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ВЦ
ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Пройдусь по Бийской, сверну на Ставропольскую
КАКИЕ ВОПРОСЫ ВОЛНУЮТ ЖИТЕЛЕЙ ПЕНЗЫ?
Пока большинство горожан отдыхало во время
новогодних каникул, глава региона решил
объехать областной центр. Губернатор хотел не
только осмотреть городские улицы, но и напрямую
пообщаться с пензенцами.
Одна из насущных тем —
вода. На улице Ставропольской
люди встретили губернатора
вопросами, касающимися обустройства местных родников
и организации в микрорайоне
канализации и водоотведения.
«Без помощи администрации города и области жители не смогут осуществить
строительство канализации,
— обратился глава региона
к мэру Пензы Андрею Лузгину. — Участие горожан должно быть разумным, основная
часть расходов ляжет на бюджет. Даю поручение проанализировать ситуацию, оценить
планируемые затраты и наши
возможности».

Обустройство родников при этом уже находится,
что называется, в процессе.
На улице Бийской местные жители тоже говорили о строительстве канализации. Правда, ливневой. Этот вопрос вышел в микрорайоне на первый
план после решения другой
проблемы — аптечной. В прошлом году здешнее население
обратилось к губернатору, заявив, что фармпункт в шаговой
доступности отсутствует. Сейчас на Бийской работает новая аптека.
Что касается ливневки, то
губернатор отметил, что проблема эта давняя. Мгновенно
ее не решить.

«Будем действовать поэтапно. Поручу специалистам выехать на место и детально разобраться. Нужно наводить порядок, причем уделять внимание
не только центру Пензы, но и

Как снег на голову

городским окраинам», — пообещал глава региона.
На Барковке жителей волновал другой вопрос — состояние
дорог с щебеночным покрытием.
Оно быстро приходит в негод-

ность. Иван Белозерцев поручил
Андрею Лузгину искать решение
вопроса. Отдельно глава региона остановился на безопасности:
«Сразу нужно учитывать, что как
только появляются хорошие дороги, у водителей растет соблазн
превысить скорость. Необходимо продумать систему дорожных
знаков и организацию «лежачих
полицейских».
Посетил губернатор и новую
детскую поликлинику в городе
Спутнике. На ее строительство
было выделено более 365 миллионов рублей. В поликлинике
будут находиться дневной стационар, отделения физиотерапии и
лечебной физкультуры, отделение здорового ребенка, школьнодошкольное отделение, кабинеты
врачей-специалистов, функциональной и лучевой диагностики.
Сейчас лечебное учреждение оснащается оборудованием.
Сергей АНДРЕЕВ.

АКЦИЯ
Ц

РЕЗОНАНС

ЗИМА. ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПОЧТИ ПАРАЛИЗОВАН
Как говорится, никогда такого не было, и
вот опять до боли знакомые последствия
снегопада: огромные пробки на улицах,
бредущие по сугробам люди. И рапорты
от городского руководства, как огромное
количество техники доблестно устраняет
последствия стихии. Так было год назад. Так
произошло и в первых числах 2021-го.

КОЛЛАПС И ПРОБКИ
Первая «снегопадная» волна обрушилась
на город в конце декабря.
Именно тогда произошла
нашумевшая история, как
из-за неубранного снега на кладбище носильщики везли гроб на санках. Этот эпизод вызвал
резкую критику губернатора. Прошли праздники,
и Иван Белозерцев снова
раскритиковал работу городских служб.
По сообщению начальника Управления
ЖКХ и ГО Пензенской
области Михаила Панюхина, самые обильные осадки обрушились

на Пензу с 8 по 10 января. Согласно сообщению
пресс-службы администрации города Пензы, в
последний из этих дней
снег убирали 72 единицы
техники. Его вывозили с
улиц Баумана, Терновского, Окружной, проспекта Победы, а также
с Привокзальной площади станции Пенза-1.
Всего было вывезено
более 4700 кубометров
снега. Также в администрации пообещали продолжить уборку ночью.
Но и утром 11 января
последствия снегопада ощущались в полной
мере.

Город встал в пробках, улица Кирова застыла если не в коллапсе, то близком к нему состоянии. Да и по улицам
и дворам ходить было,
мягко говоря, некомфортно.
«Ответственные заранее не были готовы —
ни коммунальные службы, ни управляюющие компании ,
предприятия в
полном объеме не привлекались», — заявил глава региона на оперативном совещании
и в
правительстве области.
«Выйдите из машин, пройдитесь пешком, сразу почувствуете разницу, — обратился губернатор к чиновникам. — Дорожные службы и управляющие организации должны делать все для приведения в порядок территорий, грамотно их распределять. Вместе с жилищной инспекцией тех,
кто не справляется, надо
штрафовать».
Также губернатор отметил, что снег из города надо вывозить своевременно, привлекая
к этому предприятия,
готовые предоставить
большегрузную технику.

КУДА ДЕВАТЬ?
В октябре прошлого года в МУП «Пензадормост» сообщили о
приобретении снегоплавильной машины, второй
по счету. Новая установ-

ка разместилась рядом
с первой на улице Либерсона. Правда, большой помощи в ликвидации коллапса от нее
ждать не стоит. Машина переплавляет порядка 60 кубов в час. Основная часть убранного с
улиц снега по-прежнему
вывозится на полигоны.
Сейчас их два: в ЛеСейч
бед
девке и на ул.
Га
агарина.
«На полигоны вывозитьс я 90% снега, в
ос
сновном на самы
ый большой из
них — в Лебедевку. Часть
Ч
везут на ул. Гагарина. На этот полигон
свозят снег из Арбекова,
и можно за день успеть
сделать несколько рейсов, — говорит заместитель начальника отдела
дорожно-мостового хозяйства и контроля за
благоустройством Департамента ЖКХ г. Пензы Сергей Бурметьев.
— Если снежные заносы не прекратятся и город по-прежнему будет
заваливать снегом, будем привлекать технику
из районов области. Они
нам всегда помогают».
По словам Сергея
Александровича, за эту
зиму с улиц города уже
было убрано 51 тысяча
тонн снега.
Как сообщает прессслужба администрации
города, 11 января проводилась уборка снега
в Октябрьском районе.
Наталья НЕБУЧИНОВА,
Сергей АНДРЕЕВ.

Коляска
для бабушки
Команда «Молодежки ОНФ»,
работающая в штабе акции
взаимопомощи «Мы вместе», подарила
пожилой женщине-инвалиду
регулируемое кресло-коляску.
Теперь она сможет чаще бывать на
улице. Старое кресло не проходило
по габаритам в узких коридорах
ее квартиры, поэтому полноценно
пользоваться им она не могла.
«Бабушка давно является нашей подшефной,
мы привозим ей продукты, помогаем выйти на
прогулку. Она рассказала, какие неудобства доставляет ей старое кресло. Узнав об этом, один
из наших добровольцев
выяснил, что у его родственников есть неиспользуемое инвалидное
кресло, которое можно
сделать шире или уже в
зависимости от необходимости. Мы передали
это кресло нуждающейся
в нем женщине», — рассказала участник акции

#МыВместе и команды
«Молодежки ОНФ» Ксения Цыплихина.
Все новогодние
праздники волонтеры
штаба #МыВместе, расположенного на базе
областного исполкома ОНФ, выезжали по
просьбам пожилых и маломобильных граждан,
выполнив более 50 заявок. В том числе и за
пределами города Пензы. Побывали они и в Лунино, где вручили одинокой бабушке продуктовый набор, собранный
силами волонтеров.
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ГОРОДСКИЕ
Д
ПОДРОБНОСТИ
Д

ЧП

Троллейбус,
цены, кассы
ТРОЛЛЕЙБУС ПОДОРОЖАЕТ, НО ПОЯВЯТСЯ
«ТЕЛЕФОННЫЙ» ПРОЕЗДНОЙ И «МАРШРУТНЫЕ» КАССЫ
В новом году пензенцев ждут нововведения на
общественном транспорте. Во-первых, проезд на
троллейбусах может подорожать уже в ближайшее
время. Во-вторых, в маршрутки нагрянут
контролеры от налоговой инспекции. И, в-третьих,
администрация города возьмется за разработку
новой транспортной схемы, которая поспособствует
сокращению количества легковых автомобилей на
дорогах, а соответственно и уменьшению пробок...

бюджета средства исчисляются
миллионами рублей, для арендатора это значительные суммы. А
потому вряд ли стоит сомневаться в том, что повышение все-таки
будет. А вот на сколько конкретно — пока неизвестно. В управлении по регулированию тарифов
нам сказали, что сейчас ведется
работа по изучению поданных документов.

«МАРШРУТНЫЕ» КАССЫ

ПОЧЕМУ НЕ 20 РУБЛЕЙ?
О том, что проезд на троллейбусе, единственном в городе
р д
муниципальном виде транс
спорта, подорожает, рассказал мэр Андрей Лузгин еще на предновогодней пресс-конференции
29 декабря. По его словам, перевозчик (аренда-тор троллейбусов) потреб
бовал повышения стоимости проезда до 24 рублей. Соответствующий пакет документов уже направлен в областное Управление по регулированию тарифов и энергосбережению.
Попутно Андрей Лузгин напомнил, что троллейбусы как муниципальный вид транспорта работают
на регулируемом тарифе.
То есть в отличие от частных
автобусов и маршруток, которые
могут повышать плату за поезд,
как и когда им захочется, на электротранспорте так делать нельзя.
Но раз в год повышение возможно, если Управление по регулированию тарифов сочтет требование
перевозчика экономически обоснованным.
Как известно, в конце прошлого года у троллейбусов вновь сменился арендатор. Вместо компании «Горэлектротранс» появился
другой частник — «Универсал Сервис». Напомним также, что помимо платы за билет, которую вносит
пассажир (пока еще 20 рублей),
перевозчик-арендатор получает

дотацию из городского бюджета.
Так за что же мы снова должны платить?
«Последнее повышение
«П
пла
аты за проезд в тролле
ейбусе было в 2018 году,
— говорит заместитель
начальника управлени
ия транспорта и связи
и города Пензы Михаил
л Глушков. — Новая
компания-перевозчик заклюкомпани
чила контракт с муниципалитетом
на 2021 год и подала документы
в Управление по регулированию
тарифов на повышение платы за
проезд. Сейчас все зависит
исит
от этого ведомства, сочтут
ут
ли они обоснованными
доводы перевозчика».
Как выяснилось,
основания для повышения оплаты все-таки
есть...
«Дело в том, что стоитоимость проезда рассчитывается
по специальной методике минтранса, — поясняет Михаил Глушков. — Так как стоимость билета за
проезд в троллейбусе ниже расчетной суммы, из бюджета города
перевозчику доплачиваются недостающие средства. Но деньги выделяются не в полном объеме, так
как средств в бюджете не хватает. Вероятно, это одна из причин,
по которой перевозчик потребовал повышения платы за проезд».
Как уточняют в управлении
транспорта, недоплаченные из

С 1 января нового года в пригородных автобусах Пензы появились электронные кассы, а пассажирам стали вручать чеки с указанием стоимости поездки. Удобств
это не прибавило. Напротив, водители тратят лишнее время, неуверенно тыкая пальцем в кнопки
нового аппаратика. Пассажиры
нервничают, отмахиваясь от ненужного таллончика. Мало того,
кассы то и дело ломаются или зависают, как испорченный компьютер...
Однако, как утверждают в городском управлении транспорта,
это нововведение обязательно, и
согласно закону кассовая техника должна присутствовать теперь
в любом общественном транспорте. Правда, обзавелись ей далеко не везде. Многие пассажиры
городских маршруток до сих пор
«в глаза не видели» никаких чеков и касс.
«По закону перевозчики должны были установить кассы в каждой единице общественного
транспорта с 1 октября 2020
года, — уточняет Михаил Глушков. — Проверкой соблюдения законодательства должны были заниматься налоговые органы. Но в
связи с мораторием из-за пандемии проверки не проводились».
Мы связались Управлением
ФНС России по Пензенской области и выяснили, что поблажки для
«противников» кассовой техники
закончились.
« В этом году моратори
ий на проверки не был
пр
родлен, — говорит заместитель начальним
ка контрольного отдек
ла
а Роберт Шпедт, — поэто
ому мы будем проводить проверки использования контр
контрольно-кассовой техники. В случае нарушений будут применяться штрафы как к организациям, так и к индивидуальным
предпринимателям и должностным лицам».
Штрафы, кстати, немаленькие: для должностных лиц — не
менее 10 тысяч рублей, для организаций — от 30 тысяч рублей.
Но пассажирам бояться нечего,
контролеры от налоговиков ни
проверять, ни штрафовать их не
уполномочены.
Мария ПАВЛИХИНА.
Фото А. Патанина.

Огненная
напасть

За последние четыре месяца «Дом
книголюба» мог сгореть дважды...
Известие о пожаре в
историческом здании по
улице Куйбышева, 20 пришло в новогодние праздники. ЧП случилось в ночь
на субботу, 9 января.
«Сообщение о пожаре
поступило в 03.01. Благодаря грамотным действиям пожарно-спасательных
подразделений удалось
предотвратить распространение огня и спасти
здание, — сообщил
ла
начальник прессслужбы главного
управления МЧС
России по Пензенской области
Анна Шупилова..
— В результате п ожара обгорела деревянная
отделка стены и деревянные конструкции чердачного помещения на площади 20 кв. м».
Как известно, на первом этаже здания находится ресторан «Дом книголюба». В этот час он уже
не работал. Да и огонь обошел его стороной, повредив чердачное помещение. Правда, если бы вовремя не подоспели пожарные, то закончилось
все гораздо печальнее...
Исчезнуть в огне здан и е м о гл о е щ е ч е т ы р е
месяца назад — 5 октября 2020 года в «Доме
книголюба» тоже произошел пожар. Позже следствие установило причину — пожег.
Случилось это так же,
как и на этот раз, — но-

чью. Но, благодаря неравнодушным людям, вовремя поднявшим тревогу, дом удалось спасти.
Прибывшие пожарные помогли выбраться из здан и я ж е н щ и н е - с т о р о ж у.
Она находилась на втором этаже, где расположены офисные помещения. К счастью, в ресторане на первом этаже на
тот момент уже никого
не было.
б
Судя по снимка
ам, которые сделали очевидцы
пожара, огонь
во
озник со стороны
ы входной группы дома.
д
«В
В результате пожара
обгорела обрешетка кровли на площади 15 кв. метров, — рассказали в региональном МЧС. — Прогорела также часть стены площадью 5 кв. метров над входом. В тушении были задействованы
30 человек и семь единиц
техники».
Что стало причиной возгорания пожара на этот
раз, установит следствие. А
пока отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Пензы
просит откликнуться возможных очевидцев произошедшего и позвонить по
телефону 68-17-77 либо
прийти по адресу: г. Пенза, ул. Большая Радищевская, 12.
Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото riapo.ru.

ДЛЯ СПРАВКИ
Оригинальное двухэтажное деревянное здание на
углу улиц Куйбышева и Чкалова, недалеко от театра
кукол, привлекает к себе внимание туристов. Дом является памятником истории регионального значения.
В конце 1850 — начале 1860 годов здесь собирался
демократический кружок, одним из членов которого
был Илья Ульянов.
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Предновогодняя трагедия

ОПАСНОСТЬ

ОТ УГАРНОГО ГАЗА СНОВА ЕДВА НЕ ПОГИБЛА ЦЕЛАЯ СЕМЬЯ
Угарный газ не зря называют невидимым, или
молчаливым убийцей. Запаха нет, как-либо
распознать его наличие в воздухе невозможно. А
когда наступают последствия, часто уже поздно
что-то делать. Можно ли было спасти трехлетнего
мальчика, теперь предстоит выяснять следственному
комитету. В случившемся есть, что называется,
темные пятна. Для семьи предпраздничные дни
обернулись страшной бедой. Ребенок погиб, двое
взрослых находились между жизнью и смертью.

НОЧЬ БЕЗ СОЗНАНИЯ
Эта трагедия произошла незадолго до наступления Нового года. Ее подробности сообщила в соцсетях пензячка Карина (имя изменено по этическим соображениям). Вот ее
рассказ: «26 декабря мы гуляли втроем и приехали домой
в 22 часа. Очень быстро я искупала сына в душе, и пошли
укладываться. Спустя пару минут ребенок на моих руках начал терять сознание. Испугавшись, мы вызвали скорую помощь. Объяснили, что ребенку 3 года и у него судороги. Далее я пошла взять документы
для скорой и стала собираться
в больницу, на всякий случай открыла дверь входную, муж сел
на пол взял на руки ребенка.
У меня закружилась голова, и я
пошла открыть окно. Все это по
времени заняло 2 — 4 минуты.
27 декабря в 12 дня к нам пришли родители. Я и муж были в тяжелом состоянии, сына спасать
было поздно. Нас отправили в
6-ю горбольницу, я находилась
в коме на искусственной вентиляции легких, муж в сознании.
Состояние тяжелое у обоих.
30 декабря состоялись похороны сына. Из реанимации нас перевели 5 января в стабильном
состоянии. В данный момент
главное осложнение — это то,
что мы пока не ходячие».

По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело.
«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что
смерть ребенка наступила от
отравления окисью углерода.
В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных
на установление всех обстоятельств произошедшего. Будут
исследованы техническое состояние газового оборудования, имеющегося в кварвартире, и условия его экс
сплуатации», — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Сейчас в соцсеттях
идет активное обсуждение
того, что случилось со скорой.
Согласно приказу Минздрава РФ при оказании экстренной медицинской помощи бригада должна прибыть
на место в течение 20 минут.
С оговоркой, что время может
быть скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, климатических и географических
особенностей региона.
По одной из имеющихся в
неофициальном хождении вер-

рываются на свободу. По газовому оборудованию в региональном управлении МЧС
статистика не ведется. А вот
из-за неправильной эксплуатации печек в регионе за прошлый год произошло 329 пожаров (10% от общего числа).
В них погибли 19 человек.

СЕМЬ ЖИЗНЕЙ ЗА ГОД

сий, врачи не попали в квартиру из-за закрытых дверей.
Главврач Пензенской областной станции скорой помощи
Владимир Атякшев комментировать данную ситуацию отказался. Мы направили
казал
офи
ициальный запрос
в минздрав
м
региона и
пр
родолжаем следить
за
а ситуацией.

«У
УБИТЫЕ»
ДЫ
ЫМОХОДЫ
В предновогодних
п
номерах «Наша
Н
Пенза» уже писала об опасности угарного газа.
Тогда тревогу било руководство газовых служб региона.
На одном из совещаний у губернатора было озвучено, что
в связи с пандемией пензенцы перестали пускать на порог газовщиков под предлогом — «боимся коронавируса». А это значит, что сотрудники, ответственные за состояние оборудования, не могут его
проверить, отремонтировать в
случае необходимости и т. п.

А каково оно, это состояние, корреспонденту рассказал начальник трубопечного
участка Пензенского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Андрей Аристов:
«Ситуация разная. В новых
домах строители устанавливают оборудование с учетом
норм безопасности. Там все
более-менее нормально. А
вот в старых многоэтажках и
частных домах дымоходы нередко находятся в «убитом»
состоянии, форточек нет,
вентиляция отсутствует. В
печном оборудовании — трещины. Соответственно в любое время может произойти
трагедия — обрушение, забьется дымоход — и угарный
газ найдет выход к людям».
Нарушения в эксплуатации
газовых колонок и печей могут
обернуться не только отравлением, но и пожаром. «Красный петух» и угарный газ — два
страшных спутника, когда вы-

Что касается непосредственно смертельных отравлений угарным газом, то, по словам Татьяны Махницкой, предновогодняя трагедия стала
третьим случаем в 2020 году.
Широкий резонанс вызвала
трагедия в Чемодановке. Здесь
следственно-оперативная
группа буквально собирала
тела погибших по нескольким
этажам. Всего «молчаливый
убийца» забрал четыре жизни.
Самой старшей из жертв было
59 лет, младшему из погибших
— 26. На данный момент расследование уголовного дела
продолжается.
Еще один страшный случай произошел в селе Студенец (Каменский район).
Угарным газом в частном
доме отравились 64-летняя
хозяйка и ее 23-летний сын.
«По данным следствия, отравление произошло из-за
того, что у печи в доме была закрыта шиберная заслонка», —
рассказала Татьяна Махницкая.
На днях на заседании в областном правительстве начальник управления ЖКХ Михаил
Панюхин отметил, что в Пензенскую область приходят морозы,
а значит, газовые колонки, печки и прочее оборудование будут
работать на полную мощь. Незаметная угроза растет.
Юрий ИЛЬИН.

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

«Полосатый рейс» в Пензу
Пензенцы помогли зоопарку приобрести
подружку местному любимцу — зебре Мартину.

Долгожданное попололнение для «африкан ской» экспозиции нашего зоопарка прибыло из Москвы. Там
молодая самка зебры, рожденная в мае
м
прошлого года в одном
из чешских зоопаркков,
ожидала отправки в Пензу.
«Полосатую лошадку» стоимостью полтора миллиона рублей купили, по сути, вскладчину — на пожертвования местных жителей и иногородних
посетителей Пензенского зоопарка.
«Осенью прошлого года по
всем соцсетям разошелся наш
призыв к неравнодушной общественности скинуться всем миром на приобретение пары для
нашего Мартина. Он принадлежит к редчайшему, почти исчезнувшему подвиду африканских

зебр, самых резвых обитаттелей саванн, — отме
етил директор Пензе
енского зоопарка
Андрей ВоскресенА
ск
кий. — В нашем зооп
парке Мартин живет с
2013 года, и все это время он был одинок. А ведь
ему уже почти 10 лет — давно
пора создавать пару. Наши сотрудники очень хотели добиться
рождения потомства у зебр Чапмана, чтобы поддержать искусственное восстановление их популяции. Пензенцы и гости города единодушно нас в этом поддержали, одними пожертвованиями собрав практически шестую часть от общей стоимости
животного — 236 тыс. 781 рубль.
Оставшуюся сумму мы погасили
собственными средствами, которые зоопарк смог заработать
за прошлый год. Благодарим

каждого, кто помогал приобрести подругу для Мартина!»
Сейчас «новенькая» осваивается в своем закрытом
вольере и проходит обязательный веткарантин. Поэтому увидеть ее в общей экспозиции зоопарка пока нельзя.
Самочка привыкает и к будущему «супругу», которого уже
видела через решетку вольера в соседнем загоне.
Теперь дело за малым:
по заведенной в нашем зоопарке традиции «всем миром» придумать и дать полосатой лошадке звучную кличку. В комментариях, оставленных гостями зоопарка на
его страницах в соцсетях, уже
лидирует «парное» имя Марта — Мартину под стать.
Алла КАПИТУРОВА.
Фото пресс-службы
Пензенского зоопарка.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.01
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00,15.00 Новости (с субтитрами).
12.15,1.40, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское»(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
р
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с. (12+).
23.30 Премьера. Владимир Познер и Иван Ургант в проекте «Япония. Обратная
сторона
р
кимоно» ((18+).
)
0.30 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ТАНЕЦ». Х/ф. (12+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
12.40,18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.55 Детективный телесериал
«МОРОЗОВА». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
ф р (16+).
(
)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». ((12+).
)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. (12+).
4.05 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с. (12+).
НТВ
4.35 «ПАСЕЧНИК». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» /стерео/
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).

18.30,19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с.
(16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с.
(16+).
23.45 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО». Х/ф. (16+).
1.55 «Место встречи» (16+).
СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» .
Детский юмористический
киножурнал (0+).
6.15 «Спирит. Дух свободы».
М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
7.35 «Босс-молокосос. Снова
в деле». М/с. (6+).
8.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.35 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».
Х/ф.12+).
11.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
Х/ф.12+).
14.20 «СОКРОВИЩЕ
Щ НАЦИИ.
Ц
КНИГА ТАЙН». Х/ф.12+).
16.55 «РОДКОМ».
Д
Т/с.
/ ((16+).
)
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» .
Научно-развлекательный
скетчком. Премьера (16+).
20.00 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф.16+).
21.45 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф.16+).
23.45 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком» (18+).
0.50 « К О Д Д А В И Н Ч И » .
/ф
ф
)
Х/ф.18+).
3.20 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с.
(12+).
4.55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).
9.50, 13.00, 14.00, 15.00,
18.00, 20.30, 23.35
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).
10.00,17.00, 22.35 «Стол заказов «Радио 101.8» (12+).
11.00 « Н А Ш И Н О В О С Т И » .
Информационноаналитическая программа. (Повтор от 17.01)
(16+).

11.45 «Территория добрых дел»
(12+).
12.00,20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).
13.10,2.45 Сериал на 11-м.
«ПРИНЦ СИБИРИ» (16+).
14.10 «Метод исследования»
(16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
15.10 Сериал на 11-м. «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00,3.30
,
«Клуб
у Фигаро»
р ((16+).
)
21.20 Сериал
р
на 11-м. «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+).
22.10 «Живые символы планеты» (16+).
23.45 Кино на 11-м. Борис Невзоров
р в драме
др
«КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА» (16+).
4.15 Кино на 11-м. Брэдли Купер в триллере «СЛОВА»
(16+).
5.50 М/ф (12+).
ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38
(16+).
8.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». Х/ф. (6+).
11.00 «Большое кино. Свадьба в
Малиновке» (12+).
11.30,14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50,3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф. (12+).
13.40,
5.20 «Мой герой. Андрей Гусев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА». Х/ф. (12+).
16.55 «90-е. Короли шансона»
(16+).
18.15 «СПЕЦЫ». Х/ф. (16+).
22.35 «Сорок шестой». Специальный репортаж (16+).
23.05,1.35 «Знак качества»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Женщины Лаврентия Берии» (16+).
2.15 «Третий рейх: последние
дни». Д/ф. (12+).
4.40 «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган». Д/ф.
(12+).

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 Премьера. «С бодрым
утром!». (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+).
9.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+).
11.00 Премьера. «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
13.00 Премьера. «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Премьера. «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 Документальный спецпроект. (16+).
17.00 Премьера. «Тайны Чапман». (16+).
18.00 Премьера. «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Кино: Зои Салдана в боевике «КОЛОМБИАНА»
(Франция - Великобритания) (С субтитрами).
(16+).
22.05 Премьера. «Водить порусски». (16+).
23.30 Премьера. «Неизвестная
история». (16+).
0.30 Кино: Антонио Бандерас,
Сальма Хайек, Джонни
Депп в боевике «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО 2» (США) (С субтитрами). (16+).
2.20 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». Х/ф.
(16+).
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры.
6.35 «Пешком...». Москва водная.
7.05 «Другие Романовы». «Каменный цветок».
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая
война престолов». Д/с.
8.20 Легенды мирового кино.
Вера Холодная.

8.50, 16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 «Мир Улановой».
Д/ф.
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с.
13.15 Линия жизни. Диана Берлин.
14.10 «Русские в океане. Адмирал Лазарев». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
17.35, 2.00 Зальцбургский фестиваль. Анне-Софи Муттер, Риккардо Мути и Венский филармонический
оркестр.
18.25 Красивая планета. «Румыния. Деревни с укрепленными церквями в Трансильвании».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Русофил. История Жоржа
Нива, рассказанная им самим». Д/ф.
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с Теодором Курентзисом.
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича». Д/с.
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
«Известия».
5.25, 7.40 «ЛЕГАВЫЙ -2». Х/ф.
(16+).
8.30, 9.25,, 10.00,, 15.25,, 16.25
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Х/ф. (16+).
17.45, 18.35 «ТАКАЯ РАБОТА».
Х/ф. (16+).
19.25, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. ПОПЕРЕК БАТЬКИ
В ПЕКЛО». Т/с. (16+).
1.15, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).
ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров» . Скетчшоу (16+).
6.40, 5.20 Субтитры. «По делам
несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).
8.15 Субтитры. «Давай разведемся!». Премьерная серия. Судебное шоу (16+).

9.25 «Тест на отцовство». Премьерные серии. Судебное
шоу (16+).
11.35 «Реальная мистика». «Черная курица» . Докудрама
(16+).
12.35 «Понять. Простить» . Премьерные серии. Докудрама (16+).
13.40 «Порча». «Шаловливые
ручки» . Премьераная серия. Докудрама (16+).
14.10,1.35 «Знахарка» . Докудрама (16+).
14.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ».
Х/ф.(16+).
19.00 «ЦЫГАНКА». Х/ф.(16+).
23.30 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф.
(16+).
2.05 «Понять. Простить» . Докудрама (16+).
МАТЧ!
6.00 Профилактика на канале
с 6.00 до 10.00.
10.00,12.00, 13.45, 15.25, 16.50,
19.10, 22.05 Новости.
10.10 «Дакар - 2021. Итоги» (0+).
10.40,16.30 «Биатлон. Live».
Специальный репортаж
(12+).
11.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
12.05,14.45, 16.55, 0.45 Все на
Матч! Прямой эфир.
12.45 Смешанные единоборства. One FC. Марат Гафуров против Лоуэна Тайненса. Нонг-О Гайангадао
против Родлека Саенчая.
Трансляция из Сингапура
(16+).
13.50 «Тайны боевых искусств.
Бразилия» (16+).
15.30 Еврофутбол. Обзор (0+).
17.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Корея. Прямая трансляция
из Египта.
19.15 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ». Х/ф.
США 2014 (16+).
22.10 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Милан».
Прямая трансляция.
1.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» (Саратов)
- ЦСКА (0+).

ВТОРНИК, 19.01
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00,15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское»(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
р
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с. (12+).
22.30 Премьера сезона. «Докток» (16+).
23.30 Премьера. Владимир Познер и Иван Ургант в проекте «Япония. Обратная
сторона кимоно» (18+).
0.30 «Гарик Сукачев. То, что во
мне» (18+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
12.40,18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.55 Детективный телесериал
«МОРОЗОВА». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
ф р (16+).
(
)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». ((12+).
)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. (12+).
4.05 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с. (12+).
НТВ
4.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» /стерео/
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».

16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30,19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с.
(16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с.
(16+).
23.45 «ЛЕДОКОЛ». Х/ф. (12+).
2.05 «Место встречи» (16+).
3.50 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ».
Т/с. (16+).
СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» .
Детский юмористический
киножурнал (0+).
6.15 «Спирит. Дух свободы».
М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
7.35 «Босс-молокосос. Снова
вд
деле». М/с.
/ (6+).
( )
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» .
Научно-развлекательный
скетчком (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с.
(16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.05 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф.16+).
12.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
Т/с. (16+).
16.55 «РОДКОМ».
Д
Т/с.
/ ((16+).
)
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» .
Научно-развлекательный
скетчком. Премьера
(16+).
20.00 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф.12+).
22.50 «ТРИ ИКС». Х/ф.16+).
1.10 «Русские не смеются» . Комедийное шоу (16+).
2.10 «КВАРТИРКА ДЖО» . Анимационный мюзикл. США,
. 1996 ((12+).
)
3.25 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с.
(12+).
4.55 «6 кадров» . Скетч-шоу
((16+).
)
5.40 «Ёжик в тумане». М/ф. (0+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00,
15.00, 18.00, 20.30, 23.35
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).
10.00, 17.00, 22.35 «Стол заказов «Радио 101.8» (12+).
11.00, 16.10 «Клуб Фигаро»
(16+).

11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).
13.10, 1.00 Сериал на 11-м.
«ПРИНЦ СИБИРИ» (16+).
14.10,, 21.20 Сериал
р
на 11-м.
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА»
(16+).
15.10 Сериал на 11-м. «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 1.45 «Наше здоровье»
(16+).
22.10 «Живые символы планеты» (16+).
23.45 Кино на 11-м. Лев Фричинский в комедии «НАШИ
СОСЕДИ» (16+).
2.30 Кино на 11-м. Борис Невзоров
р в драме
др
«КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА» (16+).
5.30 М/ф (12+).
ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор
Д
р И...» ((16+).
)
8.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
Х/ф. (12+).
10.35, 4.40 «Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе...».
Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Дмитрий
Шевченко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА». Х/ф. (12+).
16.55 «90-е. Граждане барыги!»
(16+).
18.10 «СПЕЦЫ». Х/ф. (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!
Шопинг вслепую» (16+).
23.05, 1.35 «Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном». Д/ф.
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Юрий Никулин» (16+).
2.15 «Третий рейх: последние
дни». Д/ф. (12+).
РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 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 Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
13.00 Премьера. «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Премьера. «Невероятно интересные истории».
(16+).
17.00 Премьера. «Тайны Чапман». (16+).
18.00 Премьера. «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Кино: Алекс Петтифер, Тимоти Олифант, Дианна Агрон в фантастическом
р
ф
боевике «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»
(США - Индия) (С субтитрами). (12+).
22.05 Премьера. «Водить порусски». (16+).
23.30 Премьера. «Знаете ли вы,
что?». (16+).
0.30 Кино: Жан-Клод Ван
Дамм, Дэннис Родман,
Микки Рурк в боевике
«КОЛОНИЯ» (США) (С субтитрами). (16+).
2.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
3.00 «Тайны Чапман». (16+).
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры.
6.35 Лето Господне. Святое Богоявление. Крещение Господне.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая
война престолов». Д/с.
8.25 Легенды мирового кино.
Ефим Копелян.
9.00, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 «Мир Улановой».
Д/ф.
12.20, 22.15 «ИДИОТ». Т/с.

13.15 Док. проект. «Апостол Павел».
14.15 75 лет со дня рождения
Евгения Колобова. Острова.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиотровского.
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с Теодором Курентзисом.
17.35 Зальцбургский фестиваль. Эндрю Манце, оркестр «Камерата Зальцбург» и Зальцбургский
Баховский хор.
18.30 Цвет времени. Густав
Климт. «Золотая Адель».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича». Д/с.
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
«Известия».
5.25, 12.00 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф.
(16+).
13.25, 14.20,, 15.20,, 16.20 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
Х/ф. (16+).
17.45, 18.35 «ТАКАЯ РАБОТА».
Х/ф. (16+).
19.25, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. ИЗОЛЯЦИЯ С ШОКОМ». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).
ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 Субтитры. «По делам
несовершеннолетних» .
Судебное шоу (16+).
8.00 Субтитры. «Давай разведемся!» . Премьерная серия. Судебное шоу (16+).
9.10 «Тест на отцовство» . Премьерные серии. Судебное
шоу (16+).
11.20 «Реальная мистика».
«Вспомнить все». Докудрама (16+).
12.25 «Понять. Простить» . Пре-

мьерные серии. Докудрама (16+).
13.30 «Порча». «Тростинка» .
Премьераная серия. Докудрама (16+).
14.00 «Знахарка» . Докудрама.
Россия, . 2020 г. (16+).
14.30,19.00 «ЦЫГАНКА». Х/ф.
(16+).
23.30 «ПОДКИДЫШИ» Х/ф.
(16+).
1.35 «Знахарка». Докудрама
(16+).
2.05 «Понять. Простить» . Докудрама (16+).
2.55 «Реальная мистика» . Докудрама (16+).
3.45 «Тест на отцовство» . Судебное шоу (16+).
МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25,
19.20, 21.50 Новости.
6.05, 12.05, 14.45, 22.00, 0.30
Все на Матч! Прямой
эфир.
9.00 Профессиональный бокс.
Артуро Гатти против Карлоса Балдомира. Трансляция из США (16+).
10.00 «В центре событий». Д/ф.
(12+).
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+).
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия
Бадд против Кристианы «Сайборг» Жустино.
Трансляция из США (16+).
13.50 «Тайны боевых искусств.
Израиль» (16+).
15.30, 3.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
16.30 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая
трансляция.
1.35 Волейбол. Открытый чемпионат России «Суперлига Париматч». Женщины.
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калининградская область) (0+).
4.35 «Моя история» (12+).
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СРЕДА, 20.01
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00,15.00 Новости (с субтитрами).
12.15,1.25, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское»(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
р
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с. (12+).
22.30 Премьера сезона. «Докток» (16+).
23.30 Премьера. Владимир Познер и Иван Ургант в проекте «Япония. Обратная
сторона кимоно» (18+).
0.30 «Воины бездорожья»
(12+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
12.40,18.40 «60 Минут». (12+).
14.55 Детективный телесериал
«МОРОЗОВА». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
ф р (16+).
(
)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». ((12+).
)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. (12+).
НТВ
4.35 «ПАСЕЧНИК». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» /стерео/
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».

16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30,19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с.
(16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с.
(16+).
23.45 «Поздняков»/стерео/
(16+).
23.55 «Захар прилепин. Уроки
русского» /стерео/ (12+).
0.25 «ЭЛАСТИКО». Х/ф. (12+).
2.05 «Место встречи» (16+).
СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» .
Детский юмористический
киножурнал (0+).
6.15 «Спирит. Дух свободы».
М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
7.35 «Босс-молокосос. Снова
вд
деле». М/с.
/ (6+).
( )
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» .
Научно-развлекательный
скетчком (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с.
(16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.20 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф.12+).
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
Т/с. (16+).
16.55 «РОДКОМ».
Д
Т/с.
/ ((16+).
)
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» .
Научно-развлекательный
скетчком. Премьера
(16+).
20.00 «ИНСУРГЕНТ». Х/ф.12+).
/ф
)
22.15 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». Х/ф.16+).
0.15 «Русские не смеются» .
Комедийное шоу (16+).
1.15 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА». Х/ф.18+).
/ф
)
3.25 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с.
(12+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00,
15.00, 18.00, 20.30, 23.35
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).
10.00, 17.00, 22.35 «Стол заказов «Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Наше здоровье»
(16+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).
13.10, 1.35 Сериал на 11-м.
«ПРИНЦ СИБИРИ» (16+).
14.10,, 21.20 Сериал
р
на 11-м.
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА»
(16+).
15.10, 3.05 Сериал на 11-м.
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.20 «Женский стиль»
(16+).
22.10, 5.15 «Живые символы
планеты» (16+).
23.45 Кино на 11-м. Татьяна Лютаева в драме «ПОЛНОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
4.00 Кино на 11-м. Лев Фричинский в комедии «НАШИ
СОСЕДИ» (16+).
ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Юлия Борисова.
Молчание Турандот».
Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Роман
Комаров» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА». Х/ф. (12+).
16.55 «90-е. В шумном зале ресторана» (16+).
18.20 «СПЕЦЫ». Х/ф. (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05, 1.35 «Блудный сын президента». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Маргарита Терехова.
Всегда одна». Д/ф. (16+).
2.15 «Третий рейх: последние
дни». Д/ф. (12+).
РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
7.00 Премьера. «С бодрым
утром!». (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+).
9.00 «Знаете ли вы, что?».
(16+).
11.00 Премьера. «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
13.00 Премьера. «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Премьера. «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 «Неизвестная история».
(16+).
17.00 Премьера. «Тайны Чапман». (16+).
18.00 Премьера. «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Кино: Дженнифер Гарнер, Джон Галлахер мл,
Джон Ортис в боевике
«БАГРОВАЯ МЯТА» (США
- Гонконг) (С субтитрами).
(16+).
21.55 Премьера. «Смотреть
всем!». (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
0.30 Кино: Бен Стиллер, Кристен Уиг в приключенческой трагикомедии «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» (США - Великобритания) (С субтитрами). (12+).
2.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10,
0.50 «Завод». Д/ф.
12.10 Красивая планета. «Перу.
Археологическая зона
Чан-Чан».
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с.
13.20 «Первые в мире». Документальный сериал.
«Синхрофазотрон Векслера».

13.35 Искусственный отбор.
14.15 К 100-летию со дня рождения Валентина Ежова.
Острова.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Всеволод Иванов «Тайное
тайных» в программе «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».
Х/ф.
17.35, 1.45 Зальцбургский
ц ур
р
феф
стиваль. Соня Йончева и
Cappella Mediterranea.
18.40, 0.00 «Настоящая война
престолов». Д/с.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры.
21.35 Власть факта. «Освоение
российского пространства».
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича». Д/с.
2.45 Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар. «Прекрасная шоколадница».
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
«Известия».
5.30, 13.25 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф.
(16+).
13.40, 14.35,, 15.35,, 16.30 «ЛЕГАВЫЙ -2». Х/ф. (16+).
17.45, 18.40 «ТАКАЯ РАБОТА».
Х/ф. (16+).
19.25, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ
УДАЧА». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).
ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 Субтитры. «По делам
несовершеннолетних» .
Судебное шоу (16+).
8.00 Субтитры. «Давай разведемся!» . Премьерная серия. Судебное шоу (16+).
9.05, 3.55 «Тест на отцовство» .
Судебное шоу (16+).

11.15 «Реальная мистика».
«Покойник-провокатор».
Докудрама (16+).
12.25 «Понять. Простить» . Премьерные серии. Докудрама (16+).
13.30 «Порча». «Зов предков».
Премьераная серия. Докудрама (16+).
14.00,
1.40 «Знахарка» . Докудрама (16+).
14.30, 19.00 «ЦЫГАНКА». Х/ф.
(16+).
23.35 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф.
(16+).
2.10 «Понять. Простить» . Докудрама (16+).
МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25,
16.50, 19.00, 21.40 Новости.
6.05, 12.05, 14.45, 19.05,
21.50, 0.30 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.00 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против
Тэвориса Клауда. Трансляция из Канады (16+).
10.00 «В центре событий». Д/ф.
(12+).
11.00,
15.30 Еврофутбол.
Обзор (0+).
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Эд Рут против Ярослава Амосова.
Трансляция из США (16+).
13.50 «Тайны боевых искусств.
США» (16+).
16.30 «ЦСКА - «Спартак». Live».
Специальный репортаж
р
р
(12+).
16.55 Футбол.
у
Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Аталанта». Прямая трансляция.
19.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ДЖУНГЛИ». Х/ф. США
2014 (12+).
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» - «Бавария». Прямая трансляция.
1.30 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. УНИКС (Россия) - «Гран Канария» (Испания) (0+).
3.30 «Игорь Численко. Удар
форварда». Д/ф. (12+).
5.05 «Тайны боевых искусств.
Израиль» (16+).



ЧЕТВЕРГ,
21.01
.01
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00,15.00 Новости (с субтитрами).
12.15,1.30, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское»(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
р
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с. (12+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 Премьера. Владимир Познер и Иван Ургант в проекте «Япония. Обратная
сторона кимоно» (18+).
0.30 Премьера. «Неизвестная
Антарктида. Миллион лет
назад» (12+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
12.40,18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.55 Детективный телесериал
«МОРОЗОВА». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
ф р (16+).
(
)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». ((12+).
)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. (12+).
НТВ
4.35 «ПАСЕЧНИК». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» /стерео/
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».

16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с.
(16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с.
(16+).
23.45 «СОБИБОР». Х/ф. (12+).
2.00 «Место встречи» (16+).
3.45 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ».
Т/с. (16+).
СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» .
Детский юмористический
киножурнал (0+).
6.15 «Спирит. Дух свободы».
М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
7.35 «Босс-молокосос. Снова
вд
деле». М/с.
/ (6+).
( )
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» .
Научно-развлекательный
скетчком (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с.
(16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.20 «ТРИ ИКС». Х/ф.16+).
12.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
Т/с. (12+).
16.55 «РОДКОМ».
Д
Т/с.
/ ((16+).
)
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» .
Научно-развлекательный
скетчком. Премьера
(16+).
20.00 «ДИВЕРГЕНТ.
Д
ЗА СТЕНОЙ». Х/ф.12+).
22.20 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО». Х/ф.16+).
0.20 «Русские не смеются» . Комедийное шоу (16+).
1.20 «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ
ДРАКСА» . Канада, . 2015
Премьера (18+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00,
15.00, 18.00, 20.30, 23.35
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).
10.00, 17.00, 22.35 «Стол заказов «Радио 101.8» (12+).
11.00, 16.10 «Женский стиль»
(16+).

11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).
13.10, 1.10 Сериал на 11-м.
«ПРИНЦ СИБИРИ» (16+).
14.10,, 21.20 Сериал
р
на 11-м.
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА»
(16+).
15.10, 2.40 Сериал на 11-м.
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 1.55 «Наша дача» (12+).
22.10 «Живые символы планеты» (16+).
23.45 Кино на 11-м. Алена Ивченко в историческом
фильме «ГОСУДАРЫНЯ
Д
И
РАЗБОЙНИК» (16+).
3.35 Кино на 11-м. Татьяна Лютаева в драме «ПОЛНОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/ф.
(12+).
10.30, 4.35 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное
счастье». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Владимир Мишуков» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА». Х/ф. (12+).
16.55 «90-е. Безработные звезды» (16+).
18.15 «СПЕЦЫ». Х/ф. (16+).
22.35 «10 самых... Война со свекровью» (16+).
23.05 «Актерские драмы. Предательское лицо». Д/ф.
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» (16+).
1.35 «Приговор. Шакро Молодой». Д/ф. (16+).
2.20 «Третий рейх: последние
дни». Д/ф. (12+).
РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «Документальный
проект». (16+).

7.00 Премьера. «С бодрым
утром!». (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+).
9.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+).
11.00 Премьера. «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
13.00 Премьера. «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Премьера. «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 «Знаете ли вы, что?».
(16+).
17.00 Премьера. «Тайны Чапман». (16+).
18.00 Премьера. «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 «КОМАНДА «А». Х/ф. (16+).
22.15 Премьера. «Смотреть
всем!». (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
0.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ». Х/ф.
(16+).
2.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
3.00 «Тайны Чапман». (16+).
4.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. . До 5.00
(16+).
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
дворцовая.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая
война престолов». Д/с.
8.30 Легенды мирового кино.
Анни Жирардо.
8.55, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «Землякосмос-Земля». Праздничное эстрадное обозрение. 1962 г.
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с.
13.20 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры.

14.05 К 75-летию со дня рождения Владимира Фортова.
Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. «Тайны Дьякова
городища».
15.45 «2 Верник 2».
17.40, 2.00 Зальцбургский фестиваль. Андраш Шифф.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова».
Д/ф.
21.35 80 лет Пласидо Доминго.
«Энигма».
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича». Д/с.
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
«Известия».
5.25, 7.40«ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф.
(16+).
8.35 «День
Д
ангела» ((0+).
)
9.25, 13.25 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф.
(16+).
13.40, 14.35,, 15.35,, 16.30 «ЛЕГАВЫЙ -2». Х/ф. (16+).
17.45, 18.40 «ТАКАЯ РАБОТА».
Х/ф. (16+).
19.25, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -3». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. КАБЫЗДОХ». Т/с.
(16+).
1.15, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).
ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров» . Скетчшоу (16+).
6.50, 5.30 Субтитры. «По делам
несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).
7.55 Субтитры. «Давай разведемся!» . Премьерная серия. Судебное шоу (16+).
9.00, 3.50 «Тест на отцовство» .
Судебное шоу (16+).
11.10 «Реальная мистика».
«Кладбище проблем».
Докудрама (16+).
12.20 «Понять. Простить». Премьерные серии. Докудрама (16+).

13.25 «Порча». «Голоса». Премьераная серия. Докудрама (16+).
13.55,1.35 «Знахарка». Докудрама (16+).
19.00 «ЦЫГАНКА».
14.25,
Х/ф.(16+).
23.30 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф.
(16+).
2.05 «Понять. Простить» . Докудрама (16+).
2.55 «Реальная мистика» . Докудрама (16+).
МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25,
18.15, 21.25 Новости.
6.05, 12.05, 14.45, 18.20,
21.35, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против
Кастио Клейтона. Трансляция из США (16+).
10.00 «В центре событий». Д/ф.
(12+).
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+).
12.45 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Алексей Махно против
Давида Хачатряна. Максим Буторин против Артура Пронина. Трансляция из Москвы (16+).
13.50 «Тайны боевых искусств.
Таиланд» (16+).
15.30 «Большой хоккей» (12+).
16.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из Италии.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая
трансляция.
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) - «Химки»
(Россия). Прямая трансляция.
1.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Италии (0+).
3.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Анадолу Эфес»
(Турция) (12+).
5.05 «Тайны боевых искусств.
США» (16+).
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Мышеловки расставлены...
В 2020 ГОДУ ПЕНЗЕНЦЫ ПЕРЕЧИСЛИЛИ МОШЕННИКАМ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ СУММЫ
Казалось бы, все знают о существовании
телефонных мошенников. СМИ и полиция
устали твердить о том, что нельзя доверять
незнакомцам, представляющимся
сотрудниками банков, но изо дня в день
пензенцы перечисляют огромные суммы на
счета ловких прохиндеев.
За 11 месяцев минувшего года число мошенничеств
в регионе в сравнении с тем
же периодом 2019-го выросло на 30,7 процента. А в общей сложности пензенцы «подарили» аферистам около 250
миллионов рублей!

УДАР ПО ЭКОНОМИКЕ
«Мошенничество становится серьезной угрозой экономической безопасности.
Ежедневно на территории области происходит несколько
десятков преступлений, совершаемых дистанционно.
Их число растет, несмотря
на беспрецедентные меры
профилактики», — сооб
бщил недавно начальник УМВД России по
Пензенской области Сергей Щеткин.
На уловки мошенников может попасться абсолютно любой че
еловек. Но, оказывается,
с
в
каждом регионе есть своя
специфика. В нашей области распространены несколько схем. Это «звонки из банков», в ходе которых аферисты стараются получить доступ к картам жертв; продажа товаров
на сайтах; оптовые сделки
и закупка сырья на сайтаходнодневках. Всего на удочку аферистов попалось около 3000 человек.
По словам начальника отдела УУР УМВД по Пензенской области Михаила Горбунова, в указанный период
раскрыто 315 подобных преступлений.
«Нашим сотрудникам пришлось объехать практически
всю страну, от Новосибирска
до Краснодарского края», —
сообщил он.

«ЗОЛОТАЯ» ПОРЧА
О странной доверчивости наших земляков можно
судить всего по нескольким
историям. Задержана жи-

ЦИФРА

НЕ БЫТЬ ДЗЮБОЙ
Что отличает современных
мошенников? Во-первых, они
часто очень хорошо подготовлены и вовсю пользуются самыми современными технологиями.
«Покупаются и берутся в
аренду телефонные номера
и целые телефонные базы.
Подбираются номера методом комбинирования цифр.
Создаются мошеннические
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тельница Ростова-на-Дону,
с которой судьба пересекла
на просторах интернета суеверную пензячку. Та поверила в дар ростовчанки снимать порчу и отправила ей 1,7
миллиона рублей! А 42-летний пензенец решил заработать денег, играя на бирже. Результат — звонок мнимого брокера. После общения с ним житель областного центра отправил мошеннику частями 30 тысяч долларов США. Еще один наш земляк купил на Урале несуществующих щенков на 100 тысяч рублей.
Однако в минувшем
Од
годуу жители нашего регио
она отличились не
то
олько почти детской
до
оверчивостью, но
и склонностью к махи нациям. Так, одна
пен
нзячка промышляла «п родажей мебели»
и «сдачей квартир». Деньги
получала, а товары и услуги
не предоставляла. Суммарный «заработок» от такой деятельности составил 150 тысяч рублей.
Давно не секрет, что ряд
мошеннических звонков поступает из зон и тюрем. Не
случайно сейчас рассматривается на государственном
уровне вопрос об установке в учреждениях пенитенциарной системы «глушилок».
В ушедшем году в Ульяновской области задержана группа арестантов-мошенников,
представлявшихся сотрудниками надзорных органов и
«шерстивших» местные организации. В Краснодарском
крае заключенные стараются
упросить положить деньги на
баланс курьеров, перевозящих пиццу и таксистов. Пензенская область в этом плане
выглядит образцово: ни одного мошеннического звонка из
колоний за обозначенный период.

ПЛАТЕЖА
НА 16 ТЕЛЕФОННЫХ
НОМЕРОВ СОВЕРШИЛ
47-ЛЕТНИЙ ПЕНЗЕНЕЦ.
ТАКИМ ОБРАЗОМ ОН
ПЕРЕЧИСЛИЛ МОШЕННИКАМ
БОЛЕЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

колл-центры. Поэтому звонок
может поступить практически
на любой номер», — констатирует Сергей Щеткин.
Отдельная «фишка» — создание страниц-двойников
в интернете. На это, например, попался житель областного центра, сделавший заказ в крупной сети цифровой
техники. Деньги были перечислены. Лишь потом выяснилось — жертва попала на
мошенническую поддельную
страницу.
Во-вторых, аферисты —
хорошие психологи, обладающие даром убеждения.
Этот факт выглядит особенно
убедительным на фоне того,
что в 99,9 процентах случаев, по словам полицейских,
жертвы говорили, что знали
о подобных видах преступлений. Принцип «предупрежден
— значит, вооружен» пока в
этой сфере не работает. Видимо, каждый из нас считает, что конкретно его-то подобная беда не коснется. Зря.
Еще один интересный момент — среднестатистическая
жертва аферистов в регионе
помолодела. Если раньше на
удочку попадались в основном пожилые люди, то сейчас мошеннической «любви»
все возрасты покорны.
Полицейские советуют
минимизировать общение с
аферистами, бросая трубку
при первых признаках «развода». И соблюдать ряд правил: не платить за товар, не
потрогав его руками, не верить возможности быстрого обогащения на биржах, не
верить сообщениям о подозрительных операциях с вашими счетами, оформлении
кредитов и т. д. И конечно,
никаких переводов на «безопасный» счет и передачи паролей и кодов из банковских
СМС-сообщений.

Порой пензенцы сами провоцируют аферистов. Речь о
тех, кому заразителен дурной
пример известного футболиста Артема Дзюбы. По рассказам полицейских, в уходящем
году были случаи, когда граждане выкладывали на просторы интернета свои интимные
фото, а затем подвергались
шантажу.

В СЕТИ СВОЙ ВИРУС
Прошло чуть более двух недель с момента наступления
2021 года, а полиция уже констатирует о новых победах мошенников. Недавно 50-летний
житель областного центра перевел на «безопасный счет» более 600 тысяч рублей. 54-летняя кузнечанка отправила аферистам почти полмиллиона
целковых, чтобы спастись от
двух кредитов, которые якобы
кто-то брал на ее имя. 33-летняя пензячка получила на электронную почту сообщение о
том, что на ее компьютер занесен вирус. Зловредная программа якобы позволила автору письма получить доступ ко
всем ее устройствам, имеющим камеру и микрофон.
«Для удаления вируса незнакомец посоветовал женщине перевести 650 долларов
США на биткоин-кошелек»,
— сообщили в пресс-службе
УМВД РФ по Пензенской области. Что она и сделала.
Еще одна жительница областного центра искала в интернете дополнительный заработок. И нашла. На свою
голову… Ей попался на глаза
сайт, предлагающий заработать путем инвестирования в
ценные бумаги. Женщина зарегистрировалась на данном
ресурсе, после чего ей сообщили: дескать, прежде чем
заработать на акциях, надо
их купить. Жертва отправила мошенникам по частям бо-

КОМПЕТЕНТНО
НатальяМАНЬЧЕНКОВА,
психолог:
— Думаю,
ю,
что большинство
мошенничеств
происходит из-за
банального
о
человеческкого доверия и наивности.
Мошенники манипулируют
людьми, играют на страхе,
чувстве вины. Сначала запугивают, например, говорят, что человек может потерять деньги со счета, потом
предлагают помощь. Часто
жертвами мошенников являются пожилые люди, которые верят в стабильность
официальных должностей
(мошенники часто представляются служащими банков). Плюс к этому, видимо,
добавляется чувство одиночества и незащищенности
в современном мире цифровых технологий. Поэтому
и возникает желание воспользоваться помощью при
озвученной угрозе.
лее полутора миллионов рублей. При этом на сайте указывалась полученная ею сумма дивидендов — в евро. Развязка наступила, когда пензячка решила снять причитающиеся проценты. В ответ ей
предложили… перечислить
еще денег.
Полицейские говорят: потерянные таким путем деньги вернуть в полном объеме
практически нереально. Потому, как говорится, думайте сами, решайте сами, проявить бдительность или попасться на удочку. Мышеловки расставлены, бесплатный
сыр разложен…
Юрий ИЛЬИН.
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Сила крещенской воды
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ: ТРАДИЦИИ ХРИСТИАНСКИЕ,
ЯЗЫЧЕСКИЕ И ПРОСТО АБСУРДНЫЕ
19 января православные христиане отмечают один из великих (двунадесятых)
праздников – Крещение Господне. К сожалению, с этим праздником в нашем
народе связано немало мифов и искаженных представлений, в частности, о
святой воде, крещенских купаниях и т. п.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

КАКАЯ ВОДА «СИЛЬНЕЕ»?

Установление празднования этого события относится
к первым векам христианства.
В этот день вспоминается крещение Господа Иисуса Христа
в реке Иордан от пророка Иоанна Предтечи. Богоявлением
праздник именуется еще потому, что одновременно произошло явление Святой Троицы.
По слову Евангелия, над Иорданом разверзлись небеса, и Дух
Божий в виде голубя сошел на
Христа со словами Бога Отца:
«Это есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение» (Лк, 3, 22). Тем самым Спаситель Иисус Христос впервые
явно открыл Свое божественное достоинство миру.
Спаситель вошел в воды
Иордана не потому, что Ему
нужно было очищение от греха,
а для того, чтобы Своим погружением освятить все водное
естество Земли. В память об
этом событии в Церкви совершается особый, так называемый, «Чин великого освящения воды». Под пение праздничных стихир священник молится о мире всего мира, о даровании прощения людям за
грехи, о ниспослании благодати Господней на воды.

Существует ложное мнение, что вода, освященная в
Крещенский сочельник (18 января), и вода, освященная непосредственно в день праздника (19 января), отличается по
своим свойствам, а потому эти
воды желательно смешивать. И
та, и друга вода являются одинаковыми по своим свойствам,
как не отличаются и молитвы,
которые читаются на освящение воды 18 и 19 января. Заметим также, что в народе бытует еще одно суеверие, что
для большей силы крещенской
воды ее нужно собрать желательно из семи разных храмов и источников. В действительности же благодать святой
воды нисколько не умаляется и
не уменьшается от того, что человек набрал ее в одном храме,
а не в трех или семи.

Не стоит увлекаться и набирать крещенскую воду огромными емкостями. Достаточно набрать небольшую бутылку или банку, а дома разбавить
ее с обычной водой. Вся вода
приобретает при этом свойства освященной.

ГДЕ ХРАНИТЬ И КАК
ПРИНИМАТЬ СВЯТЫНЮ
Крещенскую воду хранят
дома в чистом сосуде в приличном месте, желательно у святых икон, и принимают с благоговением как дар. По обычаю святую воду пьют утром с
молитвой натощак. Исключение — больные. Святой Серафим Саровский советовал принимать больным людям святую
воду с верой и крестным знамением ежечасно. Кроме того,
крещенской водой можно мазать или кропить больные ме-

ных и телесных сил моих, во
здравие души и тела моего, в
покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея

РЕКА ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ
Накануне Крещения Господня (именно по православному календарю) православные
христиане в Израиле и Иордане делают кресты, прикрепляют
к ним свечи, цветы, пальмовые
ветви, и река Иордан уносит их
в Мертвое море. Триста метров идет путь Иордана по Геннисаретскому озеру и впадает
в Мертвое море. Причем все
это расстояние вода не смешивается с соленой. В день Крещения происходит чудо: воды
Иордана поворачивают вспять
и идут из Мертвого моря, принося кресты обратно. А пресная вода Иордана становится соленой.
Во время освящения воды
ветви деревьев по берегам реки
Иордан опускаются так низко,
что касаются вод: вся природа
поклоняется Крещению Господню и торжествует вместе с освящением водного естества.

ВО ЗДРАВИЕ ДУШИ И ТЕЛА
Крещенская вода обладает
особыми свойствами. В первую очередь это свойства духовные. В молитве на освящение воды мы просим, чтобы всем, пьющим эту воду и
окропляющимся ею, Господь
послал «освящение, здравие,
очищение и благословение».
Эта вода не портится в течение всего года и дольше, в отличие от обычной воды.

ПО ВЕРЕ ДАНО БУДЕТ…
К сожалению, очень часто,
приходится наблюдать, как
люди толкаются, ругаются и
сквернословят, стоя в очереди за святой водой. В этот день
некоторые приходят в церковь,
как в аптеку, в поисках эффективного лекарства, не желая
при этом знать о Боге. Это проявление лицемерного отношения к вере и неуважение к святыням.
Известно, что святая вода
действует настолько, насколько человек верит в Бога. Набирать воду нужно с молитвой и
благоговением, не оскорбляя
других людей. Только так можно получить пользу от крещенской воды.

ста на теле. И в наши дни есть
много примеров, когда верующие люди удивительным образом исцелялись через святую
воду. Через окропление святой
водой освящается все, что нас
окружает. Крещенской водой
можно окропить свои жилища,
одежду, автомобиль, огород.

МОЛИТВА НА ПРИНЯТИЕ
ВОДЫ
Молитва на принятие крещенской воды читается та же,
что и на принятие просфоры и
любой святой воды:
«Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая
Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума
моего, в укрепление душев-

Матери и всех святых Твоих. Аминь».
В этой молитве верующие
обращаются к Господу и просят
у него помощи. Но не стоит уповать лишь на чудодейственную
силу воды и исключительно Божественное действие. Во время чтения молитвы и принятия
крещенской воды нужно помнить, что оставить грехи и покорить свои страсти и немощи человек должен стремиться и сам.

СМЫВАЕТ ЛИ КУПАНИЕ
ГРЕХИ?
Есть давняя традиция в
Крещенскую ночь окунаться
в иордань — специально отведенное для этого место на
водоеме. Иногда можно услы-

шать мнение, что таким образом можно «смыть с себя все
грехи». Но Церковь напоминает нам, что очиститься от грехов помогает не вода, а Господь через таинство покаяния — Исповеди. И делает
Он это, видя искреннее желание человека меняться. «Обновиться», окунувшись, выпив или вылив на себя святой
воды, невозможно.
Крещенские купания — это
всего лишь обычай, традиция,
которая может превратиться в
грех, если окунание в иордань
будет сопровождаться, например, употреблением алкогольных напитков. Причем это не
только опасно для здоровья, но
и кощунственно по отношению
к празднику, установленному в
честь евангельского события.
Таким образом, очень важно, какое отношение мы вкладываем в наши действия, будь
то купание в крещенской воде
или что-то иное. Ведь для того,
чтобы приобщиться к великой
радости праздника, совершенно не обязательно насильно
заставлять себя и своих родных нырять в ледяные проруби.
Главное — сохранить в своем
сердце веру и благой настрой.
Разумеется, купание должно проходить в строго определенных властями местах и
если будет позволять санитарно— эпидемиологическая обстановка.

КАК ПРОВЕСТИ
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
Если есть возможность,
очень важно в этот день побывать на богослужении, подготовиться к таинству Причастия,
обратить внимание на свою духовную жизнь — словом, провести праздник как подобает
христианам.
С наступающим праздником Крещения Господня вас,
дорогие читатели! И пусть
крестившийся в Иордане Господь даст всем нам здравия
— телесного, душевного и самое главное — духовного!
Подготовил
Валерий НИКОЛАЕВ.
Фото А. Патанина.
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Оккупация. Забыть нельзя!
ВОЕННОЕ ДЕТСТВО МУЗЫКАНТА ВЛАДИМИРА КОТЕНЕВА
В январе 1943 года советская армия начала
освобождение Северного Кавказа от немецкофашистских захватчиков. Всего за несколько
дней красноармейцы освободили четыре города
на Ставрополье — Георгиевск, Минводы, Пятигорск
и Кисловодск. Среди тех, кому пришлось пережить
ужасы фашистской оккупации в Пятигорске,
был известный пензенский музыкант Владимир
Котенев, в свое время руководивший рядом
популярных вокально-инструментальных и
эстрадно-духовых ансамблей («Сурские голоса»,
«Ретро» и других).

Здание типографии, разрушенное немецкими оккупантами,
январь 1943 г.

НА ВОЛОСОК ОТ СМЕРТИ
Владимир Котенев родился
в 1936 году в Пятигорске в семье военного. Ему исполнилось
шесть лет, когда город оккупировали немцы — «айнзацкоманда» АГ 12. Целью карателей была
зачистка местного населения, в
первую очередь евреев, цыган и
коммунистов.
«Советские войска отступали из Пятигорска стремительно. Население охватила паника. Какое-то время в городе царило безвластие, мародеры
громили продуктовые магазины, — вспоминает Владимир Котенев. — Вместе с матерью мы
перебрались на правый берег
реки Подкумок в поселок Горячеводский, где жила тетя Марфуша. Немцы стреляли по убегающим через мост мирным людям. Помню погибшую на моих
глазах девочку, сгоревших водителей бензовоза, умирающего раненого офицера, которому
мама принесла воды. Все жители поселка прятались от немецкого обстрела в вырытых траншеях. Один из снарядов попал в
дерево рядом с нашей траншеей. Дерево спасло мне жизнь, но
в течение месяца я не слышал,
поскольку был контужен.
Вскоре в поселке появились
немецкие солдаты, танки и самоходные орудия. Танки въехали для маскировки на садовые
участки жителей, а солдаты стали с визгом и криком мыться возле колонки. Свободные от помывки побежали по дворам отбирать молоко, яйца и другие
продукты. Свою шестнадцатилетнюю дочь тетя Марфуша заранее спрятала на чердаке».

в Пятигорске, — продолжает вспоминать музыкант. — В
доме кроме нас жили еще четыре семьи. Печально, но
были случаи доносительства,
приводившие к арестам. Мою
маму арестовали как жену
коммуниста и политрука в числе нескольких десятков человек. Их должны были расстрелять у стен тюрьмы. Маму
спасла подруга Марта, которая успела принести бумагу

ДЕТИ ПРОТИВ
ФАШИЗМА
Были в Пятигорске и группы подпольщиков, состоявшие из подростков. Они собирали данные для партизан, но были выявлены и
казнены гестапо.

с двадцатью подписями, свидетельствующими о разводе
моих родителей еще в 1939
году. Мать вытолкали из толпы приговоренных, остальных
расстреляли».
Для того чтобы как-то выжить, мать Владимира Котенева вместе с его тетей ходили за 30 км в Кабарду, где
меняли оставшиеся вещи на
зерно. Всю скотину немцы у
населения забрали, лишив
его основного источника питания. Выручал большой сад
тети Марфуши, в котором созрел хороший урожай яблок,
орехов и сливы.
«Через какое-то время к
местным стали подселять на
жительство немецких солдат
и офицеров. Подселили офицера и к нам, а в это время на
чердаке дома продолжала прятаться моя сестра, — вспоминает Владимир Алексеевич. —
Вскоре после входа оккупантов в город на его улицах появились люди в черной одежде с нашитыми шестиконечными звездами. Мама объяснила
мне, что так немцы помечали
еврейское население. А потом
мы увидели большую колонну еврейских женщин, детей и
стариков, идущих с вещами на
выход из города. К утру стало известно, что все они были
расстреляны.
В очередной раз посетив
наш дом в Пятигорске, мы увидели недалеко от него подбитый советский танк. Соседи рассказали, что он появился неожиданно во время входа немцев в
город. Танк давил и расстреливал немецких солдат, пока его
не подбили. Погибшего танкиста жители похоронили прямо
на улице. После освобождения
города однополчане перенесли
останки героя на местное кладбище».

ВЗОРВАННЫЙ ГОРОД
На автовокзале были установлены виселицы для казни
подозреваемых в связях с партизанами. Не забыть музыканту
и новогоднюю ночь 1943 года:
пьяные солдаты шли по городу

и стреляли по окнам
домов, где на полу,
под кроватями прятались жители. Однако тогда же, в январе, начался панический отход немцев
из города. В спешке
они уничтожали технику — танки и грузовые автомобили. Обливали их бензином
и поджигали. Уходя,
оккупанты взорвали
практически весь
центр Пятигорска,
гостиницы и жилые
дома.
Разрушенное
фашистами здание
типографии в Пятигорске, январь 1943
года.
11 января 1943
года в город вошли войска Красной
Армии. Через неделю после освобождения Пятигорска
состоялись похороны узников
тюрьмы «Белый лебедь», погибших в газовых камерах. Траурная процессия из 300 гробов
растянулась на несколько километров.

С ПЕСНЕЙ
ПО ЖИЗНИ
В школьные и студенческие
годы Владимир Котенев (он
окончил Симферопольский сельхозинститут) увлекался игрой на
гитаре. Выступал в составе различных ансамблей и как гитарист, и как вокалист. Параллельно активно занимался тяжелой
атлетикой, даже стал мастером
спорта в легком весе.
С 1959 года дипломированный агроном окончательно решил связать свою жизнь с музыкой. В 1961 — 1969 годах
он успешно выступал в филармониях страны, был знаком со
многими известными музыкантами и певцами СССР: Тамарой
Миансаровой, Иосифом Кобзоном, Валерием Ободзинским,
Владимиром Макаровым, Вадимом Мулерманом. Владимир Алексеевич сопровождал

СТРАШНЫЕ ФАКТЫ
Уже после освобождения
Пятигорска стали известны
подробности о зверствах фашистов. Так, в подвалах домов на улице Кирова каратели мучили партийных работников и жителей, которых подозревали в помощи партизанам, а также евреев. Многих
узников после пыток отправляли в душегубки, их везли в
сторону кирпичного завода и
тела сваливали в ров. Душегубку сопровождала похоронная команда из самих заключенных, которых немцы потом
расстреливали. За пять месяцев оккупации немцы расстреляли свыше 3000 мирных
граждан и угнали в Германию
около 800 человек.

ПРЕДАТЕЛИ ТОЖЕ БЫЛИ…
«Иногда мы с мамой наведывались в нашу квартиру

вместе с музыкальной группой
выступления поэта Льва Ошанина во время его поездок по
Пензенской области.
В 1969-м уже сложившийся музыкант становится солистом ансамбля «Сурские голоса», который работал в Пензенской филармонии. В составе ансамбля артист объездил с концертами практически весь Советский Союз. В 1994 — 2007
годах Владимир Алексеевич
— музыкальный руководитель
эстрадно-духового ансамбля
«Ретро» Центра культуры и досуга г. Пензы.
Уйдя с большой эстрады, артист продолжает радовать своих
поклонников сольными концертами. В его программах — песни классиков советской эстрады.
Но особое место в его выступлениях занимают песни о Великой
Отечественной войне, которые
сразу переносят его в город далекого детства. И снова он видит,
будто это было вчера, сожженный Пятигорск, виселицы у вокзала и колонну жителей, которых
ведут на расстрел…
Александр ВОЛКОВ.

Немцы в Пятигорске, август 1942 г.

10

ЛИКБЕЗ

«Наша Пенза» № 2
13 января 2021 г.

ОТКРЫТЫЙ ГОРОД:
энергоресурсы — использовать с умом
Очередной выпуск «ОГ» посвящен реформе коммунальных платежей и ситуациям, когда жильцы вправе потребовать
перерасчета услуг ЖКХ.

Считаемся с потерями
Жителей некоторых домов облцентра, расположенных неподалеку от
пензенской ТЭЦ-2, «гложет» досада: тепло, одним из первых поступающее к ним в квартиры, греет еще и улицу. Например, оголенные трубы
парят вдоль ул. Металлистов. Чем выше давление при подаче теплоносителя, тем сильнее «в никуда» течет горячая вода. Ежегодно из-за ветхости теплотрассы кто-то терпит колоссальные убытки. То ли город, то
ли ресурсники, а может, и ни в чем не виноватые жители…
го МКП — на первом этапе инвестируем в их реконструкцию свыше 150
млн рублей. Предстоит большая работа по модернизации квартальных
теплотрасс и ликвидации мест утечек, перекладке самых проблемных
участков и ремонту ЦТП».

ВАЖНО!



Вопрос от читателей «НП»: кто
обязан устранять утечки тепла, произошедшие до внешних границ инженерных сетей многоквартирного
дома? Могут ли жильцы домов, где
были выявлены теплопотери из-за
повреждения наружных сетей, получить перерасчет платы за отопление?
«Сигналы от жителей об утечках и
теплопотерях в наружных теплосетях
теперь поступают специалистам нашей организации, — пояснил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров. – Эта
проблема в Пензе носит массовый
характер: старые внутриквартальные теплосети, особенно находившиеся на обслуживании МКП «Теплоснабжение», — самые изношенные
и аварийные в городе. Средств на
поддержание их безаварийной эксплуатации у казенного предприятия
нет – в результате, порядка 80% теплосетевой инфраструктуры города
оказалось в плачевном состоянии.
Но с января 2021 года все имущество МКП «Теплоснабжение» переходит в ведение Мордовского филиала
ПАО «Т Плюс». Со следующего года
мы приступим к модернизации 256
км сетей и 122 теплопунктов бывше-

Что касается перерасчетов за тепловую
энергию, недополученную из-за повреждений
внешних инженерных сетей, то тут горожанам в
помощь пункт 103 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов (постановление Правительства РФ № 354).
Если исполнителем услуги по отоплению является
ресурсоснабжающая организация, которая в соответствии с договором обслуживает как внешние, так и внутридомовые
системы МКД, то именно она обязана
изменить размер платы за коммунальную услугу в случае ее низкого качества или аварийного отключения подачи ресурса потребителям. Перерасчет
производится, если нарушения возникли до границы раздела элементов
внутридомовых инженерных систем и
централизованных сетей инженернотехнического обеспечения. Это устанавливается исключительно по факту
проверки с привлечением специалистов ресурсоснабжающей компании.
Если же снижение качества коммунальной услуги или перерыв в подаче тепла произошли из-за повреждений внутридомовых инженерных
систем, то размер платы за коммунальную услугу не меняется.

Чтобы подать заявку на перерасчет платы за отопление по
причине утечки, возникшей до
границ внешних сетей МКД (на
теплотрассах, теплопунктах, автономных котельных, не входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома), нужно
обратиться в офис АО «ЭнергосбыТ Плюс»: г. Пенза, ул. Гагарина, 11-а.
Телефоны: 8 (8412) 32-90-21
— для физических лиц, 8 (841)
232-90-19 — для организаций.

Опять плати «за тех парней»?!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
С 1 июля 2020 года вступили в
силу изменения в постановление
Правительства РФ от 06.05.2011
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах». Раздел о расчете
платы за коммунальные ресурсы/
услуги, предоставленные на содержание общего имущества в многоквартирном доме, скорректирован с
применением другого нормативного
акта — постановления № 950. Теперь
в расчетах с потребителями за коммунальные ресурсы, использованные на ОДН, нет ограничений по объему ранее предоставленных услуг.
Ранее этот объем не мог превышать установленных нормативов потребления. То есть ресурсоснабжающая организация, независимо от
фактического количества использованного объема электроэнергии,
тепла или воды на ОДН, могла выставить к оплате только нормативный объем ресурсов.
Теперь же расчет платы за всю
«коммуналку» для ОДН, кроме те-

плоснабжения, ведется исходя из
фактического потребления — только по показаниям приборов учета.
Так что энергетики вправе выставить
жителям весь потребленный объем
ресурса по общедомовому счетчику: сколько киловатт «нажгли» жильцы в подъезде — столько и должны
оплатить. Показания распределяются между всеми собственниками и
пользователями помещений в многоквартирном доме.
И снова «повезло» старому малоэтажному малоквартирному жилому фонду: в квитанциях местных
жителей суммы расходов по строке «общедомовые нужды» из двузначных стали четырехзначными. Это
значит, что весь объем энергопотребления был распределен между небольшим (8 — 10 человек) количеством собственников. А в ряде случаев долг одного-двух человек стал
общим долгом…
Чтобы такая ситуация не вошла в
систему и не привела к резкому росту платы за услуги ОДН и массовым
жалобам в адрес коммунальщиков и
органов власти, эксперты рекомен-

Страницу подготовила Алла КАПИТУРОВА.

дуют вначале упорядочить схему выставления платы за ОДН в каждом
таком доме. А именно — учесть количество собственников, нанимателей квартир, выявить злостных
должников и обязать их расплатиться. И лишь затем выставлять плату.
Самим проживающим необходимо
контролировать реальное энергопотребление как во всем доме, так
и поквартирно:
 одновременно (ежемесячно
день в день) снимать показания индивидуальных и общедомовых приборов учета;
 предоставлять исполнителям
коммунальных услуг (управляющей
компании, ТСЖ, ЖСК) достоверные
текущие показания индивидуальных приборов учета;
 использовать поверенные
приборы учета коммунальных
услуг соответствующего класса
точности;
 исключить факты незаконного проживания в жилых помещениях без регистрации, а также факты
отсутствия индивидуальных приборов учета энергии.
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ПЯТНИЦА, 22.01
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 3.20 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КРАСОТКА В УДАРЕ».
Х/ф. (12+).
23.25 «АННА И КОРОЛЬ». Х/ф.
(0+).
1.55 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ».
Х/ф. (12+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
12.40,18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.55 Премьера. «Близкие
люди». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
ф р (16+).
(
)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
1.45 XIXТоржественнаяцеремония вручения Национальной кинематографической
премии «Золотой Орел».
Прямая трансляция.
4.05 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с. (12+).
НТВ
4.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» /стерео/
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК»/стерео/ (16+).
17.25 «Жди меня» /стерео/
(12+).
18.30,19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с.
(16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с.
(16+).
23.20 «Своя правда» с Романом
Бабаяном /стерео/ (16+).
1.15 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ».
Т/с. (16+).
СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» .
Детский юмористический
киножурнал (0+).
6.15 «Спирит. Дух свободы».
М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
7.35 «Босс-молокосос. Снова
вд
деле». М/с.
/ (6+).
( )
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» .
Научно-развлекательный
скетчком ((16+).
)
9.00, 1.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
Т/с.
/ (16+).
(
)
11.25 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». Х/ф.16+).
13.25 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО». Х/ф.16+).
15.25 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
16.20 Субтитры. «Шоу «Уральских пельменей» ((16+).
)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
Караоке-комедия. Рос)
сия,, . 2015 ((16+).
23.10 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!» . Комедия. Россия,, . 2018 ((16+).
д
)
3.15 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с.
(12+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00,
15.00, 18.00, 20.30, 23.25
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).
10.00, 17.00, 1.05 «Стол заказов
«Радио 101.8» (12+).
11.00, 16.10 «Наша дача» (12+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).
13.10, 2.05 Сериал на 11-м.
«ПРИНЦ
Ц СИБИРИ» (16+).
(
)
14.10 Сериал
р
на 11-м. «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+).
15.10, 2.50 «Метод исследования» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00 «Заметки о» (16+).
21.20 «Пенза Today» (16+).
21.50 Сериал на 11-м. «МЕГРЭ»
(16+).
23.35, 5.10 «Живые символы
планеты» (16+).
0.00 Кино на 11-м. Павел
Кормунин в мелодраме
«ТЕЩА» (16+).
3.45 Кино на 11-м. Алена Ивченко в историческом
фильме «ГОСУДАРЫНЯ
ф
Д
И
РАЗБОЙНИК» (16+).
5.35 М/ф (12+).
ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ». Х/ф.
(16+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.05 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ». Х/ф. (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Актерские драмы. Предательское лицо». Д/ф.
(12+).
18.20 «СПЕЦЫ». Х/ф. (16+).
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов»
(12+).
1.05 «Георгий Вицин. Не надо
смеяться». Д/ф. (12+).
1.45 Петровка, 38 (16+).
2.00 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ».
Х/ф. (12+).
4.55 «Лариса Лужина. За все
надо платить...». Д/ф.
(12+).
РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 «Документальный
проект». (16+).
7.00 Премьера. «С бодрым
утром!». (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
11.00 Премьера. «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
13.00 Премьера. «Загадки человечества с Олегом
гом Шишкиным». (16+).
14.00 Премьера. «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+).
17.00 Премьера. «Тайны Чапман». (16+).
18.00 Премьера. «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Кино: Деннис Куэйд,
Джейк Джилленхол,
Эмми Россам в фантастическом боевике «ПОСЛЕЗАВТРА» (США) (С
субтитрами). (16+).
22.15 Кино: Аарон Пол, Доминик
Купер в боевике «ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (США - Индия
- Великобритания - Франция - Филиппины) (С субтитрами). (16+).
0.40 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». Х/ф.
(16+).
2.20 Кино: Кристофер Ламберт, Роксанна Харт,
Клэнси Браун в фантастическом боевике «ГОРЕЦ» (Великобритания)
(С субтитрами). (16+).
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры.
6.35 «Пешком...». Москва посольская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Настоящая война престолов». Д/с.
8.25 Легенды мирового кино.
Леонид Быков.
8.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».
Х/ф.
10.20 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
Х/ф.
12.30 Цвет времени. Клод Моне.
12.40, 22.00 «ИДИОТ». Т/с.
13.35 Власть факта. «Освоение
российского пространства».
14.15 Больше, чем любовь. Михаил Ромм и Елена Кузьмина.

15.05 Письма из провинции.
Майкоп.
15.35 «Энигма. Пласидо Доминго».
16.15 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ
МИНУТЫ». Х/ф.
17.25 Зальцбургский фестиваль. Эммануэль Паю,
Даниэль Баренбойм
и Оркестр ЗападноВосточный Диван.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Нижегородская тайна Леонардо да
Винчи».
21.00 Линия жизни. Владимир
Качан.
22.55 «2 Верник 2».
0.00 «ЗАКАТ». Х/ф.
2.15 «Большой подземный
бал». «А в этой сказке
было так...». «Великолепный Гоша». М/ф.
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
55.00,, 9.00,, 13.00 «Известия».
5.25, 12.00 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф.
(16+).
13.25, 14.20,, 15.20,, 16.15 «ЛЕГАВЫЙ -2». Х/ф. (16+).
17.10, 18.05«ТАКАЯ РАБОТА».
Х/ф. (16+).
18.55, 23.00«СЛЕД». Т/с. (16+).
23.45 Светская хроника (16+).
0.45 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.30, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).
ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).
6.40, 4.50 Субтитры. «По делам
несовершеннолетних» .
Судебное шоу (16+).
8.15 Субтитры. «Давай разведемся!» . Премьерная серия. Судебное шоу (16+).
9.20 «Тест на отцовство» . Судебное шоу (16+).
11.30 «Реальная мистика». «Синий туман» . Докудрама
(16+).
12.40 «Понять. Простить» . Премьерные серии. Докудрама (16+).
13.45 «Порча». «Камень утраты».
Премьераная серия. Докудрама (16+).
14.15, 2.40 «Знахарка» . Докудрама (16+).

14.50 «СНАЙПЕРША». Х/ф.
(16+).
19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ».
Х/ф.(16+).
23.00 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА».
Х/ф.(16+).
3.05 «Понять. Простить» . Докудрама (16+).
3.55 «Реальная мистика» . Докудрама (16+).
МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 17.20,
19.30, 21.55 Новости.
6.05, 12.05, 14.45, 19.35, 0.30
Все на Матч! Прямой
эфир.
9.00 Профессиональный бокс.
Оскар Де Ла Хойя против
Мэнни Пакьяо. Трансляция из США (16+).
10.00 «В центре событий». Д/ф.
(12+).
11.00 Все на футбол! Афиша.
11.30 «Дакар - 2021. Live».
Специальный репортаж
(12+).
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино
против Арлин Бленкоув.
Трансляция из США (16+).
13.50 «Тайны боевых искусств.
Индия» (16+).
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
17.25 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Дмитрий Минаков против
Армена Петросяна. Прямая трансляция из Магнитогорска.
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия)
- «Фенербахче» (Турция).
Прямая трансляция.
22.05 «Точная ставка» (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Менхенгладбах) - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая
трансляция.
1.30 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Трансляция из
Италии (0+).
3.30 Все на футбол! Афиша
(12+).
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из
Германии (0+).

СУББОТА, 23.01
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 субтитрами).
10.15 Премьера. «Джентльмены
удачи». Все оттенки Серого» (12+).
11.15, 12.20 «Видели видео?»
(6+).
14.05 К 100-летию Арно Бабаджаняна. Премьера. «И
неба было мало, и земли...» (12+).
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+).
18.05 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Премьера. «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». Х/ф.
(16+).
1.00 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ». Х/ф. (12+).
2.35 «Модный приговор» (6+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
«Утро России. Суббота».
Вести. Местное время.
Местное время. Суббота.
«По секрету всему свету».
Премьера. «Формула
еды». (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 Премьера. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!». (16+).
12.15 Премьера. «Доктор Мясников». Медицинская
программа. (12+).
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ». Т/с. (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «БЕЗ ЛЮБВИ». Х/ф. (12+).
1.10 «ПУТЬ К СЕБЕ». Х/ф. (12+)
5.00
8.00
8.20
8.35
9.00

НТВ
4.35 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
Х/ф. (16+).
6.00 Ф и л ь м « Л ю б и т ь п о русски-2» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» /стерео/ (0+).
8.50 «Поедем, поедим!» (0+).
9.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» /стерео/
(12+).
12.00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
13.00 «Секрет на миллион».
Стас Костюшкин /стерео/
(16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым /стерео/.
20.00 Ты не поверишь! /стерео/
((16+).
)
21.00 «ПЁС». Т/с. (16+).
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном /стерео/ (18+).
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Александр Шоуа
/стерео/ (16+).
СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» .
Детский юмористический
киножурнал (0+).
6.15 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с. (6+).
7.00 «Три кота». М/с. (0+).
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты». М/с. (6+).
8.25, 10.00 Субтитры. «Шоу
«Уральских пельменей»
(16+).
9.00 «ПроСТО кухня» . Кулинарное шоу (12+).
10.40 «ИНСУРГЕНТ». Х/ф.12+).
13.00 «ДИВЕРГЕНТ.
Д
ЗА СТЕНОЙ». Х/ф.12+).
15.20 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф.16+).
17.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА». М/ф. (12+).
19.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2». М/ф. (0+).
21.00 « В Е Л И К А Я С Т Е Н А » .
Х/ф.12+).
22.55 « Т Р О Н . Н А С Л Е Д И Е » .
Х/ф.12+).
/ф
)
1.20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!» . Комедия. Россия,, . 2018 (16+).
д
(
)
3.05 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с.
(12+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00, 13.05, 16.15, 19.35 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.40 «Свет православия» (12+).
9.50 «Наше здоровье» (16+).
10.35 «Женский стиль» (16+).
11.20 «Пенза Today» (16+).
11.55, 0.45 «Вольница». Концерт. (12+).
13.15 Анимационный фильм на
11-м. «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ТЕРРА» (12+).
14.30, 1.55 «Рецепт победы.
Юрий Куклачев» (16+).
14.55 «Тин-клуб» (12+).
15.25 «Пенза в лицах» (12+).
15.35 «Занимайтесь с Алексеем
Нетесановым!» (16+).
15.45 «На берегу Суры» (12+).
16.25 Сериал на 11-м. «МЕГРЭ»
(16+).
18.00, 20.30, 0.35 «НАШИ НОВОСТИ» (16+).
18.30 «Территория добрых дел»
(12+).
18.45, 19.45, 2.20 «Империя иллюзий. Братья Сафроновы» (16+).
21.30, 3.55 Кино на 11-м. Кэти
Холмс в триллере
р
р «НЕ
БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» (16+).
23.05 Кино на 11-м. Вуди
уд Аллен
в комедии «ПОД МАСКОЙ
ЖИГОЛО» (18+).
ТВ-ЦЕНТР
5.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/ф.
(12+).
7.10 Православная энциклопедия (6+).
7.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф.
(12+).
10.25, 11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф. (16+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.35, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?». Х/ф. (12+).
16.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Х/ф.
(12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу
(16+).
0.00 «Приговор. Валентин Ковалев» (16+).
0.50 «Политические тяжеловесы». Д/ф. (16+).
1.30 «Сорок шестой». Специ-

альный репортаж (16+).
1.55 Линия защиты (16+).
2.25 «90-е. Короли шансона»
(16+).
3.05 «90-е. Граждане барыги!»
(16+).
3.45 «90-е. В шумном зале ресторана» (16+).
4.25 «90-е. Безработные звезды» (16+).
5.10 Петровка, 38 (16+).
РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
6.35 Кино: Джеки Чан, Джейден Смит, Тараджи П. Хенсон в боевике «КАРАТЭПАЦАН» (США - Китай) (С
субтитрами). (12+).
9.05 Премьера. «Минтранс».
(16+).
10.10 Премьера. «Самая полезная программа». (16+).
11.15 Премьера. «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
(16+).
13.15 «СОВБЕЗ». (16+).
14.15 Премьера. «Как выбраться
из долгов и начать зарабатывать?». Документальный спецпроект. (16+).
15.20 Премьера. «Засекреченные списки. Как тебе такое? Русские народные
методы». Документальный спецпроект. (16+).
17.20 Кино: Джерард Батлер,
Джим Стерджес, Эбби
Корниш в фантастическом боевике «ГЕОШТОРМ» (США) (С субтитрами). (16+).
19.25 Кино: Райан Рейнольдс,
Джош Бролин, Морена
Баккарин в фантастическом боевике «ДЭДПУЛ
2» (США) (С субтитрами).
(16+).
21.45 Кино: Шайа ЛаБаф, Мишель Монахэн, Билли Боб
Торнтон в фантастическом боевике «НА КРЮЧКЕ» (США - Германия) (С
субтитрами). (16+).
0.05 Кино: Вин Дизель в фантастическом боевике
«ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
(Франция) (С субтитрами). (16+).
1.55 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ».
Х/ф. (16+).

РОССИЯ К
6.30 Всеволод Иванов «Тайное
тайных» в программе «Библейский сюжет».
7.05 «Тигренок на подсолнухе».
«Не любо - не слушай».
«Архангельские новеллы». «Волшебное кольцо».
М/ф.
8.00 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ
МИНУТЫ». Х/ф.
9.15 «Неизвестная». Документальный сериал. «Кристина Робертсон. Неизвестная в готической беседке».
9.45 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ». Х/ф.
11.45 Телевизионный марафон
юношеских оркестров
мира.
17.50 Больше, чем любовь.
Игорь и Ирина Моисеевы.
18.30 «Баллада о Высоцком».
Концерт.
20.30 «Караваджо. Душа и
кровь». Д/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
23.00 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ».
Х/ф. 16+.
0.45 Эдмар Кастанеда на Монреальском джазовом фестивале.
1.35 «Серенгети». Д/ф.
2.35 «Фильм, фильм, фильм».
«Крылья, ноги и хвосты».
М/ф.
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 8.20«ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).
9.00 Светская хроника Развлекательная программа
(16+).
10.00, 12.40 «ТАКАЯ РАБОТА».
Х/ф. (16+).
13.25, 23.10«СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 « И з в е с т и я . Г л а в ное» Информационноаналитическая программа.
0.55,, 3.00«СВОИ-3». Х/ф.
/ф
ф ((16+).
)
3.40, 4.25«ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф.
(16+).
ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». Скетчшоу (16+).

6.35 «Порча». Докудрама
(16+).
8.35, 3.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». Х/ф.(16+).
11.05, 3.55 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф.
(16+).
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Х/ф.(16+).
/ф (
)
21.55 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ». Х/ф.
(16+).
МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против
Джо Джойса. Трансляция
из Великобритании (16+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 16.20,
18.55, 22.00 Новости.
7.05, 11.35, 14.20, 16.25,
19.00, 22.10, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
9.00 «В гостях у лета». М/ф.
(0+).
9.20 «Первый автограф». М/ф.
(0+).
9.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ДЖУНГЛИ». Х/ф. США
2014 (12+).
12.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция
из Финляндии.
13.20 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. 42
км. Трансляция из Италии
(0+).
14.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из
Италии.
16.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Аталанта». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Марсель». Прямая трансляция.
2.00 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Польши (0+).
3.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из
Нидерландов (0+).
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из
Германии (0+).
5.05 «Тайны боевых искусств.
Индия» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Личные обстоятельства»
(16+).
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки»
(12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.20 «Видели видео?»
(6+).
14.10 «Ледниковый период»
(0+).
17.25 Премьера. «Я почти знаменит» (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» Новый сезон (0+).
21.00 «Время».
21.50 Концерт (12+).
23.00 Премьера сезона. «Метод
2» ((18+).
)
0.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ». Х/ф. (16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.20, 1.30 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф. (12+).
6.00, 3.20 «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф.
(12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Премьера. «Большая переделка».
12.00 Премьера. «Парад юмора». (16+).
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ». Т/с. (12+).
18.00 Премьера. «Танцы со
Звездами». Новый сезон.
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+).
НТВ
5.10 Ф и л ь м « Л ю б и т ь п о русски-3. Губернатор»
(16+).
7.00 «Центральное телевидение» /стерео/ (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу /стерео/
(12+).
10.20 «Первая передача» /стерео/ (16+).

11.00 «Чудо техники» /стерео/
(16+).
11.55 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).
13.00 «Нашпотребнадзор» /стерео/ (16+).
14.05 «Однажды...» /стерео/
(16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
/стерео/ (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).
21.40 «Основано на реальных событиях» /стерео/ (16+).
0.50 Премьера. «Скелет в шкафу» /стерео/ (16+).
1.20 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ».
Т/с. (16+).
СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» .
Детский юмористический
киножурнал (0+).
6.15 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с. (6+).
7.00 «Три кота». М/с. (0+).
7.30 «Царевны». М/с. (0+).
7.50 «Как приручить дракона.
Легенды». М/с. (6+).
8.50 «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». М/ф.
(6+).
9.20 «Как приручить дракона.
Возвращение». М/ф. (6+).
9.45 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА». М/ф. (12+).
11.40 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2». М/ф. (0+).
13.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА». Т/с.
(12+).
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ». Т/с. (12+).
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
Т/с. (12+).
1.00 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». Т/с.
((16+).
)
2.40 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с.
(12+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 13.15, 15.35, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.05 «От рассвета до заката» (12+).
9.40 «Занимайтесь с Алексеем
Нетесановым!» (16+).
9.50 «Тин-клуб» (12+).
10.20 «Наша дача» (12+).
11.05 «Клуб Фигаро» (16+).
11.50 Анимационный фильм на
11-м. «ПЕРЕПОЛОХ В ГИМАЛАЯХ» (12+).

13.25, 5.25 М/ф (12+).
13.40 «Рыбак рыбаку» (16+).
14.10 «Отличная работа» (16+).
14.40, 3.30 «Обратный отсчет.
Год 1987» (16+).
15.10 «Свет православия» (12+).
15.20 «Территория добрых дел»
(12+).
15.45, 1.50 Кино на 11-м. Антон
Макарский в мелодраме
«ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» (16+).
17.25 «Пенза Today» (16+).
18.00 «НАШИ НОВОСТИ». (16+).
18.45 «На берегу Суры» (12+).
19.15, 20.00 Праздник народного танца «А мы из Пензы» (12+).
20.55 «Пенза в лицах» (12+).
21.35 Кино на 11-м. Чарли Ханнэм в триллере «ЦЕНА
СТРАСТИ» (16+).
23.15 Кино на 11-м. Константин Лавроненко в драме
«ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
ТВ-ЦЕНТР
5.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
Х/ф. (12+).
7.00 «Фактор
р жизни» ((12+).
)
7.35 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ».
Х/ф. (12+).
9.45 «Георгий Вицин. Не надо
смеяться». Д/ф. (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30, 0.20 События.
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». Х/ф. (0+).
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского быта. Мать-кукушка»
(12+).
16.00 «Прощание. Михаил Козаков» (16+).
16.55 «Женщины Игоря Старыгина» (16+).
17.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ».
Х/ф. (12+).
21.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2». Х/ф. (16+).
0.35 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2». Продолжение
детектива (16+).
1.30 Петровка, 38 (16+).
1.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Х/ф.
(12+).
4.50 «Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47». Д/ф. (12+).
РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
6.00 Прямой эфир. Турнир по
смешанным единоборствам UFC 257. Дастин
Порье vs Конор Макгрегор. (16+).

7.30 Кино: Дженнифер Гарнер, Джон Галлахер мл,
Джон Ортис в боевике
«БАГРОВАЯ МЯТА» (США
- Гонконг) (С субтитрами).
(16+).
9.15 Кино: Зои Салдана в боевике «КОЛОМБИАНА»
(Франция - Великобритания) (С субтитрами).
(16+).
11.15 «КОМАНДА «А». Х/ф.
((16+).
)
13.40 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ». Х/ф. (16+).
15.35 Кино: Шайа ЛаБаф, Мишель Монахэн, Билли Боб
Торнтон в фантастическом боевике «НА КРЮЧКЕ» (США - Германия) (С
субтитрами). (16+).
18.00 Кино: Том Круз, Розамунд Пайк в криминальном боевике «ДЖЕК РИЧЕР» (США) (С субтитрами). (16+).
20.35 Кино: Том Круз, Коби
Смолдерс в криминальном боевике «ДЖЕК
РИЧЕР 2: НИКОГДА
Д НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (США
- Китай) (С субтитрами).
(16+).
23.00 Премьера. «Добров в
эфире». Информационноаналитическая программа. (16+).
0.05 «Военная тайна». (16+).
РОССИЯ К
6.30 «Приключения домовенка». «Дом для Кузьки». «Сказка для Наташи».
«Возвращение домовенка». М/ф.
7.35 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА».
Х/ф.
9.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.15 «Чертово колесо Арно Бабаджаняна». Д/ф.
11.00 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
ПОВАРА...». Х/ф.
12.15 «Другие Романовы». «Легенда об Анастасии».
12.45 «Серенгети». Д/ф.
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Михаил
Салтыков-Щедрин. «Господа
д Головлевы».
14.25 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ».
Х/ф.
16.00 «Забытое ремесло». Документальный сериал.
«Ловчий».
16.15 «Пешком...». Москва Вахтангова.
16.45 «Романтика романса». В
кругу друзей.

19.30 Новости культуры. С Владиславом Флярковским.
20.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
Х/ф.
21.45 К 80-летию Пласидо Доминго. «Пласидо Доминго
и друзья». Гала- концерт
в театре Ковент-Гарден.
1996 г.
23.20 «НЕЖНАЯ ИРМА». Х/ф.
1.40 Искатели. «Незатерянный
мир».
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. АНГЕЛ СМЕРТИ».
Х/ф. (16+).
5.10, 2.35, 7.25 «ПЯТНИЦКИЙ».
Х/ф. (16+).
8.20, 23.05, 1.55 «Аз воздам»
(16+).
12.05, 22.15«УСЛОВНЫЙ МЕНТ2». Х/ф. (16+).
ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». Скетчшоу (16+).
6.40 «Пять ужинов». Кулинарное шоу (16+).
6.55 «Порча». Докудрама
(16+).
7.30 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ». Х/ф.
(16+).
9.20 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ». Х/ф.(16+).
11.15 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА».
Х/ф.(16+).
15.05 «НАСТУПИТ РАССВЕТ».
Х/ф.(16+).
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Х/ф.(16+).
22.00 «СНАЙПЕРША». Х/ф.
(16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights
WINTER CUP. Вячеслав
Василевский против Богдана Гуськова. Трансляция из Москвы (16+).
7.00, 8.55, 12.25, 16.00, 18.55,
22.00 Новости.
7.05, 16.05, 19.00, 22.10, 1.00
Все на Матч! Прямой
эфир.
9.00 «Старые знакомые». М/ф.
(0+).
9.20 «Ну, погоди!». М/ф. (0+).
9.30 «Конор Макгрегор: Печально известный». Д/ф.
(16+).
11.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из
Финляндии.
12.30 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция
из Финляндии.
13.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из
Италии.
15.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Италии.
18.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Трансляция из Финляндии (0+).
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Сассуоло». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Валенсия». Прямая трансляция.

ВАШ ИНТЕРЕС – ОМС

COVID-19:
профилактика, симптомы, лечение

КОРОНАВИРУС — относится к семейству вирусов,
которые вызывают у человека респираторные
заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания
аналогичны симптомам обычного (сезонного) ОРВИ
или гриппа. Наиболее частым осложнением является
вирусная пневмония. Тяжесть заболевания зависит
от целого ряда факторов, в том числе от возраста и
общего состояния организма.

Если у вас признаки коронавирусной инфекции, не занимайтесь самолечением!
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА И ВЫЗОВИТЕ ВРАЧА! Вызвать врача на дом взрослому можно по
телефону: 999-130, детям —
990-130.
Кроме того, в декабре 2020
года в Пензенской области начал
работу единый телефонный номер «122» по вопросам COVID-19
и вызова врача на дом.
Набрав номер, вам нужно будет определиться, какую цифру
нажать следующей:
 «1» — контакт-центр для записи на прием и вызова врача на
дом для взрослого населения города Пензы;
 «2» — контакт-центр для записи на прием и вызова врача на
дом для детского населения города Пензы;
 «3» — возможность задать вопрос по коронавирусу для всех жителей Пензен-

ской области. Звонок на единый номер для граждан бесплатный.
Медицинская помощь при
заболевании СОVID-19 предоставляется гражданам
бесплатно, при этом оплата осуществляется за счет
средств обязательного медицинского страхования.
Обследование на наличие
COVID-19 в амбулаторнополиклинических условиях за
счет средств обязательного медицинского страхования
осуществляется по направлению лечащего врача при наличии медицинских показаний, а
также перед плановой госпитализацией в стационар.
На лечение одного больного COVID-19 в стационаре из
средств ОМС направляется от
30 до 229,5 тысячи рублей, в зависимости от тяжести состояния пациента и уровня медорганизации.

ПРОФИЛАКТИКА
КОРОНАВИРУСА:
 Минимизируйте выходы
на улицу
 Используйте в общественных местах медицинскую маску
 Чаще мойте руки, особенно после возвращения с улицы
 Чаще проветривайте помещение, в котором находитесь
 Ограничьте телесные объятия, рукопожатия и поцелуи
 Не трогайте лицо руками.
Не подносите руки к носу и глазам. Быстрее всего вирус попадает в организм через слизистую оболочку
 Избегайте общения с
людьми, имеющими видимые
признаки ОРВИ.
По любым вопросам, связанным с порядком получения и качеством оказываемой медпомощи, звоните страховому представителю по телефону «горячей
линии» Единого контакт-центра
в сфере ОМС Пензенской области: 8-800-100-80-44 (звонок
бесплатный).

«Наша Пенза» № 2
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Мороз и реснички
КАКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ЗАМЕРЗШИМИ
НОГАМИ И ЗАЛОЖЕННЫМ НОСОМ?

НЕ КУТАЙТЕСЬ В ШАРФ!

нечно, обладатель носа не
сидит дома на теплом диване). А при минус 1 0С они
вообще перестают двигаться и, соответственно, защищать дыхательные пути. Человек становится еще более
уязвимым для всякого рода
заразы.
Переохлаждение ног тоже
вызывает замедление движения этих загадочных ресничек. Возникает ощущение
заложенности носа, человек начинает дышать ртом
(а там защитного реснитчатого эпителия нет), и как результат — бронхит, трахеит
и другие неприятности. Так
что правильно нам советовали мамы и бабушки: дышать
нужно носом, а ноги держать
в тепле.
Кстати, самая большая
опасность в морозы подстерегает курильщиков.
Вместе с табачным дымом они интенсивно вдыхают холодный воздух. А
это усиливает возможность
развития вирусных заболеваний.
А вот кутаться с носом в
шарф медики не рекоменду-

Как записаться
на вакцинацию
Под занавес 2020 года областной минздрав открыл
предварительную запись на вакцинацию от
коронавируса. Теперь наш регион готов к проведению
массовой антикоронавирусной прививочной
кампании, крупнейшей за последнее время.

Что ни говори, а
нынешние зимы уже
не те: нет трескучих
морозов, а если и
есть, то морозные дни
можно пересчитать по
пальцам. Тем не менее,
«зимние» болезни
никто не отменял,
ведь переохлаждение
провоцирует обострение
хронических недугов.
И как тут не вспомнить
наказы, которые в
детстве нам давали
заботливые мамы и
бабушки: «Дыши носом,
чтобы горло не болело»
и «Не ходи без шапки —
менингит подхватишь».
Разберемся, что из этого
правда, а что нет, и
кому зима «особенно
страшна».
Самыми «болезненными»
считаются весна и осень, когда на улице слякоть, дождь и
пронизывающий ветер. Но и
зимой можно легко оказаться в кровати с зашкаливающей температурой и надрывным кашлем — последствиями переохлаждения. Кстати,
с точки зрения физиологии,
переохлаждение — довольно
интересный процесс. Например, все знают, что если замерзнут ноги, то потом обязательно заложит нос. Но
мало кто знает, почему это
происходит.
Оказывается, все дело
в ресничках, которые находятся в полости носа. Точнее, в реснитчатых клетках,
из которых состоит мерцательный эпителий. Они выполняют важную роль — захватывают микробы, бактерии и вирусы, попавшие с
воздухом в нос, и через носоглотку отправляют их в
желудок, где те благополучно погибают (не все, но многие). Нормально двигаются реснички при температуре слизистой оболочки носа
+28 — + 33 0С. Если температура на улице падает ниже
+5 0 С, то движение ресничек замедляется (если, ко-

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

ют: влага выдыхаемого воздуха скапливается в ткани,
через которую мы дышим, и
плохо влияет на дыхательные пути.

СТО ГРАММ НЕ ПОМОГУТ
Принято считать, что лучший способ согреться на морозе — хряпнуть чего-нибудь
горячительного покрепче чая.
Но врачи делать этого не советуют: дело в том, что алкоголь создает лишь иллюзию
того, что человек согрелся. На
самом же деле спиртное увеличивает теплоотдачу и риск
глубокого переохлаждения.
Под его воздействием расширяются периферические сосуды, и тепло, которое организм пытался сохранить, начинает быстро расходоваться. Так что со спиртным на морозе нужно быть поосторожнее. Куда безопаснее — горячий чай из термоса. А если он
будет с пряностями — вообще красота! Главное, чтобы в
нем не было меда: он вызывает потоотделение, а потеть на
морозе нежелательно, сами
понимаете…
Полина ТАЛЬНИКОВА.

Вакцинация по предварительной записи проводится в
11 прививочных пунктах, 4 из
которых расположены в Пензе,
остальные — в районах области. Три дополнительных прививочных пункта накануне были
открыты в Пензенском и Бессоновском районах.
Форма предварительной
онлайн-записи на вакцинацию от «ковида» максимально
удобна для граждан: не нужно простаивать очередь в поликлинике. Записаться на прививку пензенцы могут на региональном портале медицинских услуг «пенза-доктор.рф»
— нужно заполнить соответствующую форму заявки (по
ссылке https://пенза-доктор.
рф/service/recordcovid) и подтвердить отсутствие противопоказаний к вакцинации. Они
индивидуальны для каждого пациента — их определяет только
лечащий врач. Затем по предоставленным контактным данным гражданину перезвонит
специалист пункта вакцинации
и назначит ему дату прививки.
Как пояснили в прессслужбе областного министерства здравоохранения, суть
предварительной
записи на вакцинацию от «ковида» в том, чтобы сфор-

Подготовила
Анна ЛЬВОВА.

АДРЕСА ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТОВ
(ВАКЦИНИРОВАНИЕ ОТ COVID-19) В ПЕНЗЕ
Иммунизация населения проводится на базе учреждений ГБУЗ «Городская поликлиника»:
 поликлиника № 1 (ул. Набережная реки Мойки, 51),
 поликлиника № 2 (ул. Володарского, 34),
 поликлиника № 4 (ул. Парковая, 3)
 поликлиника № 14 (ул. Стасова, 7).

ВОПРОС — ОТВЕТ

Не вредны ли зимой маски?
маски
Коронавирус пока не побежден, ограничительные меры не
отменены, масочный режим –
тоже. Но метеорологи предупреждают о наступлении морозов. Не вредно ли в это время носить маски?

Медики не рекомендуют носить маски в мороз.
От дыхания они быстро
намокают и охлаждаются, а это совсем не полезно. Поэтому на улице можно обойтись без них, если,
С. Савина, Пенза. конечно, на вас не надви-

гается толпа (вдруг вы оказались в час пик, например около завода). Понадобятся маски на остановках и в общественных местах. Там же, где нет особого скопления людей, маски не нужны.

мировать целевую опытную
группу вакцинированных. Массовая вакцинация жителей области начнется в первом квартале 2021 года — ее ход будет
зависеть от количества производимой российской вакцины
двух типов и объемов поставок
данных препаратов в регионы.
Процедура вакцинации от
COVID-19 для большинства
граждан — добровольная (за
исключением «контактных»
групп профессионального риска — врачей, педагогов, социальных работников, водителей общественного транспорта, коммунальщиков и т. д.). Однако существуют строгие ограничения по состоянию здоровья: прививку от коронавируса
можно делать только тем, кто:
 ни разу прежде (а также за
последние полгода) не переболел COVID-19;
 близко не контактировал
с «ковид»-зараженными в течение 14 дней;
 на момент вакцинации не
имеет острых инфекционных и
респираторных заболеваний;
 не находится на учете по
беременности и уходу за ребенком (сюда же относится
период грудного вскармливания);
 минимум месяц не прививался от других инфекционных
заболеваний.
Накануне дня вакцинации
можно соблюдать привычный распорядок, без строгих
ограничений в пище и питье.
Процедура вакцинации
проводится в два этапа
(ревакцинация — спустя
21 день после введения
первого компонента).
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Путешествие в прошлое
О ЧЕМ ПИСАЛА «НП» В ПОСЛЕДНИХ НОМЕРАХ РАЗНЫХ ЛЕТ

стична. В последнем декабрьском номере «НП» сообщает о
пресс-конференции первого в
Пензе мобильного оператора
«Пенза-Мобайл». Наверное,
многие помнят, какой редкой и
дорогой штукой был в то время
мобильник. Позволить себе такую роскошь мог не каждый. И

замечая, что эта сотовая компания первой ввела бесплатный входящий звонок.
Последний номер уходящего 2001 года сообщает о том,
что в Пензе воруют... светофоры и дорожные знаки (!), о
плохой трансляции телеканала
«Культура» и о том, что жители
Засечного требуют вернуть им
льготный статус.
«НП» рассказывает о том,
что из разных районов области идут письма от сельчан, у
которых телевизоры не ловят
канал «Культура». Как это ни
удивительно, но в наш прагматичный век народ хотел
смотреть передачи о духов-

В канун нового 2002 года не
дремали и охотники за цветметом. В их зону внимания попали
дорожные знаки и светофоры,
которые в массовом порядке
стали исчезать с улиц города!
«Дело в том, что большинство дорожных знаков сделано из алюминия, — сообщает
«НП», — а радиодетали в светофорах и электронной аппаратуре регулирования содержат драгоценные металлы».
Правда, серебра в этих деталях было всего ничего — особенно не разживешься. Тем не
менее, вандалы крушили и уродовали столь необходимые дорожные устройства.

сколько было гордости у того,
кто у всех на виду важно доставал из кармана маленький кнопочный аппаратик.
Первая сотовая компания,
название которой теперь уже
мало кто вспомнит, появилась в
областном центре в июле 1995
года. А в декабре того же года в
сети раздался первый звонок.
Пресс-конференция в декабре
2000-го состоялась в честь пятилетия фирмы.
«Помимо гендиректора «Пенза-Мобайл» на вопросы корреспондентов поанглийски и по-русски отвечали президент фирмы «Голден Телеком Мобайл Сервис»
Эрик Франке и гендиректор
ЗАО «Пенза-Мобайл» Владимир Сорокин», — пишет «НП»,

ных ценностях, а не о криминале и торговле.
Тем временем, жители Засечного собирали подписи в
поддержку требования вернуть им прежний «чернобыльский» статус. Пострадавшей
зоной село стало считаться
после чернобыльской аварии
1986 года. Жителям выплачивали небольшие дотации как
пострадавшим от выпадения
радиоактивного цезия, облако которого накрыло некоторые районы Пензенской области. Эти выплаты в народе
прозвали «гробовыми». Особый статус с села был снят в
1998 году, вместе с ним исчезли и льготы. А вот радиационный фон на тот момент
в 1,11 кюри на квадратный
метр остался.

«За десять месяцев 2001 г.
было украдено и повреждено
485 дорожных знаков и 7 светофоров, — уточняет газета.
— Общий материальный ущерб
составляет 370 тысяч рублей».
В те времена эта была внушительная сумма.
Уродовали и воровали светофоры, кстати, на больших
перекрестках, в том числе и в
центре города — на перекрестках ул. Рахманинова — Тернопольской, Куйбышева — Лермонтова, Володарского — Карла Маркса.
Сейчас, конечно, такие
выходки не пройдут — на дорогах видеокамеры. Да и у
охотников за цветметом пылу
поубавилось — видимо, наказания теперь избежать сложнее.

13 января в России отмечается День печати. Он
был учрежден 28 декабря 1991 года. Правда, в
те предновогодние дни мало кого интересовало
появление нового праздника. Для страны
тогда настали черные времена... Мы решили
полистать старые подшивки газет «Нашей
Пензы» и вспомнить, чем и как жил наш город.

ТРЕВОЖНЫЕ 90-Е
Предновогодний номер
1991 года тогда еще чернобелой газеты выглядит не особенно радостно. Большинство
статей сообщает о безработице и повышении цен.
«В июле в Пензе появился
первый официальный безработный, — констатировала тогда
«НП». — Сегодня их число измеряется трехзначной цифрой. Как
и ожидалось, первым вестником
надвигающейся рыночной экономики стал рынок труда, а первым товаром, продающимся свободно и в неограниченном количестве, — рабочая сила».
Газета приводит интересные данные: «79% опрошенных состоит на учете в центре
занятости более трех месяцев.
За это время две трети из них
не получили ни одного предложения работы по специальности, каждый третий вообще не
получил никаких предложений.
63% опрошенных кроме основной не имеют какой-либо другой
профессии, специальности, с помощью которой они могли бы поправить свое положение. Лишь
30% опрошенных надеются получить работу с помощью центра занятости, в то время как остальные
больше рассчитывают на помощь
друзей и знакомых (45%) и Его величество случай (36%)».
Колонка происшествий того
же номера сообщает о «нестандартном» ДТП на ул. Тухачевского: «В районе локомотивного
депо станции Пенза-3 в заполненную жидкой грязью глубокую
яму влетело несколько тяжелых
грузовиков. У КамАЗа отлетел передний мост, у другого автомобиля — разбит блок двигателя».
Что тут скажешь?! Сейчас
дороги намного лучше, чем в
90-е годы прошлого века, но
ямы до сих пор становятся причиной страшных аварий. Жители областного центра до сих
пор помнят трагедию, произошедшую в ноябре 2019 года.
Тогда на парковке у магазина
под асфальт провалился автомобиль. В яме с кипятком,
образовавшейся в результате
аварии на теплотрассе, погибли двое мужчин — водитель автомобиля и его пассажир.
В ноябре 2020 года на ул.
Суворова — Кулакова задними
колесами под землю ушел КамАЗ. К счастью, в этом ДТП пострадавших не было.

МОБИЛЬНИКИ
И СВЕТОФОРЫ
В конце 2000 года хроника
событий уже не так пессими-

ПЕНЗЕНСКИЙ «ИСААКИЙ»
Листаем номер 2010 года.
«На Советской площади
появился большой котлован
— начались строительные работы по возведению колокольни Спасского кафедрального собора, — сообщает «НП».
— Уникальный пятикупольный
храм с внушительной колоннадой и редкими росписями был
взорван в 1934 году. И вот пензенский «Исаакий», венчавший
когда-то улицу Московскую,
воссоздается вновь».
При рытье котлована ковш
экскаватора наткнулся на каменную глыбу высотой в 1,5 метра и
шириной около метра. На глыбе
обнаружился большой круглый
отпечаток. Специалисты предположили, что здесь стояла одна из
колонн старого храма. Но дальше сюрпризы не закончились.
Вскоре обнажились металлические и керамические трубы, торчащие из земли.
«Внизу отверстия в них были
забиты просмоленными пеньками, — уточняется в газетной
статье. — Возникло предположение, что трубы, находившиеся в подвалах собора, служили вентиляционными продухами подземных ходов».
В рубрике «Увлечение» «НП»
рассказывала о новогоднем хобби пензяка Андрея Дреняева.
Бывший сотрудник управления
уголовного розыска собирал старые новогодние открытки.
«Зашел я к родной тете
в гости, а она мне подарила
кипу старых новогодних открыток 40 — 50-х годов прошлого столетия, — рассказывал тогда Андрей Борисович. — Для меня лучшее время года — зима. И нигде ее
столько нет, сколько на новогодних и рождественских открытках. Они помогают свершиться чуду — хоть ненадолго вернуться в детские годы».
Особенно интересно, говорит
коллекционер, читать надписи на
обратной стороне открыток.
«Вот некие Кужелевы из дореволюционной России поздравляют неизвестных нам
Марию Васильевну и Федора
Афанасьевича с «Рождеством
Христовым и наступающим
Новым годом»... крепко целуют Греночку, Петечку и Надечку. На открытке дата: 19 декабря 1915 года».
P.S. В наше время народ
уже не надеется на то, что
когда-нибудь снизятся цены
(как надеялись в 90-е годы).
Сейчас пензенцы желают в первую очередь здоровья (стал популярен тост «Иммунитета, иммунитета и еще раз иммунитета») и повышения зарплаты.
Мария ПАВЛИХИНА.
Фото из архива редакции.

 Чешские, румынские
книжные полки, книжные
шкафы, стул для пианино.
Старинную мебель. Тел.:
72-11-22, 8-902-354-11-22.
 Сломанные наручные часы до 1994 г/в: «Луч»,
«Заря», «Чайка», «Полет»,
«Ракета», «Восток», «Победа», «Слава», «Сигнал», «Амфибия», «Штурманские»,
«Ориент». Настольные часы:
«Златоустовские», «Агат»
(«Молния», корпус — камень), «Весна», «Владимир», ОЧЗ с боем. Напольные часы «Янтарь». Будильники «Пионер», «Дружба».
Авиационные и каютные
часы. Часы «Ключ», «Барабан», «Кукушка», песочные
часы. Старинные карманные, настенные.
 Секундомер «Слава»,
шагомеры, силомеры, метрономы.
 Барометры. Старинные термометры, компасы.
 Фотоаппараты, бинокли, зрительные трубы, микроскопы.
 Граммофоны, патефоны. Радио приемники,
радиолы: «Звезда», «Ригонда», «Фестиваль», «Мелодия», «Серенада», «Кантата», «Урал», «Воронеж»,
«Рига», «Москвич», «Дорожный», «Искра», «Огонек»,
«Новь», «Спидола», «Романтик», «Волна», «Океан» и др.
 Телефоны до 1975 г/в:
настольные, настенные, корабельные, концентраторы.
 Советские пивные
кружки, зажигалки, трубки,
портсигары, сигаретницы,
магнитные шашки, шахматы, домино, пятнашки.
 Дорого покупаем любые статуэтки, бюсты (люди,
животные) до 1992 г/в из керамики и металла. Каслинское и Кусинское чугунное
литье. Орла (большого) из
дерева.
 Картины, настенные
тарелки, интересные вазы,
декоративные самовары,
чайницы, подстаканники,
столовые приборы из мельхиора. Шкатулки, брошки,
запонки, украшения, пудреницы.
 Чучело крокодила, ракушки, кораллы, минералы.
Бивень мамонта, моржа, челюсти акулы, ус кита, рога.
 Африканские статуэтки из дерева.
 Масштабные моделикопии автомобилей, военной техники, кораблей, самолетов. Солдатики.
 Старинные фотографии с изображением военных, церковных служителей, а также любые интересные фото.
 Старинные колокольчики, монеты, марки, открытки, альбомы, рамки, книги, глобус, пенсне,
лупы, чернильницы, настольные календари, подсвечники, лампы (керосиновые, электрические),
лампады, иконы деревянные и металлические, кресты, ступки, чайники, мебель. Охотничий рожок.
 Награды, документы,
благодарности, грамоты,
письма с фронта, конверты. Царские и иностранные награды, военные и
трофейные вещи. Значки МВД, пожарных, же-

лезнодорожников, пограничников, моряков, летчиков. Значки за окончание военных училищ, академий, школ милиции, институтов, университетов,
Суворовского и Нахимовского училищ, школьные
медали. Значки ударников и отличников социалистического соревнования. Спортивные значки,
медали, кубки. Значки медицинские, за достижения
в науке и искусстве. Настольные памятные медали, вымпелы, знамена. Пионерский горн, барабан,
скрипку.
Пензенский автовокзал,
2-й этаж, магазин «Скупка
старинных вещей», с 9.30 до
16.00. Без выходных. Добро
пожаловать! Тел.: 72-11-22,
8-902-354-11-22.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Анонимный наркологический центр «Шанс» (ул.
Сурская, 19). Выведение из
запоя на дому и в медкабинете. Все виды кодирования, раскодирования. Анонимно. Круглосуточно. Противопоказаний для лечения
алкоголизма нет. Лиц. ЛО5801000737. Тел.: 30-52-22,
+7-903-323-52-22, 76-32-22,
94-76-06.
Клиника «Панацея».
Выведение из запоя. Кодирование. Большой опыт
работы. Анонимно. Индивидуальный подход.
Имеются противопоказания. Лиц. № ЛО-58-01001009. Тел.: 30-50-73
(сот.), 8-927-090-41-74.

СПОРТ

Победила дружба!
В вахтовом городке
эксплуатационного
персонала объекта
«Леонидовка» состоялся
товарищеский матч по
хоккею, посвященный
Дню противовоздушной
обороны сухопутных войск
Российской Федерации.
На лед вышли команды объекта по хранению и уничтожению химического оружия «Леонидовка» и
297-й зенитно-ракетной бригады
2-й общевойсковой армии. Воинские части располагаются по соседству вблизи поселка Леонидовка Пензенской области. Военнослужащие обоих воинских формирований не раз проявляли поддержку и взаимовыручку. А что, как
не игра в хоккей, может повысить
командный дух и дать положительный заряд бодрости?!
Мероприятие началось с поздравительного слова начальника

объекта «Леонидовка» полковника Р.Г. Сатанова, который пожелал
всем воинам-зенитчикам сохранения верности воинскому долгу,
крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях и успехов в военной службе.
В дальнейшем военно слу-

жащие-хоккеисты продемонстрировали отличную игру, подарив
присутствующим болельщикам
множество положительных эмоций и адреналина.
Матч получился живой и увлекательный.
Василий СЕРГЕЕВ.

СКАНВОРД
Реклама
е а а

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ
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УСЛУГИ
Срочный ремонт стиральных машин на дому
или в нашем сервисцентре на Пушкина, 11.
Цены, как у частников, но
официальная гарантия!
Пенсионерам — скидки.
Тел. 8-900-318-62-32.
Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

ных, ЖК и плазменных телевизоров, мониторов и компьютеров. Подключение
приставок цифрового телевидения. Тел.: 72-21-33,
73-25-56, 8-960-326-99-07.

Рабочие
кондитерского цеха
Технолог по производству
сдобного
обного печенья

Ремонт ТВ всех марок,
установка антенн и цифр о в ы х п р и с т а в о к . Те л . :
70-73-85, 8-902-203-73-85.

Кондитер

Слесарь по ремонту
кондитерского
об рудован
оборудования

Ремонт холодильников на дому. Выполняем
ремонт любой сложности.
Запчасти от производителя. Свой магазин. Запчасти для холодильников.
Выезд в область. Без выходных. Тел.: 70- 41 -41,
39-16-51.

Зарплата — от 20 т. р., гибкий график
работы, служебная столовая, имеется
возможность проживания в гостинице.

Тел. 38-17-27

Ответы
р ,
на сканворд,
опубликованный
в № 1:

Ремонт стиральных
машин. Выезд в район.
Быстро, качественно, недорого. Гарантия. Пенсионерам — скидки. Тел.
8-987-514-56-40, Владимир.

По горизонтали:
Мишура. Гуру. Обоняние. Лак. Пасюк. Ибарра. Зуав. Ландыш. Ушко.
Вор. Кладь. Еда. Подарок. Ракета. Закалка.
Каир.
По вертикали:
Иголка. Шуба. Урок.
Врун. Ямб. Игрушка.
Заводь. Икры. Азу. Рак.
Синод. Аве. Драп. Шкода. Дротик. Орда. Акка.
Реал. Кара.

РАБОТА
Требуются работники на
раздачу листовок из рук
в руки возле аптеки. Возраст: от 16 лет 65 лет. График работы: ежедневно —
с 10.00. Более подробно по
тел. 8-999-131-45-14.

Учредитель —
Департамент информационной
политики и средств массовой
информации Пензенской области
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ВИКТОРИНА

«Знай свой край»
Дорогие читатели! Вот и завершился второй тур викторины. Уже определились ее лидеры. Чтобы сохранить интригу и не «сглазить», не будем пока называть их фамилии.
Неожиданно «забуксовал» хорошо стартовавший в первом туре Сергей Иллиев, ответив только на три вопроса из шести. Поставила прочерки вместо ответов в трех пунктах викторины и Екатерина Зинина. Но,
тем не менее, их упорство заслуживает уважения — не сдались, не сошли с дистанции!
Самыми сложными, как выяснилось, для
наших участников оказались два вопроса —
третий и шестой — о названии нового издательства, образованного в 1926 году, и изображенной на фото лепнины на здании бывшего кинотеатра «Москва».
А теперь пора приступить к новым испытаниям — начинается третий тур. До финишной черты остается совсем небольшая дистанция, попробуйте ее преодолеть. Удачи!

1 Зачем воеводе

5 Почетный

2 Цель для

гражданин

Лобачевского

Человек, изображенный на снимке,
был удостоен звания
«Почетный гражданин Пензы». Он стоял у истоков природоохранного дела
в России. Назовите его.

В 1842 году Пензу посетил великий
русский математик
Н.И. Лобачевский.
С какой целью?

6 Бархат

3 Самый первый

амурский

телецентр

В Белокаменском
парке растут редкие
для наших мест деревья бархата амурского. В каком году они
были посажены:
— в 1903-м,
— в 1893-м,
— в 1952-м?

В каком из населенных пунктов области в
1957 году был создан первый телецентр?

киндяки?
В июле 1663 года по указу царя в Пензу прислали
пять киндяков разных цветов
(киндяк — хлопчатобумажная ткань). Для чего они понадобились воеводе Юрию
Котранскому? Выберите
правильный вариант:
— для пошива формы людям служивым,
— в качестве награды строителям городакрепости,
— для шитья знамен.

Ответы на вопросы
р
второго
р
тура
ур
викторины,
р
, опубликованные
у
в № 50 2020 г.

4 Мисс Европы-32
В 1932 году первой красавицей Европы была
признана наша землячка. Кто она?
Подготовил Дмитрий ВЗОРОВ.

1. Судя по отчету губернатора за 1900 год,
«путное дерево» использовали для изготовления
деревянной соломки, из которой делали спички. 2. В честь 25-летия пребывания его на посту пензенского губернатора. 3. «Пензпечать».
4. В окрестностях сел Засечное, Ки чкилейка и
Возрождение. 5. Село Аргамаково Чембарского
уезда (ныне Белинского района). 6. На здании
бывшего кинотеатра «Москва» на улице Пушкина.

«НАША ПЕНЗА» — ВАША ГАЗЕТА
Ярко, свежо, актуально!
Подпишитесь, и Вы всегда будете в центре происходящего!
Первыми узнаете о пенсионных и коммунальных новостях, сможете обратиться к самым разным специалистам и получить ответы на актуальные вопросы. Для Вас — эксклюзивные интервью, официальные комментарии, материалы о загадках краеведения, достижениях наш
ших земляков, сканворды и многое
другое.

«Наша Пенза» — универсальная газета.
Нас читают все — от руководителей области до домохозяек.
Присоединяйтесь! Подписной индекс П5039.

