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Депутатский

няли решение о госпитализа-
ции. Через два дня заболела 
жена, а еще через несколько 
дней дочь. Так мы оказались в 
одной палате. Лечились в обыч-
ном отделении, видели, как тя-
жело переносили болезнь не-
которые пожилые пациенты и 
как бились за их жизни меди-
ки. Они проявляли настоящий 
героизм, по 24 часа в сутки ра-
ботая в «красной» зоне в спе-
циальных защитных костюмах, 
в которых даже в туалет сходить 
проблематично. Еще находясь 
в больнице, я по телефону по-
ручил организовать сбор про-
дуктов для медиков КИМа. Тог-
да мы первый раз собрали про-
дуктовые наборы, потратив на 
эти цели солидную сумму. По-
том эту акцию поддержали и 
другие организации. 13 янва-
ря мы развезли в поликлиники 
Пензы 500 продуктовых набо-
ров, а всего их было собрано 
более двух тысяч.

ЗОВ ДУШИ

— Я знаю, что сейчас депу-

таты участвуют еще в одной 

акции, которую и акцией-то 

назвать сложно…

— Да, скорее это зов души.
Как-то волонтерам, с кото-
рыми Законодательное Со-
брание поддерживает тес-
ную связь, поступил тревож-
ный звонок. Жительница Пен-
зы  не могла дождаться педи-
атра. Когда стали разбираться, 
выяснилось, что на детские по-
ликлиники обрушился шквал вы-

Трудные времена, к которым без сомнения относится и минувший 
пандемийный год, являются чем-то вроде лакмусовой бумаги,
безошибочно проявляющей человеческую сущность. Сразу становится 
ясно, кто кому друг, кто враг, а кто так. Весь год, без излишней 
суеты и шумихи, в запуске бумеранга добра участвовали депутаты 
Законодательного Собрания. Вот и сейчас они на собственных 
автомобилях возят врачей-педиатров к их маленьким пациентам. 
Медики, увидев за рулем известных людей, сначала теряются, а потом
откровенно рассказывают о проблемах. И, конечно, благодарят.
О том, каким 2020 год был для Законодательного Собрания, «НП» 
рассказал его председатель, секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия» Валерий ЛИДИН.

ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

— Валерий Кузьмич, в пар-

ламенте региона Вы без ма-

лого 27 лет. Занимали раз-

ные должности — 10 лет были 

руководителем аппарата, по-

том заместителем председа-

теля, а с 2015 года возглав-

ляете Законодательное Со-

брание. Вам есть с чем срав-

нивать. Минувший год был 

самым трудным или бывали 

времена посложнее?

— Ушедший 2020-й не идет 
в сравнение ни с какими труд-
ными временами. Почти 50% 
депутатского корпуса перебо-
лело коронавирусом. Но, не-
смотря на это, не было отмене-
но ни одной сессии. В плане за-
конотворческой работы он сло-
жился удачно: все, что было за-
думано, удалось выполнить. 
Мы даже провели две допол-
нительные сессии, потому что 
нужно было оперативно прини-
мать решения, направленные на 
поддержку экономики, бизнеса, 
многодетных семей и других ка-
тегорий населения, оказавших-
ся незащищенными перед ко-
ронавирусной угрозой. Необхо-
димо было оснащать стациона-
ры специальным оборудовани-
ем, которое еще нужно было бы-
стро приобрести. Одновремен-
но с этим в регионе решалась 
задача установки в больницах 
кислородных аппаратов. Под-
ключались местные предпри-
ятия — технологи, инженеры, 
конструкторы. Все получилось.

Что касается экономики, то 
для нее минувший год был очень 
сложным, иногда критичным. 
Но она выстояла. В том числе и 
благодаря тому, что даже в этих 
труднейших условиях мы под-

держивали инвестиционные
проекты, позволяющие созда-
вать рабочие места и увеличи-
вать налогооблагаемую базу.
Иногда меня спрашивают: «За-
чем нужно поддерживать круп-
ный бизнес, разве у него нет де-
нег?» На такие вопросы я отве-
чаю: «Друзья, если мы не будем
этого делать, инвесторы уйдут в
другие регионы и будут разви-
вать их экономику, а не нашу».
В свое время некоторые круп-
ные компании хотели уйти в дру-
гие регионы. И если бы не гра-
мотная позиция губернатора,
мы могли бы лишиться крупных
товаропроизводителей.

За последние годы в Пензен-
ской области реализовано бо-
лее 20 крупных инвестиционных
проектов, благодаря чему в эко-
номику области инвестировано
свыше 70 млрд рублей.

СПАСИБО ВРАЧАМ

— Ковид ставит на чашу

весов не только экономику,

но и человеческие жизни.

Когда у вас диагностировали

коронавирус, не было жела-

ния лечь в знаменитую «Ком-

мунарку» или в какую-нибудь

другую столичную больницу?

— Даже мысли такой не воз-
никло. Целиком и полностью до-
веряю нашим врачам и не вижу
смысла лечиться от коронави-
руса в столице.

— Вы тяжело перенесли

ковид?

— Средне. Поначалу я не
придал значения появившему-
ся недомоганию. За медицин-
ской помощью обратился спу-
стя четыре дня, после того как 
понял, что не могу сбить тем-
пературу. КТ показала ковид-
ную пневмонию, и врачи при-

зовов. Их так много, что врачи 
физически не успевают ко всем 
маленьким пациентам.  Поэтому 
депутаты приняли решение — 
возить медиков на собствен-
ном автотранспорте. Кстати, это 
еще и хорошая возможность без 
официоза пообщаться с доктор-
ами, узнать, какие у них пробле-
мы, что нужно для нормальной 
работы и т. д.

— В первую волну корона-

вируса в Пензе действовало 

два волонтерских штаба, а 

сейчас один. Почему?

— Было принято решение не 
распылять ресурсы, в том чис-
ле человеческие. В Пензенской 
области «Единая Россия» кон-
солидировала представите-
лей 11 крупнейших обществен-
ных молодежных организаций и 
движений. В числе доброволь-
цев — представители движений 
«Волонтеры-медики», Моло-
дежки ОНФ, «Волонтеры Побе-
ды», Молодежного парламента 
при Законодательном Собрании 
Пензенской области, Волонтер-
ской роты Боевого братства, Ас-
социации волонтерских цен-
тров, организаций «Опора Рос-

сии» и «Российские сту-
денческие отряды», а

также представители студенче-
ского актива. Активисты объе-
динились в единый штаб акции
«Мы вместе», который сейчас
действует на базе регионально-
го ОНФ. Составлен график де-
журств, ребята работают не по-
кладая рук — отвечают на звонки
в колл-центре, доставляют про-
дукты, лекарства, оказывают по-
мощь пожилым людям.

Мы со своей стороны тоже
поддерживаем волонтеров —
организовали бесплатное го-
рячее питание в столовой За-
конодательного Собрания,
компенсируем транспортные
расходы.

ДЕТИ БЫЛИ В ВОСТОРГЕ

— Минувший год был осо-

бо урожайным на акции до-

бра…

— Это действительно так.
Впервые все без исключения
депутаты активно участвова-
ли во всех благотворительных
мероприятиях, проводимых
Законодательным Собрани-
ем. Помимо этого каждый из
них еще и лично помогал сво-
им избирателям. В «Единой
России» были значительно со-
кращены расходы на выборы
и прочие затраты, а сэконом-
ленные средства пошли на по-
мощь населению. Сейчас на-
лажено взаимодействие с 17
учреждениями здравоохране-
ния, куда регулярно поступает
помощь: комплекты средств
индивидуальной защиты, ан-
тисептики, продуктовые на-
боры. К волонтерской рабо-
те подключились все районы,
общественные организации
и движения, местные отделе-
ния «Единой России», молодо-
гвардейцы, молодежные пар-
ламенты. Были переданы ком-
пьютеры для обучения школь-
ников из нуждающихся семей
в рамках программы «Помоги
учиться дома».

ЖИЛЬЕ И РЕМОНТ

В 2020 году продолжалась работа по восстановлению прав 
граждан — участников долевого строительства. В результате было 
введено в эксплуатацию два проблемных объекта (количество до-
говоров долевого участия — 348).

В 2020 году в рамках реализации федеральных и региональных
мер поддержки в жилищной сфере право на улучшение жилищных
условий предоставлено 925 семьям, в том числе 522 молодым се-
мьям, 80 многодетным семьям, 217 лицам из числа детей-сирот.

Благодаря реализации правовых механизмов, заложенных в 
региональном законе о капремонте, в минувшем году выполнен 
капитальный ремонт в 323 многоквартирных домах, аккумули-
рующих средства на счете Регионального оператора, и в 6 мно-
гоквартирных домах, аккумулирующих средства на спецсчетах.
Объем выполненных работ — 1 015,3 млн рублей по счету Регио-
нального фонда и 6,6 млн рублей по спецсчетам.

В 2020 ГОДУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ 

СОБРАНИЕМ ПЕНЗЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНО 

11 СЕССИЙ, ПРИНЯТО 

156 ЗАКОНОВ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И 

203 ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ЦИФРЫ
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год добра
Перед Новым годом мы все

с удовольствием участвовали
в акции «Елка желаний», благо-
даря чему сбылись мечты более
чем 60 ребятишек.

— Что просили дети?

— В основном — планшеты,
смартфоны, конструкторы «Лего»,
куклы. Но были и неожиданные по-
желания. Например, кто-то из де-
тей захотел джинсы. А трехлетняя
девчушка из многодетной семьи,
с рождения страдающая ДЦП, по-
просила у Деда Мороза… велоси-
пед. Я сначала засомневался, как 
ребенок, у которого проблемы с
ножками, сможет ездить на вели-
ке? Поручил связаться с мамой.
Выяснилось, что речь идет о функ-
циональном велосипеде. Мы за-
казали его через интернет, купили
и привезли девочке. Она сразу же
«оседлала» свою мечту и стала пы-
таться крутить педали. Мама, на-
блюдая за дочкой, растрогалась.

А еще перед Новым годом
нам позвонили воспитатели
Мокшанского психоневрологи-
ческого интерната и попросили
привезти сладкие подарки для
воспитанников. Естественно,
мы не могли отказать им в этой
просьбе. Но подумали, что по-
здравить нужно не только ребя-
тишек, но и их воспитателей. Со-
брали 130 подарков и отвезли в
интернат. Хватило не только ре-
бятам, но и всем сотрудникам.
Вместе с подарками в учреж-
дение приехал целый отряд ска-
зочных героев, в роли которых
выступили студенты колледжа
искусств. Дети были в восторге.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ

— 2020 год был юбилей-

ным. Пандемия не позволи-

ла нам с размахом отметить

75-летие Победы, но почти

весь год страна чествовала

ветеранов. А благодаря ва-

шей инициативе в пензен-

ском Спутнике появился ме-

мориальный комплекс. Как 

это было?

— Идея родилась после фев-
ральского заседания пресс-
клуба — предложили журнали-
сты. Быстро найти земельный
участок в Пензе не получилось
бы — процедура согласования
документов занимает довольно
длительное время. Поэтому мы
обратились к генеральному ди-
ректору холдинга «Термодом»
Рафику Ибрагимову. И он в те-
чение двух месяцев за счет ком-
пании возвел красивый мемори-
альный комплекс — площадку с
тремя штыками, символизирую-
щими звонницу, и закрепленный
на девятиметровой высоте ко-
локол. Он, кстати, был отлит на
московском колокольном заво-
де — там же, где заказывались
колокола для Спасского кафе-
дрального собора.

Силами депутатского корпу-
са в избирательных округах при-
вели в порядок воинские захо-
ронения и мемориалы. Ну и, ко-
нечно, мы не забыли о наших
уважаемых ветеранах Великой
Отечественной войны, которых
в Пензенской области осталось
всего около 400 человек. Каж-
дый из них был окружен внима-
нием, а в декабре мы провели

ПОДДЕРЖКА 
БИЗНЕСА

В минувшем году, несмотря
на режим повышенной готов-
ности и другие ограничитель-
ные меры, пензенский бизнес
продолжал развиваться: толь-
ко за первые 6 месяцев в ре-
гионе было зарегистрирова-
но более двух тысяч предпри-
нимателей.

Был принят пакет законов,
направленных на поддержку
малого и среднего бизнеса.
Так, изменения в Закон Пен-
зенской области «Об установ-
лении налоговых ставок от-
дельным категориям нало-
гоплательщиков» позволили
максимально снизить налого-
вые ставки для пострадавших
отраслей малого и среднего
бизнеса — 1% по объекту нало-
гообложения «доходы» и 5% по
объекту налогообложения «до-
ходы минус расходы».

Одной из важных мер под-
держки, принятых на регио-
нальном уровне, стало сниже-
ние в два раза стоимости па-
тента для предпринимателей,
осуществляющих деятель-
ность в наиболее пострадав-
ших отраслях.

В Пензенской области более 420 тыс. граждан (32% на-
селения региона) получают 98 различных видов помощи,
что на 28 видов больше, чем в 2019 году. За 9 месяцев 2020 
года на поддержку малообеспеченных семей с детьми, пен-
сионеров, инвалидов было направлено 5,2 млрд рублей.

В целях улучшения материального положения семей с 
детьми на территории региона предоставляются 30 видов
социальной поддержки (в 2019 году — 28), из них 14 установ-
лены на федеральном уровне, 16 — законами Пензенской 
области. На их финансирование направляется около 6 млрд 
рублей, их них более 2 млрд рублей — из бюджета региона.

Введен новый вид соцподдержки — единовременная 
материальная помощь малоимущим гражданам, утратив-
шим имущество в результате пожара. В бюджете регио-
на на эти цели предусмотрены средства в размере 3451,2 
тыс. рублей.

СОЦПОМОЩЬ

акцию «С новым годом, ветеран» 
и вручили каждому достойный 
подарочный набор. Нуждающи-
еся получили бесплатно теле-
фон с мобильной связью, а во-
лонтеры взяли шефство над ве-
теранами, которые всегда могут 
обратиться за помощью в реше-
нии возникающих проблем.

БЕЗ СПОРТА — НИКАК

— О вашем увлечении 

спортом уже ходят легенды. 

То один журналист встре-

тит вас на Тропе здоровья в 

шесть утра. То другой чуть не 

столкнется с вами на лыжной 

трассе утром 1 января. Вы 

приверженец здорового об-

раза жизни?

— Не скажу, что не имею вред-
ных привычек и питаюсь исклю-
чительно правильной пищей... 
Но спорт люблю и стараюсь под-
держивать хорошую физическую 
форму. Мне нравится ходить на 
лыжах, могу пройти 10 киломе-
тров в одну сторону и столько же 
в другую. Такие тренировки дают 
хороший заряд бодрости и повы-
шают работоспособность. Так  что 
всем рекомендую как можно ча-
ще заниматься спортом.

— В России стартовала 

массовая вакцинация от ко-

ронавируса. Вы будете де-

лать прививку?

— Пока еще у меня в крови 
есть антитела. Врачи говорят, 
они могут сохраняться до полу-
года. Месяца через два-три сде-
лаю повторный анализ, и, если 
антител не будет, обязательно 
привьюсь.

Ольга СЕМЕНЕЕВА.

По его условиям компания 
создаст современное иннова-
ционное предприятие. Инвести-
ции в проект составят порядка 2 
млрд рублей. Срок окупаемости 
проекта — 15 лет.

Мощность новой производ-
ственной площадки после вы-
хода на плановые показатели 
в 2026 году достигнет 4 тысяч 
тонн целлюлозы в год с воз-
можностью дальнейшего поэ-
тапного расширения. Это будет 
экологически чистое производ-
ство по глубокой переработке 
лубяных культур (прежде всего 
конопли и льна, а также джута, 
кенафа и других культур) в вы-
сококачественную целлюлозу. 
В дальнейшем полученная цел-
люлоза будет использоваться в 
качестве одного из компонен-
тов в производстве биоразла-

гаемой посуды и пакетов, эко-
логически чистых биокомпозит-
ных материалов и полимеров, 
в лакокрасочной и химической 
промышленности, в промыш-
ленности боеприпасов, фар-
мацевтике и текстильной про-
мышленности.

ООО «Межотраслевой инно-
вационный комплекс» входит в 
группу компании «Коноплекс» 
— крупнейшего в России произ-
водителя промышленной коноп-
ли. По своим характеристикам 
целлюлоза из лубяных культур 
ближе всего к хлопковой целлю-
лозе, которую Россия импорти-
рует. Теперь же отечественные 
производства смогут использо-
вать российское сырье, которое 
раньше в нашей стране не вы-
пускалось.

Валерий НИКОЛАЕВ.

ИНВЕСТИЦИИ

Конопля на службе
экологии
Минпромторг России и ООО «Межотраслевой
инновационный комплекс» заключили
концессионное соглашение о создании в
Пензенской области предприятия по производству 
целлюлозы из лубяных культур. Срок действия
соглашения — 49 лет.

«Кусторезы будут использо-
ваться для ухода за молодыми 
лесными насаждениями. Они 
обладают повышенной мощно-
стью и адаптированы для про-
должительной работы на боль-
ших участках. Новое лесохозяй-
ственное оборудование позво-
лит специалистам лесного хо-
зяйства более быстро и эффек-
тивно проводить мероприятия 
по окашиванию лесных культур, 

уничтожению нежелательной 
древесно-кустарниковой рас-
тительности, а также меропри-
ятия по рубкам ухода в молодня-
ках», — отметил министр лесно-
го, охотничьего хозяйств и при-
родопользования Пензенской 
области Александр Москвин.

В настоящее время в Пен-
зенскую область поступило 18 
кусторезов, всего планируется 
закупить 40.

На реализацию проек-

та «Сохранение лесов» на-

ционального проекта «Эко-

логия» в 2021 году Пензен-

ской области из федераль-

ного бюджета выделено

88,2 млн рублей, из кото-

рых 67,1 млн рублей пла-

нируется на приобретение

лесопожарной техники и

7,5 млн рублей на приоб-

ретение лесохозяйствен-

ной техники.

Валерий СЛОБОДСКОЙ.

Леса
станут чище
В рамках федерального проекта «Сохранение лесов»
национального проекта «Экология» в Пензенскую
область поступила партия лесохозяйственного 
оборудования — лесные кусторезы, закупленные
министерством лесного, охотничьего хозяйств и
природопользования Пензенской области.
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БЕРУТ НА ИСПУГ

Мошеннические послания 
обычно содержат поддель-
ную электронную квитанцию 
либо ссылку на интернет-

ресурс, открывающий до-

ступ к личным банковским 

счетам, с которых дистан-

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗЙ

Защитим жилье от «жулья»
Прикрываясь коронавирусной угрозой, жулики
вновь пытаются «развести» доверчивых россиян
на деньги. Во многих регионах участились случаи
рассылки «писем счастья» от мнимых жилищных 
организаций. Людей убеждают дистанционно
оплатить задолженность за «коммуналку» и пени,
якобы начисленные за период самоизоляции.

ционно списывается опла-

та ЖКУ. Как обезопасить
себя от «развода на кварт-
плату»?

Коммунальные мошенни-
ки активизировались не слу-
чайно: начало года для управ-
ляющих компаний и постав-
щиков коммунальных ресур-

сов — традиционный пери-
од перерасчетов за свои услу-
ги. Кроме того, идет рассылка
обычных ЖКУ-квитанций с воз-
можностью их онлайн-оплаты
по QR-коду. 

ЗАМАНЧИВО — 
ЗНАЧИТ, ОБМАНЧИВО!

Один из самых распро-
страненных приемов кибер-
преступников — рассылка
электронных писем, допу-
стим, от имени Всемирной
организации здравоохране-
ния (ВОЗ) или, как в нашем
случае, местных поставщи-
ков услуг ЖКХ. Формат пись-
ма — точь-в-точь, как настоя-
щее уведомление. В нем, как 
правило, предлагают перей-
ти по ссылке на некий сайт,
чтобы узнать сумму задол-
женности и тут же погасить
ее онлайн.

Такая ссылка всегда ве-
дет на сайт-ловушку. Чаще
всего это фейковая страни-
ца, копирующая сайт реаль-
ной организации, с той раз-
ницей, что на «фейке» вас
попросят скачать програм-
му, например, для отслежи-
вания новостей о COVID-19.

На самом деле это вирус, ко-
торый попытается украсть 
данные вашей карты и спи-
сать деньги.  Три четвер-
т и  р е с у р с о в  в  д о м е н н о й 
зоне .RU, посвященных коро-
навирусу, — мошеннические.

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ ССЫЛКА

Авторы «писем должникам» 
просят граждан дистанцион-
но оплатить поддельные кви-
танции или же предоставить 
сведения о ранее совершен-
ных онлайн-платежах, перей-
дя по ссылке, содержащейся 
в письме. Тем самым мошен-
ники стремятся получить до-
ступ к индивидуальным бан-
ковским счетам и кодам карт, 
которые отображаются в бан-
ковской платежной системе 
при каждой транзакции.

Н е д а в н о  а н а л о г и ч н о е 
письмо со ссылкой на мо-
шеннический ресурс полу-
чил и корреспондент «НП». 
Однако он не открыл, а бла-
горазумно проигнорировал 
содержавшуюся в нем подо-
зрительную ссылку. Помимо 
этого, дабы защитить свои 
финансовые ресурсы от воз-
можного повторного «втор-
жения», сообщил о чужерод-

ной попытке получить доступ
к ним в контакт-центр свое-
го банка (по единому номе-
ру 900). 

С о о б щ и т ь  о  п о п ы т к е
онлайн-мошенничества с
коммунальными платежами,
а также проверить номер те-
лефона или сайт, с которо-
го пришло подозрительное
письмо или СМС, можно не-
посредственно через сайт
банка, к которому «привяза-
ны» ваша карта или счет. Для
этого есть специальная элек-
тронная форма обращения,
которую нужно заполнить, от-
править и ожидать ответа спе-
циалиста (по почте, электрон-
ной почте или СМС с единого
банковского номера). 

В областном Управлении
Госжилстройтехинспекции
пояснили, что жители нашего
региона были освобождены
от уплаты штрафов и пени за
жилищно-коммунальные услу-
ги лишь до конца 2020 года.
Действие этого всероссийско-
го «антикоронавирусного» мо-
ратория закончилось 1 января
2021 года. Продлевать его не
планируется. 

Алла КАПИТУРОВА.

РЕЗОНАНС

Одни рапортуют, другие негодуют
РЕЗОНА

СПРАВЛЯЮТСЯ ЛИ КОММУНАЛЬЩИКИ С ТОННАМИ ОБРУШИВШИХСЯ НА ПЕНЗУ ОСАДКОВ?
В прошлом номере «Наша Пенза» освещала
вопрос уборки снега в областном центре.
Губернатор подверг критике городские службы
за их работу. Но, как оказалось, это были еще
цветочки. Буквально спустя пару дней капризная
погода обрушила на город новые осадки, куда
более обильные, нежели предыдущие. За два дня,
14 и 16 января, выпало огромное количество снега,
превышающее месячную норму.

ПОД ШАПКОЙ СНЕГОВ

Пензенцы в соцсетях вовсю 
делились фотографиями, где из-
за снега на дорогах ничего не вид-
но, а транспорт стоит в пробках. 
Коллапс сковал улицы областно-
го центра. Многие люди не попа-
ли на работу или как минимум опо-
здали. Некоторые знакомые авто-
ра этих строк, выдвинувшись из 
дома на собственных авто в 7 утра, 
добрались до рабочих мест толь-
ко к 10 часам. Словом, разгребать 
было что в прямом смысле.

В администрации города бо-
дро отрапортовали: уборка сне-
га ведется, на улицах регуляр-
но работает техника от 67 до 75 
единиц. 

Согласно информации от 
пресс-службы городской адми-
нистрации, к утру 17 января за 
город на полигон было вывезено 
около 70 тысяч тонн снега.  

Но, как выяснилось, отнюдь 
не все пензенцы оказались до-
вольны работой коммунальщи-
ков. И самое интересное, что 
критические высказывания в 
соцсетях посыпались вечером 
16 января, когда уже «вторая 

волна» снегопада была позади и
завалы городские службы более-
менее должны были разгрести.

«Сегодня в первый раз по
улице Кривозерье прочистили
одной полосой и все, а куда де-
ваться встречной машине или
пешеходу?», — написала житель-
ница областного центра Елена
Ермолаева.

В ответ другая пензячка Та-
тьяна Саввина выложила фото-
графии, где люди путем вытал-
кивания и выкапывания пытают-
ся освободить свои авто, находя-
щиеся в боковом проезде у дома
вдоль улицы Пушкина.

«На Сухумской в сторону Ря-
бова за весь день ничего не очи-
стили, УК около дома тоже нет»,
— сообщил житель города Мак-
сим Исаев.

Своей историей подели-
лась знакомая автора этих строк 
Александра Мякишева. Она рас-
сказала, как «убрали» снег на
улице Кустанайской:

«Вдоль дороги шла узкая тро-
пинка. Сейчас на ее месте сугро-
бы высотой в человеческий рост
— сгребли с проезжей части.

Теперь пешеходам приходит-
ся двигаться по ее краю. А ведь 
там дети идут в школу. Сама на-
блюдала, как совсем маленькие 
ребята шагают по дороге. И они 
вынуждены это делать — дру-
гого пути нет. А дорога весьма 
оживленная, по ней часто гру-
зовые автомобили проносят-
ся. И после снегопада проезжая 
часть в таком состоянии, что ма-
шины заносит. Смотреть на это 
страшно».

КОЛИЧЕСТВО, 
НО НЕ КАЧЕСТВО

А ведь если первый снегопад 
14 января можно назвать нео-
жиданным, то 16 января «вто-
рая волна» ожидалась. Утром 14 
числа глава региона собрал экс-
тренное внеплановое совеща-
ние, посвященное ликвидации 
последствий снегопада. На нем 

начальник Пензенского гидро-
метцентра Валентина Неворо-
това предупредила, что 16 чис-
ла в ночь ожидается «вторая вол-
на» снега на головы пензенцев.
По сути так и вышло. Новая ме-
тель «накрыла» областной центр
15-го вечером.

Основной посыл от губер-
натора был таким: нужно сроч-
но ликвидировать последствия
«первой волны» и во всеоружии
встречать вторую. 

Хромает  и качество убор-
ки. Примеры можно приводить
еще и еще. Расчистка остано-
вочных карманов тоже могла
бы поспособствовать разгруз-
ке движения. Но… Остановка
«Российская» — карман не про-
чищен, лежит слой скользкого
полуснега-полульда. Теоретиче-
ски, наверное, туда можно зае-
хать. Однако на выезде красует-

ся искусственный сугроб высо-
той на глаз где-то в полтора-два 
человеческих роста. Понятно, 
что маршрутки и автобусы заез-
жать сюда не рискуют.

ПЕРВЫЕ ПРОТОКОЛЫ

О том, что есть проблемы, 
признали и в мэрии Пензы.

«Много нареканий вызыва-
ют дворовые территории, вну-
триквартальные дороги и про-
езды», — рассказал замглавы 
администрации города Пензы 
Олег Денисов.

Но от «чистосердечных при-
знаний» снега, увы, не уменьшит-
ся. К слову, на совещании глава 
региона обратился к главному 
государственному жилищному 
инспектору Пензенской области 
Инне Левченко с поручением ор-
ганизовать проверки во дворах. 
По словам Ивана Белозерцева, 
недобросовестных директоров 
«управляек» нужно привлекать к 
ответственности вплоть до уго-
ловных дел. Как сообщила Инна 
Левченко корреспонденту «НП», 
уже есть результаты проверок.

«На данный момент состав-
лено 22 протокола в отношении 
директоров предприятий, осу-
ществляющих управление мно-
гоквартирными домами», — от-
метила она. 

Борьба с завалами продол-
жается. Остается, пробираясь 
по сугробам и обочинам, наде-
яться и верить в победу

Сергей АНДРЕЕВ.
Фото С. Красильникова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  25.01

ВТОРНИК,  26.01

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 субтитра-

ми).
12.15, 1.40, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с. (12+).

р

23.30 Премьера. Владимир По-
знер и Иван Ургант в про-
екте «Япония. Обратная
сторона кимоно» (18+).

0.30 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ТА-
р ( )(

НЕЦ». Х/ф. (12+).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».
(12+).

12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. (12+).

14.55 Детективный телесериал
«МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
ф р ( )

(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (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 про-
исшествие.

14.00 «Место встречи».

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 субти-

трами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поже-

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

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с. (12+).

р

22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+).

23.30 Премьера. Владимир По-
знер и Иван Ургант в про-
екте «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. Мест-

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом 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». (16+).

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
ф р ( )

(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (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 

16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с.

(16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с.

(16+).
23.45 «Основано на реальных со-

бытиях» /стерео/ (16+).
1.20 «Место встречи» (16+).
3.10 «Миграция» /стерео/

(12+).

СТС
6.00, 5.45 Субтитры. «Ералаш» .

Детский юмористический
киножурнал (0+).

6.10 «Спирит. Дух свободы».
М/с. (6+).

7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
7.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».

Т/с. (12+).
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».

Т/с. (16+).
19.45 Субтитры. «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ» . Фантастическая ко-
медия. США - Великобри-
тания, . 2006 (12+).

21.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
, ( )

БЕЖ-2». Х/ф.12+).
0.05 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком» (18+).
1.05 «КОМНАТА СТРАХА».

Х/ф.18+).
3.05 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». Т/с.

/ф )

(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

пермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до за-

ката» (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 НО-
ВОСТИ» (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 » .
И н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая програм-
ма. (Повтор от 0.01) (16+).

11.45 «Территория добрых дел»
(12+).

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).

13.10, 2.10 Сериал на 11-м.
«ПРИНЦ СИБИРИ» (16+).

14.10 «Метод исследования»
(16+).

15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПО-
СЛЕСЛОВИЕ» (16+).

15.10 Сериал на 11-м. «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
(16+).

16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.55 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «МОЙ 

, у р ( ))

ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+).
р

22.10, 5.20 «Живые символы пла-
неты» (16+).

23.45 Кино на 11-м. Нина Рус-
ланова в драме «ЗНАК 
БЕДЫ» (16+).

3.40 Кино на 11-м. Чарли Хан-
нэм в триллере «ЦЕНА 
СТРАСТИ» (16+).

5.45 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф. (16+).
10.00, 4.40 «Виктор Павлов. Голу-

биная душа». Д/ф. (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия.
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Никита 

Тарасов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Хроники московско-

го быта. Когда женщина
пьет» (12+).

18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». 
Х/ф. (16+).

22.35 «Год под знаком короны». 
Специальный репортаж 
(16+).

23.05, 1.35 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Женщины Игоря Стары-

гина». Д/ф. (16+).
2.15 «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей». Д/ф.
(12+).

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

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

7.00 Премьера. «С бодрым 

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 «Основано на реальных

событиях» /стерео/ (16+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.15 «Агентство скрытых ка-

мер» /стерео/ (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, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». Т/с. (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с.

(16+).
10.05 «Уральские пельмени».

«Смехbook» (16+).
10.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».

( )( )

Караоке-комедия. Рос-
сия, . 2015 (16+).

13.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с.
(16+).

20.00 Субтитры. «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2». Фантастическая
комедия. США, 2009
(12+).

22.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА». Т/с.
(12+).

1.40 «Русские не смеются» . Ко-
медийное шоу (16+).

2.35 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». Т/с.
(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

пермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до за-

ката» (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 зака-
зов «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, 1.20 Сериал на 11-м.
«ПРИНЦ СИБИРИ» (16+).

14.10, 21.20 Сериал на 11-м.
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА»
, рр

(16+).
15.10 Сериал на 11-м. «ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
(16+).

18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.05 «Наше здоровье»

(16+).
22.10, 5.15 «Живые символы

планеты» (16+).
23.45 Кино на 11-м. Людмила

Абрамова в драме «ВОС-
ТОЧНЫЙ КОРИДОР» (16+).

р р

2.50 Кино на 11-м. Нина Рус-
ланова в драме «ЗНАК 
БЕДЫ» (16+).

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

ГО ЛУКИ». Х/ф. (0+).
10.40, 4.40 «Всеволод Санаев.

Оптимистическая траге-
дия». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Х/ф. (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Дже-
мал Тетруашвили» (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

Х/ф. (16+).
16.55 «Хроники московского

быта. Cмерть со второго
дубля» (12+).

18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ».
Х/ф. (16+).

22.35 «Осторожно, мошенники!
Зверский бизнес» (16+).

23.05, 1.35 «Инна Макарова. Лю-
блю, но не прощу». Д/ф.
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Михаил Коза-

ков» (16+).

2.15 «Приказ: убить Сталина». 
Д/ф. (16+).

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

6.00 «Документальный про-
ект». (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 Бажено-
вым». (16+).

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

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

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

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

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

20.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-
ру щ ( )

ЗАДАНИЕ». Х/ф. (16+).
21.55 Премьера. «Водить по-

русски». (16+).
23.30 Премьера. «Знаете ли вы, 

что?». (12+).
0.30 Кино: Шарлиз Терон, Дэ-

вид Ойелоуо, Джоэл Эд-
гертон в боевике «ОПАС-
НЫЙ БИЗНЕС» (Австра-

р

лия - США - Мексика) (С
субтитрами). (18+).

2.25 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

3.15 «Тайны Чапман». . 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 уса-
дебная.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая 

война престолов». Д/с.
8.25 Легенды мирового кино. 

Юрий Озеров.
8.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАС-

р рр

НЫХ КАМНЕЙ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «100 ролей

Ролана Быкова». 1989 г.
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с.
13.20 «Луна. Возвращение».

Д/ф.
13.50 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным. «Михаил
Салтыков-Щедрин. «Го-
спода Головлевы».

14.30 «Я не боюсь, я музыкант».
Д/с.

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

15.20 «Передвижники. Архип Ку-
инджи».

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Алексеем Горибо-
лем и Олесей Петровой.

17.40, 1.55 Классики. Эмиль Ги-
лельс. Фортепианные ми-
ниатюры С.Рахманинова.
Ведущий Владимир Спи-
ваков.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.50 Искусственный отбор.
21.35 «Белая студия».
23.10 «Иосиф Бродский. Воз-

вращение». Авторский
проект Алексея Шишова
и Елены Якович.

3.00 Перерыв в вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25

«Известия».
5.30, 8.00 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф.

(16+).
9.25, 18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»». Х/ф. (16+).
Ц

19.10, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3. МОНЕТОЧКА». Х/ф.
(16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам не-

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

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

9.10, 4.10 «Тест на отцовство» .

Судебное шоу (16+).
11.20 «Реальная мистика». «Де-

монический хапун» . Доку-
драма (16+).

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

13.30 «Порча» . Премьерная се-
рия. Докудрама (16+).

14.00, 2.05 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.35, 19.00 «ЦЫГАНКА». Х/ф.
(16+).

23.30 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф.
(16+).

1.35 «Порча».  Докудрама
(16+).

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

3.20 «Реальная мистика» . До-
кудрама (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10,

16.45, 18.30, 21.55 Ново-
сти.

6.05, 14.45, 22.05, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир.

9.00 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Эри-
ка Моралеса. Трансляция
из США (16+).

10.00 Еврофутбол. Обзор (0+).
11.00, 15.15 Зимние виды спор-

та. Обзор (0+).
12.05 «МатчБол».
12.45 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Патрисио
Фрейре против Педро
Карвальо. Трансляция из
США (16+).

13.50 «Тайны боевых искусств.
Филиппины» (16+).

16.15, 16.50, 18.35 «В КЛЕТКЕ».
Т/с. Россия 2019 (16+).

А 19.40 «ЛЕГИОНЕР». Х/ф. США
1998 (16+).

22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона»
(Испания) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция.

2.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Эммен» -
ПСВ (0+).

4.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Бавария» (Герма-

) ( )ния) (0+).

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

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

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

20.00 Кино: Джеки Чан, Джей-
ден Смит, Тараджи П. Хен-
сон в боевике «КАРАТЭ-
ПАЦАН» (США - Китай) (С 
субтитрами). (12+).

22.45 «Водить по-русски». (16+).
23.30 Премьера. «Неизвестная 

история». (16+).
0.30 Кино: Джеймс Пьюрфой, 

Пол Джаматти, Брайан 
Кокс в боевике «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ РЫЦАРЬ» (Велико-
британия - Швейцария 
- США - Германия) (С суб-
титрами). (16+).

2.35 Кино: Том Остин, Том Рис 
Харрис, Роксанна МакКи 
в боевике «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

рр ,

РЫЦАРЬ 2» (Великобри-
тания - Сербия) (С субти-
трами). (16+).

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...». Москва сту-
денческая.

7.05 «Другие Романовы». «Ле-
генда об Анастасии».

7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая 
война престолов». Д/с.

8.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Наш Воло-

дя». Марина Влади в экс-

клюзивном интервью Эль-
дару Рязанову. 1986 г.

12.00 «Испания. Тортоса». Д/ф.
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с.
13.20 Линия жизни. Владимир 

Качан.
14.15 Больше, чем любовь. Ва-

силий Ключевский и Ани-
сья Бородина.

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

лом Швыдким.
16.25 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-

д

НЕЙ». Х/ф.
17.30, 1.35 Классики. Иегуди Ме-

нухин. Сонаты для скрипки
и фортепиано В.А. Моцар-
та и И.Брамса. Ведущий
Владимир Спиваков.

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

ши!».
20.50 «Бутовский полигон. Испы-

тание забвением». Д/ф.
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Алексеем Горибо-
лем и Олесей Петровой.

23.10 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение». Авторский проект
Алексея Шишова и Елены
Якович.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».
5.25, 5.55 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф. 

(16+).
6.35, 7.25, 8.20, 9.25, 9.50 «БАР-

СЫ». Х/ф. (16+).
10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 14.00 

«ПОСРЕДНИК». Х/ф. (16+).
15.00, 18.15 «Ультиматум» (16+).
19.10, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
0.30 «СЛЕД. СИНИЕ ПТИЦЫ». 

Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров» . Скетч-шоу 

(16+).
6.50 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних» . Судеб-
ное шоу (16+).

7.55 Субтитры. «Давай разве-
демся!». Премьерная се-

рия. Судебное шоу (16+).
9.05, 4.15 «Тест на отцовство». 

Судебное шоу (16+).
11.15 «Реальная мистика». «Фон-

тан счастья». Докудрама 
(16+).

12.25, 2.30 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.30 «Порча» . Премьерная се-
рия. Докудрама (16+).

14.00, 2.05 «Знахарка» . Докудра-
ма (16+).

14.35, 19.00 «ЦЫГАНКА». Х/ф.
(16+).

23.30 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф.
(16+).

1.35 «Порча» . Докудрама (16+).
3.20 «Реальная мистика». Доку-

драма (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 

16.45, 18.30 Новости.
6.05, 12.05, 14.45, 18.35, 

22.20, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Никитин против 
Ержана Залилова. Дми-
трий Юн против Жоры 
Амазаряна. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+).

10.30 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+).

11.30, 1.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор (0+).

12.45, 13.50 «Конор Макгрегор: 
Печально известный». 
Д/ф. (16+).

15.15 Еврофутбол. Обзор (0+).
16.15, 16.50 «В КЛЕТКЕ». Т/с. 

Россия 2019 (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

( )

(Хельсинки) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансля-
ция.

21.50 Тотальный футбол (12+).
22.40 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала. «Уиком» 
- «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.

2.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» - «Хетафе» 
(0+).

4.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вылча» (Ру-
мыния) - ЦСКА (Россия) 
(0+).

5.30 «Жизнь после спорта. Ев-
гений Трефилов» (12+).
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ЧЕТВЕРГ, 28.01

СРЕДА, 27.01
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 субти-

трами).
12.15, 1.25, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!»

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

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с. (12+).

р

22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+).

23.30 Премьера. Владимир По-
знер и Иван Ургант в про-
екте «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. Мест-

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».
(12+).

12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. (12+).

14.55 Детективный телесериал
«МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
ф р ( )

(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».

( )

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

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 субти-

трами).
12.15, 1.30, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

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

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с. (12+).

р

22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 Премьера. Владимир По-

знер и Иван Ургант в про-
екте «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. Мест-

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

шоу. (12+).
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом 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». (16+).

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
ф р ( )

(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

( )

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+).

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+).
0.00 «Захар прилепин. Уроки 

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

/стерео/ (12+).
1.35 «Место встречи» (16+).
3.20 Их нравы (0+).
3.45 «ОТДЕЛ 44». 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 

в деле». М/с. (6+).
8.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». Т/с. (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. 

(16+).
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». Т/с. 
(12+).

13.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 
(16+).

20.00 Субтитры. «НОЧЬ В МУ-
З Е Е .  С Е К Р Е Т  Г Р О Б -
НИЦЫ». Фантастическая 
комедия. Великобрита-
ния - США, 2014 (6+).

21.55 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ». Т/с. (12+).

1.35 «Дело было вечером». 
Развлекательное шоу 
(16+).

2.25 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с. 
( )

(12+).
4.20 «6 кадров» . Скетч-шоу 

(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

пермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до за-

ката» (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 зака-
зов «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 на 11-м. 
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 
, рр

(16+).
15.10, 3.05 Сериал на 11-м. 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ» (16+).

18.50 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+).

19.05, 2.20 «Женский стиль» 
(16+).

22.10 «Живые символы плане-
ты» (16+).

23.45 Кино на 11-м. Сергей Ма-
ковецкий в драме «ТРИ 
ИСТОРИИ» (16+).

 ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА». Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Наталья Гундаре-

ва. Несладкая женщина». 
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Х/ф. (12+).

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

14.50 Город новостей.
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф. (16+).
16.50 «Хроники московского 

быта. Брак по расчету» 
(12+).

18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». 
Х/ф. (16+).

22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. «90-е. «Менты» 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Приговор. Валентин Ко-

валев» (16+).
1.35 «90-е. «Менты» (16+).
2.15 «Дворцовый переворот - 

1964». Д/ф. (12+).

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (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?». 
(12+).

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

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

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

20.00 «ФОРРЕСТ ГАМП». Х/ф. 
(16+).

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

0.30 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ». 
Х/ф. (16+).

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

19.30, 23.40 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...». Феодосия 
Айвазовского.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40 «Настоящая война 

престолов». Д/с.
8.25 Легенды мирового кино. 

Людмила Гурченко.
8.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАС-

д уру

НЫХ КАМНЕЙ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 «Догони автомо-

биль». 1976 г. «Просто ме-
тро». Д/ф.

12.15 Дороги старых мастеров. 
«Древо жизни».

12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с.
13.20 «Поиски жизни». Д/ф.
13.50 Искусственный отбор.

14.30 «Я не боюсь, я музыкант». 
Д/с.

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Ольга Берггольц «Благое 

Молчание» в программе
«Библейский сюжет».

15.45 «Белая студия».
17.35 Цвет времени. Карандаш.
17.45 В.А.Моцарт. Коронаци-

онная месса. Владимир
Спиваков, Национальный
филармонический ор-
кестр России и Академи-
ческий большой хор «Ма-
стера хорового пения».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.50 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

21.35 «Блокада. Искупление». 
Д/ф.

23.10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение». Авторский
проект Алексея Шишова
и Елены Якович.

0.00 Международный день 
памяти жертв холоко-
ста. Дж.Верди. Реквием.
Сценическая версия те-
атра «Геликон-опера»..
Дж.Верди. Реквием. Сце-
ническая версия театра
«Геликон-опера».

2.30 «Крым. Мыс Плака». Д/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».
5.25, 18.00 «Ладога» (12+).
9.25, 18.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».». Х/ф. (16+).
Ц

19.10, 22.20«СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних» .
Судебное шоу (16+).

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

9.15, 3.50 «Тест на отцовство» . 
Судебное шоу (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 «Чп. Расследование» /сте-

рео/ (16+).
0.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф. (12+).
2.10 «Место встречи» (16+).
3.50 «ОТДЕЛ 44». 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 

в деле». М/с. (6+).
8.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». Т/с. (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. 

(16+).
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ». Т/с. (12+).
13.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 

(16+).
20.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» . Комедия. США. 
2003 (12+).

21.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». Т/с. (12+).

1.45 «Дело было вечером» 
. Развлекательное шоу 
(16+).

2.40 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с. 
( ))

(12+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

пермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до за-

ката» (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 зака-
зов «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, 1.20 Сериал на 11-м. 

«ПРИНЦ СИБИРИ» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. 

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 
, рр

(16+).
15.10, 2.50 Сериал на 11-м. 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ» (16+).

18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00,2.05 «Наша дача» (12+).
22.10 «Живые символы плане-

ты» (16+).
23.45 Кино на 11-м. Дмитрий 

Дюжев в драме «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ-
МИ ЖИВОТНЫМИ» (16+).

3.45 Кино на 11-м. Сергей Ма-
ковецкий в драме «ТРИ 
ИСТОРИИ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Х/ф. (12+).
10.40, 4.45 «Александра Завья-

лова. Затворница». Д/ф. 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Х/ф. (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Филипп 
Авдеев» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд» (12+).

18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». 
Х/ф. (16+).

22.35 «10 самых... Многодет-
ные звездные папаши» 
(16+).

23.05 «Актерские драмы. За-
помним их смешными». 
Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Политические тяжелове-

сы». Д/ф. (16+).
1.35 «Хроники московско-

го быта. Мать-кукушка» 
(12+).

2.20 «Несостоявшиеся генсе-
ки». Д/ф. (12+).

11.45 «Реальная мистика». «Не
греши, а то замолчишь» . 
Докудрама (16+).

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

13.55 «Порча» . Премьерная се-
рия. Докудрама (16+).

14.25, 1.40 «Знахарка» . Доку-
драма (16+).

15.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» .
Россия, . 2015 г. (16+).

19.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ
, ( )

РЕКА». Х/ф.(16+).
23.05 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф.

(16+).
1.10 «Порча». Докудрама (16+).
2.10 «Понять. Простить» . Доку-

драма (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10,

16.45, 18.30, 21.55 Ново-
сти.

6.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.05,
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.00 Профессиональный бокс.
Харитон Агрба против Со-
слана Тедеева. Трансля-
ция из Казани (16+).

10.00 «Виктор Царев. Капитан
великой команды». Д/ф. 
(12+).

11.00 «Идеальные соперни-
ки. «Алания» и «Спартак» 
(12+).

11.30 «Большой хоккей» (12+).
12.45 Смешанные единобор-

ства. One FC. Алаверди 
Рамазанов против Капи-
тана Петчьинди. Трансля-
ция из Сингапура (16+).

13.50 «Тайны боевых искусств.
Япония» (16+).

15.15 Еврофутбол. Обзор (0+).
16.15, 16.50 «В КЛЕТКЕ». Т/с.

Россия 2019 (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»

(Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.

22.35 «Точная ставка» (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Ни-

дерландов. «Аякс» - «Вил-
лем II». Прямая трансля-
ция.

2.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Тур-
ция) (0+).

.01

11.25 «Реальная мистика».
«Вверх тормашками». До-
кудрама (16+).

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

13.30 «Порча» . Премьерная се-
рия. Докудрама (16+).

14.00, 1.40 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.35 «ЦЫГАНКА». Х/ф.(16+).
19.00 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». Х/ф.

Ц /ф ( )

(16+).
23.05 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф.

(16+).
1.10 «Порча». Докудрама (16+).
2.10 «Понять. Простить» . Доку-

драма (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10,

16.45, 18.55, 21.55 Ново-
сти.

6.05, 12.05, 14.45, 22.05, 1.00
Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.00 Профессиональный бокс.
Альберт Батыргазиев про-
тив Эржана Тургумбеко-
ва. Трансляция из Казани 
(16+).

9.50 «ЛЕГИОНЕР». Х/ф. США 
1998 (16+).

12.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кайрат Ах-
метов против Дэ Хван 
Кима. Раймонд Магоме-
далиев против Эдсона 
Маркеса. Трансляция из 
Сингапура (16+).

13.50 «Тайны боевых искусств.
Китай» (16+).Китай  (16 ).

15.15 Зимние виды спорта. Об-
р ( )зор (0+).

16.15, 16.50 «В КЛЕТКЕ». Т/с.
Россия 2019 (16+).

17.25 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
- «Лада» (Тольятти). Пря-
мая трансляция.

19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»

(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

22.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

2.00 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Хиберниан» - 
«Рейнджерс» (0+).

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 спец-
проект. (16+).

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

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

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?». 
(12+).

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

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

20.00 Кино: Том Круз, Роза-
мунд Пайк в криминаль-
ном боевике «ДЖЕК РИ-
ЧЕР» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

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

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

0.30 Кино: Ноа Рингер, Дев 
Патель, Никола Пельтц в 
фантастическом боеви-
ке «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» (США) (С субтитра-
ми) (0+).

2.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

3.05 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.30, 23.40 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...». Москва ар-
мянская.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая 

война престолов». Д/с.
8.25 Легенды мирового кино. 

Сергей Гурзо.
8.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАС-

р урр

НЫХ КАМНЕЙ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 «Елена Образцо-

ва». Д/ф.
12.15 Дороги старых мастеров.

«Мстерские голландцы».
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с.
13.20 «Земля и Венера. Сосед-

ки». Д/ф.
13.50 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

14.30 «Я не боюсь, я музыкант».
Д/с.

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.

15.20 Пряничный домик. «Сани,
саночки».

15.45 «2 Верник 2».
17.40 «Испания. Тортоса». Д/ф.
18.10, 1.50 Э.Элгар. Серенада

для струнного оркестра.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.50 «Кавказская пленница».

Это же вам не лезгинка, а
твист!». Д/ф.

21.35 «Энигма. Саша Вальц».
23.10 «Иосиф Бродский. Воз-

вращение». Авторский
проект Алексея Шишова
и Елены Якович.

2.15 «Гений русского модерна.
Федор Шехтель». Д/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25

«Известия».
5.25, 18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ». Х/ф. (16+).
Ц

19.10,22.20«СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
0.30 «СЛЕД. КАПКАН». Т/с.

(16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

ДОМАШНИЙ
 6.30, 5.35 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних» .
Судебное шоу (16+).

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

9.35, 3.55 «Тест на отцовство» .
Судебное шоу (16+).
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СЕЛЬСКИЙ ПОГОСТ

На днях в редакцию НП по-
звонила жительница Пензы, 
рассказав о своих мытарствах 
с похоронами дедушки.

«Дедушка наш умер в боль-
нице, но об этом мы узна-
ли не от врачей, которым не 
могли дозвониться, а от ри-
туальной компании. Они, как 
всегда, объявились первы-
ми, — поведала пензячка На-
талья Иваненко. — Горе ведь 
всегда приходит неожиданно, 
мы стали метаться, обзвани-
вать знакомых, спрашивать, в 
какой конторе сейчас берутся 
недорого похоронить. Тем со-
трудникам ритуальной компа-
нии, которые ввалились к нам 
в дом, мы отказали. Так они 
еще и ругаться с нами стали! 
В общем, когда нашли подхо-
дящую ритуальную компанию, 
снова схватились за голову. 
Они предъявили нам прайс-
лист, из которого следовало, 
что помимо прочих расходов 
и оплаты их услуг еще нужно 
платить за место на кладби-
ще. В Чемодановке оно стои-
ло 6 тысяч рублей! В итоге мы 
повезли гроб на Богословское 
кладбище. Там стоимость ока-
залась в разы дешевле — 2,5 
тысячи рублей. Никогда не ду-
мала, что с похоронами воз-
никнет столько проблем и от-
рицательных эмоций вдоба-
вок к нашему горю».

Подобных историй, как 
оказалось, немало. А клад-
бище в Богословке с прошло-
го года, когда началась пан-
демия, стало пользоваться 
у пензенцев особым внима-
нием. Официально же глав-
ным и единственным город-
ским кладбищем пока остает-
ся «Восточное» в Чемоданов-
ке (Ахунское и Новозападное 
закрыты для новых захороне-
ний). Впрочем, слухи о том, 

МОНОПОЛИСТ
ПОДНИМЕТ ЦЕНЫ

Кстати, нынешние рас-
ценки на ритуальные услуги 
еще могут сильно изменить-
ся, причем не в «лучшую» сто-
рону. Это произойдет, если 
единственную муниципаль-
ную организацию в Пензе, 
оказывающую ритуальные 
услуги, МУП «Спецбюро» при-
знают банкротом. Тогда, ско-
рее всего, на рынке появится 
частная фирма-монополист, 
которая сможет устанавли-
вать свои расценки, неконтро-
лируемые городом.

Как известно, в прошлом 
году МУП уже едва не стал 
банкротом. В июне 2020 года 
была введена процедура кон-
курсного наблюдения. А 12 
октября «Спецбюро» обрати-
лось в областной арбитраж-
ный суд с ходатайством о пре-
кращении дела о банкротстве.

«Администрация Пензы 
выделила предприятию суб-
сидию более 7 млн рублей. 
Деньги были направлены на 
уплату обязательных плате-
жей (налогов и взносов), а 
также на погашение кредитов 
в размере 2 млн 860 тысяч ру-
блей», — рассказал тогда за-

меститель главы администра-
ции города Герман Дорофеев.

В итоге МУП «Спецбюро»
выиграло дело — процедуру
банкротства отложили.

«Сейчас мы работаем в штат-
ном режиме, — сообщил новый
руководитель МУП «Спецбюро»
Александр Царев. — Работаем
в «плюс», поэтому банкротство
нам пока не грозит. А в дальней-
шем все может быть...»

П о  с л о в а м  д и р е к т о р а
МУПа, средства на содержа-
ние и уборку кладбищ име-
ются. А в каком количестве
— коммерческая тайна. Воз-
можно, дело именно в неболь-
шом количестве этих средств,
ведь пензенцы все чаще жалу-
ются на разбитые дороги при
подъезде к кладбищам, на за-
мусоренные и заброшенные
территории захоронений.

Да и нашумевшая исто-
рия двухнедельной давности,
когда гроб до могилы при-
шлось везти на санках, все
еще на слуху. Конечно, сне-
гопады для нашего жилищно-
коммунального хозяйства все
еще неожиданность, и подго-
товиться к ним никак не полу-
чается. Причем история с сан-
ками, как выясняется, не нова
— такое случается в период

В Пензе заговорили о дефиците мест на 
кладбище. Люди жалуются и на то, что
стоимость места погребения слишком уж 
«кусается». Из-за высоких расценок люди везут
хоронить родственников в районы области...

что оно переполнено и ме-
ста заканчиваются, как выяс-
нилось, не совсем актуальны.

ПОЧЕМ МЕСТО?

«Места на Чемодановском
кладбище еще есть, там про-
должают хоронить, и никако-
го ажиотажа в связи с этим
не возникает, — ответили нам
в Департаменте ЖКХ города
Пензы. — Кроме того, у нас
уже есть новый участок для за-
хоронений — 40 га, он распо-
ложен чуть дальше, за Чемо-
дановским кладбищем за по-
садками. Скоро туда пробьют
дорогу, и участок будет функ-
ционировать. Деньги за ме-
ста на кладбище не взимают-
ся, они бесплатные. Оплачи-
вается только рытье могил».

Чтобы уточнить, сколько
же нужно платить за рытье
могил, мы позвонили в МУП
«Спецбюро», а заодно поин-
тересовались, может ли че-
ловек обойтись без ритуаль-
ных компаний.

«Конечно, вы можете сами
все организовать без при-
влечения ритуальных компа-
ний, — ответили на том кон-
це провода. Возможно, это
и выйдет дешевле, но нерво-
трепки и времени понадобит-
ся гораздо больше. — За ме-
ста на кладбище мы денег не
берем, а стоимость рытья мо-
гил на Чемодановском клад-
бище — 8 тысяч 100 рублей».

Другими словами, рытье
могил на пензенском клад-
бище, видимо, гораздо бо-
лее тяжелый труд, чем в рай-
онах области. Иначе почему
расценки отличаются чуть ли
не в 4 раза?! А если говорить
реально, то понятно, что пен-
зенцам гораздо удобнее по-
сещать своих усопших, если
они захоронены недалеко
от города. Видимо, за это и
«особая» плата.

Где найти свободный погостГде найти свободный погост

снежных заносов. Только вот 
последний случай стал досто-
янием широкой обществен-
ности, из-за чего и был снят 
с должности 29 декабря 2020 
года предыдущий директор...

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото С. Красильникова.

СКОРБНАЯ ТЕМА

За обустройство нового 
участка Чемодановского клад-
бища возьмется фирма ООО 
«Стройтранссервис» из Камен-
ки. Цена вопроса — более 37 
млн рублей. Вокруг участка бу-
дет проложена кольцевая доро-
га с односторонним движени-
ем. На входе разместятся ав-
тостоянки, навес для ожида-
ния, пост охраны, обществен-
ный туалет. На территории бу-
дут заасфальтированы пеше-
ходные дорожки. Проехать к 
новому участку можно будет че-
рез главный вход «Восточного» 
кладбища.

Компания приступит к рабо-
те 1 февраля 2021 года. Закон-
чить обустройство планирует-
ся в середине июля этого года.

КСТАТИ...

По версии следствия, 
47-летний мужчина и 20-лет-
няя девушка познакомились 
в сентябре 2020 года. Пен-
зячка прогуливалась со сво-
им малолетним ребенком 
и разговорилась с будущей 
жертвой. 

Между двумя новыми 
знакомыми установились 
доверительные отноше-
ния. Тогда мужчина и пове-
дал, что, являясь инвали-
дом II группы, хочет завести 
ребенка. Воспитывать его 
пензенец собирался один, а 

знакомую спросил, не может 
ли она стать суррогатной 
матерью — пройти проце-
дуру экстракорпорального 
оплодотворения, выносить 
и родить ребенка, а потом 
отдать его мужчине на вос-
питание. За эти специфиче-
ские услуги он готов был за-
платить 900 тысяч рублей.

На это у пензячки родил-
ся план — получить деньги, 
не выполняя свою часть обя-
зательств. Она согласилась и 
в течение двух месяцев рас-
писывала, как проходит об-

следования и медицинские 
процедуры. За них, со слов 
девушки, требовалось пла-
тить. Мужчина несколько раз 
высылал ей немалые суммы. 
В общей сложности — более 
450 тысяч рублей. 

«Действия злоумышлен-
ницы были пресечены стар-
шей сестрой потерпевшего, 
которая обратилась с заяв-
лением в полицию», — рас-
сказала старший помощник 
прокурора области Светла-
на Артамонова. 

Дело направлено на рас-
смотрение в Ленинский рай-
онный суд Пензы.

Юрий ИЛЬИН.

ПРИГОВОР

Берегись бульдозера
Утрамбовка мусора — дело небезопасное.
Доказано Следственным комитетом и судом. На
днях приговор вынесен бульдозеристу, который
буквально закатал в отходы находившегося вблизи
человека.

Трагедия произошла два
года назад.

« С л е д с т в и е м  и  с у д о м
установлено, что утром 16
января 2019 года машинист
бульдозера муниципально-
го унитарного предприятия
по очистке города, управ-
ляя гусеничным трактором,
выполнял работы по вырав-
ниванию мусора на полиго-

не твердых бытовых отходов 
на улице Осенней в Пензе. 
Не убедившись в безопасно-
сти маневра, он по неосто-
рожности совершил наезд 
на мужчину, 1964 года рож-
дения», — рассказала стар-
ший помощник руководителя 
СУ СКР по Пензенской обла-
сти Татьяна Махницкая. 

Сергей ГОРИН.

ПРОХИНДИАДАД Д

Суррогатное плутовство
20-летнюю пензячку обвиняют в обмане
инвалида.
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— Так и было, учили меня
жизни, так сказать. Забива-
ешь за сезон 50, 30, 40 шайб,
а перед чемпионатом мира из
сборной «отцепляют» — Ко-
жевников слишком выложился
в чемпионате. Тогда в СССР вы-
ступала целая плеяда хороших
игроков, достойных сборной.
Но, конечно, огорчался. И все-
таки не мог я предать «Спар-
так» и тренера, который сде-
лал из меня человека и игро-
ка. Я вообще однолюб.

— Даже удивительно, как в
такой ситуации вам удалось
выиграть две Олимпиады…

— На Олимпийских играх с
тренерского штаба спрос дру-

ЛЕГЕНДЫ СПОРТАД

Хоккей талантливым не по карману?
ЛЕГЕНДА СПОРТА О РОДНОМ ГОРОДЕ, ОЛИМПИАДЕ И БОЙКОТАХ

Нет в Сурском крае более титулованного
хоккеиста, чем Александр Кожевников. Только 
ему покорились две олимпийские вершины.

Наш земляк стал одним из самых выдающихся
хоккеистов в истории столичных «Спартака» и 

«Крыльев Советов». В 2020 году его именем был 
назван наш Ледовый дворец. С тех пор «Дизель-
Арена» носит имя Александра Кожевникова.

Начало этого года 62-летний
легендарный хоккеист вместе с
семьей, включая дочь, извест-
ную актрису Марию Кожевни-
кову, провел в родном городе.

ПО-ПРЕЖНЕМУ В ИГРЕ

Именно Мария в соцсетях и
рассказала, что у ее отца, ко-
торый вместе с ней в это вре-
мя находился в Пензе, сложи-
лась форс-мажорная ситуация.
Воспалилась щека, и двукрат-
ному олимпийскому чемпиону
сделали срочную операцию. С
вопроса о состоянии здоровья
и началась наша беседа.

— Все нормально, — ответил
Александр Викторович, — у пен-
зенских врачей золотые руки.

— На этот раз вы доста-

точно долго пробыли на ма-

лой родине. Часто наведы-

ваетесь в родной город?

— Конечно, летом даже
провел здесь два месяца. Род-
ную землю нельзя забывать.
Не могу не отметить нынешне-
го губернатора. При нем Пен-
за ожила. Больше молодежи на
улицах. Совсем другая картина
по сравнению с тем, что было
лет 8 — 9 назад. На что уж мой
зять, серьезный человек, и тот
сказал: «Надо покупать здесь
жилье и приезжать почаще».

— Значит, семье понра-

вилось?

—  В о -
обще, эта по-

ездка получи-
лась знаковой.
Показал город
внукам, дочери.
Ведь и Маша, и
ее дети приеха-
ли сюда впервые.
И все были в вос-
торге.

— Пандемия как-то нару-

шила ваши планы?

— Особо нет. Конечно, со-
блюдаем все предписания Ро-
спотребнадзора. А так я сей-
час на пенсии, много свобод-
ного времени, что и позволя-
ет периодически приезжать на
малую родину. Занят только в 
Ночной хоккейной лиге.

— На лед часто выходите?

— 2 — 3 раза в неделю обя-
зательно. Помимо Ночной хок-
кейной лиги еще и в составе
«Легенд хоккея СССР».

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ
К ПОБЕДАМ

— Вернемся на несколь-

ко десятилетий назад, ког-

да Александр Кожевников

делал первые шаги в боль-

шом хоккее. Была мысль,

что когда-нибудь в родном

городе вашим именем назо-

вут ледовую арену?

— Конечно, приятно, когда та-
кое происходит. Ну а в молодости
и представить не мог. Мечтал по-
пасть в сборную страны.

— Насколько мне извест-

но, с этим были большие

трудности из-за того, что вы

ответили отказом на пред-

ложение ЦСКА, базового

клуба сборной и бессменно-

го чемпиона страны…

гой. Чемпионат мира прохо-
дит ежегодно, один раз прои-
грать не страшно. А вот Олим-
пиаду… Так и получалось, что
на чемпионаты мира здоровый
и в хорошей форме не попадал,
а на Игры прямо из больницы в
сборную вызывали. Но я, если и
были какие-то обиды, быстро их
забывал. Любовь к хоккею всег-
да оставалась на первом месте.

— Наша молодежная
сборная на днях разгромно
проиграла Канаде. Не в пер-
вый раз за последние годы
нам здорово достается от
«кленовых листьев», в отли-
чие от ваших времен. Чего
не хватает современным

игрокам? Может, той самой
любви к хоккею?

— Это давняя проблема. Хок-
кей стал дорогим видом спор-
та. В большинстве своем им за-
нимаются дети обеспеченных
родителей. А из них немногие
будут сражаться на льду. Тре-
нерам нужно, что называется,
«по углам» ходить. Меня Васи-
лий Иванович Ядренцев забрал
с улицы, как и многих других та-
лантливых ребят. Наше поколе-
ние — дворовые пацаны, кото-
рые и добивались побед.

ГДЕ НОВЫЕ
КОЖЕВНИКОВЫ?

— В 2018 году, когда пе-
ред Олимпиадой Россию ли-
шили гимна и флага, мно-
гие призывали бойкотиро-
вать Игры. В итоге наш зем-
ляк Сергей Андронов вы-
играл их. До следующей
Олимпиады остался год, и
мы вновь будем выступать
не как сборная России. Есть
уроженцы Пензы, которые
могут попасть в команду. И 
как вы относитесь к бойкоту?

— Я против бойкотов. Ребята
пашут, нельзя их лишить шанса
выступить на Олимпиаде. Если
не будут играть, на кого рав-
няться молодежи? А политиче-
ские игры вокруг спорта рано
или поздно закончатся.

Кстати, вместо гимна бу-
дет звучать «Катюша». На мой
взгляд, это достойный вариант.

— Как вы считаете, у пен-
зенского хоккея есть пер-
спективы? Вырастут ли но-
вые Кожевниковы?

— Конечно, есть. И здесь сно-
ва хочу сказать спасибо главе
региона, что не бросил хоккей в
трудное время, что уделяет ему
внимание. Местные 12 — 13-лет-
ние спортсмены перестали уез-
жать в другие города. Школа хо-
рошая. Единственное, удержи-
вать талантливых воспитанни-
ков в родном городе не получит-
ся. При хороших результатах они,
конечно же, будут уезжать в бо-
лее богатые клубы.

— Когда планируете снова
навестить наш город?

— Посмотрим. Может, че-
рез месяц.

Андрей САМСОНОВ.

ЗНАЙ НАШИХ!Й

В прошлом году лыжник 
Александр Большунов, сту-
дент ПГУ, выиграл все глав-
ные трофеи, которые разы-
грывались в зимнем сезоне.
И он явно не прочь повторить
этот успех.

В последней гонке «Тур-
де-Ски» Большунов занял
второе место, пропустив впе-
ред соотечественника Дени-
са Спицова. Но это не поме-
шало студенту пензенского

вуза занять первое место в
общем зачете по совокупно-
сти всех гонок. Спицов стал
вторым, третье место занял
француз Морис Манифика,
который очень своеобразно
признал преимущество рос-
сиян.

«После финиша мы с рус-
скими поздравляли друг дру-
га, но теперь я недели две не
хочу видеть их красную фор-
му», — заявил он.

Снова первый!
Студент пензенского вуза во второй раз подряд
выиграл мировую лыжную гонку «Тур-де-Ски».

Из-за того, что норвежские
лыжники пропустили старт се-
зона, боясь коронавируса,
Большунов, скорее всего, без
проблем оформит и вторую
подряд победу в Кубке Мира.
Но, в отличие от предыдущего
сезона, его ждет еще одно се-
рьезное испытание — мировое
первенство.

Чемпионат планеты прово-
дится раз в два года. На этот
раз его примет в конце фев-
раля немецкий Оберстдорф.
И к началу этого турнира нор-
вежцы планируют «выйти из
тени». В 2019 году в Австрии
скандинавы выиграли все
шесть золотых наград в муж-
ских лыжных гонках. Большу-

нов четырежды, проигрывая
разным соперникам из Нор-
вегии, финишировал вторым.

Таким образом, побед на
чемпионатах мира у россий-
ского лыжника пока нет. И это 
серьезный вызов для него.
По мнению экспертов, в том
числе и норвежских, студент
ПГУ за два года сильно при-
бавил в мастерстве и такти-
ке. Но при этом скандинав-
ский лыжник Эмиль Иверсен,
хваля Большунова, заявил:
«Только мы, норвежцы, можем
его обыграть».

Пожелаем Александру не
доставить северным оппонен-
там такой радости.

Андрей ЛИТВИНОВ.
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Наперекор судьбе
ПЕНЗЕНСКИЙ ИНВАЛИД ПОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕР СТОЙКОСТИ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

В доме  Амяшкиных всег-
да уютно. «Какой у тебя Леш-
ка красавец! И такой работя-
щий, рукастый парень», — го-
ворили Татьяне не без зависти 
подружки. А она и сама нарадо-
ваться  не могла, что так все у 
них красиво да ладно. Дети ра-
стут: дочь Ангелина, сын Саша. 

Беда в дружную семью при-
шла  неожиданно в 2011 году. 
Алексей занимался кровель-
ными работами и однажды со-
рвался с восьмиметровой вы-
соты. «Оказавшись на асфаль-
те, не сразу понял, что случи-
лось, — вспоминает Алексей. 
— Знал бы, сгруппировался, а 
то падал на прямых ногах. Пе-
релом позвоночника. Потом 
долгие годы лечения и надеж-
да на выздоровление».

Супруге  тогда было 26, ему 
28, дочке пять, сыну три года.

«Жизнь поделилась на «до»
и «после», — в словах мужчи-
ны горькие нотки. — Работал 

на стройке, стремился зара-
ботать для семьи, делал ме-
бель... Трудовых мозолей ни-
когда не боялся».

На лечение и реабилита-
цию ушли пять лет и все сбе-
режения. Пришлось продать
новенький внедорожник, ку-
пленный незадолго до траге-
дии. Борьба сменялась отчая-
нием. Разочарование — стой-
ким желанием жить полноцен-
ной жизнью.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

 В слове «инвалид» — со-
страдание, сочувствие и без-
надега. Однако, глядя на Алек-
сея, возникает иное чувство —
восхищение силой воли, упор-
ством этого человека.

Алексей Амяшкин споко-
ен и рассудителен. Сегод-
ня он инвалид первой группы,
спинальник, — так говорят о
людях с поражением опорно-
двигательного аппарата. По-
сле серьезной травмы позво-
ночника парализовало нижние

конечности, и приходится пе-
редвигаться на коляске.

«Не только на коляске, — 
уточняет мужчина. — Недав-
но приобрели машину с руч-
ным управлением, я стал во-
дить ее! Жизнь продолжается,
несмотря на неутешительные 
прогнозы и вердикты врачей».

Алексей не сдается и де-
лает все, чтобы не отягощать 
жизнь близким. Он твердо ве-
рит, что одержит победу над 
болезнью.

«Слышали? В Америке че-
ловек со спинальной травмой
пошел на глазах изумленных 
врачей, — рассказывает он о 
новых достижениях медици-
ны. — Паралитик стал ходить 
после того, как ему вживили 
датчики».

ВЕРИТЬ И СЕБЯ НЕ ЖАЛЕТЬ

«Главное — верить  в  себя  
и  свои  силы, — говорили ему 
медики. — Ну и еще, конечно, 
важно ежедневно делать на-
грузки для мышц, чтобы обслу-

живать себя без посторонней 
помощи. И себя не жалеть».

А он и не жалел. И благода-
рил судьбу, что остался жив. 
Советы врачей в реабилитаци-
онном центре помогли. Потом
стал заниматься в спортивно-
адаптивной школе.

В  ней  проводятся  заня-
тия по физической культуре 
и спорту с людьми, имеющи-
ми ограниченные  возможно-
сти, осуществляется специ-
ализированная  подготовка  
спортсменов-инвалидов.

Алексея привлекают  
легкая атлетика, лыж-
ные гонки, пауэрлифтинг, пла-
вание.

ВПЕРЕД —
К  НОВЫМ  ПОБЕДАМ!

Участие в уникальном фе-
стивале «ПараКрым-2020» ста-
ло для воспитанника Пензен-
ской спортивно-адаптивной 
школы Алексея Амяшкина ра-
достным событием. До этого 
он  «сражался» в региональных 
соревнованиях, занимал при-
зовые места.

« В  К р ы м  п р и е х а л и  н е 
чемпионы паралимпиад, а 
спортсмены-любители — бо-
лее 400 человек из 55 регио-
нов России», — рассказывает 
Алексей.

Среди участников — люди 
с врожденными патологиями 
опорно-двигательного аппара-
та, ДЦП, пострадавшие в тех-
ногенных катастрофах  и авто-
авариях, в военных действиях. 

Вместе с Михаилом Чары-
киным (тоже воспитанником 
САШ) они приняли участие в 
соревнованиях по легкой ат-
летике.

«Миша занял третье место
в беге (у инвалидов он на коля-
сках. — Прим. авт.) на 100 ме-
тров, — рассказывает Амяш-
кин. — Я показал лишь  шестой 
результат. В прошлом году фи-
нишировал четвертым. Сказа-
лись пандемия и небольшое 
количество тренировок в до-
машних условиях. Результат 

мог быть и лучше, — в словах 
спортсмена нотки разочарова-
ния. — Старался, но были силь-
ные соперники».

По словам нашего земля-
ка, на  фестивале  было  мно-
го  интересных и удивитель-
ных людей, например Ондар 
Чечекмаа из Тывы. Ей 60 лет. 
В 27 в аварии она сломала 
позвоночник и много лет «си-
дела в пятиэтажке без лиф-
та». Но нашла в себе силы из-
менить свою жизнь взаперти. 
Она стала участницей реги-
онального конкурса красо-
ты, начала помогать моло-
дым людям, ставшим инва-
лидами, а четыре года назад 
увлеклась тяжелой атлети-
кой. Вот так и попала в Крым.

А Дэн Шавез Маршалл из 
Калининградской области — 
сын потомка индейцев навахо.
Он потерял ногу, но начал за-
ниматься тяжелой атлетикой и 
даже создал академию «Золо-
тые годы».

И столько в этих словах 
гордости и радости за успехи 
спортсменов с ограниченны-
ми возможностями.

«Буду готовиться к новым 
соревнованиям, — говорит 
Алексей. — Хочу принять уча-
стие в состязаниях по парапа-
уэрлифтеру и обязательно по-
бедить!»

Ольга ДАРВИНА.

Фото из архива семьи Амяшкиных 
и pnzreg.ru.

 В них примут участие
ф е р м е р с к и е  х о з я й с т в а , 
сельхозкооперативы и пред-
приятия региона и предста-
вят горожанам местную про-
дукцию по доступным ценам.
Ярмарки начнут работать с 
23 января 2021 года ежене-
дельно по субботам на Юби-
лейной площади города Пен-

зы (ул. Суворова, 215) с 8 до
15 часов.

Пензенские сельскохо-
зяйственные товаропроиз-
водители представят на яр-
марке широкий ассортимент
местной продукции: мясо
свинины, говядины, барани-
ны, мясные полуфабрикаты,
мясо птицы, колбасные из-

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕСЙ

Открываются зимние ярмарки
По поручению губернатора Пензенской 
области Ивана Белозерцева в Пензе 
откроются ярмарки-презентации 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Пензенской области.

делия, яйцо, муку пшенич-
ную, молочную продукцию, 
хлеб, булочные и кондитер-
ские изделия, сахар-песок, 
масло сливочное и раститель-
ное, рыбу свежую и копченую, 
мед, грибы-вешенки, ябло-
ки, картофель, овощи и мно-
гое другое.

23 января в ярмарке при-
мут участие аграрии Кузнец-
кого, Неверкинского, Тама-
линского, Нижнеломовского и 
Бессоновского районов Пен-
зенской области.

Валерий СЛОБОДСКОЙ.



Юристы советуют учесть, что COVID-19 сам по себе
не приводит к летальному исходу. Причиной смерти
человека становятся тяжкие необратимые осложне-
ния, развившиеся в ходе заболевания. Поэтому в со-
ответствующем договоре страхования (от государ-
ственного фонда Соцстраха или частной страховой
компании) должны быть конкретизированы все воз-
можные патогенные изменения организма при веро-
ятности заражения и течении COVID-19, в комплек-
се способные привести к гибели больного. Впослед-
ствии это позволит получить необходимые компен-
сации и пособия без какой-либо волокиты с помощью
простой медицинской справки от патологоанатома.

КСТАТИ...
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Единовременная матери-
альная помощь членам семей
или родственникам граждан, 
скончавшихся от COVID-19, в 
Пензенской области предо-
ставляется как по линии Пенси-
онного фонда, так и из средств 
регионального отделения фон-
да социального страхования. 
Но здесь есть существенная 
разница между «посмертными» 
выплатами отдельным катего-
риям граждан из профессио-
нальных групп риска и обще-
установленным государствен-
ным социальным пособием на
погребение.

«Сейчас на федеральном 
уровне регулируются только 
выплаты семьям медиков, 
умерших от коронавируса, — 
уточняет заместитель управ-
ляющего Пензенским ре-

ЛИКБЕЗНеоднозначная ситуация
«Накануне нового года наша пожилая
родственница скончалась от коронавирусной
инфекции — ее похороны мы оплатили
самостоятельно. Знаю, что есть закон, по
которому семьи пенсионеров, умерших от

COVID-19 и погребенных за счет родственников,
могут получить не только местную социальную
выплату на погребение (через соцзащиту), но и
матпомощь от государства, которая покрывает
ритуальные расходы. Уточните, предоставляется
ли этот вид помощи в Пензенской области. Кому 
вообще положены погребальные выплаты в связи
с пандемией коронавируса?

Лидия Пермякова, г. Пенза».

?

гиональным
отделени-
ем фонда
социаль-
ного стра-
х о в а н и я
РФ Ната-
лья Поляко
ва. — Прав
вые основания такой финан-
совой помощи обозначены в
Указе Президента РФ № 313
от 6 мая 2020 года. Документ
регламентирует предоставле-
ние дополнительных страховых
гарантий отдельным категори-
ям медработников, например,
из первой группы професси-
онального риска — сотрудни-
кам инфекционных отделений
и «красных зон» непрофиль-
ных больниц, переоснащенных
на борьбу с COVID-19. Четко

прописаны размеры пособий
для медработников, постра-
давших или погибших от коро-
навирусной инфекции при ис-
полнении профессиональных
обязанностей.

Страховые случаи опреде-
лены тем же указом. Так, в слу-
чае смерти застрахованных лиц
из категории медработников,
региональное отделение еди-
новременно выплатит семье
усопшего 2 млн 752 тыс. 452
рубля. Если медик заболеет
коронавирусом, но при этом у 
него не возникнет осложнений
и он не потеряет трудоспособ-
ность, то ему выплатят 68 тыс.
811 рублей. При подтвержден-
ном диагнозе COVID-19 и в свя-
зи с этим утрате трудоспособ-
ности, приведшей к инвалид-
ности, размер выплаты уста-
навливается индивидуально, в
зависимости от степени тяже-
сти последствий».

Все пособия выплачивают-
ся из средств федерального
бюджета и только после пол-
ного расследования конкрет-
ных страховых случаев: в каж-
дом из них необходимо юри-

дически доказать факт гибели
своего родственника именно
от коронавируса и никак ина-
че. А это непросто, поскольку 
в медсправке, выданной в мор-
ге, зачастую указываются дру-
гие причины смерти из-за того,
что пациент уходит из жизни
еще до получения результатов
анализов, которые могли бы
подтвердить факт его инфици-
рования коронавирусом. Из-за
постановки другого диагноза
родственники жертв COVID-19
месяцами пытаются добить-
ся положенной им финансо-
вой помощи, вначале борясь за
точную формулировку в справ-
ке о смерти, а после обращаясь
со всей собранной документа-
цией в суд.

«Говоря о том, какие «по-
гребальные» выплаты поло-
жены близким родственникам
жертв COVID-19, не застрахо-
ванным в соцстрахе, отмечу,
что на данный момент на фе-
деральном уровне таковых не
предусмотрено и в обозри-
мом будущем вводить не пла-
нируется», — уточняет Наталья
Полякова.
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КОМУ ПОЛОЖЕНЫ «КОВИДНЫЕ 
ПОГРЕБАЛЬНЫЕ»

ВАЖНО!ВАЖНО!

Согласно ст. 10 ФЗ № 8
«О погребении и похоронном
деле», родственники обычных
граждан (не медиков), умер-
ших от коронавируса, могут
рассчитывать лишь на стан-
дартное социальное посо-
бие на погребение в размере
6 тыс. 124 рублей. Получить
его можно через:
ПФР (если умерший был

неработающим пенсионе-
ром)
Военкомат (если умер-

ший был сотрудником МЧС, 
военнослужащим или поли-
цейским)
По месту работы (если на

момент своей смерти граж-
данин был трудоустроен –
это относится и к работаю-
щим пенсионерам)
Фонд соцстрахования (в

случае смерти индивиду-
ального предпринимателя,
самозанятого гражданина,
несовершеннолетнего ре-
бенка)
Отдел соцзащиты (в слу-

чае смерти безработного)

Отвечает гла
ный специалист-
эксперт, государ-
ственный жилищ-
ный инспектор от-
дела контроля и
мониторинга за
начислением пла-
ты за коммунальны
услуги Госжилстройте-
хинспекции по Пензен-
ской области Екатерина
ИВЛИЕВА:

— Если вы получили кви-
танции с так называемым
«минусовым  долгом»,

НАПРИМЕР:
холодное водоснабже-

ние  (индивидуальное по-
требление): «– 26 руб.»,

то это означает, что за

угу, предостав-
нную в предыду-
ем месяце, вы 
заплатили лиш-
его» — образо-
алась переплата 
т суммы, изна-
льно выставлен-
к оплате. В этом 

случае никуда идти и 
ничего платить не нужно 
(если только вы сами не ре-
шите внести «рекомендуе-
мый платеж» авансом в за-
чет следующего расчетно-
го месяца).

Долг вам начислен не 
будет. Переплату по кви-
танции АВТОМАТИЧЕСКИ 
ВЫЧТУТ ПРИ СЛЕДУЮ-
ЩЕМ НАЧИСЛЕНИИ ПЛА-

ТЕЖА. Придет новая кви-
танция за воду, где общая
сумма к оплате уменьшит-
ся соответственно на те же
26 рублей.

Так называемый «ми-
нусовой долг» может сло-
житься и при перерасчете
платы за недополученные
к о м м у н а л ь н ы е  у с л у г и .
Например, если в доме
проводились аварийно-
восстановительные или
ремонтные работы на ка-
бельных и коммунальных
сетях, из-за чего времен-
но отключались электри-
чество, вода, отопление.
В этом случае перерас-
чет платы за недополу-
ченные ЖКХ-услуги про-

изводится по дням (сут-
кам), в течение которых 
жильцы испытывали пе-
ребои с подачей ресур-
сов.  Плата  начисляет-
ся только за фактически 
оказанные коммунальные 
услуги.

Обратите внимание, что 
с января 2021 года тарифы 
на холодную (питьевую), 
горячую воду, водоотведе-
ние, газ, отопление, элек-
троэнергию, а также вы-
воз мусора не изменятся, 
оставшись на уровне вто-
рого полугодия 2020 года. 
Рост тарифов и платежей 
будет однократным — с 1 
июля 2021 года.

ДЕЖУРНЫЙ ПО «КОММУНАЛКЕ»Й

Кто «в минусе», тот будет в плюсе
ДЕЖУРНЫЙ Д

На квартиру, где больше
нет собственника и
временно перекрыт доступ
всех коммунальных 

ресурсов, в частности горячей
и холодной воды (счетчики
на нуле), пришли квитанции с
«минусовыми» начислениями. Я
наследница этого жилья. Надо ли
оплачивать «минусовки» в счет
следующих месяцев (есть строка
«рекомендуемый платеж»)?
Если не сделать этого сейчас,
не выставят ли мне через месяц
двойной долг за воду?

И. Тугушева, Первомайский район.
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Страницу подготовила Алла КАПИТУРОВА..
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ПЯТНИЦА,  29.01

СУББОТА, 30.01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе

утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 3.20 «Модный приго-

вор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 4.10 «Давай поженим-

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

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

сеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «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. Мест-

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

шоу. (12+).
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».
(12+).

12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. (12+).

14.55 Премьера. «Близкие
люди». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
ф р ( )

(12+).
23.30 Премьера. «Дом культу-

ры и смеха. Скоро весна».
(16+).

2.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ». Х/ф.
(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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

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

трами).
10.15 Премьера. «Джентльмены 

удачи». Все оттенки Серо-
го» (12+).

11.15, 12.20 «Видели видео?» 
(6+).

14.05 К 100-летию Арно Бабад-
жаняна. Премьера. «И 
неба было мало, и зем-
ли...» (12+).

15.00 Вечер музыки Арно Ба-
баджаняна (12+).

у

16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+).

18.05 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Премьера. «Сегодня вече-

ром» (16+).
23.00 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». Х/ф. 

(16+).

             РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 Всероссийский потреби-

у у уу

тельский проект «Тест». 
(12+).

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 Премьера. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». (16+).
12.20 Премьера. «Доктор Мяс-

ников». Медицинская 
программа. (12+).

13.20 «ГОРОД НЕВЕСТ». Т/с. 
(12+).

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

20.00 Вести в субботу.
21.00 «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». 

Х/ф. (12+).
1.10 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». Х/ф. 

(12+).

НТВ
4.40 «Чп. Расследование» /сте-

рео/ (16+).
5.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

р / ( )/ (

РАЛА». Х/ф. (16+).
7.20 Смотр /стерео/ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с АлексеемАА Зи-

миным» /стерео/ (0+).

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
17.25 «Жди меня» /стерео/ 

(12+).
18.20, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. 

(16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с. 

(16+).
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном /стерео/ (16+).
1.20 Квартирный вопрос /сте-

рео/ (0+).
2.25 «ОТДЕЛ 44». Т/с. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» . 

Детский юмористический 
киножурнал (6+).

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 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с. (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. 

(16+).
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». Т/с. (12+).

14.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» . Комедия. США, 
. 2003 (12+).

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

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

21.00 « П Я Т Ы Й  Э Л Е М Е Н Т » . 
( )

Х/ф.16+).
23.35 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф.12+).
1.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-

КИ». Комедия. США. 2016 
(18+).

3.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
( )

КЯН». Т/с. (12+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

пермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до за-

ката» (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, 1.15 «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, 2.15 Сериал на 11-м.

«ПРИНЦ СИБИРИ» (16+).
14.10 Сериал на 11-м. «МОЙ

Ц ( )

ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+).
р

15.10, 3.00 «Лекарства, кото-
рые спасли мир» (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 «Живые символы плане-

ты» (16+).
0.00 Кино на 11-м. Владимир

Гостюхин в драме «В ПРО-
ФИЛЬ И АНФАС» (16+).

3.55 Кино на 11-м. Дмитрий
Дюжев в драме «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ-
МИ ЖИВОТНЫМИ» (16+).

5.30 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10, 11.50, 15.05 «КОМИССАР-

ША». Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
18.10 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф.

р д

(12+).
20.00 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

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

ной Прохоровой.
23.10 «Александр Иванов. Горь-

кая жизнь пересмешни-
ка». Д/ф. (12+).

0.10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?». Х/ф. (12+).

2.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф.
(12+).

3.20 Петровка, 38 (16+).
3.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА». Х/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 «Ново-

сти». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Том Круз, Коби 
Смолдерс в криминаль-
ном боевике «ДЖЕК 
РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (США 

Д

- Китай) (С субтитрами). 
(16+).

22.20 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
( )

ОУШЕНА». Х/ф. (16+).
0.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

/ф ( )

ОУШЕНА». Х/ф. (16+).
2.45 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

/ф ( )

ОУШЕНА». 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 се-
годняшняя.

7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пят-

на.
8.15 Цвет времени. Уильям 

Тернер.
8.25 Легенды мирового кино. 

Валентина Караваева.
8.55 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-

р

НЕЙ». Х/ф.
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». 

Х/ф.
11.55 «Знамя и оркестр, впе-

ред!..». Д/ф.
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с.
13.20 «Солнце и Земля. Вспыш-

ка». Д/ф.
13.50 Власть факта. «Темные 

века. Начало Европы».
14.30 «Я не боюсь, я музыкант». 

Д/с.
15.05 Письма из провинции. Ло-

дейнопольский район.

15.35 «Энигма. Саша Вальц».
16.15 «Первые в мире». До-

кументальный сериал. 
«Лампа Лодыгина».

16.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 
Х/ф.

18.05 Б.Барток. Дивертисмент 
для струнного оркестра. 
Митрополит Иларион.

18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Марек Хальтер. Сын 

Библии и Александра 
Дюма». Д/ф.

21.00 Красивая планета. «Испа-
ния. Исторический центр 
Кордовы».

21.15 Линия жизни. Александр 
Левенбук.

23.10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение». Авторский 
проект Алексея Шишова 
и Елены Якович.

0.00 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф. 16+.
1.20 «Серенгети». Д/ф.
2.20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». 

«Сундук». «Таракан». М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.40, 17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Х/ф. (16+).
Ц

18.45, 22.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.45 Светская хроника (16+).
0.45 «СЛЕД.ЗАЙЧИК». Т/с. 

р ( )

(16+).
1.30, 4.50 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+).

ДОМАШНИЙ
 6.30, 6.25 «6 кадров» . Скетч-

шоу (16+).
6.35, 4.45 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних» . 
Судебное шоу (16+).

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

9.20, 3.05 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу (16+).

11.30 «Реальная мистика». «Си-
яющая секретарша». До-
кудрама (16+).

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

13.45 «Порча» . Премьерная се-
рия. Докудрама (16+).

14.15, 1.40 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

8.50 «Поедем, поедим!» /сте-
рео/ (0+).

9.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.20 Главная дорога /стерео/ 

(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» /стерео/ 
(12+).

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

13.00 «Секрет на миллион». Ана-
стасия Мельникова /сте-
рео/ (16+).

15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.20 Следствие вели... /сте-

рео/ (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым /стерео/.

20.00 Ты не поверишь! /стерео/ 
(16+).

21.00 «ПЁС». Т/с. (16+).
( )

23.30 «Международная пилора-
ма» /стерео/ (18+).

0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Друзья и Юлия Пе-
ресильд /стерео/ (16+).

1.50 «Дачный ответ» /стерео/ 
(0+).

2.50 «ОТДЕЛ 44». Т/с. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» . 

Детский юмористический 
киножурнал (0+).

6.15 «Тролли. Праздник про-
должается!». 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 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 «ПроСТО кухня» . Кулинар-

ное шоу (12+).
10.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф. 

у ( )у

(16+).
12.35 Субтитры. «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ» . Фантастическая ко-
медия. США - Великобри-
тания. 2006 (12+).

14.45 Субтитры. «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2». Фантастическая 
комедия. США. 2009 
(12+).

16.55 Субтитры. «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ». 
Фантастическая комедия. 
Великобритания - США. 
2014 (6+).

18.55 «ФЕРДИНАНД». М/ф. (6+).
21.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф. 

(12+).

22.55 «НОЙ». Т/с. (12+).
1.40 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф. 

(12+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 13.20, 16.15, 19.35 «Су-

пермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до за-

ката» (12+).
9.40 «Свет православия» (12+).
9.50 «Наше здоровье» (16+).
10.35 «Женский стиль» (16+).
11.20 «Пенза Today» (16+).
11.55, 0.55 Праздник народ-

ного танца «А мы из Пен-
зы» (12+).

13.30, 2.25 Кино на 11-м. Ма-
рия Миронова в мелодра-
ме «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК» (12+).

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, 0.45 «НАШИ НОВО-

СТИ» (16+).
18.30 «Территория добрых дел» 

(12+).
18.45, 19.45, 3.50 «Империя ил-

люзий. Братья Сафроно-
вы» (16+).

21.30 Кино на 11-м. Николас 
Кейдж в триллере «МЕРЗ-
ЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+).

23.10 Кино на 11-м. Стив Мар-
тин в фэнтези «ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

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

дия (6+).
8.20 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БО-

д ( )

ГОМАТЕРИ». Х/ф. (0+).
10.50, 11.45 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф. 

(6+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.50, 14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф. (12+).
16.55 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Х/ф. (12+).
Д Д

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

(16+).
0.00 «Прощание. Япончик» 

(16+).

0.50 «Дикие деньги. Баба 
Шура» (16+).

1.30 «Год под знаком короны». 
Специальный репортаж 
(16+).

2.00 Линия защиты (16+).
2.25 «Хроники московско-

го быта. Когда женщина
пьет» (12+).

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
7.20 Кино: Ноа Рингер, Дев 

Патель, Никола Пельтц в
фантастическом боеви-
ке «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» (США) (С субтитра-
ми) (0+).

9.05 Премьера. «Минтранс». 
(16+).

10.10 Премьера. «Самая полез-
ная программа». (16+).

11.15 Премьера. «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко.
(16+).

13.10 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 Премьера. «Ну кто так 

строит?» Документаль-
ный спецпроект. (16+).

15.20 Премьера. «Засекречен-
ные списки. Купились!
Как нас разводят?» Доку-
ментальный спецпроект.
(16+).

17.25 Кино: Райан Рейнольдс, 
Джош Бролин, Морена
Баккарин в фантастиче-
ском боевике «ДЭДПУЛ
2» (США) (С субтитрами).
(16+).

19.45 Кино: Том Харди, Мишель 
Уильямс, Риз Ахмед в
фантастическом боевике
«ВЕНОМ» (США - Китай) (С
субтитрами). (16+).

21.40 Кино: Том Харди и Шарлиз 
Терон в фантастическом
боевике «БЕЗУМНЫЙ

р ф

МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ»
(Австралия - США) (С суб-
титрами). (16+).

0.00 Кино: Арнольд Шварце-
неггер в фантастическом
боевике «ХИЩНИК» (США 
- Мексика) (С субтитра-
ми). (16+).

РОССИЯ К
6.30 Илья Эренбург «Молитва о 

России» в программе «Би-
блейский сюжет».

7.05 «Молодильные ябло-
ки». «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся». М/ф.

8.05 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
Х/ф.

9.35 «Неизвестная». Доку-
ментальный сериал. «Ро-
берт Фальк. Обнаженная

рр

в кресле».
10.05 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ-

БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА». Х/ф.

11.30 «Владислав Стржельчик.
Его звали Стриж». Д/ф.

12.10 Земля людей. «Русскоу-
стьинцы. Под солнцем Ар-
ктики».

12.40, 1.40 «Серенгети». Д/ф.
13.40 «Русь». Д/с.
14.10 Всероссийский конкурс

молодых композиторов
«Партитура». Финал.

16.35 «СЫН». Х/ф.
18.05 Больше, чем любовь.

/ф

Юрий Визбор и Ада Яку-
шева.

18.45 «Кавказская пленница».
Это же вам не лезгинка, а
твист!». Д/ф.

19.25 «Говорящие коты и другие
химеры». Д/ф.

20.05 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». Х/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Миха-

илом Швыдким.
23.00 Клуб 37.
0.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф.

у

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 8.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).
9.00 Светская хроника Раз-

влекательная программа
(16+).

10.00, 12.25 «СВОИ-3». Х/ф.
(16+).

13.20, 23.10 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 « И з в е с т и я .  Г л а в -

ное» Информационно-
аналитическая програм-
ма.

0.55, 4.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Х/ф. (16+).

Ц

ДОМАШНИЙ
 6.30 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).
6.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».

Х/ф.(16+).
8.45 «ПРИЕЗЖАЯ». «МОС-

ФИЛЬМ». Х/ф.
10.50, 1.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».

/ф

Х/ф.(16+).
14.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2». Х/ф.

/ф ( )(

(16+).

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ». Х/ф.(16+).

22.05 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ».
Х/ф.(16+).

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс.

Денис Лебедев против
Э н ц о М а к к а р и н е л л и .
Трансляция из Велико-
британии (16+).

6.20 Профессиональный бокс.
Джо Кальзаге против Бай-
рона Митчелла. Трансля-
ция из Великобритании
(16+).

6.40 Бокс. Лучшие нокауты
2020 (16+).

7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.20,
18.05, 20.15, 22.30 Ново-
сти.

7.05, 11.35, 14.15, 16.25,
17.35, 22.35, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир.

9.00 «Футбольные звезды».
М/ф. (0+).

9.20 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». Х/ф.
/ф ( )

Гонконг 1972 (16+).
12.20 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Гонка преследования.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Польши.

13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чейк Конго
против Тима Джонсона.
Сол Роджерс против Арби
Межидова. Трансляция из
США (16+).

14.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Польши.

15.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция
из Швеции.

16.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Швеции.

18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) -
«Леванте». Прямая транс-
ляция.

20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Бай-
ер». Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Финал. «Палмей-
рас» (Бразилия) - «Сан-
тос» (Бразилия). Прямая
трансляция из Рио-де-
Жанейро.

14.50 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙ-
НЫ». Х/ф.(16+).

19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/ф.
(16+).

23.05 «БЕБИ-БУМ». Х/ф.(16+).
1.10 «Порча». Докудрама

(16+).
2.10 «Понять. Простить» . До-

кудрама (16+).
5.35 Субтитры. «Давай разве-

демся!». Судебное шоу 
(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.45,

18.30, 22.30 Новости.
6.05, 12.05, 14.40, 18.35,

22.35, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00 П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
бокс. Джо Кальзаге про-
тив Миккеля Кесслера. 
Трансляция из Велико-
британии (16+).

10.00 Еврофутбол. Обзор (0+).
11.00 Все на футбол! Афиша.
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.00 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Шве-
ции.

14.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. Пря-
мая трансляция из Шве-
ции.

16.15, 16.50 «В КЛЕТКЕ». Т/с.
Россия 2019 (16+).

18.55 Мини-футбол. Чемпионат
Европы- 2022 Отбороч-
ный турнир. Россия - Ар-
мения. Прямая трансля-
ция.

20.55 Профессиональный бокс.
Харитон Агрба против 
Эснейкера Корреа. Бой 
за титул WBA Continental 
в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция 
из Москвы.

22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Бордо». 
Прямая трансляция.

2.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Финал. Транс-
ляция из Австрии (0+).

3.00 «The Yard. Большая вол-
на». Д/ф. (12+).
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5.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». Т/с. (16+).

6.00 Новости.
6.10 «Личные обстоятельства» 

(16+).
6.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с 

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

трами).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+).

11.15, 12.20 «Видели видео?» 
(6+).

14.10 «Ледниковый период» 
(0+).

17.25 Премьера. «Я почти зна-
менит» (12+).

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» Новый се-
зон (0+).

21.00 «Время».
21.50 Концерт (12+).
23.00 Премьера сезона. «Метод 

2» (18+).
0.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ФА-

( )

ШИЗМ». Х/ф. (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.25, 1.30 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». 

Х/ф. (12+).
6.00, 3.10 «ДВА БИЛЕТА В ВЕ-

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

сенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Премьера. «Большая пе-

ределка».
12.00 Премьера. «Парад юмо-

ра». (16+).
13.20 «ГОРОД НЕВЕСТ». Т/с. 

(12+).
17.45 Премьера. «Танцы со 

Звездами». Новый сезон. 
(12+).

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

димиром Соловьевым». 
(12+).

НТВ
5.00 «ВЗЛОМ». Х/ф. (16+).
7.00 «Центральное телевиде-

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

терейное шоу /стерео/ 
(12+).

10.20 «Первая передача» /сте-
рео/ (16+).

11.00 «Чудо техники» /стерео/ 
(12+).

11.50 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

13.00 «Нашпотребнадзор» /сте-
рео/ (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» /сте-

рео/ (16+).
21.40 «Основано на реальных со-

бытиях» /стерео/ (16+).
0.50 Премьера. «Скелет в шка-

фу» /стерео/ (16+).

СТС
6.00, 5.45 Субтитры. «Ералаш» .

(0+).
6.15 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с. (6+).
7.00 «Три кота». М/с. (0+).
7.30 «Царевны». М/с. (0+).
7.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
8.35 « З В Ё З Д Н Ы Й  П У Т Ь » .

( )(

Х/ф.16+).
11.05 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».

Х/ф.12+).
13.40 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». Х/ф.16+).
16.05 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф. 

(12+).
18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ». Х/ф. (12+).
21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.

ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф.
(12+).

23.20 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
Научно-фантастический
фильм ужасов. США -
Мексика. 1999 Премьера
(16+).

1.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ». Комедия. США. 2016
(18+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 14.00, 15.45, 19.50 «Су-

пермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до за-

ката» (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, 0.40 Семейное кино на

11-м. «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ» (12+).

14.10, 5.20 М/ф (12+).
14.25 «Отличная работа» (16+).
14.55, 2.50 «Обратный отсчет.

Год 1988» (16+).
15.20 «Свет православия» (12+).
15.30 «Территория добрых дел»

(12+).

15.55 Кино на 11-м. Нина Ур-
гант в драме «Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА» (16+).

17.25 «Пенза Today» (16+).
18.00 « Н А Ш И  Н О В О С Т И » . 

И н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая програм-
ма (16+).

18.45 «На берегу Суры» (12+).
19.15, 20.00 Концертная про-

г р а м м а  э с т р а д н о -
джазового ансамбля 
«Экспресс band» (12+).

20.50 «Пенза в лицах» (12+).
21.30 Кино на 11-м. Майк Май-

ерс в комедии «ОСТИН 
П А У Э Р С .  Ч Е Л О В Е К -
ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОД-
НОГО МАСШТАБА» (16+).

23.00 Кино на 11-м. Дастин 
Хоффман в комедии 
«ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» 
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА». Х/ф. (12+).
7.30 «Фактор жизни» (12+).
7.55 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф. 
(12+).

9.45 «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса». Д/ф. (12+).

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).

11.30, 0.15 События.
11.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф. 

(6+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание. Им не будет 

40» (16+).
16.00 «90-е. Горько!» (16+).
16.50 «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова». Д/ф. 
(16+).

17.40 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 
Х/ф. (12+).

21.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ». Х/ф. (12+).

0.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ». Продолжение де-
тектива (12+).

1.25 Петровка, 38 (16+).
1.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ». Х/ф. (12+).

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
8.20 Кино: Джеймс Белуши в 

боевике «САХАРА» (Ав-
стралия - США) (С субти-
трами). (16+).

10.20 Кино: Арнольд Шварце-
неггер в фантастическом 
боевике «ХИЩНИК» (США 
- Мексика) (С субтитра-
ми). (16+).

12.25 Кино: Дэнни Гловер, Гэри 
Бьюзи, Рубен Бладес в 

фантастическом боеви-
ке «ХИЩНИК 2» (США) (С
субтитрами). (16+).

14.30 Кино: Дуэйн Джонсон,
Билли Боб Торнтон, Оли-
вер Джексон-Коэн в бо-
евике «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
(США) (С субтитрами).
(16+).

16.25 Кино: Том Харди, Мишель
Уильямс, Риз Ахмед в
фантастическом боевике
«ВЕНОМ» (США - Китай) (С
субтитрами). (16+).

18.25 Кино: Том Харди и Шарлиз
Терон в фантастическом
боевике «БЕЗУМНЫЙ

р ф

МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ»
(Австралия - США) (С суб-
титрами). (16+).

20.45 Кино: Уилл Смит, Бриджет
Мойнэхэн, Шайа ЛаБаф в
фантастическом боеви-
ке «Я, РОБОТ» (США - Гер-
мания) (С субтитрами).
(12+).

23.00 Премьера. «Добров в
эфире». Информационно-
аналитическая програм-
ма. (16+).

0.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

2.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

4.25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. До 5.00 (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Маугли». Мультфильм.
8.15 «СЫН». Х/ф.
9.40 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.10 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». Х/ф.
12.00 Цвет времени. Надя Руше-

ва.
12.10 Письма из провинции. Ло-

дейнопольский район.
12.40 «Серенгети». Д/ф.
13.40 «Другие Романовы». «Ве-

нец для королевны».
14.10 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным. «Алексей Ре-
мизов. «Огонь вещей».

14.50 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Бо-
евая ракета Засядко».

15.05, 0.05 «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН
357». Х/ф. 16+.

17.10 «Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца». Д/ф.

18.05 «Пешком...». Театр Образ-
цова.

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

диславом Флярковским.
20.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ-

БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА». Х/ф.

21.35 Ильдар Абдразаков, Ве-
роника Джиоева, Клаудио
Сгура, Лучано Ганчи в кон-

церте «Верди-гала».
23.25 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. «Российское
кино. Международные
премьеры».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 7.15 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф.

(16+).
8 . 0 5 ,  1 0 . 5 0  « П о с л е д н и й

день»(16+).
11.45, 12.40, 13.40, 14.40, 0.05,

1.00, 2.00, 2.45 «НАСТАВ-
НИК». Х/ф. (16+).

15.40, 16.40, 17.40, 18.45,
19.55, 21.00, 22.00, 23.05
«НЮХАЧ». Х/ф. (16+).

3.25, 4.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8». Х/ф. (16+).

5.00 Окончание эфира.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров» . Скетч-

шоу (16+).
7.00 «Пять ужинов» . Кулинар-

ное шоу (16+).
7.15 «БЕБИ-БУМ» (16+).
9.15 « Б Е З О Т Ц О В Щ И Н А » .

«МОСФИЛЬМ». Х/ф.
11.10 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ

/ф

РЕКА». Х/ф.(16+).
15.05 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/ф.

(16+).
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Х/ф.(16+).
22.30 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙ-

/ф ( )

НЫ». Х/ф.(16+).
2.25 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2». Х/ф.

/ф ( )

(16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. Brave CF & Krepost

Selection. Эльдар Эль-

даров против Леонардо

Мафры. Али Багаутинов

против Олега Личковахи.

Трансляция из Сочи (16+).

7.00, 9.00, 17.15, 19.30, 22.00 

Новости.

7.05, 19.35, 22.10, 1.00 Все на 

Матч! Прямой эфир.

9.05 «Зарядка для хвоста». 

М/ф. (0+).

9.15 «Как утенок-музыкант 

стал футболистом». М/ф. 

(0+).

9.25 Лыжный спорт. Марафон-

ская серия Ski Classics. 70 

км. Прямая трансляция из 

Италии.

12.55, 16.15 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Спринт. Прямая 

трансляция из Швеции.

14.15 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Индивидуальная сме-

шанная эстафета. Транс-

ляция из Польши (0+).

14.55 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Смешанная эста-

фета. Прямая трансляция 

из Польши.

17.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Локомотив-

Кубань» (Краснодар). Пря-

мая трансляция.

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Парма». 

Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Атле-

тик». Прямая трансляция.

2.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Финал. Трансляция 

из Австрии (0+).

3.00 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. Трансляция из 

Нидерландов (0+).

4.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Нант» - «Монако» 

(0+).

Священномученик Иоанн
(Поммер) — символ единства
Церкви. Судьба его уникаль-
на тем, что это страстной, му-
ченический путь одновремен-
но и архиерея, и депутата пар-
ламента: как главе Латвийской
церкви ему приходилось бо-
роться за сохранение канони-
ческого единства, как политику
— за элементарные права ве-
рующих. В Пензе архиепископ
Иоанн в годы Гражданской
войны смог сохранить Церковь
от раскола и уничтожения, за
три года (1918 — 1921) пере-
вернуть ход истории.

Первая часть документаль-
ного фильма посвящена жиз-

ненному пути священному-
ченика Иоанна от рождения 
до отъезда из Пензы в Ригу в 
1921 году. Продолжительность 
фильма — 60 минут. Съем-
ки проходили в России (в том 
числе в Пензенской области), 
Белоруссии, Украине и Лат-
вии. В 2021 году предстоит за-
вершение фильма «Священ-
номученик Иоанн Рижский. 
На страстном пути» (часть 2) 
в Латвии — основном месте 
его подвига.

Совместный проект Пен-
зенской епархии и Латвий-
ской православной церкви, 
реализуемый по благослове-
нию митрополита Пензенско-

ПРЕМЬЕРА

Крестный путь святителя
ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ФИЛЬМА О СВЯЩЕННОМУЧЕНИКЕ ИОАННЕ (ПОММЕРЕ)
Презентация документального фильма
«Священномученик Иоанн Рижский. На страстном
пути» (часть 1) состоится 24 января 2021 года в 14.00 
в Епархиальном духовно-просветительском центре
имени святителя Иннокентия Пензенского при
Богоявленском храме г. Пензы (ул. Московская,
116, бывший ДК им. Дзержинского).

го и Нижнеломовского Сера-
фима и митрополита Рижско-
го и всея Латвии Александра 
под эгидой православного те-
леканала «Союз», стал возмо-
жен благодаря государствен-
ной поддержке Федерально-
го агентства по печати и мас-
совым коммуникациям РФ. 

Международный проект объ-
единяет творческие усилия 
профессионалов из Пензы, 
Санкт-Петербурга, Москвы и 
Риги.

А в т о р  с ц е н а р и я  и  р е -
жиссер — журналист Нико-
лай Михайлович Васильев 
(Санкт-Петербург), извест-
ный своими работами на 
исторические, культурные и 
религиозные темы. Научный 
консультант, продюсер — на-
чальник юридического отде-
ла Пензенской епархии, кан-
дидат исторических наук, до-
цент Пензенской духовной 
семинарии Аристова Кира Ге-
оргиевна.

В рамках презентации 
фильма в Пензе состоится 
открытие выставки «Рус-
ская Голгофа. 1917 — 1921». 
Проведение этой передвиж-
ной выставки реализуется 
приходом храма Новомуче-
ников и исповедников Рос-

сийских в Бутове при под-
держке Фонда президент-
ских грантов «Создание Об-
щероссийского мемориаль-
ного музея подвига и испо-
ведничества в XX веке «Рус-
ская Голгофа».

На презентацию также при-
глашаются все желающие. Вход
— по пригласительным биле-
там, которые можно бесплат-
но получить в Епархиальном
духовно-просветительском
центре и в храмах города Пен-
зы начиная с 16 января. Коли-
чество билетов ограничено.
Появление фильма в открытом
доступе в ближайшее время не
планируется.

Напоминаем, что в це-
лях соблюдения санитарно-
эпидемиологических пра-
вил при посещении духовно-
просветительского центра не-
обходимо будет надеть меди-
цинскую маску.

Валерий СЛОБОДСКОЙ.
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Поступила ли в наш ре-
гион вакцина «Эпи-вак-

корона»?

«Эта вакцина зарегистрирована
позже, чем «Гам-ковид-вак» — в октя-
бре, поэтому она пока не поступила,
но мы ее ожидаем. Эти вакцины не-
сколько отличаются друг от друга, но
обе предполагают двукратный про-
цесс вакцинации. Полагаю, что в бли-
жайшее время у нас уже будет возмож-
ность выбирать ту или иную вакцину».

Заразен ли человек по-
сле прививки? Сегодня 

много слухов на этот счет…
«Вакцинированный человек не яв-

ляется ни заразным, ни опасным для
других. А вот окружающие, в част-
ности не привитые, для вакциниро-
ванного человека могут быть опас-
ны. Поэтому после вакцинации также 
следует соблюдать все правила, во-
шедшие в нашу жизнь с пандемией: 
маски, мытье рук, дистанция и т. д.».

Где работают окна вак-
цинации?

«На сегодняшний день они от-
крыты в восьми поликлиниках Пен-
зы и в 17 в области. С каждым днем 
их число будет увеличиваться (все
контакты в этом материале указа-
ны. — Прим.ред. )».

Началась ли в области 
вакцинация лиц старше 

60-ти лет?
«Да, теперь такая возможность 

есть. Специалисты подтвердили, 
что вреда этой категории граждан 
вакцинация не наносит. Запись на 
прививку открыта по всей стране».

Если человек бессим-
птомно переболел ковидом, 

можно ли ему делать прививку?
«Если исследование выявит на-

личие иммуноглобулина, то нельзя».

Можно ли сделать при-
вивку на дому?

«Нет. Антиковидная вакцина-
ция имеет ряд особенностей как в 
организационных моментах, так и 
во многом другом. Для ее прове-
дения оборудованы специальные 
места с соблюдением всех необ-
ходимых мер эпидбезопасности».

Кому нельзя вакцини-
роваться?
«Беременным, женщинам 

в период грудного вскармлива-
ния, детям до 18 лет. Строго ин-
дивидуально рассматриваются 
случаи с онкобольными и теми, 
кто имеет хронические заболе-
вания».

Если после первого вве-
денного компонента чело-

век плохо себя почувствовал,
сделают ли ему второй?

«Во-первых, обо всем надо со-
общать доктору. Он и примет даль-
нейшее решение. Все индивиду-
ально. Во-вторых, стоит помнить 
о том, что после введения перво-
го компонента надо  беречь свое 
здоровье, не допускать никаких ри-
сков, тогда весь процесс вакцина-
ции пройдет благоприятно».

Вакцина против «короны»

Страницу подготовила Кира ЗАХАРОВА.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ

Гиперчувствительность к 
какому-либо компоненту вак-
цины,  возраст до 18 лет, бе-
ременность и период груд-
ного вскармливания, тяже-
лые аллергические реакции
в анамнезе; не рекомендуют
прививаться гражданам во
время обострения хрониче-
ских заболеваний и в пери-
од острых инфекционных не-
дугов; при острых заболева-
ниях ЖКТ вакцинацию прово-
дят после нормализации тем-
пературы.

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС 

Как побороть COVID-19?
Вакцинация в России добровольная и бесплатная.
Проводится в два этапа с промежутком в три недели.
Перед процедурой  пациент должен заполнить 
анкету и пройти  обязательный осмотр врачом.  

 НАПОМИНАЕМ!

Инкубационный период за-
болевания составляет от 2 до
14 дней, поэтому заболевший,
еще не подозревая о болезни,
передает вирус дальше, что так-
же способствует быстрому рас-
пространению инфекции.

Задать вопрос, касающийся
ковида, можно по единому те-
лефонному номеру «122». Для
этого необходимо  позвонить по
этому номеру и в тональном ре-
жиме набрать цифру «3». 

По любым вопросам, связан-
ным с порядком получения и ка-
чеством оказываемой медпомо-

щи, звоните страховому пред-
ставителю по телефону «горячей 
линии» Единого контакт-центра 
в сфере ОМС Пензенской обла-
сти:  8-800-100-80-44 (звонок 
бесплатный).

(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).

Президент Владимир Путин поручил 
с 18 января этого  года организовать ра-
боту по массовой вакцинации россиян. 

В регионе  при оперативном штабе 
создана специальная рабочая группа. 
Ее руководителем назначен замести-
тель председателя правительства об-
ласти Вячеслав Космачев. 

 «С двадцатых чисел декабря 2020 
года процесс вакцинации уже начал-
ся. В первую очередь вакцинируются 
сотрудники медучреждений. С 11 ян-
варя 2021 года на портале «Пензадок-
тор» открыта запись всех желающих 
привиться», — проинформировал Вя-
чеслав Космачев.

До конца этой недели планируется 
открыть 21 прививочный пункт во всех 
районах области.

По мере поступления вакцины при-
вивочные пункты планируется органи-
зовать также на территории крупных 
предприятий, в организованных коллек-
тивах, школьных и дошкольных учреж-
дениях, а также в учреждениях социаль-
ного обеспечения.

Иван Белозерцев обратил внимание 
на необходимость строгого соблюде-
ния требований Минздрава РФ к орга-
низации вакцинации.

ЧТО БЕСПОКОИТ ПЕНЗЕНЦЕВ?
Глава регионального минздрава 

Александр Никишин доложил губерна-
тору, что у привитых граждан отрица-
тельных реакций не выявлено.

«Прививочная работа началась еще 
в октябре, когда были привиты 42 меди-
цинских работника. Вакцинация  про-
шла успешно. Одну прививку сделал я 
сам, чтобы посмотреть, какое влияние 
она оказывает. Могу сказать, что абсо-
лютно никаких изменений в организме 
не произошло,   антитела сформирова-
лись, как и должно быть. Сейчас приви-
вочная работа началась в более расши-
ренном варианте, все желающие меди-
цинские и педагогические работники в 
настоящее время проходят вакцина-
цию. Каких-либо отклонений мы не от-
мечаем, все проходит в штатном режи-
ме.  Особое внимание уделяем гражда-
нам из группы риска, в том числе людям 
старшего возраста».

В онлайн-эфире обучающего про-
екта «Учись быть здоровым!» 19 января 
главный внештатный специалист по те-
рапии и общей врачебной практике ре-
гионального минздрава Елена Власова 
ответила на вопросы пензенцев. По ее 
словам, только  создав коллективный 
иммунитет, можно  обезопасить наше 
общество от ковида.

ВАЖНО!ВАЖНО!

Переболевшие COVID-19 и
лица, имеющие положитель-
ные результаты исследова-
ния на наличие иммуногло-
булинов класса G и M к вирусу
SARS-Cov-2, не прививаются.

Записаться на вакцинацию можно в поликли-
никах  по месту жительства,  в Едином  контакт-
центре,  на портале пензадоктор.рф и на
Госуслугах. В настоящее время на портале
пензадоктор.рф существует запись абсолют-
но всех категорий граждан. Ранее говорилось
только  о приоритетной группе. Медики обзва-
нивают записавшихся. Задают вопросы о са-
мочувствии:  какая температура, есть ли боли
в горле, о потере вкуса и  обоняния, затруд-
нении дыхания и так далее. Следующий шаг
—  определение иммуноглобулина.  На следу-
ющий день после получения результата про-
изводится ПЦР-тестирование. Если все пара-
метры соответствуют нужным — человека при-
глашают на вакцинацию. Она проходит в два
этапа. Переболевшие COVID-19 могут пройти 
иммунизацию не ранее чем через 6 месяцев 
после выздоровления.  
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ДАН ПРИКАЗ:
ЕМУ — НА ЗАПАД

Когда началась Великая От-
ечественная война, генерал-
майор Глазунов, командовав-
ший на Дальнем Востоке 59-й
стрелковой дивизией, получа-
ет неожиданный приказ возгла-
вить 3-й воздушно-десантный 
корпус на юге Украины, в горо-
де Первомайске Николаевской 
области.

Вновь прибывший коман-
дир корпуса понимал, что на 
данный момент в первую оче-
редь необходимо заняться об-
щевойсковой подготовкой де-
сантников. Как справедливо 
заметил по этому поводу один
из его подчиненных, десантни-
ки, которых еще называют кры-
латой пехотой, хорошо усво-
или, что они — крылаты, а вот 
то, что они — пехота, малость 
подзабыли.

Надо ли говорить, что Глазу-
нов, ветеран двух войн — Пер-
вой мировой и Гражданской, 
один из лучших комдивов Даль-
невосточного фронта и недав-
ний выпускник Академии име-
ни Фрунзе, очень быстро на-
помнил своей крылатой гвар-
дии грубоватую по форме, но 
справедливую по содержанию
правду жизни о том, что десант-
ник лишь три минуты орел, па-
рящий под куполом в небе, а 
все остальное время — рабо-
чая лошадь.

На практике это означало 
ежедневные с утра до вечера 
занятия на тактических полях, 
огневых рубежах стрельбищ, 
марш-броски с полной боевой 
выкладкой с захватом господ-
ствующих высоток, а также от-
работкой действий в оборо-
не. Можно лишь представить, 
сколько кубов жирного украин-
ского чернозема выворотили 
десантники 3-го корпуса, копая 
окопы на учениях. Но, как пока-
жут дальнейшие события, столь 
интенсивная «наука воевать» 
оказалась весьма своевремен-
ной и, главное, качественной.

Командиру корпуса была по-
ставлена задача подготовить 
десантные бригады для бое-
вых действий как обычные пе-
хотные части, но которые будут 
действовать на самых сложных 
участках фронта. Иными слова-
ми, десантников бросят туда, 
где необходимо будет не толь-
ко умело воевать, но и прояв-
лять при этом отчаянную хра-
брость и силу духа.

На тот момент только так 
можно было остановить насе-

Улица генерала Глазунова
125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО КОМАНДУЮЩЕГО ВДВ
125 лет назад — 20
декабря 1895 года 
(1 января 1896 года
по новому стилю) — в 
деревне Варваровка 
(ныне Колышлейского
района Пензенской 
области) родился 
первый командующий
воздушно-десантными 
войсками, дважды 
Герой Советского
Союза, генерал-
лейтенант Василий 
Глазунов.

давшего врага, который уже к 
середине июля вплотную по-
дошел к Киеву. Корпус по-
лучил приказ отправится по
железной дороге к столице
Украины.

«СМОТРЕЛ НА ПРОТИВНИКА 
ХЛАДНОКРОВНО»

Первой в 3-м корпусе нача-
ла боевые действия 6-я бри-
гада Виктора Жолудева. На
рассвете 7 августа его бата-
льоны совместно с подраз-
делениями других частей, вы-
держав несколько вражеских
атак, сами перешли в насту-

пление и отбросили немцев
от своих позиций.

8 августа 1941 года в бой
на участке, который прикрыва-
ли остатки 147-й стрелковой
дивизии, была введена 212-я
воздушно-десантная бригада
Ивана Затевахина, которой в
первый же день удалось отбро-
сить врага на несколько кило-
метров. Столь же ожесточенное
сопротивление с последующи-
ми контратаками ожидало гит-
леровцев на всех участках, где
им противостояли десантники
3-го корпуса Василия Глазунова.

9 августа 1941 года в
бой вступила 5-я воздушно-
десантная бригада полков-
ника Героя Советского Союза
А.И. Родимцева. Во взаимо-
действии с частями стрелко-
вых дивизий десантники стре-
мительным ударом выбили не-

мецкие части из важных в так-
тическом отношении Голосеев-
ского леса и пригородного ком-
плекса сельхозинститута.

Видимо, десантники осно-
вательно засиделись без ре-
ального дела, потому что с
первых боев, сдержав натиск 
врага, они контратаковали на-
столько мощно, что, как вспо-
минал В.А. Глазунов, «остави-
ли на поле боя много раненых
и убитых немцев, а в здании
лесного института был полно-
стью уничтожен вражеский ба-
тальон, было взято в плен мно-
го немцев и трофеи».

День и ночь шли упорные и
кровопролитные бои за город.
Гитлеровцы, имея абсолютное
превосходство в живой силе
и технике, по шесть — восемь
раз в сутки атаковали позиции
крылатой пехоты. Но командир
корпуса избрал против немцев
весьма эффективную тактику.

 «Я смотрел на противни-
ка хладнокровно, — пишет он
в своем дневнике. — Герман-
ских солдат и офицеров как 
умелых вояк я знал и раньше,
в годы империалистической
войны. Знал их достоинства
и слабости. В 1941 — 1945 го-
дах они оставались в общем-
то теми же, что и в Первую ми-

ровую, и я пришел к следу-
ющему выводу. Во-первых,
этот противник боится ночных
бесшумных атак. Следова-
тельно, войскам нашим луч-
ше действовать ночью, дей-
ствовать внезапно и быстро,
ошеломляя фашистов, вно-
ся в их ряды беспокойство
и нервозность. Во-вторых,
слабым их местом являютсях
фланги. Очень боялись гитле-
ровцы наших фланговых уда-
ров. Как только обойдешь их с
флангов, так они начинают от-
ходить, откатываться. А тогда
их легче преследовать и уни-
чтожать. Немцы вообще хоро-
шие солдаты, воевать умеют.
На первых порах трудновато
было драться с ними, однако
ж мы их все же «перевоевали»
и в конце концов завершили
войну в Берлине. Так-то вот!»

Тактику ночных боев и 
фланговых ударов Глазунов 
будет использовать на всех 
этапах своего боевого пути и,
что немаловажно, обучать это-
му командиров своих частей.

А вообще в своем дневнике 
он больше рассказывает о ге-
роизме своих десантников, ча-
сто упоминается Родимцев, ко-
торый с автоматом в руках шел 
в первой цепи своих атакующих 
солдат, вел их на штурм укре-
пленного фашистами Лесного 
института. Не скрывает свое-
го восхищения генерал и си-
лой духа командира батальона 
Смолина. «В бою осколком сна-
ряда Смолину перебило руку, 
— пишет Глазунов, — но он 
остался с бойцами, командо-
вал батальоном до конца сра-
жения, и лишь после боя сол-
даты довели его до ближайше-
го полевого медпункта».

Десантники в  прямом 
смысле вцепились в землю, 
рвали и уничтожали наседа-
ющего врага. Но и сами тоже 
истекали кровью. Практически 
все контратаки заканчивались 
рукопашными схватками.

Именно в боях за Киев в гроз-
ном 41-м Глазунов озвучил свое 
военное кредо, своеобразный 
«кодекс десантника»: «Коль на-

значки, как и у летчиков (про-
пеллеры), а сами петлицы име-
ли такой же голубой цвет, не-
мецкие солдаты долгое время
считали, что против них бро-
шен «последний резерв Ста-
лина» — недоучившиеся кур-
санты летных школ. Когда гит-
леровские генералы уже заго-
товили телеграмму о том, что
Киев захвачен ими (Гитлер на-
меревался лично принимать
парад своих частей), моло-
дые бойцы с петлицами лет-
чиков нанесли фашистам оче-
редной встречный удар. Оже-
сточенные бои то и дело пере-
ходили в рукопашные схватки.
Поддерживаемые артиллери-
стами, десантники продвига-
лись за сутки метров на 800.
Шли на запад, наступали… И
это в августе 1941 года, когда
по всей ширине фронт стреми-
тельно откатывался на восток.
Но здесь, под Киевом, в авгу-
сте 41-го «река войны» повер-
нула на запад!

К сожалению, развить успех
крылатой пехоте Глазунова
было не суждено. «Из шта-
ба фронтом поступил приказ
остановить наступление, —
вспоминал Василий Афанасье-
вич. — Сказали мне, мол, до-
вольно, а то далеко зарвешься.
Остановись, закрепи позиции,
а после мы твои части сменим
свежими войсками. Ты же со
своим корпусом отойдешь в
резерв фронта».

19 сентября Киев по прика-
зу Верховного главнокомандо-
вания был оставлен советски-
ми войсками.

Когда однажды в непри-
нужденной беседе со знако-
мым разговор зашел о киев-
ской операции, Василий Афа-
насьевич весьма скромно оце-
нил итоги сражения: «Успех де-
сантников под Киевом? Ну, ка-
кой это успех! Нет, это проба
сил, своего рода репетиция.
Настоящие дела были позже».

В 1946 году Василий Афа-
насьевич побывал в столи-
це Украины, где тогдашний
первый секретарь компартии
Украинской ССР и будущий ру-
ководитель СССР Никита Хру-
щев при встрече заметил ему:
«Да, осенью 1941 года под Ки-
евом сдержали врага главным
образом ваши десантники».

В начале сентября 1941
года Василий Глазунов нео-
жиданно получил приказ сроч-
но выехать в Москву и явить-
ся в Ставку главнокоманду-
ющего, где ему поручалось
сформировать и возглавить
воздушно-десантные войска,
впервые получившие статус
отдельного рода войск.

Этот приказ ознаменовал пре-
вращение воздушно-десантных
формирований в самостоятель-
ный род войск. Все соединения
и части ВДВ выводились из под-
чинения фронтов и передавались
в непосредственное подчинение
командующему ВДВ.

Имя доблестного защитни-
ка столицы Украины и первого
командующего ВДВ Василия
Глазунова носит улица в Пе-
черском районе Киева.

Валерий НИКОЛАЕВ.

Глазунов в 1941 годуГГ

Контратака на подступах к Киеву, август 1941 года

ступать, так уж стремитель-
но, стараться как можно ско-
рее сблизиться с против-
ником до рукопашного боя,
немец хоть и не труслив, но
драться один в один не лю-
бит и бежит, а коль оборо-
няться, так уж стоять намерт-
во, а если остался один, то
какая бы ни была обстанов-
ка — выполняй свою задачу
до конца».

Во время ожесточенных
боев командир 3-го корпуса
постоянно находился в боевых 
порядках частей, ведь ситуа-
ция требовала, что называет-
ся, «ручного управления».

«ПОСЛЕДНИЙ РЕЗЕРВ
СТАЛИНА»

Из-за того, что в петлицах 
у десантников были такие же
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Напомним: учредите-
лями организации пен-
зенских писателей, ху-
дожников, музыкантов,
ученых, людей других
профессий, искренне за-
интересованных в кон-
солидации здоровых сил
общества во имя защиты
и приумножения культур-
ного наследия, являются
региональный Союз писа-
телей России, Союз архи-
текторов, Союз художни-
ков, областные отделения
Детского фонда, Союз
женщин, Рериховское об-
щество, центр культурно-
экологической инициати-
вы «Живая вода».

СОБЫТИЯ

Лига отметит юбилей
В нынешнем году Пензенская региональная организация 
Международной Лиги защиты культуры отметит свой
25-летний юбилей. На очередном собрании организации
были подведены итоги трехлетней деятельности и
намечены планы на будущее. Почетным председателем
организации по-прежнему является наш земляк —
космонавт Александр Самокутяев.

За три последних года
участники лиги продела-
ли огромную работу.

Например, научно-
общественная конферен-
ция «Культура и эколо-
гия как важные факторы
успешного развития об-
щества», состоявшаяся в
Губернаторском доме, по-
казала, что духовная жизнь
человека, его забота о при-
родном равновесии, его
нравственное и физиче-
ское здоровье входят в по-
нятие общечеловеческой
культуры и требуют посто-
янной подпитки и развития.

В нынешнем году в
условиях пандемии лига

работала на уддаленном
режиме. На сайте орга-йте орга-
низации были выстав-
лены материалы, посвя-
щенные 75-летию Побе-
ды, проведен форум дет-
ских и юношеских иници-
атив «Там культура, там и
мир, там и подвиг».

Собравшиеся обсу-
дили планы на юбилей-
ный год.  Профессор
университета строи-
тельства и архитектуры
Лариса Найниш пред-
ложила активнее пропа-
гандировать искусство
бальных танцев. Журна-
лист Михаил Гущин по-
сетовал на засилье ино-

странных слов в нашем 
лексиконе и выступил 
с инициативой прово-
дить беседы о русском 
языке.

Собрание призна-
ло трехлетнюю работу 
правления организации 
удовлетворительной, 
вновь избрало предсе-
дателем художника Ана-
толия Салычева, ввело 
в свой состав директо-
ра Музея-заповедника 
«Тарханы» Тамару Мель-
никову.

Максим БЕЛЫЙ.

КУПЛЮ
 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», «По-
беда», «Слава», «Сигнал»,
«Амфибия», «Штурман-
ские», «Ориент». Настоль-
ные часы: «Златоустов-
ские», «Агат» («Молния»,
корпус — камень), «Вес-
на», «Владимир», ОЧЗ с
боем. Напольные часы «Ян-
тарь». Будильники «Пио-
нер», «Дружба». Авиацион-
ные и каютные часы. Часы
«Ключ», «Барабан», «Ку-
кушка», песочные часы.
Старинные карманные, на-
стенные.
 Секундомер «Слава»,

шагомеры, силомеры, ме-
трономы.
 Барометры. Старин-

ные термометры, компасы.
 Фотоаппараты, би-

нокли, зрительные трубы,
микроскопы.
 Граммофоны, пате-

фоны. Радио приемники,
радиолы: «Звезда», «Ри-
гонда», «Фестиваль», «Ме-
лодия», «Серенада», «Кан-
тата», «Урал», «Воронеж»,
«Рига», «Москвич», «До-
рожный», «Искра», «Ого-
нек», «Новь», «Спидола»,
«Романтик», «Волна», «Оке-
ан» и др.
  Телефоны до 1975

г/в: настольные, настен-
ные, корабельные, концен-
траторы.
  Советские пивные

кружки, зажигалки, трубки,
портсигары, сигаретницы,
магнитные шашки, шахма-
ты, домино, пятнашки.
  Дорого покупаем

любые статуэтки, бюсты
(люди, животные) до 1992
г/в из керамики и метал-
ла. Каслинское и Кусин-
ское чугунное литье. Орла
(большого) из дерева.
  Картины, настен-

ные тарелки, интересные
вазы, декоративные са-
мовары, чайницы, подста-
канники, столовые прибо-
ры из мельхиора. Шкатул-
ки, брошки, запонки, укра-
шения, пудреницы.
 Чучело крокодила,

ракушки, кораллы, мине-
ралы. Бивень мамонта,
моржа, челюсти акулы, ус
кита, рога.
 Африканские стату-

этки из дерева.
 Масштабные модели-

копии автомобилей, воен-
ной техники, кораблей, са-
молетов. Солдатики.
 Старинные фотогра-

фии с изображением во-
енных, церковных служи-
телей, а также любые ин-
тересные фото.
 Старинные коло-

кольчики, монеты, марки,
открытки, альбомы, рам-
ки, книги, глобус, пенсне,
лупы, чернильницы, на-
стольные календари, под-
свечники, лампы (кероси-
новые, электрические),
лампады, иконы деревян-
ные и металлические, кре-
сты, ступки, чайники, ме-
бель. Охотничий рожок.
 Награды, документы,

благодарности, грамоты,
письма с фронта, конвер-
ты. Царские и иностран-
ные награды, военные и
трофейные вещи. Знач-
ки МВД, пожарных, же-

лезнодорожников, погра-
ничников, моряков, лет-
чиков. Значки за оконча-
ние военных училищ, ака-
демий, школ милиции, ин-
ститутов, университетов,
Суворовского и Нахимов-
ского училищ, школьные
медали. Значки ударни-
ков и отличников социа-
листического соревнова-
ния. Спортивные значки,
медали, кубки. Значки ме-
дицинские, за достижения
в науке и искусстве. На-
стольные памятные ме-
дали, вымпелы, знамена.
Пионерский горн, бара-
бан, скрипку.

Пензенский автовок-
зал, 2-й этаж, магазин
«Скупка старинных ве-
щей», с 9.30 до 16.00. Без
выходных. Добро пожа-
ловать! Тел.: 72-11-22,
8-902-354-11-22. 

ПРОДАЮ
Матрасы в наличии и

на заказ любых разме-
ров. Пружинный блок, ват-
ные. Тел.: 8-987-527-70-40,
74-24-23.

Двери входные, меж-
комнатные. Арки, откосы к 
входным и межкомнатным
дверям. Тел.: 74-24-30,
8-937-440-45-05, 74-24-23.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Анонимный наркологи-

ческий центр «Шанс» (ул.
Сурская, 19). Выведение
из запоя на дому и в мед-
кабинете. Все виды коди-
рования, раскодирования.
Анонимно. Круглосуточ-
но. Противопоказаний для
лечения алкоголизма нет.
Лиц. ЛО 58 01 000 737. Тел.:
30-52-22, +7 -903- 323- 52- 22,
76- 32 -22, 94- 76-06.

Клиника «Панацея». 
Выведение из запоя. Ко-
дирование. Большой 
опыт работы. Анонимно. 
Индивидуальный подход. 
Имеются противопоказа-
ния. Лиц. № ЛО-58-01-
001009. Тел.: 30-50-73 
(сот.), 8-927-090-41-74.

УСЛУГИ
Срочный ремонт сти-

ральных машин на дому 
или в нашем сервис-
центре на Пушкина 11. 
Цены как у частников, но 
официальная гарантия! 
Пенсионерам — скидки. 
Тел. 8-900-318-62-32.

рок, установка антенн и
цифровых приставок. Тел.:
70-73-85, 8-902-203-73-85.

Срочный ремонт обыч-
ных, ЖК и плазменных теле-
визоров, мониторов и ком-
пьютеров. Подключение
приставок цифрового те-
левидения. Тел.: 72-21-33,
73-25-56, 8-960-326-99-07.

Ремонт холодильни-
ков на дому. Выполняем
ремонт любой сложности.
Запчасти от производите-
ля. Свой магазин. Запча-
сти для холодильников.
Выезд в область. Без вы-
ходных. Тел.: 70- 41 -41,
39- 16 -51.

Ремонт стиральных 
машин. Выезд в район. 
Быстро, качественно, не-
дорого. Гарантия. Пен-
сионерам — скидки. Тел. 
8-987-514-56-40. Вла-
димир.
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«НАША ПЕНЗА» — ВАША ГАЗЕТА
Ярко,  свежо,  актуально!

Самое-самоеСамое-самое

Подготовил Дмитрий ВЗОРОВ.
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 «Наша Пенза» — универсальная газета. 

Нас читают все — от руководителей области до домохозяек.

Присоединяйтесь!  Подписной индекс П5039.

Самый старый из ныне 
действующих на территории
области храмов — храм Рождества 
Христова в селе Нижнее Аблязово 
Кузнецкого района.

Построен он был в 1724 году.  По ар-
хитектурному облику заметно отличает-
ся от  аналогичных  строений в Сурском 
крае. Есть только  одно похожее — его
«родственница» — церковь Преобра-
жения Господня в  соседнем селе Ра-
дищево.

В  нижнеаблязовском  храме два 
придела — в честь Покрова Богороди-
цы и во имя преподобного Александра 
Свирского.

Особый интерес у гостей вызыва-
ет внутренний интерьер. Красивый 
резной иконостас сразу притягива-
ет внимание входящих. Необычна и 
скульптурная композиция «У Гроба 

Господня», помещенная под узорча-
тым балдахином.

Фото А. Дворжанского

Храм-старожилХрам-старожил

20 инженеров на губернию

Всем прыгуньям пример

Виргинские каменоломниЕго Онегин — лучший
Р о д и л с я  б у д у щ и й  ч л е н - к о р -

респондент Академии художеств СССР
в1890 году и умер в весьма преклонном
возрасте в 1987-м. За иллюстрации к 
«Евгению Онегину» художник   был удо-
стоен золотой медали на выставке в Па-
риже еще в 1937 году.

В 1980-м за великолепно проиллю-
стрированные книги Пушкина, Леско-

ва и Курга-
нова Нико-
лаю Кузь-
мину  вру-
чена  золо-
тая  медаль
Академии
художеств
СССР. 

В  е г о
честь  на-
звана шко-
ла № 6 го-
рода Сер-
добска.

Самым
удачным
иллюстратором  
пушкинского
романа
«Евгений
Онегин»
считается
уроженец
Сердобска
Николай
Васильевич
Кузьмин.

Пензенским спелеоло-
гам удалось  пройти и обсле-
довать около восьмисот ме-
тров виргинских подземе-
лий. О «самой-самой» пеще-
ре Сурского края практиче-
ски отсутствуют историче-
ские сведения. А скупые на-
родные предания вызывают 
удивление. Например, из уст 
в уста передаются сведения: 
мол, когда-то давным-давно 

по подземному ходу можно 
было прогуляться из Вирги  в 
село Атмис, до которого не-
сколько километров!

Расположена пещера на 
укрытом лесом холме. От 
окраины села до входа в нее 
несколько километров.

Подземелье явно искус-
ственного происхождения, 
вырублено в мергеле, оче-
видно,  для его добычи и ис-

Самая
протяженная
подземная
полость области
— пещера в
окрестностях 
села Вирги
Нижнеломовского
района.

пользования в качестве стро-
ительного материала. По рас-
сказам старожилов,  добытый
материал вывозился  из цен-
тральной галереи на лошадях.
На потолках и стенах сохрани-
лись четкие следы от кирок.

К сожалению, единствен-
ный вход в пещеру в девяно-
стые годы прошлого столе-
тия обрушился. Неизвестной
остается судьба зимовавшей в
каменоломнях Вирги одной из
крупнейших в Среднем Повол-
жье колоний летучих мышей.

Остается надежда, что
вход в виргинскую пещеру,
представляющую огромный
научный интерес как для исто-
риков, спелеологов, геоло-
гов, археологов, так и биоло-
гов, будет все-таки расчищен
от завалов.

Фото из архива спелеоклуба

«Троглофил».

30 июля 1902 года в Пензе
состоялось открытие местно-
го отделения Русского техни-
ческого общества, насчитыва-
ющего всего двадцать инжене-
ров, работающих на промыш-
ленных предприятиях губернии.

Это сейчас инженеров пруд
пруди. А когда-то этих 
специалистов-технарей
можно было по пальцам
пересчитать.

Произошло это знаменательное 
событие на чемпионате в далекой 
Колумбии в 1975 году. Наша земляч-
ка стала и чемпионкой Олимпийских 
игр в Москве в 1980-м.

Заслуженный мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер России, 
она награждена орденом Дружбы 
народов.

Ирина Калинина (Бажина) – первая советская спортсменка,
завоевавшая звание чемпионки мира по прыжкам в воду.


