тил он.
а данный момент подрядная 

организация ведёт работы по уста-
новке свайных фундаментов, кото-
рые послужат основанием для уста-
новки новых модулей в населённых 
пунктах Бековского района.  

Денежные средства на строи-
тельство новых объектов выделе-
ны из федерального и областного 
бюджетов. Стоимость каждой мо-
дульной конструкции порядка 3 млн 
рублей.

Валерий СЛОБОДСКОЙ.

Фото pnzreg.ru.

Помощь станет доступнее

В 2023 году в рамках реализации
программы «Модернизация первичного
звена здравоохранения Пензенской
области на 2021–2025 годы» национального
проекта «Здравоохранение»
запланированы приобретение и монтаж 39
быстровозводимых модульных конструкций
в 19 районах Пензенской области.
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В марте пензенцы вновь смогут принять
участие в акции «Жить активно —
здорово!», посетив сеанс плавания в
бассейнах областного центра, пройти
медицинское обследование и сдать
нормы ГТО.

Акция реализуется в
рамках национального
проекта «Демография»,
инициированного Пре-

зидентом РФ Владими-

ром Путиным. Нацпро-
ект направлен на форми-
рование системы моти-
вации граждан к здорово-
му образу жизни, включая
здоровое питание и отказ
от вредных привычек.

Сделать это можно в
период с 11 до 14 ча-

сов по следующим дням
и адресам: 9 марта — 
Дворец водного спор-
та «Сура», ул. Красная,
106; 16 марта — Дво-
рец спорта «Олимпий-

ский», ул. Антонова, 39а; 
23 марта — Дворец 
спорта «Буртасы», пр-т 
Строителей, 96; 30 мар-

та — открытый плава-
тельный бассейн, ул. 
Одоевского, 1.

Плавание в бассейне 
укрепляет почти все си-
стемы человека, разви-
вает мышечную ткань, 
сжигает калории, помо-
гает расслабиться и сле-
дить за фигурой. В бас-
сейн можно ходить в лю-
бое время года.

Валерий НИКОЛАЕВ.

Фото предоставлено

Министерством здравоохранения

Пензенской области.

Дорогие 

женщины!
От всего сердца 
поздравляю вас 

с праздником 
весны, 

с 8 Марта!

Этот день — ещё один прекрасный повод Этот день — ещё один прекрасный повод 
поблагодарить вас за ежедневное терпение, поблагодарить вас за ежедневное терпение, 
заботу и любовь. Для каждого мужчины вни-заботу и любовь. Для каждого мужчины вни-
мание и поддержка любимой женщины бес-мание и поддержка любимой женщины бес-
ценны. Вдохновляя нас, вы сами достигаете ценны. Вдохновляя нас, вы сами достигаете 
больших успехов. В экономике и политике, в больших успехов. В экономике и политике, в 
науке и искусстве, на производстве вы дока-науке и искусстве, на производстве вы дока-
зываете: чисто мужских профессий не суще-зываете: чисто мужских профессий не суще-
ствует. И ваше обаяние помогает вам в се-ствует. И ваше обаяние помогает вам в се-
мье и на работе.мье и на работе.

Искренне желаю всем здоровья, счастья Искренне желаю всем здоровья, счастья 
и, конечно, любви! Пусть близкие и родные и, конечно, любви! Пусть близкие и родные 
окружают вас заботой и вниманием!окружают вас заботой и вниманием!

И.И. КОМАРОВ, КОМАРОВ, 
редставитель представительполномочный представитеттполномочный предстполномочный представитель 

Президента РФ в ПФО.П е д т РФ ПФОПрезидента РФ в ПФО.

КАЖДОЕ СЕЛО НУЖДАЕТСЯ В СОВРЕМЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ
УЧРЕЖДЕНИИ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Президент РФ Владимир 

Путин: 

— Проблемаа 
доступа к пер-
вичной меди-
цинской помо-
щи особенно ак-
туальна для де-
ревень, поэтомму 
в регионы поступи-упи-
ло свыше тысячи передвижных 
медицинских комплексов. В ито-
ге объёмы медицинской помощи 
на селе увеличились в два раза. 
ФАПы должны быть поддержаны 
государством. 

Губернатор Пензенской об-

ласти Олег Мельниченко: 

— Нужно по-о-
н и м а т ь ,  ч т оо 
ФАП — это не
только короб-
ка, это ещё и
большой объ-
ём современ-
ного оборудо--
вания. Стараем-
ся оснащать эти учреждения по 
максимуму, чтобы повысить каче-
ство медицинских услуг, оказыва-
емых на селе.
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НА «БУХАНКЕ» ЗА ВОДОЙ

Этот неказистый уазик, из-
вестный ещё с советских вре-
мён, в народе прозвали «бухан-
кой». Именно за таким и отпра-
вилась Людмила Гейде, прово-
див супруга на передовую…

«Мужа мобилизовали в октя-
бре прошлого года, когда мы 
собирались отмечать 20-лет-
нюю годовщину со дня свадь-
бы, — вспоминает женщи-
на. — Когда есть возможность, 
он всегда звонит, успокаивает, 
мол, всё хорошо, все живы-
здоровы. В один из таких раз-
говоров он вдруг упомянул, 
что без машины бойцам пло-
хо. Они же находятся на пози-
циях в 15–20 км от ближайше-
го села. Такое расстояние каж-
дый день пешком не пройдёшь, 
а вода, хлеб, продукты нужны 
всегда. Ребята даже скинулись 
на старую легковушку. А потом 
началась распутица, танки и 
КамАЗы всю дорогу раската-
ли — на легковушке не прое-
хать. Вот я и предложила ку-
пить им какой-нибудь старень-
кий уазик».

Сказано — сделано. Люд-
мила сняла со счёта послед-
ние 50 тысяч и отправилась за 
покупкой, благо в машинах она 
немного разбирается: сама во-
дитель, да и муж кое-чему учил.

«Мы со старшим сыном в 
один день со всем управились. 
И машину купили, и в доро-
гу собрались, а в ночь «бухан-
ку» на Донбасс погнали. Взяли
легковушку сына, чтобы было 
на чём назад возвращаться. За 
руль «буханки» наш знакомый
односельчанин из Богослов-
ки сел, а мы с сыном — в лег-
ковушке. Микроавтобус наби-

К любимому на передовую
ЖИТЕЛЬНИЦА БОГОСЛОВКИ ПЕРЕПРАВИЛА В ЗОНУ СВО ТРИ УАЗИКА
Вот такие они, русские женщины, хрупкие,
нежные и в то же время смелые и невероятно
сильные. Они и коня на скаку остановят, и на
передовую к мужьям рванут…
Супруга мобилизованного пензенца переправила
в зону СВО три микроавтобуса УАЗ! Такие машины
— с большим салоном и хорошей проходимостью
— для бойцов вещь незаменимая. «Пусть Родину 
защищают, а мы достанем для них всё что нужно,
хоть луну с неба!» — говорит любящая женщина.

ли вещами, продуктами, всем,
чем только можно!»

Дома у отважной женщины 
остались ещё двое сыновей, 
младшему из которых всего 
один год и девять месяцев. За 
ребятишками взялась присма-
тривать бабушка.

«ВОЕННОЕ КИНО» НАЯВУ

Когда до зоны боевых дей-
ствий оставалось рукой по-
дать, окрестные пейзажи из-
менились до неузнаваемости.
Вокруг уже не было уютных до-
мишек с палисадниками, не 
виднелись вдали многоэтажки
с супермаркетами, не горели 
фонари и неоновые вывески…

«Там было, как в военном 
кино — кругом танки, солдаты, 
атмосфера жуткая и страшная, 
— качает головой моя собесед-
ница. — Когда видишь это по 
телевизору, воспринимаешь, 
просто как картинку чего-то да-
лёкого и непонятного. А когда 
сам оказываешься в таком ме-
сте — понимаешь, насколько 
это жутко! Наш мини-караван 

из двух машин встретил муж
с ребятами из своего взвода. 
Они очень благодарили нас, 
радовались, что в такую маши-
ну можно воды и продуктов на 
несколько взводов набрать!»

Когда Гейде вернулись в 
свою Богословку, народ уже 
прознал об их поездке. Соседи, 
знакомые и даже вовсе чужие 
люди стали приходить и пред-
лагать помощь, спрашивали, что 
нужно бойцам на передовой…

«Соседи меня пожурили, 
мол, чего ж ты заранее не ска-
зала, что поедешь, мы бы ски-
нулись и на машину, и на про-
дукты. Очень много отзывчи-
вых, хороших людей у нас в Бо-
гословке оказалось!» — улыба-
ется Людмила.

Вскоре с ней связались
местные предприниматели и
вручили ещё один УАЗ, куплен-
ный на собственные средства.
А простые сельчане стали при-
носить гуманитарную помощь.
Когда «буханку» забили под за-
вязку, Людмила со старшим
сыном и несколькими соседя-
ми опять отправились в путь…

«Мы с сыном снова в сво-
ей легковушке следом за
уазиком поехали, — говорит
женщина. — Ему всего 18 лет, но
он за руль меня не пускал, все
12 часов, что ехали, сам маши-
ну вёл. Хочет быть на отца по-
хожим, воином и защитником».

НАЗАД — С ПОДАРКОМ

На этот раз поездка прошла
не так гладко, как хотелось бы.
Прямо посреди пустого поля уа-
зик встал как вкопанный — сло-
мался. Из строя вышла какая-то
деталь. А где её найдешь в пу-
стом поле? Спасли проезжав-
шие мимо местные жители.

«Когда они узнали, что мы
везём на передовую гуманитар-
ную помощь, сказали, что сами
всё решат. Они съездили за
20 км в какой-то автомагазин,
купили нужную деталь, при-
везли её и мастера и всё отре-
монтировали. Причём не взя-
ли с нас ни копейки. Сказали:
«Езжайте с Богом! Пусть наши
ребята там ни в чём не нужда-
ются!»

Когда к девяти часам ве-
чера уставшие пензенцы до-
брались до таможни, на доро-
ге стояла огромная очередь 
из машин. Но узнав, куда дер-
жат путь наши земляки, народ
в прямом смысле расступился.

На днях супруг Людмилы при-
ехал домой на побывку. И надо 
же такому случиться — бойцу 
снова предложили забрать на 
передовую ещё одну «буханку». 

«Машину нам пригнали из 
Спасска, — рассказывает су-
пруга бойца. — Муж её подла-
тал, отремонтировал, теперь 
на ней отправится в зону СВО. 
Люди уже снова набили уазик 
гуманитарным грузом, купили
запасные колёса, миноиска-
тели, подъёмники для машин 
и даже ноутбук. Я тоже пое-
ду — провожу мужа до тамож-
ни, со мной собираются ещё 
несколько жён наших бойцов,
чтобы с ними повидаться».

Отправка третьего микро-
автобуса намечалась незадол-
го до 8 Марта.

К празднику женщины уже 
вернулись домой и теперь ин-
тересуются, не собирается ли
Людмила перегонять бойцам 
новый уазик? Тогда они снова 
отправятся на границу СВО, 
чтобы обнять своих любимых…

P.S. В свой небольшой от-
пуск муж Людмилы так и не 
успел отделать дом, который 
построил перед мобилизаци-
ей. Строитель по профессии, он 
рассчитывал, что уже этой зи-
мой они поселятся в новом ком-
фортном жилище. Но жизнь рас-
порядилась по-своему. Новень-
кое строение без отделки и уте-
пления теперь выглядит забро-
шенным. А Людмила с сыновья-
ми снимает квартиру в пятиэ-
тажке неподалёку. Скотину, что 
взялись разводить по соцкон-
тракту, пришлось забить — без 
главы семейства одной с таким 
хозяйством не справиться. Но 
женщина верит, что скоро всё 
наладится, и уже считает дни до 
того, когда снова увидит мужа.

Мария ПАВЛИХИНА.
Фото из личного архива

Людмилы Гейде.

ТРАНСПОРТ

И в Спутнике троллейбусы поедут
На заседании регионального правительства
обсудили строительство в Терновке новой
троллейбусной сети.

Линия длиной бо
лее трёх километров
по просьбам жителей
пройдет не только по 
улицам микрорайо-
на, но и захватит Город 
Спутник.

Проект включает во
ведение транспортно-пере-
садочного узла, контактной сети, 
а также двух тяговых подстанций 
в Спутнике. 

Предусмотрены пункт пред-
рейсового осмотра и освиде-
тельствования водителей, поме-
щения с боксами диагностики и 
мойки троллейбусов, а также кас-

выдачей валидаторов.
бернаторОлег Мель-

иченко поручил стро-
о соблюдать гра-

фик введения в экс-
л у а т а ц и ю  о б ъ е к -
в инфраструктуры.
Пензы и аглом

рации этот проект очень
важен, является клю-
чевым», — отметил он.

Министр строи-

тельства и дорожно-

го хозяйства области

Александр Гришаев д
ложил, что к строительству объ-
ектов транспортной инфраструк-

туры уже приступили. Ведётся 
работа по созданию троллей-
бусной линии протяжённостью 
3,3 км на улицах Сухумской, 
Олимпийской, Фонтанной, Свет-
лой и Радужной.

«Таким образом, после ре-
зации проекта будет 
крыта потребность в 
беспечении транспор-
ом пассажиропото-
ов на основных ули-
ах данного микрорай-
а», — подытожил гла-
егиона.

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото А. Патанина.
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Продукты и кондитерские
изделия, бензопилы,
ручные шуруповёрты,
степлеры, гвозди,
утеплительные
материалы,
маскировочные сети,
изготовленные руками
женщин-мастериц, а
также письма и рисунки
школьников — такова
«номенклатура»
последнего груза в зону 
боевых действий на
Донецкое направление
в артиллерийский полк,
где служат бойцы из
Пензенской области.
Как раз то, что сейчас
необходимо им.

Позывной «Рубеж»
ВЕТЕРАНЫ-ПОГРАНИЧНИКИ  ПРОДОЛЖАЮТ ОТПРАВЛЯТЬ
В ЗОНУ СВО ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ

«По большей части сборы
проходят через личные кон-
такты наших ветеранов из
всех районов области, через
Интернет, — рассказыва-
ет председатель Пен
зенской областной
организации вете-
ранов пограничных
войск и локальных
войн «Рубеж» Сер-
гей Галев. — Спецо-
перация сплотила лю

дей, много неравнодуш-
ных граждан всех воз-
растов, желающих по-

мочь. Словом, помогаем
нашим военнослужащим в

прямом смысле всем миром,
причём дети тоже вовлечены в
этот процесс».

Дети — это учащиеся ка-
детских классов «Юные дру-
зья пограничников» Пен-
зенской школы № 8, школы
им. М.Ю. Лермонтова села
Засечного Пензенского рай-
она, а также школы № 2 горо-
да Белинского. Их письма, ви-
део трогают бойцов до слёз.
Один из них рассказал, что
хранит уже четыре таких по-
слания, эти тёплые весточ-
ки согревают душу. «Когда
победим и боевые действия

закончатся, обязательно при-
клею эти письма в свой «дем-
бельский» альбом», — призна-
ётся он.

Надо ли говорить, на-
лько рады были наши

ойцы встретить го-
тей из Пензенской
бласти. В прямом
мысле не знали, куда
учше усадить, рас-
рашивали их о ново-
из родных мест, на-

кормили солдатским пловом,
благо с питанием у военнослу-
жащих проблем нет.

В е р н у в ш и с ь  в  П е н з у,
ветераны-пограничники бук-
вально за четыре дня собра-
ли новый гуманитарный груз
и отвезли в один из военных
госпиталей в Белгородской
области. Очень торопились,
чтобы успеть к 23 Февраля.
Успели, вручив в преддверии
праздника раненым бойцам
более ста подарков, а непо-
средственно госпиталю — ме-
дицинскую мебель, лекарства
и продукты, произведённые
на предприятиях города За-
речного.

Валерий НИКОЛАЕВ.
Фото С. Галева.
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ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯД Д Д Д

Запрет на полёты

В целях реализации мер, пред-
усмотренных Указом Президента
Российской Федерации от 19 октя-
бря 2022 года № 757, на основа-
нии решения Оперативного штаба
Пензенской области Указом гла-
вы региона от 6 марта 2023 года
на территории области запреще-
но использование беспилотных
воздушных судов (БВС), за исклю-
чением:
 БВС, используемых органа-

ми государственной власти, орга-
нами местного самоуправления и
подведомственными им органи-

зациями в рамках возложенных
на них функций;
  БВС, используемых иными

организациями и физическими ли-
цами по договору с органами го-
сударственной власти, органами
местного самоуправления и подве-
домственными им организациями.

Запрет установлен на срок до
снятия режима (уровня базовой
готовности), введённого в обла-
сти Указом Президента Россий-
ской Федерации.

Людмила СНЕГИНА.
Фото А. Патанина.

На основании решения Оперативного штаба Пензенской
области от 6 марта 2023 года на территории области
запрещено использование беспилотных воздушных 
судов.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

Расширился сектор 
электронных услуг

Сектор рассчитан на два 
рабочих места, оснащённых 
сканирующими и печатаю-
щими устройствами, а также 
компьютерной техникой, по-
зволяющей воспользовать-
ся основными государствен-
ными интернет-ресурсами. 
Здесь осуществляют консуль-
тационную поддержку спе-
циалисты МФЦ, которые об-
учат заявителей самостоя-
тельной работе на портале 
«Госуслуги», помогут создать 
и подтвердить учётную за-
пись, а также подскажут, как 
самостоятельно войти в лич-
ные кабинеты сайтов госуч-
реждений. Желающие могут 
отсканировать необходимые 
для оформления услуги до-
кументы или распечатать го-
товый результат.

Услуги в секторе предостав-
ляются бесплатно, за исключе-
нием случаев уплаты государ-
ственной пошлины. Обратить-
ся могут граждане вне зависи-
мости от места прописки и без
предварительной записи.

Напоминаем, что также
секторы пользовательского
сопровождения располага-
ются в офисах ГАУ «МФЦ» по
адресам: г. Пенза, ул. Шмид-
та, 4, и пр-т Строителей, 90.
Услуги в секторах пользова-
тельского сопровождения
предоставляются по режиму
работы офисов: понедель-
ник — пятница с 8.00 до 20.00,
суббота — с 8.00 до 14.00,
воскресенье — выходной.

Иван БОКОВ.
Фото предоставлено Министерством

экономического развития и
промышленности Пензенской области.

В многофункциональном центре Пензы (офис
№ 4, расположенный по адресу:
ул. Богданова, 63а) создан третий по счёту сектор
пользовательского сопровождения, где любой
желающий может получить услуги в электронном
виде самостоятельно.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  13.03

ВТОРНИК,  14.03

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 «РАНЕВСКАЯ». Т/с. (12+).
22.40 «Большая игра» (16+).
23.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Фаина Ра-

невская» (16+).
0.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры» 

(16+).
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собра-

лись с мыслями» (16+).
1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма» 

(16+).
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кот Шре-

дингера» (16+).
3.00 Новости.
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космиче-

ские истории» (16+).
3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУм-

ные» (16+).
4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика» 

(16+).

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

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

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

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

(12+).
16.30 Премьера. «Малахов». 

(16+).
21.20 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-

РИИ». Т/с. (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.05 Детективный телесериал 

«ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).
3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. 

(12+).

НТВ
4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

(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 «РАНЕВСКАЯ». Т/с. (12+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие 

деньги» (16+).
0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Все хотят 

летать» (16+).
1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет спу-

стя» (16+).
1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть не 

говорят, пусть читают» 
(16+).

2.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Секс при 
свете» (18+).

3.00 Новости.
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Нефор-

мат» (16+).
3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креатив-

ные индустрии» (16+).
4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУм-

ные» (16+).

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

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

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

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

(12+).
16.30 Премьера. «Малахов». 

(16+).
21.20 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-

РИИ». Т/с. (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.05 Детективный телесериал 

«ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).
3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. 

(12+).

НТВ
4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня».

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ».
Т/с. (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

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

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

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

0.40 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».
Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).
6.35, 5.05 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

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

11.40, 4.15 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

12.45 «Порча». «Лихо». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

13.15, 2.55 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.50, 3.20 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

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

15.00 «САШИНО ДЕЛО». Х/ф.
(16+).

19.00 «ГРУЗ ПРОШЛОГО». Х/ф.
(16+).

23.00 «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 «УШКИ НА МАКУШКЕ»
(12+).

9.30, 4.50 М/ф (0+).
10.00 «ГРЕХ». 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». 85, 86 с. (16+).
14.25 «Лариса Яшина: биогра-

фия в стихах». Д/ф. (16+).
14.55, 1.50 Программа «Михаил 

Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно» (12+).

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

16.35 Сериал «Чужая кровь». 7 с. 
(16+).

18.05, 0.55 Сериал «Мама 
Люба». 1 с. (12+).

19.00, 23.00 «ЮНОСТЬ И ЮМОР» 
(12+).

20.00 «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ». 
( )

Х/ф.16+).
2.35 Программа «Короли эпи-

зода» (12+).

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

(12+).
8.50 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-

ЕТ ВСЕХ». Х/ф. (12+).
10.45, 0.30 «Петровка, 38». 

(16+).
10.55 «Городское собрание». 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50, 3.15 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕЛО-
,

ВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ САМ
СЕБЯ». Х/ф. (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Евгений 
Ткачук». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «СВОИ». Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. Королевы красо-

ты». (16+).
18.05 «ДРУГАЯ». Х/ф. (12+).
22.40 «Дело принципа». Специ-

альный репортаж. (16+).
23.10 «Знак качества». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Прощание. Александр 

Белявский». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш». 

Детский юмористический
киножурнал (0+).

7.00 «Лунтик». М/с. (0+).
8.00 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+).
9.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня».

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ».
Т/с. (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

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

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

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

0.40 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».
Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

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

11.35, 4.25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

12.40 «Порча». «Бонбоньерка».
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

13.10, 3.00 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.45, 3.25 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

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

14.55 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ».
Х/ф.(16+).

19.00 «СЛОВНО НЕ БЫЛО РАЗ-
ЛУКИ». Х/ф.(16+).

23.05 «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 «ЮНОСТЬ И ЮМОР» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ».

/ф ( )

Х/ф. (16+).
11.50, 2.45 Программа «О чем

молчит Андрей Мягков»
(12+).

12.35 Программа «Доктор И»
(16+).

13.00, 23.30 Сериал «Скелет в
шкафу». 87, 88 с. (16+).

14.30, 1.50 Сериал «Редкая груп-
па крови». 1 с. (12+).

15.35 Сериал «Чужая кровь». 7 с.
(16+).

16.35 Сериал «Чужая кровь». 8 с.
(16+).

18.05, 0.55 Сериал «Мама
Люба». 2 с. (12+).

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

20.00 «Служба быстрого реаги-
рования» Информацион-
ная программа (16+).

20.20 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАР-
р р ( )

ВИ». Х/ф. (16+).
22.00 «ВЕЧЕРНИЙ ФИГАРО»

/ф ( )

(16+).

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

ЕТ ВСЕХ». Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Юрий Беляев. Ари-

стократ из Ступино». Д/ф.
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 3.15 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. РАЗ-
,

ЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА».
Х/ф. (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Полина
Агуреева». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «СВОИ». Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. Граждане барыги!»

(16+).
18.05 «ДРУГАЯ». Х/ф. (12+).
22.40 «Закон и порядок». (16+).
23.10 «Валерий Ободзинский.

Таблетка счастья». Д/ф.
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+).
0.45 «90-е. Кремлевская кух-

ня». (16+).
1.30 «Хроники московского

быта. Союз зависти и ме-
сти». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш».

Детский юмористический
киножурнал (0+).

7.00 «Лунтик». М/с. (0+).
7.30, 18.30, 19.00, 19.30 «МОЯ

МАМА - ШПИОН». Т/с.
(16+).

8.25 Субтитры. «ЗНАКОМСТВО

С ФАКЕРАМИ». Комедия.
США. 2004 (12+).

10.50 «КУХНЯ». Т/с. (12+).
15.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с. (12+).
20.00 «Большой побег». 3 с. . 

Приключенческое реали-
ти. Премьера (16+).

21.00 «БЛАДШОТ». Х/ф.16+).
23.15 «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖ-

Д /ф )

ДЕНИЕ». Х/ф.18+).
0.55 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком». 18-й
сезон. 10 с. . Премьера
(18+).

1.50 Субтитры. «МОЛОДЁЖКА» 
( )

(16+).

РЕН-ТВ
5.00, 2.25 «Самые шокирующие

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

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

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

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

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Чедвик Боузман, 
Майкл Б. Джордан, Лу-
пита Нионго в фантасти-
ческом боевике «ЧЁРНАЯ

ф

ПАНТЕРА» (США) (С субти-
трами). (16+).

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

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2». 

Х/ф. (16+).

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

19.30, 23.30 Новости
культуры.

6.35 «Пешком...». Москва тор-
говая.

7.05 Легенды мирового кино.
Татьяна Самойлова.

7.35, 1.15 «Интернет полковни-
ка Китова». Д/ф.

8.20 «Жизнь и судьба».
8.45, 16.35 «ДНИ И ГОДЫ НИ-

КОЛАЯ БАТЫГИНА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Судьба в танце-

вальных ритмах. Влади-
мир Шубарин». Д/ф.

11.50 «Три тайны адвоката Пле-
вако». Д/ф.

12.20, 22.15 «Восход Османской
империи». Докудрама.

13.10, 0.35 Больше, чем любовь.
Григорий Померанц и Зи-
наида Миркина.

13.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Книга Еккле-
сиаста».

14.30, 23.00 «Монолог в 4-х ча-
стях. Андрей Хржанов-
ский».

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

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

15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Мариной Раку и
Александром Гиндиным.

17.55, 1.55 К 65-летию Между-
народного конкурса име-
ни П.И. Чайковского. Ла-
уреаты. Хибла Герзмава.

19.00 К 90-летию Бориса Мес-
серера. «Монолог свобод-
ного художника».

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

ши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».

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

стия» (16+).
5.30, 6.20, 7.05, 8.00 «ПРОПАВ-

ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». Х/ф.
, ,,

(12+).
8.55 «Знание - сила» Познава-

тельная программа (0+).
9.30 «Снайпер. Герой сопро-

тивления. 1 серия» (16+).
10.20 «СНАЙПЕР». Т/с. (16+).

р (

13.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4».
Х/ф. (16+).

16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5».
Х/ф. (16+).

19.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.15 «ФИЛИН-2. БАНК КРОВИ».

Х/ф. (16+).
23.10 «ФИЛИН-2. СТРАШНАЯ

СИЛА». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 13.45 «Спортивный век»

(12+).
6.30 «Что по спорту? Вологда»

(12+).
7.00, 10.00, 12.20, 14.15, 16.20

Новости.
7.05, 16.25, 22.10, 1.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
10.05, 12.00 Специальный ре-

портаж (12+).
10.25 Смешанные единобор-

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

11.30 «Ты в бане!» (12+).
12.25 «Есть тема!» Прямой

эфир.
14.20 Еврофутбол. Обзор (0+).
15.20 Профессиональный бокс.

Тим Цзю против Тони Хар-
рисона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии
WBO. Трансляция из Ав-
стралии (16+).

к 17.00 Футбол. FONBET Кубок
России. «Акрон» (Тольят-
ти) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансля-
ция.

к 19.30 Футбол. FONBET Кубок
России. «Спартак» (Мо-
сква) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансля-
ция.

22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Лейп-
циг» (Германия). Прямая
трансляция.

1.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Интер» (Ита-
лия) (0+).

3.55 Новости (0+).
4.00 Художественная гимна-

стика. Гран-при. Трансля-
ция из Москвы (0+).

Т/с. (12+).
19.00, 19.25 «МОЯ МАМА - ШПИ-

ОН». Т/с. (16+).
19.45 «Суперниндзя». 1-й сезон. 

5 с. Экстремальное шоу. 
Премьера (16+).

22.50 «Большой побег». 1, 2 с. . 
Приключенческое реали-
ти (16+).

1.20 Субтитры. «МОЛОДЁЖКА» 
( )

(16+).

РЕН-ТВ
5.00, 2.15 «Самые шокирующие 

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

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

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

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

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

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

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

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

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

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

20.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 
Х/ф. (16+).

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

23.30 Документальный спец-
проект. (16+).

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

19.30, 23.30 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...». Москва 
классическая.

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Алек-
сандр Дранков.

7.35, 1.15 «Возрождение дири-
жабля». Д/ф.

8.20 «Жизнь и судьба».
8.40, 16.35 «ДНИ И ГОДЫ НИ-

КОЛАЯ БАТЫГИНА». Х/ф.

19.40 «СЛЕД» (16+).
22.15 «ФИЛИН-2. БОНЖУР, ФИ-

ЛИН». Х/ф. (16+).
23.10 «ФИЛИН-2. ЗАГАДКА СТЕ-

ФАНА». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

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

ка. Похудей до смерти»  
(16+).

4.00 «Прокурорская проверка. 
Бешеные деньги»  (16+).

МАТЧ!
6.00, 13.45 «Спортивный век» 

(12+).
6.30 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов (0+).
7.00, 10.00, 12.20, 14.15, 16.20, 

19.50 Новости.
7.05, 19.00, 21.55, 0.30 Все на 

Матч! Прямой эфир.
10.05, 12.00 Специальный ре-

портаж (12+).
10.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Рафаэль Дос 
Аньос против Рафаэля 
Физиева. Трансляция из 
США (16+).

11.30 «Здоровый образ. Фигур-
ное катание» (12+).

12.25 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

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

15.20 «Громко» Прямой эфир.
16.25 «Что по спорту? Вологда» 

(12+).
16.55 Ф у т б о л .  М Е Л Б Е Т -

Первая Лига. «Алания-
Владикавказ» - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция.

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.

22.30 Профессиональный бокс. 
Джеф Монсон против Ар-
тура Варданяна. Басир 
Абакаров против Виталия 
Кудухова. Прямая транс-
ляция из Москвы.

1.25 Матч! Парад (16+).
1.55 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Вольфсбург» - 
«Унион» (0+).

3.55 Новости (0+).

5ТВ-ПРОГРАММА«Наша Пенза» № 10
8 марта 2023 г.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.15 «А что у вас?». Сергей 

Михалков». Д/ф.
12.15 «Эрнест Бо. Император 

русской парфюмерии».
Д/ф.

13.10 Линия жизни. Максим 
Кронгауз.

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

14.10 «Первое, второе и ком-
пот». Истории и рецепты
советского общепита».
Д/ф.

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

илом Швыдким.
16.25 Цвет времени. Иван Мар-

тос.
17.55, 1.55 К 65-летию Между-

народного конкурса име-
ни П.И. Чайковского. Ла-
уреаты. Александр Рамм.

19.00 К 90-летию Бориса Мес-
серера. «Монолог свобод-
ного художника».

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

ши!».
20.45 «Хранители жизни. Меч-

ников». Д/ф.
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Мариной Раку и
Александром Гиндиным.

22.15 «Восход Османской импе-
рии». Докудрама.

23.00 «Монолог в 4-х частях. Ан-
дрей Хржановский».

23.50 «Магистр игры». Автор-
ская программа Влади-
мира Микушевича. «Бе-
лый кит против крейсера
США».

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

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

( )

НОГО ОТДЕЛА. ДВОЙНАЯ
ОШИБКА». Х/ф. (16+).

6.15, 7.05, 8.00 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА».
Х/ф. (12+).

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

9.30, 10.20, 11.15, 12.10 «ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ».

, ,

Х/ф. (12+).
13.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 

Х/ф. (16+).



ЧЕТВЕРГ, 16.03

СРЕДА, 15.03
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 «РАНЕВСКАЯ». Т/с. (12+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика»

(16+).
0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креатив-

ные индустрии» (16+).
1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Фаина Ра-

невская» (16+).
1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры»

(16+).
2.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Про-

извольная программа»
(16+).

3.00 Новости.
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Футбол не

хоккей» (16+).
3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропо-

логия» (16+).
4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма»

До 4.57 (16+).

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

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

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

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

(12+).
16.30 Премьера. «Малахов».

(16+).
21.20 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-

РИИ». Т/с. (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.05 Детективный телесериал

«ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).
3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с.

(12+).

НТВ
4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

(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 «РАНЕВСКАЯ». Т/с. (12+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собра-

лись с мыслями» (16+).
0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космиче-

ские истории» (16+).
1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропо-

логия» (16+).
1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Все хотят 

летать» (16+).
2.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет 

спустя» (16+).
3.00 Новости.
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть не 

говорят, пусть читают» 
(16+).

3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креатив-
ные индустрии» (16+).

4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика» 
До 4.57 (16+).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-

РИИ». Т/с. (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.05 Детективный телесериал 

«ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).
3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. 

(12+).

НТВ
4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». Т/с. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня».

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Т/с. (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

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

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

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

0.40 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК». 
Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

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

11.05, 4.15 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

12.10 «Порча». «Зеркальный ко-
ридор». Премьерная се-
рия. Докудрама (16+).

12.40, 2.55 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.15, 3.20 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

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

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

14.40 «ГРУЗ ПРОШЛОГО». Х/ф.
(16+).

19.00 «ОДИНОЧКИ». Х/ф.(16+).
22.55 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 

Д /ф ( )

Х/ф.(16+).
2.30 «Порча». Докудрама 

(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 
(12+).

9.30, 4.30 М/ф (0+).
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАР-

, /ф ( ))

ВИ». Х/ф. (16+).

11.35 Программа «Без обмана» 
(16+).

12.20, 21.50 Программа «Проти-
востояние» (12+).

13.00, 23.30 Сериал «Скелет в 
шкафу». 89, 90 с. (16+).

14.20 «Служба быстрого реаги-
рования» Информацион-
ная программа (16+).

14.45, 1.50 Сериал «Редкая 
группа крови». 2 с. (12+).

15.40 Сериал «Чужая кровь». 8 с. 
(16+).

16.35 Сериал «Чужая кровь». 9 с. 
(16+).

18.05, 0.55 Сериал «Мама 
Люба». 3 с. (12+).

19.00, 23.00 «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» (16+).

20.00 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф. 
(16+).

2.45 «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ». 
( )

Х/ф. (16+).

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

ЕТ ВСЕХ-2». Х/ф. (12+).
10.35 «Татьяна Васильева. Я 

сражаю наповал». Д/ф. 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 3.15 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЯДО-
,

ВИТАЯ ДИНАСТИЯ». Х/ф. 
(12+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Николай 
Лебедев». (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 «СВОИ». Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. Звезды на час». 

(16+).
18.05 «ДРУГАЯ». Х/ф. (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Хроники московско-

го быта. Нищие вдовы». 
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+).
0.45 «Тайная комната. Мелания 

Трамп». (16+).
1.25 «Знак качества». (16+).
2.05 «Женщины, мечтавшие 

о власти. Лени Рифен-
шталь». Д/ф. (12+).

2.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

4.45 «Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица». Д/ф. 
(12+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш». 

Детский юмористический 
киножурнал (0+).

7.00 «Лунтик». М/с. (0+).
7.30, 18.30, 19.00, 19.30 «МОЯ 

МАМА - ШПИОН». Т/с. 
(16+).

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

8.40, 1.15 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
Комедия. Россия. 2014 
(12+).

10.55 «КУХНЯ». Т/с. (12+).
15.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с. (12+).
20.00 «На выход!». 2 с. . Интел-

лектуальная викторина. 
Премьера (16+).

21.00 «НА ГРАНИ». Х/ф.16+).
23.05 «БЛАДШОТ». Х/ф.16+).
3.00 Субтитры. «МОЛОДЁЖКА» 

Д /ф )

(16+).

РЕН-ТВ
5.00, 2.45 «Самые шокирующие 

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

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

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

списки». Документальный 
спецпроект. (16+).

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Стив Зан, Тимоти 
Олифант, Милла Йовович 

,

в триллере «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ф ,

ПОБЕГ» (США) (С субти-
трами). (16+).

22.00 Премьера. «Смотреть 
всем!» (16+).

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

0.30 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф. 
(12+).

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

19.30, 23.30 Новости
культуры.

6.35 «Пешком...». Москва 
узорчатая.

7.05 Легенды мирового кино. 
Иннокентий Смоктунов-
ский.

7.35 «Бильярд Якова Синая». 
Д/ф.

8.20 «Жизнь и судьба».
8.40, 16.35 «ДНИ И ГОДЫ НИ-

КОЛАЯ БАТЫГИНА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Человек загадоч-

ный». Д/ф.
12.20, 22.15 «Восход Османской 

империи». Докудрама.
13.10, 0.55 Острова. Зара До-

луханова.
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 23.00 «Монолог в 4-х ча-

стях. Андрей Хржанов-
ский».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Стефан Цвейг «Иеремия» 

в программе «Библейский
сюжет».

15.50 «Белая студия».
17.50 «Забытое ремесло». Доку-

ментальный сериал. «Па-
стильница».

18.05, 1.35 К 65-летию Между-
народного конкурса име-
ни П.И. Чайковского. Ла-
уреаты. Сергей Догадин.

19.00 90 лет Борису Мессере-
ру. «Монолог свободного
художника».

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

ши!».
20.45 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

21.30 Власть факта. «Русское 
войско и реформы XVII
столетия».

2.25 «Франция. Замок Шам-
бор». Д/ф.

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

стия» (16+).
5.45 «Снайпер. Герой сопро-

тивления. 1 серия»  (16+).
6.30 «СНАЙПЕР». Т/с. (16+).

р (

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

9.30, 10.20, 11.15, 12.10 «ЧУ-

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

шкафу». 91, 92 с. (16+).
14.30, 1.50 Сериал «Редкая 

группа крови». 3 с. (12+).
15.30 Сериал «Чужая кровь». 

9 с. (16+).
16.30 Сериал «Чужая кровь». 10 

с. (16+).
18.05, 0.55 Сериал «Мама 

Люба». 4 с. (12+).
19.00, 23.00 «В ДВИЖЕНИИ» 

(12+).
20.00 «Служба быстрого реаги-

рования» Информацион-
ная программа (16+).

20.20 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙ-
р р ( )

НИК». Х/ф. (16+).
2.45 Программа «Без обмана» 

(16+).

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

ВАЕТ ВСЕХ-2». Х/ф. (12+).
10.40, 4.45 «Аркадий Райкин. 

Королю позволено все».
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 3.15 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕ-
,

ТИЕ СИРЕНИ». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Ирина 

Бякова». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «СВОИ». Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. Врачи-убийцы». 

(16+).
18.05 «ДРУГАЯ». Х/ф. (12+).
22.40 «10 самых... Странные 

имена звездных деток».
(16+).

23.10 «Актерские драмы. Поко-
рить Москву». Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+).
0.45 «Прощание. Леди Диана». 

(16+).
1.30 «Как отдыхали вожди». 

Д/ф. (12+).
2.10 «Кто убил Бенито Муссо-

лини?». Д/ф. (12+).
2.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш». 

Детский юмористический
киножурнал (0+).

7.00 «Лунтик». М/с. (0+).

ЖОЕ». Х/ф. (12+).
13.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5».

Х/ф. (16+).
19.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.15 « ФИЛИН-2.  ЗАЩ ИТА 

ОТ ОГРАБЛЕНИЙ». Х/ф. 
Щ

(16+).
23.10 «ФИЛИН-2. СМЕРТЬ В

БОЛЬНИЦЕ». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.15 «Прокурорская проверка.

Осторожно радиация!» 
(16+).

4.05 «Прокурорская провер-
ка. Без права на ошибку»  
(16+).

МАТЧ!
6.00, 13.45 «Спортивный век»

(12+).
6.30 «Здоровый образ. Фигур-

ное катание» (12+).
7.00, 10.00, 12.20, 14.15 Но-

вости.
7.05, 14.20, 22.10, 1.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
10.05, 12.00 Специальный ре-

портаж (12+).
10.25 Футбол. Лига чемпионов.

Обзор (0+).
11.30 «Вид сверху» (12+).
12.25 «Есть тема!» Прямой

эфир.
14.55 Футбол. FONBET Кубок 

России. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Краснодар». Пря-
мая трансляция.

17.00 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

19.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая 
трансляция.

1.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Напо-
ли» (Италия) - «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) 
(0+).

3.55 Новости (0+).
4.00 Художественная гимна-

стика. Гран-при. Трансля-
ция из Москвы (0+).

7.30, 18.30, 19.00, 19.30 «МОЯ 
МАМА - ШПИОН». Т/с. 
(16+).

8.35, 1.20 Субтитры. «КУХНЯ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». Ко-
медия. Россия, . 2017 
(12+).

10.55 «КУХНЯ». Т/с. (12+).
15.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с. (12+).
20.00 «Импровизаторы». 1 с. . 

Комедийное шоу. Россия, 
. 2023 Премьера (16+).

20.45 «АЛАДДИН». Т/с. (6+).
23.20 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ». Т/с. (12+).
3.10 Субтитры. «МОЛОДЁЖКА» 

/ ( ))

(16+).

ОЕН-ТВ
5.00, 2.05 «Самые шокирующие 

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

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

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

20.00 Кино: Лиам Хемсворт, 
Гари Олдман, Эмбер 
Херд, Харрисон Форд в 
триллере «ПАРАНОЙЯ» 

рд, рр рдрд

(США - Индия - Франция) 
(С субтитрами). (12+).

22.05 Премьера. «Смотреть 
всем!» (16+).

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

0.30 Кино: Милла Йовович 
( )

в фантастическом бое-
вике «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» 
(Германия - США - Фран-
ция - Австралия - Велико-

британия) (С субтитрами).
(18+).

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

19.30, 23.30 Новости
культуры.

6.35 «Пешком...». Москва дво-
ровая.

7.05 Легенды мирового кино. 
Алла Ларионова.

7.35 «Наука верующих или 
вера ученых». Д/ф.

8.20 «Жизнь и судьба».
р у /ф

8.40, 16.35 «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «МиФ Дмитрия По-

кровского». Д/ф.
12.05 «Забытое ремесло». До-

р /ф

кументальный сериал.
«Дворецкий».

12.20, 22.15 «Восход Османской 
империи». Докудрама.

13.10 «Соавтор-жизнь. Борис 
Полевой». Д/ф.

13.35 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг».

13.50 Абсолютный слух. Альма-
у

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

14.30, 23.00 «Монолог в 4-х ча-
стях. Андрей Хржанов-
ский».

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.

15.20 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан
Броше. «Православие в
Северной Осетии».

15.45 «2 Верник 2». Олеся Суд-
зиловская и Арам Варде-
ванян.

17.55, 1.30 К 65-летию Между-
народного конкурса име-
ни П.И. Чайковского. Лау-
реаты. Дмитрий Маслеев.

19.00 К 90-летию Бориса Мес-
серера. «Монолог свобод-
ного художника».

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Сергей 

Чупринин. «Оттепель. Со-
бытия».

у

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.45 «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предла-
гать!». Д/ф.

21.30 «Энигма. Андреас Шагер».
0.40 «Тонино Гуэрра. Amarcord. 

Я помню...». Д/ф.
2.30 «Германия. Замок Розен-

штайн». Д/ф.

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

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

( )

НОГО ОТДЕЛА. БАЛТИЙ-
С К И Й  Ц И Р Ю Л Ь Н И К . 

Д

ЧАСТЬ 1». Х/ф. (16+).
6.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

/ф ( )

НОГО ОТДЕЛА. БАЛТИЙ-
С К И Й  Ц И Р Ю Л Ь Н И К . 

Д

ЧАСТЬ 2». Х/ф. (16+).
6.55 «Застава».) (16+).
13.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5». 

Х/ф. (16+).
19.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.15 « Ф И Л И Н - 2 .  А Н Г Е Л -

ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф. (16+).
23.10 «ФИЛИН-2. КВАРТИРНЫЙ 

/ф ( )

ВОПРОС». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 13.45 «Спортивный век» 

(12+).
6.30 «Ты в бане!» (12+).
7.00, 10.00, 12.20, 14.15, 16.20 

Новости.
7.05, 16.55, 20.00, 1.00 Все на 

Матч! Прямой эфир.
10.05, 12.00 Специальный ре-

портаж (12+).
10.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
11.30 «Что по спорту? Вологда» 

(12+).
12.25 «Есть тема!» Прямой 

эфир.
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 

On-line (0+).
16.25 «Большой хоккей» (12+).
17.45 Футбол. FONBET Кубок 

России. «Пари НН» (Ниж-
ний Новгород) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция.

20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Бетис» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая 
трансляция.

22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Спортинг» (Пор-
тугалия). Прямая транс-
ляция.

1.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Реал Сосьедад» 
(Испания) - «Рома» (Ита-
лия) (0+).
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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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ».
Т/с. (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00, 0.00 Боевик «Невский.

Тень архитектора» /сте-
рео/ (16+).

0.50 «Поздняков» (16+).
1.05 «Мы и наука. Наука и мы»

(12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

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

11.20, 4.25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

12.25 «Порча». «Лоза». Премьер-
ная серия. Докудрама
(16+).

12.55, 3.05 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.30, 3.30 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

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

14.40 «СЛОВНО НЕ БЫЛО РАЗ-
ЛУКИ». Х/ф.(16+).

19.00 «ВЕСНА СВЕЛА НАС С
УМА». Х/ф.(16+).

23.10 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф.
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

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

9.30 М/ф (0+).
10.00 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф.

(16+).
11.45, 21.50 Программа «Удар

властью» (16+).
12.30 Программа «Легенды
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К сожалению, возможность полу-
чить «быстрые деньги» в конторах ми-
крозайма давно стала бедой многих
российских семей. Человек набира-
ет кредит за кредитом, не думая о по-
следствиях, а родственникам и близ-
ким после приходится ломать голо-
вы над тем, как выйти из положения.
Главный бухгалтер Пензенской рай-
онной больницы П. использовала для
возвращения долгов сына государ-
ственные деньги.

В 2017 году она разработала пре-
ступную схему, по которой незакон-
но зачисляла денежные средства на
свой счёт, а также на счета некоторых
работников больницы, в числе кото-
рых был и её сын. Впоследствии ра-
ботники обналичивали перечислен-
ные денежные средства и передава-
ли бухгалтеру, будучи уверенными,
что «наличку» она потратит на нужды
лечебного учреждения. В действи-
тельности же эти деньги П. оставля-
ла себе.

Всего за период с 1 ноября 2017
года по 31 декабря 2020 года глав-
ным бухгалтером были похищены де-
нежные средства больницы в сумме

74 874 696 рублей. Когда хищения 
были вскрыты, началось следствие,
выяснившее все обстоятельства слу-
чившегося в Пензенской районной 
больнице.

Как сообщается в пресс-службе 
Пензенского областного суда, П. 
свою вину в совершении преступле-
ния признала полностью, пояснив, 
что похищенные средства напра-
вила на погашение долговых обя-
зательств своего сына. В результа-
те ей назначено наказание в виде 
шести лет лишения свободы с от-

быванием в исправительной коло-
нии общего режима. К обстоятель-
ствам, смягчающим наказание, суд
отнёс признание П. вины, раская-
ние в содеянном, принятие мер к 
заглаживанию причинённого вреда,
а также состояние здоровья подсу-
димой и её близкого родственника.
Суд удовлетворил заявленный ме-
дицинским учреждением иск о воз-
мещении материального ущерба с
осуждённой.

Валерий НИКОЛАЕВ.
Фото А. Патанина.

ИЗ ЗАЛА СУДАД

Сальдо, бульдо… скамья
Спасая «закредитованного»
сына, мать сама пустилась во
все тяжкие.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

От штрафа
до ареста
Ужесточена ответственность за
ненадлежащее поведение в суде.

Вступили в силу изменения, внесён-
ные в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях за неисполнение распоряжения су-
дьи или судебного пристава по обеспе-
чению установленного порядка деятель-
ности судов.

Так, за неисполнение законного распо-
ряжения судьи о прекращении действий, 
нарушающих установленные в суде прави-
ла, штраф составит от 1000 до 3000 рублей 
вместо 500–1000 рублей. Вводится также
наказание за повторное совершение ана-
логичного правонарушения. В этом слу-
чае виновного накажут штрафом на сум-
му от 3000 до 5000 рублей либо арестуют
на срок до 15 суток.

В 2021 году судами области 205 чело-
век были привлечены к административ-
ной ответственности за указанные пра-
вонарушения, по которым 192 гражда-
нам назначено наказание в виде штрафа,
а 13 — административный арест. В про-
шлом году таких правонарушений стало 
меньше. По этой статье было привлече-
но 173 человека.

Валерий НИКОЛАЕВ.

СОСЕД НЕ ВЫСЕЛИТ

Действительно, с марта
этого года начали действовать
новые поправки в Граждан-
ском кодексе. Теперь лишить
собственников жилья можно
за систематическое наруше-
ние прав соседей (в том числе
и за шумные гулянки в ночное
время), за использование жи-
лья не по назначению, а также
за бесхозяйственное отноше-
ние к помещению. Кстати, за-
кон распространяется и на ма-
шиноместа, и прочие объекты
недвижимости.

В первую очередь это кос-
нётся квартир на первых эта-
жах, в которых открыва
ются магазины, кафе,
салоны красоты, мини-
отели, складские по-
мещения, фермы для
птиц и животных и даже
храмы. Конечно, выселе-
ние коснётся тех владел
цев, кто не удосужился (или не
смог) перевести жилое поме-
щение в статус коммерческой
недвижимости.

Однако ни соседи,  ни
управляющая компания не
имеют права подавать в суд на

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Кого лишат жилья?
«Слышала, что вышел новый закон, по
которому можно выселить человека из
собственной квартиры, если он неугоден
соседям. У меня внук на разные праздники

устраивает гулянки в квартире, приглашает
друзей. Соседка несколько раз вызывала
полицию, хотя музыку он громко не включает.
Но его друзья  выходят курить на лестничную 
площадку и на балкон, разговаривают. Соседке
это мешает. Неужели теперь по её требованию
внука могут лишить жилья?»

Арина Игнатенко, Пенза.

«
к
с?

лишение собственника жилья,
машиноместа и т.д. Это могут
сделать только местные орга-
ны власти. Если суд удовлет-
ворит их требование, то жи-
льё будет продано с торгов, а
деньги, за вычетом судебных
издержек, выплатят хозяину.

Если заглянуть в недалёкое
прошлое, то дел о выселении 
из квартир в Пензе и области
за последние несколько лет
было совсем немного.

«В 2022–2023 годах испол-
нительных производств, свя-
занных с изъятием жилья, в
УФССП по Пензенской обла-

сти не было», — говорит
вный специалист-

ксперт по взаимо-

ействию со СМИ

УФССП России по

Пензенской обла-

ти Яна Загребель-

ая.

Возможно, с введе-
нием нового закона пре-

цедентов появится гораздо
больше.

Однако, по мнению экс-
пертов, местные админи-
страции вряд ли горят жела-
нием загрузить себя работой

по выселению жильцов. Та-
кие тяжбы требуют много сил
и времени.

МОГУТ ПОЖАЛОВАТЬСЯ

Что касается соседей, то
они вправе пожаловаться на
собственника в местную ад-
министрацию, прокурату-
ру или полицию. А те, в свою
очередь, должны проверить
обращение и принять меры.
В результате проверки мо-
гут быть возбуждены адми-
нистративные или уголовные
дела либо вынесены преду-
преждения об устранении на-
рушений.

Органы власти, например,
могут обязать хозяина квар-
тиры через суд переустроить
жильё, если оно было пере-
планировано с нарушениями,
или провести санитарную об-
работку и дезинфекцию квар-
тиры. 

Что же касается управля-
ющей компании, то она имеет
право предоставлять сведе-
ния о состоянии жилья в мест-
ную администрацию. Пред-
ставители УК вправе прове-
рить общедомовое имуще-
ство в квартирах. Конечно,
жилец может попросту не пу-
стить проверяющих на свои
квадратные метры. Однако
коммунальщики, в свою оче-
редь, имеют возможность по-
дать в суд с требованием обе-
спечить доступ в квартиру для
проверки общедомовых ком-
муникаций. Точно так же мо-
гут подать в суд и чиновники
администрации, если хозяин
не пускает их для осмотра по-
мещения. Конечно, при этом у
них должны быть причины счи-

тать, что поме-
щение использу-
ется с наруше-
ниями законо-
дательства. 

НЕ ТАК-ТО 
ПРОСТО…

При обнаружении
реальных наруше-
ний чиновники вы-
пишут представле-
ние об их устра-
нении. Если соб-
ственник проиг-
норирует требо-
вание, то админи-
страция подаст 
первое иско-
вое заявление 
с тем же тре-
б о в а н и е м  —
устранить на-
рушения.

Если хозяин
жилья проигно-
рирует и этот су-
дебный акт, то ад-
министрация впра-
ве подать иск о про-
даже помещения.

П р а в д а ,  д а ж е
после решения суда 
в пользу админи-
страции бывше-
го владельца не
так-то просто 
выселить из
к в а р т и р ы .
В о - п е р в ы х , 
о н  м о ж е т  е г о 
о с п о р и т ь .  И 
е с л и  д о к а ж е т, 
что хотя бы взялся за устра-
нение нарушений, то суд 
отменит своё решение. Но 
даже если решение о высе-
лении уже вступило в силу, то 
экс-владелец сможет оста-

ваться в нём до тех пор, пока 
жильё не будет продано с 
молотка и на пороге не поя-
вится новый хозяин. 

Наталья НЕБУЧИНОВА.

Фото А. Патанина.
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ТВОРЧЕСТВО

ШКОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

«В наше время разговор о
детской литературе важен как 
никогда, — уверена писатель-
ница. — Мы должны с ранних
лет говорить с детьми о нрав-
ственности, справедливости,
доброте, честности. Говорить
понятным им языком. Я сама
бабушка, у меня пятеро внуков,
и я прекрасно понимаю, что пи-
сать для детей — большая от-
ветственность. Кстати, в нашей
радиопередаче будут звучать
только произведения пензен-
ских авторов. Их круг не огра-
ничен, все желающие участво-
вать в проекте могут прислать
нам короткие отрывки (при-
мерно на две минуты эфирно-
го времени) из своих произве-
дений».

Сказки бабушки Веры
ЧИНОВНИЦА СТАНОВИТСЯ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ РАДИОВЕДУЩЕЙ
Совсем скоро на пензенском радио зазвучит
новая литературная передача, в которой будут
читать сказки, стихи и рассказы для детей.  
В качестве ведущей приглашена начальник 
Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.
Первый цикл передач  посвящён её книге
«Добрые сказки бабушки Веры». Такое же
название получила и сама передача.

Создатели проекта отберут
наиболее интересные сочине-
ния и свяжутся с авторами. Од-
ним словом, передача намере-

на жить долго и вос-
питывать пензенских 
малышей на добром 
и вечном.

Первый рассказ из 
книги «Добрые сказ-
ки бабушки Веры» 
Вера Фейгина нача-
ла писать по «заказу»
внука…

« В н у к у  В о в е  в 
школе дали задание 
— написать рассказ 
о своём домашнем 
любимце, — с улыб-
кой вспоминает Вера
Александровна. — Он 
позвонил мне, зная, 
что бабушка, предсе-
датель регионально-
го отделения Союза 
российских писате-
лей, обязательно по-
может. Я вспомнила 
одного из наших пер-
вых питомцев — ёжи-

ка и написала. Отправила вну-
ку. В ответ пришло: «Супер, 
ба!» Если перевести на взрос-
лый язык: «Отлично, бабушка!»

В школе трогательный рас-
сказ под названием «Папа Ваня 
и ёжик» произвёл фурор. Об ав-
торстве бабушки Вовочка упо-
минать не стал. На всякий слу-
чай, чтобы не повлияло на оцен-
ку. Ведь помогают же другим 
ребятам мамы и папы делать 
математику и другие уроки!

КРЕДИТ НА КНИГУ

«Потом я вспомнила про
других наших питомцев и не 
смогла обойти их своим внима-
нием, — разводит руками моя 
собеседница. — Писала в день 
по одному рассказу и отправля-
ла дочерям, чтобы они почита-
ли и вспомнили вместе со мной 
наших животных. Так появились 
десять  рассказов этой книги. 
Дочери удивлялись: «Мама, это 
ты написала?!» А я удивилась их 
восторженным отзывам. Дети 
предложили разместить рас-
сказы в интернете. Но я снача-

ла побоялась, стала давать по-
читать их знакомым. Когда убе-
дилась, что и другим понрави-
лись мои «сказки», решила вы-
ложить их на просторах интер-
нета».

Уже в первые несколько дней 
каждый из рассказов пензен-
ской писательницы набрал по-
рядка 200 лайков. Тогда по со-
вету знакомых Вера Алексан-
дровна решила выпустить не-
большую детскую книжку и… от-
правилась в банк за кредитом.

«Я издала книгу за свой 
счёт, всего — 2000 экземпля-
ров. Иллюстрации к ней сде-
лали дети — учащиеся худо-
жественной школы № 2. Про-
давать книгу не буду. Раздам 
в пензенские библиотеки, по-
дарю своим внукам, детиш-
кам, что делали иллюстрации,
Российскому детскому фонду 
и обязательно отправлю эк-
земпляр в Сосновоборскую 
районную библиотеку. Я ведь 
член Сосновоборского земля-
чества, у меня папа оттуда».

СУДЬБОНОСНЫЙ 
«КРЕМЕШЕК»

Полюбила сказки моя собе-
седница, как и положено, в ран-
нем детстве. Их ей рассказыва-
ла и читала бабушка Вера. Кста-
ти, была она известным челове-
ком — учёным, профессором, 
кандидатом химических наук!

«Да, мы с ней были тёзки, — 
с тёплой улыбкой кивает Вера 
Александровна. — Я выросла с 
бабушкой. Она читала мне рас-
сказы Бианки, сказки братьев 
Гримм, Шарля Перро, стихи 
Маршака и многих  других заме-

чательных авторов. Но я думаю, 
что она хотела, чтобы её внучка 
стала химиком. А я так впечат-
лилась сказками, что стала пи-
сательницей!»

Одно из самых светлых вос-
поминаний детства у Веры 
Фейгиной тоже связано с ба-
бушкой.

«Я тогда очень хотела зани-
маться музыкой, мечтала о пи-
анино. Но родители отказы-
вались покупать инструмент, 
считали это несерьезной зате-
ей. Однажды я пришла домой и 
увидела… его! Оно стояло бле-
стящее, новое, красивое, с уди-
вительно звучащими клавиша-
ми! Оказалось, что фортепиа-
но купила бабушка, взяла кре-
дит под свою пенсию и пода-
рила мне мою мечту!»

Есть у пензенской писа-
тельницы и любимая сказка…

«Бабушка Вера знала очень 
много редких русских сказок. 
Особенно мне запомнилась 
одна из них — «Кремешек». Там 
рассказывается о том, как по-
жилые супруги нашли у реки ка-
мешек, принесли его домой. А 
наутро из камешка-кремешка 
появился младенец.  Детей у 
супругов украл Змей Горыныч. 
Мальчик-кремешек подрос, 
сразился со Змеем и вернул 
детей в семью. Позже для меня 
эта история приобрела особый 
смысл, научила сражаться за 
свою семью, объединять близ-
ких людей, чтобы разные поко-
ления семьи были вместе, не 
отдалялись друг от друга. Но об 
этом как-нибудь потом…»

Мария ПАВЛИХИНА.

Фото из личного архива В. Фейгиной.

Стать участниками проекта «Добрые сказки бабушки Веры»
могут авторы из Пензы и Пензенской области без ограничения
по возрасту. Лучшие работы будут озвучены в эфире.

Тексты можно принести по адресам:
 Центральная городская публичная библиотека имени

В.Г. Белинского, улица Кирова, 69;
 городская модельная библиотека № 2 имени

М.Е. Салтыкова-Щедрина, проспект Победы, 6;
 Центр культуры и досуга имени Кирова, ул. Ленина, 11а (на

вахте с пометкой: для проекта «Добрые сказки бабушки Веры»).
Подробности по телефону 8 (8412) 59-50-18.

3+

Там собрались врачи, 
педагоги, сотрудницы пра-
воохранительных орга
нов и общественных 
объединений, родные 
и близкие участни-
ков специальной во-
енной операции, жен-
щины, эвакуированные
из ДНР и ЛНР.

Выступая перед собрав-
шимися, губернатор

вал этот празд-
ик самым свет-
ым и тёплым.

«Это празд-
ик наших ма-

ерей, жён, до-
рей, бабушек.
ссоциируется

ПРАЗДНИКД

В Пензе поздравили женщин
На праздничное  торжество в честь 8 Марта, 
которое  прошло  в киноконцертном  
зале «Пенза», были приглашены 
представительницы самых разных 
профессий.

с чем-то очень добрым, все-
ляет огромную радость, — от-
метил глава Пензенской

области Олег Мельничен-

ко. — Без вас, дорогие наши,
жизнь невозможна. Хочу вам 
пожелать, чтобы всегда из-
лучали яркую красоту. Чтобы 
доброта ваших сердец рас-
тапливала любой лёд. Ради 
вас мы живём на этом свете». 

Состоялся концерт, по-
свящённый Международно-
му женскому дню.

   Людмила СНЕГИНА.

Фото А. Патанина.
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 Софьино

 Соседка

 Ольгино

 Елизаветино

 Отрада
 Анновка

 София

 Екатериновка

 Марьевка

 Марьевка

 Марьевка

 ВарваровкаУ многих жителей област-
ного центра на слуху деревня
Анновка, потому что там нахо-
дятся небезызвестные Аннов-
ские дачи горожан. И хотя по-
стоянных жителей в ней сейчас
нет, есть временники-дачники
и «точка» на картах области и
Бессоновского района.

А ведь когда-то здесь бур-
лила сельская жизнь. Основана
деревня была в конце XVIII – на-
чале XIX века как помещичья и
являлась приданым Анны По-
ликарповны Орловой. Отсюда
и название. В 1911 году в Ан-
новке имелись 68 дворов, рас-
секали воздух огромные кры-
лья ветряной мельницы, весе-
ло звенела кузня, громко за-
зывала в свои «объятья» госте-
приимная лавка.

Судя по всему, отдавать
новообразованные дерев-
ни и сёла в качестве придано-

основателей, а в честь гре-основателей а в честь гре
ческого слова «софия» («му-
дрость»).

Есть в нашей области и ещё
населённые пункты с женскими
наименованиями: село Екате-
риновка в Лунинском районе,
деревня Ольгино в Вадинском,
село Софьино в Сердобском,
Варваровка в Каменском, Даш-
ково в Земетчинском, Варва-
рино в Тамалинском.

Примечательно, что Екате-П Е
риновка попала в подборку на-
селённых пунктов России с не-
обычными названиями! Хотя, 
на взгляд автора, встречаются
и более причудливые названия 
с женским «оттенком». Напри-
мер, довольно крупное село 
Соседка в Башмаковском рай-
оне и скромная деревушка От-
рада в Мокшанском.

Дмитрий ВЗОРОВ.

го дочерям в старину было 
модно. Именно с таакой це-
лью Иван Нарышкинн подарил
основанное им когдда-то село 
любимой дочери Елизавете.
И сегодня село Елиизаветино 
живёт-здравствует вв Мокшан-
ском районе.

А помещик Боргг в начале 
40-х годов XIX века заавещал де-
ревню дочке Марии. ННазванный 
в честь последней ММарьевкой
населённый пункт сущществует и
в наши дни в Пензенском рай-
оне. Кстати, в области имеют-
ся ещё две Марьевки — село в
Малосердобинском и деревня
в Городищенском.

А вот деревня София Лу-
нинского района, основан-
ная князем Александром Ку-
ракиным и братьями Иваном
и Сергеем Салтыковыми, по-
лучила своё название не по
имени родственников отцов-

Женщины всегда были
вдохновительницами многих начинаний.
Их именами называли открываемые
земли, горы, реки, новые населённые
пункты. И наша область не исключение.
Посмотрите на подробную карту региона
и найдёте немало женских названий
деревень и сёл.

Село в прида
ЖЕНСКАЯ ТЕМАЖЕНСКАЯ ТЕМА

 Варварино

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В деревне Ольгино (Ва-

динский район) не заплута-

ешься — там всего одна ули-

ца — Лесная. А вот в селе Со-

фьино Сердобского района 

их целых три. Одна носит 

гордое название Орловка, 

зато две другие названы 

не менее весомо — в честь 

классиков отечественной 

поэзии Есенина и Пушкина.

— Татьяна, как пришла

идея принять участие в

«Поле чудес»?

— Конкретной цели принять
участие в программе я перед
собой не ставила. Как человеку,
связанному со сценой, с твор-
чеством, мне периодически
приходят заявки на участие в
различных конкурсах и фести-
валях. Так было и в этот раз.
Пришло две анкеты, которые
нужно было заполнить: одну
как артисту, другую — от лица
игрока. Я их отправила, а че-
рез два месяца получила офи-
циальное приглашение на про-
грамму. Это был конец января,
и я со своей группой поддерж-
ки — сыном, дочерью и зятем
оказалась на съёмке очеред-
ного выпуска. Съёмки прохо-
дят по выходным, в течение дня
записываются две программы.

— Расскажите о Леониде

Якубовиче, какой он вне ка-

меры, удалось ли вам с ним 

пообщаться до съёмки?

ИГРА

Сектор «Приз» Татьяны Стаильской                                   
ИГРА     

 В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ В ИЗВЕСТНОЙ ТЕЛЕИГРЕ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ ПРИНЯЛА  УЧАСТИЕ НАША В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ В ИЗВЕСТНОЙ ТЕЛЕИГРЕ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ ПРИНЯЛА  УЧАСТИЕ НАША ЗЕМЛЯЧКАЗЕМЛЯЧКА
Заслуженная артистка Пензенской
области, исполнительница народных 
песен, солистка ансамбля «Старгород»
Татьяна Стаильская недавно побывала
в гостях у легендарного ведущего
Леонида Якубовича, сыграв в популярной
программе «Поле чудес». Приоткрыть
закулисные тайны программы, рассказать
об атмосфере, царившей на съёмочной
площадке, поделиться впечатлениями,
оставшимися после съёмки программы,
с читателями «НП» мы попросили нашу 
известную землячку.

 — Конечно, он 
проводил с игрока-
ми инструктаж, на-
страивал на игру.
Леонид Аркадьевич
прост в общении,
очень доброжела-
телен, креативен.
Он нас успокаивал,
отвечал на все во-
просы, просил ве-
сти себя непосред-
ственно, одним сло-
вом, не было ощу-
щения, что перед то-
бой мультимедий-
ная личность. После
съёмки все игроки и
зрители могли с ним
сфотографироваться, пооб-
щаться и даже потрогать.

— С каким настроем вы 

ехали на передачу, ставили 

цель дойти до финала?

— Для меня самым важным 
было достойно представить 
свой Пензенский край. Хоте-
лось лишний раз на всю страну 

заявить, что моя малая родина 
богата своей историей, имена-
ми, продукцией. Поэтому и по-
дарки для музея «Поля чудес» 
подбирала с особой тщательно-
стью. Я привезла с собой аба-
шевские игрушки, подарочные 
экземпляры  альбомов о Пензе, 
Тарханах, два больших набора 
конфет с видами области, ни-

кольский хрусталь, книги  по-
эта Михаила Рудакова, а так-
же картину пензенской худож-
ницы Натальи Шиндиной. Это 
человек с ограниченными воз-
можностями и рисует карти-
ны, держа кисть во рту. Леонид 
Якубович был тронут её творче-
ством, передал в эфире ей при-
вет и пригласил на программу.

—  На передаче вы ис-

полняли песню «Валенки» и 

были в красивом народном 

костюме. Это, наверное, не-

случайный выбор?

— «Валенки» — известная
песня нашей землячки Лидии 
Андреевны Руслановой, кото-
рую она исполняла и перед бой-
цами на фронте во время Вели-
кой Отечественной войны. На-
родный костюм, который был на 
мне, это точная копия костюма, 
который носила моя прабабуш-
ка Мария Ивановна Милёхина, 
жительница посёлка Пашково  
Земетчинского района.

— Задание вашей тройке

выпало непростое, был ва-

риант ответа?

— Про задания хочется ска-
зать отдельно. Мне кажется, 
что с полной уверенностью от-
вет на такие задания никто не 
может знать. Старое название 
граблей, например, в каждой 
области может быть своё, по-
этому вариаций букв множе-
ство. Здесь чёткий расчёт на то, 
чтобы человек подольше пои-
грал, а не сразу сказал слово.  У 
меня был свой вариант ответа, 

но судьба распорядилась ина-
че — на барабане  выпал сектор
«Приз», и я решила, что это к луч-
шему.  Забрала приз — электро-
камин — как память об игре, а
аэрогриль подарили всем участ-
никам и кружки с портретом Ле-
онида Аркадьевича.

— «Поле чудес» выходит в

эфир уже более 30 лет, вряд

ли можно назвать ещё такую

передачу-долгожительницу

на телевидении. Как считае-

те, в чём секрет успеха про-

граммы?

— Мне кажется, что на пере-
дачу приезжают люди прежде
всего не с целью выиграть, за-
брать как можно больше подар-
ков, а, приняв участие в игре,
рассказать о себе, своих увле-
чениях, выступить с каким-то
номером, передать привет род-
ным, друзьям на всю страну,
рассказать о своём крае, заря-
диться хорошим настроением
от общения, пожалуй, с самым
позитивным и известным те-
леведущим. Леонид Аркадье-
вич  перед съёмкой нам ска-
зал: «Не волнуйтесь, что не от-
гадаете ответ, не назовёте бук-
ву, главное — подарить себе и
людям радость и хорошее на-
строение!» Наверное, этот по-
сыл и является секретом успеха
любимой народной передачи,
которую знает и любит уже не
одно поколение телезрителей.
Беседовала Татьяна КРУТЕЦКАЯ.

Фото из личного архива

Татьяны Стаильской.

НА ДОСУГЕ

 Дашково
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ЧЕМБАР — КРАСНОДОН
В лихолетье Гражданской 

войны в уездном городке Чембаре 
(впоследствии Белинский) в се-
мье Якова и Евдокии Мошковых, 
казака из донских степей и ко-
ренной петербурженки, родил-
ся сын Евгений. Яков Егорович 
принимал участие в обороне Ца-
рицына, в боях против Врангеля 
и Махно, а когда война закончи-
лась, решил с семьёй вернуться 
на свою малую родину — хутор 
Первомайский Ростовской об-
ласти. Первые годы крестьян-
ствовал, а с началом коллекти-
визации принял активное уча-
стие в создании колхоза и стал 
его первым председателем.

В 1929 году после смерти 
Якова Егоровича Мошковы пе-
реехали в город Краснодон Лу-
ганской области, где Евгений, 
закончив семилетку, стал рабо-
тать на шахте, отслужил в армии. 
В конце сентября 1941 года па-
рень уходит на фронт. Под горо-
дом Миллерово его часть попала 
в окружение. Евгений попадает в 
плен, но с помощью двух товари-
щей из числа поваров, тоже во-
еннопленных, совершает побег и 
возвращается в Краснодон, уже 
оккупированный немцами.

В городе Евгения привле-
кает к антифашистской рабо-
те Филипп Лютиков, руководи-
тель местного партийного под-
полья. Мошков участвует в соз-
дании подпольных групп и помо-
гает объединить их в боевую ор-
ганизацию «Молодая гвардия». 
Именно в квартире Мошковых 
подпольщики собирались пер-
вое время, писали листовки, ри-
совали карикатуры и потом рас-
пространяли их по городу. 

ПОД ЗВУКИ МУЗЫКИ
Недавний фронтовик обуча-

ет товарищей владеть оружием, 
маскироваться.

Высокий и физически силь-
ный, он лично руководит выпол-
нением наиболее опасных зада-
ний, связанных с вооруженными 
нападениями на оккупантов. Так, 
в ноябре 1942 года возглавляе-
мая им группа совершает напа-
дение на Волченский концлагерь 
и освобождает советских воен-
нопленных (этот эпизод хорошо 
отображён в фильме Сергея Ге-
расимова «Молодая гвардия», 
снятом по одноимённому роману 
Александра Фадеева). В начале 
декабря Мошков командует раз-
громом вражеской автоколонны 
на дороге Краснодон — Сверд-
ловск: три автомашины с бен-
зином были сожжены. С его уча-
стием подпольщики подожгли
здание биржи: в огне были уни-

Самый старший
из молодогвардейцев
ПОДВИГ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА ЕВГЕНИЯ МОШКОВА, УЧАСТНИКА КРАСНОДОНСКОЙ
ПОДПОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В конце февраля 1943 года на глазах 
жителей Краснодона из глубокого шурфа 
шахты № 5 были извлечены изувеченные 
фашистами тела молодых людей, членов
подпольной организации «Молодая 
гвардия». Среди них был и Евгений
Мошков, уроженец Чембара, самый 
старший из подпольщиков. 

чтожены списки не-
скольких тысяч мо-
лодых парней и деву-
шек Донбасса, кото-
рых оккупанты соби-
рались угнать на раб-
ский труд в Герма-
нию. Но тогда захват-
чики не заподозри-
ли, что произошёл
умышленный поджог.

По указанию Лю-
тикова Евгений до-
бивается от оккупа-
ционных властей от-
крытия клуба, где организует 
кружки художественной самоде-
ятельности якобы для организа-
ции концертов для немцев. Бук-
вально под носом у фашистов 
он фактически превратил клуб в 
штаб-квартиру «Молодой гвар-
дии», при этом ещё и смог вы-
хлопотать у немецких властей для 
своих товарищей бронь от угона 
в Германию. Под ширмой репе-
тиций в клубе проходили заседа-
ния подпольщиков, обсуждались 
и разрабатывались планы пред-
стоящих операций — звуки музы-
ки хорошо заглушали разговоры. 

Кроме Мошкова, уроженца 
Пензенской области, в «Моло-
дой гвардии» было еще двад-
цать выходцев из России. Но 
главное заключалось в том, что 
против немецких поработите-
лей выступили фактически дети. 
Евгений Мошков, которому на 
то время исполнилось 22 года, 
был самым взрослым из парней!

Причиной провала подполь-
ной организации стала досад-
ная оплошность. В 20-х чис-
лах декабря молодогвардей-
цам удалось захватить машину 
с рождественскими подарками 
из Германии для солдат немец-
кого гарнизона. Эти подарки мо-
лодогвардейцы сразу раздали 
местным жителям. Увы, никто из 
них не сообразил превратить в 
махорку захваченные в составе 

этих подарков немецкие сигаре-
ты, которые раздавали пачками. 
Один из краснодонских мальчи-
шек решил продать их на рынке 
и попался. В полиции перепу-
ганный пацанёнок сознался, что 
сигареты для его семьи переда-
ли Третьякевич и Мошков. Оба в 
тот же день были арестованы. 

В ЗАСТЕНКАХ ПАЛАЧЕЙ
Со связанными руками, из-

битого, Евгения привели до-
мой, устроили обыск, а затем 
отправили в полицию. Пала-
чи требовали, чтобы он назвал
имена подпольщиков, показал 
место, где хранилось оружие. 
Надо сказать, что молодогвар-
дейцы действительно собира-
ли по полям недавних сраже-
ний оружие и боеприпасы, ко-
торые прятали где только мог-
ли — в их планы входило воору-
жённое восстание против окку-
пантов, как только будет получе-
но известие о подходе к городу 
Красной армии. Несколько ав-
томатов и пулемётов с боепри-
пасами к ним спрятал у себя в 
дымоходной трубе и Мошков. 
Однако сколько ни избивали его 
полицаи, места, где хранилось 
оружие, он им не указал. Бо-
лее того, арестованный попы-
тался вырваться и бежать, от-
весив полицаям в ходе возник-
шей драки несколько ударов, 

прежде чем тем удалось снова
скрутить парня.

Затем пленника подвергли
пыткам, а потом, измученного и
обессиленного, возили по горо-
ду, вновь требуя, чтобы он пока-
зал склад с оружием и дома под-
польщиков. Но Евгений не про-
ронил ни слова.

В последующие дни на одном
из допросов, улучив момент,
Мошков ударил полицейского.
Фашистские нелюди подвеси-
ли его за ноги и держали в та-
ком положении до тех пор, пока
у него из носа и горла не хлынула
кровь. Его сняли и снова начали
допрашивать. Но пленник толь-
ко плюнул в лицо палачу. Взбе-
сившийся следователь ударил
Евгения наотмашь. Обессилен-
ный пытками, герой упал, уда-
рившись затылком о косяк две-
ри, и… скончался.

Зная круг общения аресто-
ванных молодогвардейцев, фа-
шистам несложно было уста-
новить все подпольные связи,
городок-то был небольшой. Воз-
можно, во время пыток кто-то из
подпольщиков назвал имена, так 
что немцы и полицаи выявили
всю подпольную цепочку.

15 января 1943 года первая
группа молодогвардейцев была
заживо сброшена в шурф шах-
ты № 5. Вместе с ними сброси-
ли и тело Евгения Мошкова. В
течение месяца таким же об-
разом казнят еще две группы
подпольщиков. После освобож-
дения Краснодона тела героев
извлекут из шурфа и с воински-
ми почестями захоронят в брат-
ской могиле.

ОБЫКНОВЕННЫЙ
ФАШИЗМ

Благодаря упомянутым ро-
ману Александра Фадеева и сня-
тому по книге фильму о моло-
догвардейцах узнала вся стра-
на. Однако и писатель, и режис-
сёр, видимо, опасаясь за психи-
ку особо впечатлительных чита-
телей и зрителей, не стали опи-
сывать подробности злодеяний
фашистов и их прихвостней. Воз-
можно, и зря: мы должны знать
и помнить, что такое фашизм и
что он творил с нашими людьми.

Четыре камеры краснодон-
ской тюрьмы были забиты под

завязку молодогвардейцами. 
Всех их страшно пытали: кабинет 
начальника тюрьмы Соликовско-
го был забрызган кровью так, что 
больше походил на убойный цех. 
Подпольщиков истязали, а затем 
расстреливали и сбрасывали в 
шахту, многих ещё живыми. По 
данным архива КГБ при Совми-
не СССР и музея молодогвар-
дейцев в Краснодоне, 19-летней 
Ульяне Громовой на спине пала-
чи вырезали пятиконечную звез-
ду. 18-летняя Лида Андросова 
извлечена без глаза, уха, руки, с 
верёвкой на шее. 18-летнюю Аню 
Сопову избивали, подвешивали 
за косы, одна коса оборвалась. У 
18-летней Ангелины Самошиной 
были выкручены руки, отрезаны 
уши, на щеке вырезана звезда. 
У 17-летней Майи Пегливановой 
отрезаны груди, губы, перелома-
ны ноги, снята вся верхняя одеж-
да… И аналогичные заключения 
ещё почти по ста погибшим мо-
лодогвардейцам!

ЧЕЛОВЕК СОСТОИТ
ИЗ ПАМЯТИ

Впоследствии на подвиге 
краснодонцев воспитывалось 
несколько поколений советских 
людей, которым даже в кошмар-
ном сне не могли присниться 
нынешние факельные шествия 
украинских нацистов, лозунги 
«Москалей на виселицу!», «Бан-
дера — герой!». 

Увы, сегодняшние вояки 
из националистических пол-
ков, ровесники своих звер-
ски замученных земляков-
молодогвардейцев, не знают об 
их подвиге ровным счётом ни-
чего! Постепенно, из года в год, 
в «лучших традициях» геббель-
совской пропаганды их пре-
вращали в фашистов. Вначале 
полностью переписали учебни-
ки истории, где Великая Отече-
ственная война вообще исчез-
ла, как будто её и не было. Ка-
кие уж там молодогвардейцы… 
Зато появились злые русские 
орки, которые, оказывается, 
всю жизнь мешали украинцам 
строить своё светлое европей-
ское будущее, и прочая инфор-
мационная отрава, изливавша-
яся в течение дня на протяжении 
тридцати лет из каждого утюга и 
каждой розетки. Надо ли удив-
ляться, что у миллионов людей 
в некогда братской республике 
от такой пропаганды «снесло» 
мозговые полушария. (Тому же 
Геббельсу в 30-е годы прошло-
го века для решения подобной 
задачи с немецким населени-
ем понадобилось всего 6–7 лет).

Выдающийся ученый-химик 
Андрей Николаевич Зелинский 
(не путать с Зеленским), услы-
шав от вернувшегося из шко-
лы сына, что человек на 78% со-
стоит из воды, неожиданно по-
правил его: «Человек состоит из 
памяти». Вот почему сегодня на 
Украине идёт не просто спец-
операция, а битва прежде всего 
за Память народа, без которой 
постепенно начинаются расче-
ловечивание и гибель страны. 

Валерий НИКОЛАЕВ.Клуб имени Горького в Краснодоне, служивший штаб-квартирой «Молодой гвардии»
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ПЯТНИЦА,  17.03

СУББОТА, 18.03

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 Инфор-

мационный 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+).

23.30 «МОЙ КУЗЕН». Х/ф. (16+).
( )

1.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Нефор-
мат» (16+).

2.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика»
(16+).

2.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креатив-
ные индустрии» (16+).

3.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обяза-
тельно к прочтению»
(16+).

4.00 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры»
(16+).

4.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУм-
ные» (16+).

5.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Косми-
ческие истории» 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 П р е м ь е р а .  « П р я м о й

эфир». (16+).
21.30 Премьера. «Моя мело-

дия». (12+).
23.45 Премьера. «Улыбка на

ночь». Программа Евге-
ния Петросяна. (16+).

0.50 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧА-
СТЬЕ». Х/ф. (12+).

4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с.
(12+).

НТВ
4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

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

«Сегодня».
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Т/с. (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 Боевик «Невский. Тень ар-

хитектора» /стерео/ (16+).
22.10 «ВО ТЬМЕ». Х/ф. (16+).
0.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+).
2.00 «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

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

11.25, 4.25 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

12.30 «Порча». «Темное место». 
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

13.00, 3.00 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.35, 3.25 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

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

14.45 «ОДИНОЧКИ». Х/ф.(16+).
19.00 «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ». 

Д /ф ( )/ф (

Х/ф.(16+).
23.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». Де-

/ф ( )

тективная мелодрама. 
Россия, . 2018 г. (16+).

2.35 «Порча».  Докудрама 
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 

(12+).
9.30 М/ф (0+).

10.00 «КАНИКУЛЫ ВАЛЕРИ».
Х/ф. (12+).

11.30 Программа «Короли эпи-
зода» (12+).

12.15 «СПАСТИ НЕЛЬЗЯ ОСТА-
ВИТЬ». Х/ф.6+).

13.20 Сериал «Чужая кровь». 7,
9 с. (16+).

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

16.55 «ВЕЧЕРНИЙ ФИГАРО»
р р ( )

(16+).
17.25 Сериал «Чужая кровь». 10,

11 с. (16+).
19.05 Программа «Закрытый ар-

хив» (12+).
20.00 «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ».

Х/ф.16+).
21.40 «Жизнь с Измайловой»

(16+).
22.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-

( )

МЕНИЛ ВСЕ». Х/ф.16+).
0.20 Сериал «Редкая группа

крови». 1, 4 с. (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 Большое кино. «Москва

слезам не верит». (12+).
8.40, 11.50 «КАК ВЫЙТИ ЗА-

р ( )

МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
Х/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-

, ,

ГОВОР». Х/ф. (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-

р д

ГОВОР». Продолжение
детектива. (12+).

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

18.15 «ТЕТЯ ТАНЯ». Х/ф. (12+).
20.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф.

/ф ( )

(12+).
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.
23.00 «Приют комедиантов».

(12+).
0.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

СТРАХА». Х/ф. (12+).
2.10 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».

/ф ( )/ф

Х/ф. (12+).
3.30 «Петровка, 38». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш».

Детский юмористический
киножурнал (0+).

7.00 «Лунтик». М/с. (0+).
7.30 «МОЯ МАМА - ШПИОН».

Т/с. (16+).

8.35 «На выход!». 2 с. . Интел-
лектуальная викторина 
(16+).

9.35 «Импровизаторы». 1 с. . 
Комедийное шоу (16+).

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

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

21.00 Субтитры. «Шоу «Ураль-
ских пельменей». «17 по-
лений сосны». 169 с. . 
Премьера (16+).

22.30 «СТОП-КРАН». Комедия. 
Франция - Бельгия, . 2020 
Премьера (12+).

0.25 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». Коме-
дия. Франция - Северная 
Македония, . 2016 Пре-
мьера (16+).

2.05 Субтитры. «МОЛОДЁЖКА» 
р ( )

(16+).

РЕН-ТВ
5.00, 3.35 «Самые шокирующие 

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

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

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

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

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

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

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

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

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

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

20.00 «ТАЙНА 7 СЕСТЕР». Х/ф. 
ру щ ( )щ

(16+).
22.20 Кино: Милла Йовович в 

( )

фантастическом боевике 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» (Герма-
ния - Франция - США - Ка-
нада - Великобритания) (С 
субтитрами). (16+).

0.15 Кино: Милла Йовович в 
у р ) ( )

фантастическом боевике 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА» (Великобри-

тания - Франция - США 
- Германия) (С субтитра-
ми). (18+).

РОССИЯ К
6.30 «Кот Леопольд». Муль-

тфильм.
8.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

ф

Х/ф.
9.35, 1.15 Диалоги о животных. 

Ташкентский зоопарк.
10.15 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ». Х/ф.
12.25 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Сергей Ку-
рехин.

12.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Генрик Ибсен. 
«Пер Гюнт».

13.35 «Коллекция». Докумен-
тальный сериал. «Галерея 
Академии Венеции».

14.10 «Фуэте длиною в жизнь... 
Екатерина Максимова». 
Д/ф.

14.50 К 250-летию Большого 
театра России. Екатери-
на Максимова и Влади-
мир Васильев в балете 
«Щелкунчик». Хореогра-
фия Юрия Григоровича. 
Запись . 1978 г.

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.10 «Первые в мире». До-
кументальный сериал. 
«Юрий Кнорозов. Тайна 
рукописей майя».

17.25 «Пешком...». Москва сце-
ническая.

17.55 «О времени и о реке. Ока». 
Д/ф.

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

диславом Флярковским.
20.10 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Х/ф.
22.45 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. «Профес-
сия кастинг-директора в 
кино».

23.30 «МЫ НЕ АНГЕЛЫ». Х/ф.
1.55 Искатели. «Последняя 

опала Суворова».
2.40 «Рыцарский роман». М/ф.

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

стия» (16+).
5.45 «Застава».  (16+).
13.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. 

ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». Х/ф. 
(16+).

14.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5».
Х/ф. (16+).

20.40 «СЛЕДН». Т/с. (16+).
23.10 Премьера. «Светская хро-

ника» (16+).
0.10  «Они потрясли мир. Фи-

липп Киркоров. Бремя
славы»  (12+).

0.55 «ТАКАЯ РАБОТА-2». Х/ф.
(16+).

МАТЧ!
6.00 «Спортивный век» (12+).
6.30 «Большой хоккей» (12+).
7.00, 10.00, 12.20, 16.10 Но-

вости.
7.05, 16.15, 21.45, 0.15 Все на

Матч! Прямой эфир.
10.05 Специальный репортаж 

(12+).
10.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Камару Усман
против Хорхе Масвидаля.
Трансляция из США (16+).

11.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Камару Усман
против Леона Эдвардса.
Трансляция из США (16+).

11.30 «Магия большого спорта»
(12+).

12.00 «Лица страны. Екатерина
Лобышева» (12+).

12.25 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+).

13.45 «Оазис футбола» Прямой
эфир.

15.40 «География спорта. Омск»
(12+).

16.45, 19.15 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции. Пря-
мая трансляция.

22.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Алихан Ваха-
ев против Евгения Гонча-
рова. Прямая трансляция
из Краснодара.

1.00 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. Трансляция из
Индии (0+).

2.00 Баскетбол. Winline Кубок 
России. Мужчины. Финал
4-х. 1/2 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - МБА 
(Москва) (0+).

3.55 Новости (0+).
4.00 «Третий тайм» (12+).
4.30 «РецепТура» (0+).
5.00 Бокс. Bare Knuckle FC.

Мартин Нгуен против Да-
ниэля Страуса. Прямая
трансляция из США.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.

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

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

(12+).
12.15 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО

ВРЕМЕНИ 2». Т/с. (12+).
15.20 «Играй, гармонь!». Кон-

церт. (12+).
17.15 РУССКИЙ ВЫЗОВ. Тур-

ц р ( )

нир сильнейших фигури-
стов. Битва поколений в
уникальном соревнова-
нии за звание лучших на
льду. Прямой эфир.

21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

р

вых». Высшая лига (16+).
23.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кольцо

Милорадовича» (16+).
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь за-

мечательных» (16+).
1.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собра-

( )

лись с мыслями» (16+).
1.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Про-

извольная программа»
(16+).

2.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космиче-
ские истории» (16+).

3.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кот Шре-
дингера» (16+).

3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропо-
логия» (16+).

4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Комп или
консоль» (16+).

4.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обяза-
( )

тельно к прочтению»
(16+).

5.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть не
говорят, пусть читают» 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, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа.
(12+).

12.45 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». Т/с.
(12+).

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

21.00 «НЕ БУДЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ». 
Х/ф. (16+).

0.40 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ». 
Х/ф. (12+).

НТВ
5.00 «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 Премьера. «Модный vs на-

родный» (12+).
14.20 «Своя игра» (0+).
15.20 Премьера. «Игры разу-

мов» (0+).
16.20 «ЧП. Расследование»

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

ние» с Вадимом Такмене-
вым.

20.20 Премьера. «Страна талан-
тов». Новый сезон /сте-
рео/ (12+).

23.00 «Ты не поверишь!» (16+).
0.00 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «МАРУСЯ». Х/ф.(16+).
7.50 « М А Р У С Я .  Т Р УД Н Ы Е 

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

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

10.10, 2.00 «ПОЗДНИЙ СРОК». 
у ( )

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

мьерная серия. Ток-шоу 
(16+).

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/ф.(16+).
( )

22.35 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». 
/ф ( )

Х/ф.(16+).
5.10 Субтитры. «Знать буду-

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

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

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

9.55 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО-
ЛЕВЫ». Х/ф. (6+).

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

12.25, 0.20 Сериал «Женщина
без чувства юмора». 1, 4
с. (12+).

15.30 «Кабинет министров»
(16+).

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

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

17.15 «Жара в Баку 2016». Кон-
церт. (12+).

18.40 «Жизнь с Измайловой»
(16+).

20.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
( )

МЕНИЛ ВСЕ». Х/ф. (16+).
22.15 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ». Х/ф.
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.10 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ».

Х/ф. (12+).
6.40 «Православная энцикло-

педия». (6+).
7.05 «Смешите меня семеро».

Юмористический кон-
церт. (16+).

8.00 «ТЕТЯ ТАНЯ». Х/ф. (12+).
9.50 «ДЕЛО № 306». Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45, 4.35 «Петровка, 38».

(16+).
11.55 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».

( )

Х/ф. (12+).
13.30 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ».

Х/ф. (12+).
14.45 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ».

Продолжение детектива.
(12+).

17.25 Детективы Виктории Пла-
товой. «ЗАБЫТЫЙ АН-
Д р

ГЕЛ». (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

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

(16+).
23.30 «Обжалованию не под-

лежит. Душегубы». Д/ф.
(12+).

0.10 «90-е. Водка». (16+).
0.55 «Дело принципа». Специ-

альный репортаж. (16+).
1.20 «Хватит слухов!» (16+).
1.45 «90-е. Королевы красо-

ты». (16+).
2.30 «90-е. Граждане барыги!»

(16+).

3.10 «90-е. Звезды на час». 
(16+).

3.55 «90-е. Врачи-убийцы». 
(16+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш». 

Детский юмористический 
киножурнал (0+).

7.00 «Три кота». М/с. (0+).
7.30 «Отель «У овечек». М/с. 

(0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+).
8.25 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей». «Эф-
фект папочки» (16+).

9.00 «ПроСТО кухня». 248 с. . 
Кулинарное шоу (12+).

9.30 «ПроСТО кухня». 249 с. . 
Кулинарное шоу. Премье-
ра (12+).

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

11.00 «Суперниндзя». 1-й сезон. 
5 с. . Экстремальное шоу 
(16+).

14.05 «БЛАДШОТ». Х/ф.16+).
16.15 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ». Т/с. (12+).
18.20 «АЛАДДИН». Т/с. (6+).
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф.12+).
23.20 Субтитры. «ВОСЕМЬ СО-

ТЕН». Историческая воен-
ная драма. Китай, . 2020 
Премьера (18+).

2.10 Субтитры. «МОЛОДЁЖКА» 
р р ( )

(16+).

РЕН-ТВ
5.00, 3.45 «Самые шокирующие 

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

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

(16+).
9.00 Премьера. «Минтранс». 

(16+).
10.00 Премьера. «Самая полез-

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

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

14.30 Премьера. «СОВБЕЗ». 
(16+).

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

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

18.00 Кино: Пол Радд, Майкл

Дуглас, Эванджелин
Лилли в фантастиче-
ском боевике «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» (США) (С суб-
титрами). (16+).

20.10 Кино: Бенедикт Камбер-
бэтч, Чиветель Эджио-
фор, Рэйчел МакАдамс в
фантастическом боеви-
ке «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
(США) (С субтитрами).
(16+).

22.30 Кино: Шон Коннери в
фантастическом боеви-
ке «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (США 
- Германия - Чехия - Ве-
ликобритания) (С субти-
трами). (12+).

0.35 Кино: Ноа Уайли в фэн-
тези «БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (США)
(С субтитрами). (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Стефан Цвейг «Иеремия»

в программе «Библейский
сюжет».

7.05 «Фантик. Первобытная
сказка». «Винни-Пух».
«Винни-Пух идет в гости».
«Винни-Пух и день забот».

у

М/ф.
8.05 «ТРИ ВСТРЕЧИ». Х/ф.
9.25 «Мы - грамотеи!». Телеви-

зионная игра для школь-
ников.

10.10 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Х/ф.
12.50 «Эрмитаж». Авторская

программа Михаила Пио-
тровского.

13.20 Человеческий фактор.
«Дом со щуками».

13.50 «Эффект бабочки». Д/с.
уу

14.20, 1.30 «Как животные раз-
говаривают». Д/ф.

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

16.15 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
д

Х/ф.
17.40 «Крым. Мыс Плака». Д/ф.
18.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ

ФЛЕЙТЫ». Х/ф.
20.20 «Рудольф Нуреев. Мятеж-

ный демон». Д/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
23.00 Клуб шаболовка 37. Ан-

самбль Петра Востокова
у

и группа POLE.
0.10 «МОЛОДОЙ КАРУЗО».

ру

Х/ф.

2.20 «Серый волк энд Красная
шапочка». «По собствен-
ному желанию». М/ф.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ТАКАЯ РАБОТА-2. СИЛА 

ПРАВОСУДИЯ». Х/ф.
(16+).». Х/ф. (16+).

8.05 «ФИЛИН-2». Х/ф. (16+).
9.45 «Светская хроника» Раз-

влекательная программа
(16+).

10.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ВНУ-
( )

ЧОК». Х/ф. (16+).
11.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1». Х/ф.

/ф ( )/ф (

(16+).
19.55 «СЛЕД. ВУЛКАН СТРА-

СТЕЙ». Т/с. (16+).
Д

20.45 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное» (16+).

МАТЧ!
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC.

Мартин Нгуен против Да-
ниэля Страуса. Прямая
трансляция из США.

8.00, 8.35, 12.55, 22.25 Ново-
сти.

8.05, 13.00, 15.55, 19.00, 21.30
Все на Матч! Прямой
эфир.

8.40 Лыжные гонки. Чемпио-
нат России. Спринт. Пря-
мая трансляция из Тюме-
ни.

10.10 «Магия большого спорта»
(12+).

10.40 Лыжные гонки. Чемпио-
нат России. Спринт. Фи-
нал. Прямая трансляция
из Тюмени.

13.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. PARI-Суперлига.
«Тюмень» - «Новая генера-
ция» (Сыктывкар). Прямая
трансляция.

16.25 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов (0+).

16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. КАМАЗ (Набереж-
ные Челны) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансля-
ция.

19.15 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансляция.

22.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Леон Эдвардс
против Камару Усмана.
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19.03
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космиче-

ские истории» (16+).
6.55 «Играй, гармонь люби-

р ( )

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 Премьера. «Жизнь своих»

(12+).
11.10 Премьера. «Повара на ко-

лесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ». Х/ф. (0+).

д д ( )

16.25 «Век СССР». 2 с. «Север»
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
( )

титрами).
19.00 «Три аккорда». Новый се-

зон (16+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр (16+).
23.45 Премьера. «На футболе

р р ( )

с Денисом Казанским»
(18+).

0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори ог-
нем» (16+).

0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Хоккей не
футбол» (16+).

1.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «Нефор-
мат» (16+).

2.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие
деньги» (16+).

2.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет спу-
стя» (16+).

3.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Все хотят
летать» (16+).

4.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма»
До 4.57 (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
6.00, 3.10 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО

МНЕ». Х/ф. (12+).
6.02, 4.58 Перерыв в вещании.
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, 17.00 Вести.
11.40 Премьера. «Большие пе-

ремены».
12.45 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». Т/с.

(12+).
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 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ». Х/ф.
( )

(12+).

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

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

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

(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Человек в праве с андре-

ем куницыным» (16+).
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 «Основано на реальных

событиях» (16+).
3.15 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-

ЛЕНА». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).
6.35 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ».

Х/ф.(16+).
8.00 «РОКОВОЕ SMS». Х/ф.

(16+).
10.00 «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ».

( )

Х/ф.(16+).
14.15 «ВЕСНА СВЕЛА НАС С

УМА». 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 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/ф.(16+).
2.20 «ПОЗДНИЙ СРОК». Х/ф.

Д /ф ( )

(16+).
5.30 Субтитры. «Знать буду-

щее. Жизнь после Ванги».
Докудрама (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 
архив» (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+).
3.35 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-

НОГО ГОРОДА». Х/ф. (0+).

ТВ-ЦЕНТР
6.05 «ДЕЛО № 306». Х/ф. (12+).
7.20 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф. 
(12+).

9.10 «Здоровый смысл». (16+).
9.40 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф. 

д р ( )

(12+).
11.30, 0.35 События.
11.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Х/ф. (12+).
13.35 «Москва резиновая». 

(16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «В гостях у смеха». Юмо-

ристический концерт. 
(12+).

16.55 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф. (12+).

18.50 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф. (12+).
22.15 « Н Е О П А Л И М Ы Й  Ф Е -

/ф ( )ф

НИКС». Х/ф. (12+).
0.50 « Н Е О П А Л И М Ы Й  Ф Е -

/ф ( )

НИКС». Продолжение де-
тектива. (12+).

1.40 «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ». Х/ф. 
( )

(12+).
4.35 «Алексей Смирнов. Кло-

ун с разбитым сердцем». 
Д/ф. (12+).

5.30 Московская неделя. 
(12+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш». 

Детский юмористический 
киножурнал (0+).

7.00 «Три кота». М/с. (0+).
7.30 «Царевны». М/с. (0+).
7.55 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+).
9.00 «Рогов в деле». 2-й сезон. 

5 с. . Мэйковер-шоу. Пре-
мьера (16+).

10.00 «СТОП-КРАН». Комедия. 
Франция - Бельгия, . 2020 
(12+).

11.55 «ЗИП И ЗАП НА ОСТРОВЕ 
КАПИТАНА». Приключен-
ческая комедия Испания. 
2016 Премьера (6+).

14.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ». Х/ф.12+).

16.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ». Х/ф.16+).

18.55 «РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ
/ф )

ДРАКОН». М/ф. (6+).
21.00 «ЗОЛУШКА». Т/с. (6+).
23.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». Т/с. (6+).
0.50 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». Коме-

дия. Франция - Северная
Македония, . 2016 (16+).

2.25 Субтитры. «МОЛОДЁЖКА»
д , ( )(

(16+).

РЕН-ТВ
5.00, 23.55 «Самые шокирую-

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

утром!» (16+).
8.30, 12.30 «Новости». (16+).
9.00 Премьера. «Самая народ-

ная программа». (16+).
9.30 Премьера. «Знаете ли вы,

что?» (16+).
10.30 Премьера. «Наука и техни-

ка». (16+).
11.30 Премьера. «Неизвестная

история». (16+).
13.00 Кино: Джеймс Кэвизел в

фантастическом боевике
«ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (США - Герма-
ния - Франция) (С субти-
трами). (16+).

15.20 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
р ) ( )

МИСС ПЕРЕГРИН». Х/ф.
(16+).

17.50 Кино: Бенедикт Камбер-
бэтч, Чиветель Эджио-
фор, Рэйчел МакАдамс в
фантастическом боеви-
ке «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
(США) (С субтитрами).
(16+).

20.00 Кино: Роберт Дауни мл,
Крис Хемсворт, Скарлетт
Йоханссон в фантастиче-

р р , р

ском боевике «МСТИТЕ-
ЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧ-
НОСТИ» (США) (С субти-
трами). (16+).

23.00 Премьера. «Итоговая про-
грамма с Петром Марчен-
ко». (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 Большо-

го театра России. Ната-
лия Бессмертнова и Ми-
хаил Лавровский в бале-
те С. Прокофьева «Ромео
и Джульетта». 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.

20.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ». Х/ф.

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

22.50 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШ-
КА». Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «Прокурорская провер-

ка. Полтергейст» (про-
должение) Криминальны»
Криминальный, детектив
(Россия, 2012 г.) (16+).

6.15 «ТУРИСТ». Х/ф. (16+).
7.45 «НАШ СПЕЦНАЗ». Х/ф.

(12+).
18.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.15 «Непокорная» Крими-

нальный (Россия, 2017 г.)
(12+).

3.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ВНУ-
( )

ЧОК». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 «Магия большого спорта»

(12+).
6.30 «География спорта. Омск»

(12+).
7.00, 8.35, 12.55 Новости.
7.05, 13.00, 15.55, 0.45 Все на

Матч! Прямой эфир.
8.40 Лыжные гонки. Чемпи-

онат России. Скиатлон.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.

10.10 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Скиатлон.
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.

12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Леон Эдвардс
против Камару Усмана.
Трансляция из Велико-
британии (16+).

13.55 Баскетбол. Winline Кубок 
России. Мужчины. Фи-
нал 4-х. Финал. Прямая
трансляция.

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13.03

5.00 «КАДЕТЫ». Т/с.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная програм-

ма «Сегодня утром». (12+) 

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня. (16+) 

9.20, 0.55 «ДУМА О КОВПАКЕ».

«НАБАТ». Т/с.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».

Ток-шоу. (16+) 

13.20, 15.05, 3.30 «КРОТ». Т/с.

15.00 Военные новости. (16+) 

18.20 «Специальный репортаж».

(16+)

18.55 «Подпольщики». «Они

были первыми». Д/с.

19.40 «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Спасение

Романовых». Д/с.

22.55 «Между тем» с Наталией

Метлиной. (12+)

23.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».

Х/ф.

ВТОРНИК,  14.03

5.10, 13.20, 15.05, 3.30 «КРОТ».

Т/с.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-

грамма «Сегодня утром».

(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня. (16+) 

9.20, 1.10 «ДУМА О КОВПАКЕ».

«БУРАН». Т/с.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».

Ток-шоу. (16+) 

15.00 Военные новости. (16+) 

18.20 «Специальный репортаж».

(16+)

18.55 «Подпольщики». «Марш-

рут спасения». Д/с.

19.40 «Улика из прошлого». 

(16+)

22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)

23.20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».  

Х/ф.

2.45 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с.

СРЕДА, 15.03

5.10, 13.20, 15.05, 3.30 «КРОТ». 

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, 0.55 «ДУМА О КОВПА-

КЕ». «КАРПАТЫ, КАРПА-

ТЫ...». Т/с.

11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+) 

15.00 Военные новости. (16+)

18.20 «Специальный репортаж». 

(16+)

18.55 «Подпольщики». «Один в 

поле воин». Д/с.

19.40 «Секретные материалы». 

Д/с.

22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)

23.20 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ».  Х/ф.

2.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».  Х/ф.

ЧЕТВЕРГ, 16.03

5.10 «КРОТ». 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, 0.55 «ДУМА О КОВПА-

КЕ». «КАРПАТЫ, КАРПА-

ТЫ...». Т/с.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».

Ток-шоу. (16+) 

13.45, 15.05 «НАЗАД В СССР».

Т/с.

15.00 Военные новости. (16+)

18.20 «Специальный репортаж». 

(16+)

18.55 «Подпольщики». «Вста-

вайте, сыны Отечества».

Д/с.

19.40 «Код доступа». (12+) 

22.55 «Между тем» с Наталией

Метлиной. (12+)

23.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».  Х/ф.

2.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА».  Х/ф.

3.35 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И

СЕРДЦЕ».  Х/ф.

5.00 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с.

ПЯТНИЦА, 17.03

5.35 «ОПЕКУН».  Х/ф.

7.25, 9.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС». Х/ф.

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

(16+)

9.55, 0.10 «ОТ БУГА ДО ВИС-

ЛЫ». Х/ф.

13.20, 15.05, 18.40 «ДРУЖИ-

НА». Т/с.

15.00 Военные новости. (16+)

22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» Премьера! (16+)

23.00 « М у з ы к а + » . 

П р е м ь е р а ! 

(12+) 

 СУББОТА, 18.03

6.10, 3.45 «АЛЫЕ ПА-

РУСА».  Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00 Но-

вости дня. (16+) 

8.15 «Морской бой». 

6+

9.35, 0.40 «КОМАН-

ДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ».  

Х/ф.

11.45 «Легенды музы-

ки». Вячеслав 

Малежик. (12+)  

(Со скрытыми 

субтитрами).

12.10 «Легенды кино». Иван Ры-

жов. (12+)

13.15 «Время героев». Премье-

ра! (16+)

13.35 «Война миров». Д/с.

14.20 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным».

(12+) 

15.10 «Не факт!». (12+) 

15.35 «Главный день». «Опера-

ция «Байкал» и Дмитрий

Козлов». (16+)

16.25, 18.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ». Х/ф.

20.00 «КРЫМ». Х/ф.

21.40 «Легендарные матчи». 

«Чемпионат Европы 2007.

Баскетбол. Мужчины. Фи-

16.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая 
трансляция.

18.30 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург).  Прямая 
трансляция.

21.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

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

1.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Индии (0+).

2.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Кельн» (0+).

4.25 Новости (0+).
4.30 Волейбол. Чемпионат 

России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Динамо-Метар» 
(Челябинск) (0+).

Р
е

кл
а

м
а

нал. Испания - Россия».

(12+)

 ВОСКРЕСЕНЬЕ,19.03

6.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».

Х/ф.

9.00 «Новости недели». (16+) 

9.25 «Служу России». (12+)

9.55 «Военная приемка». (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. «Аль-

манах №134». (16+)

11.30 «Код доступа». (12+) 

12.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом.

Иван Кульбертинов. (12+)

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 ремонтуСлесарь по ремонту
кондитерского оборудованиякондитерского оборудования

Менеджер по продажамМенеджер по продажам

ЭлектромонтёрЭлектромонтёр

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè â ìàðòå:
8, 15, 23, 31

Р
е

кл
а

м
а

13.05 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом.

Магомет Гаджиев. (12+)

(Со скрытыми субтитра-

ми).

13.55, 3.45 «Москва фронту».

Д/с.

14.20, 4.05 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР». Т/с.

18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой. (16+) 

19.40 «Подводный флот Вели-

кой Отечественной вой-

ны». Д/с.

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)

23.45 «Вечная Отечественная».

Д/с.
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Калий в «мундире»
ПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВЛЕННЫЙПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВЛЕННЫЙ
КАРТОФЕЛЬ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯКАРТОФЕЛЬ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

«Картошка в России
— второй хлеб. Её
любят все: и взрослые,
и дети, а многие,

например я, готовы есть
её хоть каждый день. Но
в последнее время в СМИ
всё чаще мелькают статьи
о вреде этого корнеплода.
Мол, слишком он
калорийный. Поэтому если
кто-то хочет похудеть, то
должен налегать на другие
овощи. А можно похудеть,
не отказываясь от любимой
картошечки?»

В. Субботина, Пенза.

Конечно, можно. Карто-
фель действительно доволь-
но калорийный продукт, но
это не значит, что он обяза-
тельно должен нанести вред
фигуре.

Для начала вспомним, что
в этом корнеплоде содержат-
ся такие полезные вещества
как кремний, калий, кобальт,
хром и витамин С. Кстати, ка-
лия в картофеле даже боль-
ше, чем в бананах. А он не-
обходим для нормальной ра-
боты сердечно-сосудистой и
нервной систем, а также для
поддержания водного балан-
са в организме. Поэтому со-
всем отказываться от блюд
из картошки диетологи не ре-
комендуют, но советуют при-
держиваться нескольких пра-

вил при их приготовлении.
Правило первое. Чтобы 

картофель сохранил макси-
мум пользы, его нужно ва-
рить или запекать в мундире. 
Многим нравится запечён-
ная «мундирная» корочка, но 
есть её нельзя, поскольку в 
ней накапливается ядовитое 
вещество соланин. Исключе-
ние — молодой картофель. 
Его можно есть с кожицей.

Правило второе. Карто-
фель закладывается в духов-
ку, предварительно разогре-
тую до 180–2000С. Это нужно
для того, чтобы сохранились 
витамины группы В.

Правило третье. Запе-
кать картошку рекомендует-
ся, завернув её в пергамент-
ную бумагу. По готовности 

продукта бумагу разворачи-
вают, делают в картофеле 
надрез, в который добавля-
ют сливочное масло, присы-
пают солью и зеленью.

П р а в и л о  ч е т в ё р т о е .

Если картофель покупной, 
крупный и залежалый, то пе-
ред приготовлением очи-
щенные клубни рекоменду-
ется вымачивать. Это помо-
гает «вытянуть» из картофе-
ля вредные вещества, появ-
ляющиеся в процессе обра-
ботки удобрениями, его пе-
ревозки и хранения.

Вот, пожалуй, и все основ-
ные правила приготовления 
полезного картофеля. Ешьте 
и будьте здоровы!

Полина ТАЛЬНИКОВА.

Фото А. Патанина.

ВОПРОС — ОТВЕТ

«
—
л
и

?
Любой желающий сможет

пройти флюорографическое
обследование 11, 18 и 25 мар-

та в период с 8.00 до 14.00,

записавшись в регистратуре
по телефону 68-25-89. При
себе необходимо иметь па-
спорт (обязательно), полис и
СНИЛС (желательно). Во из-
бежание недопущения рас-
пространения респираторных
заболеваний в сезон гриппа и
простуд рекомендуется при-
ходить строго по записи, что-
бы не создавать очередь, быть
в маске и перед обследовани-
ем пройти термометрию при
входе.

Напомним, целесообраз-
ность регулярного прохожде-
ния флюорографического об-

ПРОФИЛАКТИКА

Предупредить
тяжёлую болезнь
В преддверии Всемирного дня борьбы с
туберкулёзом, отмечаемого ежегодно 24 марта, в
поликлинике областной туберкулёзной больницы
(г. Пенза, ул. Суворова, 225) каждую субботу 
марта будет проводиться флюорографическое
обследование.

следования заключается в том, 
что многие тяжёлые, смертель-
но опасные болезни, в том чис-
ле рак лёгких и туберкулёз, дли-
тельное время могут протекать 
скрытно, без видимых измене-
ний самочувствия больного.

Клинические проявления 
заболеваний — кашель, одыш-
ка, повышение температуры, 
снижение веса, общая сла-
бость часто появляются в запу-
щенной, а порой неизлечимой 
стадии заболевания. И только 
регулярное проведение флю-
орографического обследо-
вания позволяет выявить бо-
лезнь своевременно, на ран-
них стадиях.

Ирина БОКОВА.
Фото предоставлено Министерством

здравоохранения Пензенской области.

тил больного. Учитывая, что со-
гласно территориальной про-
грамме обязательного стра-
хования вызов врача должен 
обслуживаться в тот же день, 
страховой представитель уре-
гулировал вопрос с медицин-
ской организацией.

Альбине Г. выдали направ-
ление на консультацию врача-
онколога ГБУЗ «Областной он-
кологический диспансер» со 
сроком ожидания один ме-
сяц. Страховой представитель 
встал на защиту прав застрахо-
ванного лица, после чего паци-
ентка получила консультацию в 
установленные законодатель-
ством сроки. Кроме того, при
информационном сопрово-
ждении со стороны специали-
ста страховой компании были
своевременно проведены на-
значенные врачом диагности-
ческие и лабораторные иссле-
дования.

П р а к т и ч е с к а я  п о м о щ ь 
б ы л а  о к а з а н а  Га л и н е  Р.

Женщина находится на дис-

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Если права нарушаются
ПАЦИЕНТОВ ЗАЩИЩАЮТ СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИПАЦИЕНТОВ ЗАЩИЩАЮТ СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Деятельность работников страховых медицинских 
организаций направлена на обеспечение
эффективности защиты прав застрахованных 
граждан и повышение правовой грамотности
населениянаселения.

пансерном наблюдении с
сердечно-сосудистым за-
болеванием и каждые два
месяца посещает врача-
к а р д и о л о г а  д л я  о с м о т р а
и корректировки лечения.
Очередной приём у врача-
кардиолога должен был со-
стояться в феврале, но запи-
саться на него в установлен-
ный законом срок (не более
14 дней) не получилось. Бли-
жайшая свободная запись
имелась только через месяц.
После вмешательства стра-
хового представителя паци-
ентка была записана к спе-
циалисту на посещение че-
рез неделю.

Если вы столкнулись с про-
блемой в сфере обязатель-
ного медицинского страхо-
вания, обращайтесь по теле-
фону горячей линии Единого
контакт-центра в сфере ОМС
по Пензенской области 8-800-

100-80-44 (звонок бесплат-

ный) с 9 до 18 часов в режиме
ответа страхового представи-

Любой гражданин, в случае
если его права нарушаются, мо-
жет обратиться за содействи-
ем к страховому представите-
лю, позвонив на горячую линию
Единого контакт-центра в сфе-
ре ОМС по Пензенской области
по номеру 8-800-100-80-44.

По каждому обращению ве-
дётся активная работа: граж-
данам предоставляется спра-
вочная информация, оказы-

вается необходимая консуль-
тативная и практическая по-
мощь.

Ольга П. обратилась к стра-
ховому представителю после 
безрезультатного ожидания 
диагностических услуг, назна-
ченных врачом-терапевтом. 
В течение месяца пациентка 
ждала, когда ей выдадут на-
правление на УЗИ щитовид-
ной железы. После вмешатель-
ства в ситуацию представите-
ля женщине выдали необходи-
мое направление на проведе-
ние инструментального иссле-
дования.

Положительно решилась 
ситуация у Владимира Ш. В 
его случае были нарушены сро-
ки ожидания медицинской по-
мощи на дому. Мужчина вызвал 
участкового врача-терапевта, 
который в день вызова не посе-

К СВЕДЕНИЮ

В Пензенской области 
права застрахованных лиц 
защищают 83 страховых 
представителя, которые 
оказывают информацион-
ное сопровождение на всех 
этапах оказания медицин-
ской помощи (консульта-
ции и содействие при полу-
чении пациентом помощи, 
сопровождение при госпи-
тализации, при прохожде-
нии профилактических ме-
роприятий (диспансери-
зация, профилактический 
осмотр, диспансерное на-
блюдение), организация 
контрольно-экспертых ме-
роприятий).

теля, в остальное время — в 
режиме автоответчика с воз-
можностью оставить голосо-
вое сообщение.

Фото omspenza.ru.
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ВТОРОЙ ХЛЕБ

Разные сорта — выше гарантия успеха

На вопрос читателя отве-

чает наш консультант доктор

сельскохозяйственных наук 

Юрий Лысенко.

Проблема в том, что при
различных погодных услови-
ях один и тот же сорт проявля-
ет себя по-разному. И не толь-
ко сорт, но и сорта разных групп
спелости. Напомню, что усло-
вия нашего региона позволя-
ют выращивать сорта карто-
феля всех сроков созревания.
По группам они подразделя-
ются на пять категорий (по ко-
личеству дней от посадки до
естественного (физиологиче-
ского) отмирания ботвы): ран-
ние — 80–90 дней, среднеран-
ние — 90–100 дней, средне-
спелые — 100–110 дней, сред-

непоздние — 110–120 дней и
поздние — 120–130 дней. 

Так что в нынешнем году со-
рта и группы сортов по срокам
созревания, которые хорошо
проявили себя в минувшем се-
зоне, могут в новых условиях
не дать ожидаемого результа-
та. И наоборот, порадуют уро-
жайностью прошлогодние «не-
удачники».

С к а ж е м ,  в е с ь м а  п о -
п у л я р н ы й  у  п е н з е н с к и х
картофелеводов-любителей
сорт Гала крайне болезненно
реагирует на засуху, которая
очень часто «бьёт» по нашему
региону. Не стал исключени-
ем и прошлый год, в резуль-
тате сорт Гала, завязав мно-
го клубней, как и положено

ему, в итоге не смог «выкор-
мить» их до необходимых раз-
меров. Как следствие — люди

получили высокие урожаи…
«гороха». Поэтому не случай-
но селекционеры специально

создают сорта с повышенной
устойчивостью к неблагопри-
ятным условиям, в том числе и
засухе. Один их них — Жуков-
ский ранний, который хорошо
переносит длительную жару и
гарантирует стабильные уро-
жаи. Конечно, при более бла-
гоприятных условиях урожай-
ность у него будет выше, но
главное — при любых обсто-
ятельствах без картофеля вы
не останетесь. Среди сортов,
которые чаще всего дают ста-
бильные урожаи, могу пореко-
мендовать и такие известные
сорта как Санте и Ред Скарлет.

Ну, а полный успех будет га-
рантирован 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.

Записал

Валерий СЛОБОДСКОЙ.
Фото А. Патанина.

ВОПРОС  — ОТВЕТ

Какие сорта картофеля лучше всего
зарекомендовали себя в прошлом году?
Ответьте, пожалуйста, чтобы ориентироваться
в выборе посадочного материала.

Н. Шевченко, Сердобск.

К
з
О
в

?

Наши лучше и надёжнее

Скорее всего, причина в ге-
нетических особенностях со-
рта. Например, у многих им-
портных сортов стандарты 
такие: морковь должна быть 
идеально цилиндрической и 

длиной от 30 см и более, но с
очень хрупкой, нежной конси-
стенцией — зачастую при вы-
капывании половина моркови
остаётся в почве либо корне-
плод трескается.

Также причиной ломко-
сти корнеплодов может стать
сильное обводнение ткани,
когда был избыточный полив
или шло много дождей перед
уборкой, как это происходило

? В прошлом году корнеплоды морковиВ
оказались очень хрупкими, чуть кинул — о
ломается. С чем это может быть связано?л

Т. Васильева, Пенза. 

в июле. Но чаще — генетика.
Подвержены обламыва-

нию цилиндрические формы,
а вот конические, типа НИ-
ИОХ-336, Шантане ред ко-
ред, Лосиноостровская 13 (на

фото), наши классические со-
рта, меньше ломаются, они
более устойчивые и прочные.

Александр ВИННИЧЕК.

Фото А. Патанина.

В старой яблоне образовалось большое
дупло, чем его заделать?

Г. Скоморохова, Сердобск. 

Конечно же, лучше не до-
пускать образования дупел 
(большинство их появляет-
ся из-за неправильной вы-
резки крупных ветвей и не-
залеченных ран). Если же 
они возникли, залейте их 
цементным раствором с до-
бавлением щебня или бито-
го кирпича. 

А вообще, следует оценить 
в целом состояние дерева, 
тем более старого, да ещё с 
огромным дуплом — стоит ли 

с ним возиться? Современные
сорта плодовых сейчас весьма
скороплодны, то есть быстро
вступают в плодоношение. По-
этому часто практичнее поса-
дить новое деревце, чем дол-
гие годы пытаться «реаними-
ровать» старое. Если же нуж-
но сохранить ценный сорт, че-
ренки со старого дерева про-
сто прививают на другое, мо-
лодое дерево.

Валерий НИКОЛАЕВ.

В нём белки не живут!

Когда трещат томаты
Почему трескаются плоды томата в теплице, и
как это предупредить?

А. Соткина, Нижний Ломов. 

Причина — нерегулярный 
полив. Когда мы поливаем, 
потом, допустим, дней 10 не 
появляемся на участке, затем 
приходим и начинаем зали-
вать растения. Так делать не 
следует. Если была засуха и 
растения долго не поливали, 
то надо начинать полив мелки-
ми дозами, не заливать, ина-

че сразу ткани обводняются и
разрываются, отсюда и тре-
щины. А потом в них попада-
ет различная микрофлора из
воздуха, и происходит загни-
вание, то есть плоды получа-
ются нетоварными.

Александр ВИННИЧЕК.
Фото А. Патанина.

САД И ОГОРОД

П
к?

В
д?

Арбузы есть — семян нет

Мы побывали в нескольких 
магазинах для садоводов, к 
сожалению, ни в одном из них 
семян, которыми интересует-
ся автор письма, в продаже не
было. Зато в Интернете выбор 
их достаточно большой. Если 
вы «не дружите» с компьюте-
ром, попросите заказать то-
вар в интернет-магазинах ва-
ших знакомых, родственников.

И раз уж возникла такая 
тема, раскроем её подроб-
нее. Бескосточковыми арбуза-
ми сегодня никого уже не уди-
вишь. Хотя на поверку в мя-
коти «бессемечковых» всё же 
имеются небольшие семена 
белого цвета, просто у них от-
сутствуют зачаточные основа-
ния, и при посадке они не да-
дут всходов. Так что семена са-

мостоятельно вам не получить.
Попутно развенчаем миф

о бессемянных арбузах, кото-
рые создаются якобы с помо-
щью генной инженерии. Это ги-
бридные сорта, выведенные без
ГМО, абсолютно безопасные.
Причём, по данным многочис-
ленных опросов, вкусовые ка-
чества у бескосточковых арбу-
зов действительно оценивают-
ся выше, чем у обычных, что яв-
ляется следствием повышен-
ного внимания селекционеров.
Как ни крути, а наличие косточек 
всё-таки отвлекает от процесса
наслаждения ягодой, поэтому
собратья без семян, даже при
равных вкусовых качествах, всё
равно воспринимаются лучше.

Вот на этом, собственно, и
заканчиваются плюсы бессе-

Прошу сообщить, где можно
раздобыть семена для выращивания
бессемянных сортов арбуза?

А. Кудряшов, Пенза. мян-
ных ар-

бузов и на-
чинаются минусы. Прежде все-
го, этим сортам нужен длитель-
ный тёплый и солнечный веге-
тационный период, что в на-
ших «средних широтах» быва-
ет крайне редко. Наш консуль-
тант агроном Дмитрий Верши-
нин, который выращивал такие 
арбузы на своём участке, отме-
тил, что они в наших условиях 
очень поздно завязывают пло-
ды — в августе, у растений по-
ниженная устойчивость к замо-
розкам и влажности. И вызреть 
плоды попросту не успевают, 
особенно если сентябрь будет
холодным. Кроме того, этим 
арбузам обязательно нужны 
сорта-опылители.

Валерий СЛОБОДСКОЙ.
Фото А. Патанина.

П
р
б?
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СКАНВОРДПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворд, опубликованный в № 9

По горизонтали: Суглинок. Ермолка. Коньки. 
Кодак. Сук. Тьма. Негр. Раж. Анонимка. Монстр. 
Сиг. Репа. ЖКО. Найра. Милн. Кляп. ГАИ. Треста. 
Шанс. Сбор. Чтиво. Итог. Эстакада.

По вертикали: Ученик. Ломик. Наледь. Клад-
ка. Рельс. Органайзер. Кураре. Отжиг. Амик. Зна-
менатель. Роса. Ани. Адонис. Тракт. Пья. Жига.
Клан. Ластик. Провод. Бита. Рога. 

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. 
В ы п о л н я е м  р е -
монт любой слож-
н о с т и .  З а п ч а с т и 
д л я  х о л о д и л ь н и -
ков от производи-
теля. Свой магазин. 
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.

Диплом об окон-
ч а н и и  О с и н н и -
к о в с к о г о  г о р н о -
технического кол-
леджа, выданный на 
имя Чебановой Ири-
ны Анатольевны, се-
рия УТ-1 №175104, 
считать недействи-
тельным.

Телефон Телефон 
отдела отдела рекламырекламы

52-16-10
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Самое-самое

Подготовил Дмитрий ВЗОРОВ. Фото А. Патанина и из архива автора.

Хрустальный 
«фонтан»
в Нью-Йорке

ф

Изделия никольских мастеров
из стекла и хрусталя давно
известны не только в нашей
стране и Европе, но и за
океаном.

В 1939 году на Всемирной выставке 
в Нью-Йорке демонстрировалась хру-
стальная ваза «Фонтан» Никольско-
го стеклозавода. В её изготовлении
принимали участие лучшие стеклоду-
вы предприятия и художники приклад-
ного искусства Борис Фомин, Михаил
Вертузаев и другие. Они же изготови-
ли уникальный хрустальный столик по
проекту Веры Мухиной.

Каждый из никольских мастеров обя-
зательно вносил свою индивидуальную
творческую лепту в развитие стеколь-

ного производства. Например, тот же 
Вертузаев возродил забытую технику с 
«венецианской нитью», разработал но-
вые рисунки для матовой гравировки.

Первый вождь на пьедестале
Впервые Ильич замер на пензенском 

пьедестале 7 ноября 1919 года в период 
празднования второй годовщины вско-
лыхнувшего весь мир события. Примеча-
тельно, что автор ваяния — скульптор Ге-
оргий Алексеев, рисовавший в 1918 году 
Ленина с натуры в его кабинете. В 1924 
году Алексеевым создана первая в стра-
не статуя Ильича из гипса «Призываю-
щий вождь».

А пензенский бюст вождя в военном 
1942 году был повреждён и до наших дней 
не сохранился.

Мы привыкли к изобилию
памятников вождю
пролетариата Ленину,
установленных в советские годы.
И сейчас грозный крушитель
российской империи, прищурив
глаза, возвышается над главной
площадью Пензы, названной в
его честь. А когда был воздвигнут
первый в губернии памятник 
вершителю Октябрьской
революции?

Гостеприимный шихан
Есть на территории нашей области необычное
место, где можно встретить растения,
произрастающие далеко за пределами региона.

Расположено оно на пра-
вом берегу реки Ардым в Пен-
зенском районе. Ардымский 
шихан — памятник природы 
(шихан — по-татарски «бу-
гор»). Холм буквально опоясан 
лугово-степным разнотравьем.

Ещё в 1897 году Иван Спры-
гин и Александр Магницкий 
обследовали его и обнаружи-

ли редкий пустынный кустар-
ник — терескен серый — ти-
пичное растение Памира. А 
в 1926 году Спрыгин и Борис 
Сацердотов нашли на холме 
не менее редкое растение — 
эфедру двухколосковую, про-
израстающую в степях и по-
лупустынях Казахстана, Кры-
ма и Кавказа.

Кто же этот талантливый музыкант и 
организатор? Им оказался местный по-
мещик Иван Кошкаров, сумевший при-

Широкоисское чудо
210 лет назад, в 1813 году, в селе 
Широкоис Мокшанского уезда
скрипач-виртуоз создал роговой 
оркестр из 60 музыкантов, который
выступал в зимнее время в Пензе.

вить любовь к музыке крестьянам.
Князь, мемуарист, бывший пензенский
губернатор Иван Долгорукий писал,
что стоило отправиться в путешествие
«единственно для того, чтобы слышать
Кошкарова и его музыку так, как ездят
смотреть руин и древностей в Италию:
вот такие чудеса представляет Широ-
коис!»

Терескен серый

Липовая заповедь, 
Шугай и другие
Наша область находится в лесостепной зоне
Поволжья. Степи занимают наибольшую часть её
территории, а вот леса лишь 21,4%. А знаете ли вы,
какие районы области самые лесистые?

К ним относятся Городи-
щенский, Земетчинский, Куз-
нецкий, Никольский, Сосно-
воборский и Шемышейский.

Преобладают в зелёном 
царстве лиственные леса, сре-
ди которых коренными «ста-
рожилами» являются дубра-
вы. А 30% от общей площади 
лесов занимают хвойные де-
ревья. Значительная часть со-
сновых боров произрастает в 
Засурье. На северо-западе, в 

левобережной части бассей-
на реки Выши, растут сосно-
вые и берёзо-сосновые леса.

Интересны названия лес-
ных массивов. Некоторые со-
хранились ещё со старины глу-
бокой: Барский сад (Бессо-
новский район), Батрак (Ка-
менский), Рамзайская дубра-
ва (Мокшанский), Липовая за-
поведь (Никольский), Боль-
шой Сенной, Шугай, Урочище
Шалаши (Белинский).
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