Областная газета

№ 5 (1661) 3 февраля 2021 года
да

Основана в 1909 году, выпуск возобновлен 14 февраля 1991 года

ИСТОРИЯ
В ОБЪЕКТИВЕ
НАШ КОЛЛЕГА —
РОВЕСНИК
ОБЛАСТИ

ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
КОГДА
НАЧНЕМ
СЕЯТЬ?

стр. 8

стр. 16

16+

ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО,
КУДРЯШКА!
РАК —
НЕ ПРИГОВОР
стр. 9

Снаряды под козырьками

Ф то С. К
Фо
Фот
Крас
рас
ра
р
асил
иль
и
лььни
л
ник
ик
и
ков
ова
о
ваа.
в

КТО «ОТВЕЧАЕТ» ЗА СОСУЛЬКИ?

С крыш многоэтажек на головы пензенцев вновь полетели огромные
сосульки. Едва не ставший трагическим недавний случай на улице
Володарского – новое напоминание нам и коммунальщикам:
поздняя зима «расчехлила» и бросила в бой свое главное «оружие».
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Не «отстать» от индексации
Как известно, Правительство РФ
проиндексировало федеральные пособия. С 1
февраля инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои
России, граждане, пострадавшие на производстве,
будут получать выплаты, увеличенные на 4,9
процента. На оперативном совещании в режиме
видеоконференцсвязи губернатор призвал не
допустить сбоев.

ВЫПЛАТЫ
СОЦРАБОТНИКАМ
Индексация коснется и
ряда пособий, положенных
семьям с детьми.
«Я прошу мгновенно реагировать на возможные нарушения в данной сфере, чтобы
с выплатами у нас никаких задержек не было», — нацелил
Иван Белозерцев министра
труда и соцразвития. Обратил
он внимание и на «коронавирусные» выплаты работникам
социальной сферы. Поддержать эту категорию работников поручил Президент России Владимир Путин.
«Мы ранее отправляли в
адрес президента обращение
о том, чтобы на этих людей обратили внимание. Он нас услышал, это очень-очень важно»,
— отметил глава региона.
Губернатор потребовал от
руководства министерства
труда, социальной защиты и демографии Пензенской области тщательно выверять списки, чтобы никто
из соцработников, имеющих право на получение выплат, не остался в стороне.
Айтишники в приоритете
Немало времени на совещании Иван Белозерцев посвятил подрастающему поколению и в его лице будущему региона. В частности,

он напомнил, что идет четвертый год Десятилетия детства, проводимый по инициативе президента страны.
«Правительством РФ
утвержден обновленный план
мероприятий на ближайшие
7 лет. Всего их 129. Они охватывают все вопросы, начиная от здоровья детей и заканчивая безопасностью»,
— подчеркнул губернатор.
По словам главы региона,
нужна скоординированная
работа всех заинтересованных сторон. Параллельно с
этим он поручил активнее изучать и внедрять передовые
технологии, методики и нововведения. И взять на вооружение опыт Москвы по открытию частных детских садов по льготной программе.
Зашел разговор и о бюджетных местах. Иван Белозерцев обратил внимание чиновников на то, что в
российских вузах возрастет количество бюджетных
мест по IT-специальностям.
«Нужно, чтобы как можно
больше бюджетных мест открывалось по соответствующим специальностям в наших
вузах и колледжах, нужны новые программы и новые технологии, ведь нам требуются такие специалисты», — отметил он и поручил чинов-

никам постоянно контролировать качество подготовки
IT-специалистов.
Предложил губернатор и
ознакомиться с модернизированными мастерскими Сердобского многопрофильного
техникума, где на федеральные и региональные средства
построены современные площадки в рамках национального
проекта «Образование», инициированного Президентом
РФ. Мастерские оснащены по
последнему слову техники. И,
по мнению главы региона, ректоры пензенских вузов должны
воспользоваться этим опытом.

ВАКЦИНЫ ХВАТИТ НА ВСЕХ
Не мог глава региона оставить в стороне и самый актуальный вопрос — вакцинацию
пензенцев от коронавируса.
Он призвал жителей региона

отбросить сомнения, проконсультироваться с врачами и
сделать прививки. Особенно
это касается тех, кому за 60.
По словам Ивана Белозерцева, вакцина поступает в регион в достаточных количествах,
чтобы привить всех желающих.
Кроме того, губернатор поручил ответственно отнестись
к выбору подрядчиков для реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области». В 2021 году в ее
рамках предусмотрено строительство 83 модульных зданий в 26 районах: 9 врачебных амбулаторий, 55 ФАПов,
19 фельдшерских пунктов. Эта
большая стройка обойдется
в 280 миллионов рублей. Еще
36 объектов ждет капитальный ремонт.
Юрий ИЛЬИН.

В 2020 году Пензенская область лидировала в ПФО по:

по темпам роста
производства яиц (113,4%)

В 2020 году было произведено:
430,1 тыс. тонн
скота и птицы было произведено
на убой в 2020 году

Это на 10,4% больше по сравнению с 2019 годом

Чемпионы
из глубинки
В Пензе началась
подготовка к приему XIII
Всероссийских летних
сельских спортивных
игр.

Панорама аграрной отрасли
по темпам роста
производства мяса (110,4%)
и молока (111,6%)

СТАДИОН
Д

299 млн штук яиц 384,3 тыс. тонн молока

на 13,4%

на 11,6%

больше по сравнению с 2019 годом

Принимать подобные состязания Сурскому краю не
впервой. У нас прошли уже
четыре Спартакиады учащихся России в 2007, 2009, 2013
и 2019 годах, летняя всероссийская Универсиада-2010,
Российско-китайские молодежные игры 2011 года. И это
далеко не полный список. Теперь лучшие сельские спортсмены страны померятся силой на пензенской земле с 17
по 22 июля 2021 года.
Однако сказала свое слово пандемия. Не только Олимпиада и чемпионат Европы по
футболу были перенесены с
2020 года на 2021-й. Всероссийские сельские игры постигла та же участь. Они должны были пройти еще полгода назад.
О безопаснос
сти соревно
ований и
соблюдении санитарных
но
орм говорил и зампред правительства области
б
Валерий
Савин на совещании, посвященном подготовке к соревнованиям.
«Необходимо проработать вопросы по размещению
большого количества участников, определить места питания, проживания и соответствия этих мест всем требованиям», — отметил он.
Участники будут сражаться
за победу в 13 видах программы. Помимо более-менее
традиционных видов спорта — гиревого, городошного, рыболовного, армрестлинга, волейбола, легкой атлетики, настольного тенниса,
перетягивания каната, полиатлона, самбо — в программу включены и весьма специфические состязания: соревнования спортивных семей,
троеборье дояров, троеборье косарей, троеборье механизаторов.
Сергей ГОРИН.
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КОШЕЛЕК

Люди хотят
жить спокойно,
без бытовых
передряг и
политических
потрясений.
Вопреки громким
заявлениям
оппозиционеров,
никто не жаждет
революций.
Это наглядно
продемонстрировал
провальный
митинг, на
который
сторонники
Навального
возлагали
огромные
надежды.

Доход бывает разным
Губернатор Иван Белозерцев 1 февраля
подписал постановление относительно величины
прожиточного минимума на 2021 год.

Любопытства ради
ОППОЗИЦИЯ ПОТЕРПЕЛА ФИАСКО
Воскресным утром на безлюдных улицах Пензы можно было заметить только усиленные наряды полиции. Ближе к 12 часам, обозначенным
как время сбора, к одному из
торговых центров стали подтягиваться небольшие группы. Десятка два человек, не
больше. В основном молодежь, студенты. Чуть позже
подошли люди постарше, лет
30 — 40, появилось несколько человек, на которых были
надеты жилеты с надписями:
«Пресса». Но мы всех своих коллег знаем в лицо. Эти
к прессе не имели никакого
отношения. Зачем им пона-

добилось выдавать себя за
сотрудников СМИ, остается
только догадываться. Может
быть, хотели устроить провокацию. А может, хотели таким
образом сбить с толку правоохранительные органы.
Объяснить свою позицию
или требования соглашались
немногие, увидев видеокамеру, молодежь отходила в сторонку или отворачивалась.
«Человеку угрожает
смерть», — не совсем внятно
объяснил свое присутствие
на несанкционированном митинге парнишка лет 18-ти. На
вопрос, почему ему угрожает смерть, молодой человек

расплывчато пояснил: «Ну, это
всем понятно...»
Вообще, судя по скучающему виду собравшихся, особым
фанатизмом тут никто не пылал. На вопросы нашего корреспондента многие отмахивались: «Мы просто посмотреть
пришли». Но смотреть было не
на что. Вялое собраньице с тоскующей молодежью, которая
явно не знала, что она здесь забыла. Организаторы мероприятия просчитались: их политические призывы не возымели
эффекта. Воскресные несанкционированные митинги провалились по всей стране.
Наталья НЕБУЧИНОВА.

МНЕНИЯ ГОРОЖАН
Побывав на «прогулке» оппозиционеров, как называли они это мероприятие в соцсетях, мы решили опросить и тех жителей города, кто не пошел на
митинг. Ведь их мнение не менее важно, тем более
что людей, не интересующихся оппозиционным движением или выступающих категорически против несанкционированных митингов, подавляющее большинство.
Дарья ЗЕЙНУЛИНА, сотрудник Пензенского отделения Российского детского фонда:
— Несанкционированные
митинги — бредовая затея!
Во-первых, никуда не делся
коронавирус, и людям лучше не собираться компаниями. Во-вторых, посещение
таких мероприятий не делает нас лучше. В-третьих, толпой легко управлять — значит, нельзя сбрасывать со
счетов возможные провокации и массовые столкновения. Ведь тем, кто «дергает за ниточки», не интересны сами люди, им важно добиться результата любой ценой. И потом, Навальный нам много чего рассказывает о других, но ничего
не рассказывает о себе. Я
думаю, если копнуть, много
чего нелицеприятного можно узнать и о нем.
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Никита СВЕТКИН, региональный координатор «Молодежки ОНФ»:
— Я бы не
н
пошел на та-кой митинг.
По моим
наблюдениям очень
много было
рекламы именно
по привлечению несовершеннолетних через молодежные
соцсети. Кроме того, сейчас
действуют карантинные меры
и, учитывая высокую заболеваемость в Пензенской области, созывать молодежь на
массовые мероприятия в период пандемиии просто преступно!
Денис АБЛЯЗИН, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике:
— Лучше заняться спортом, пойти в зал и трениро-

ваться, че м
заниматься
ерундой в
угоду невидимым «кукловодам».
Молодежь не
е
понимает, что
ее банально используют. Поэтому мне обидно за молодых. Надеюсь, они скоро прозреют.
Николай ШАПОВАЛОВ,
актер Пензенского драмтеатра:
— Свобода — это са-мовыражение, демонстрация своих талантов.
лиДрака на ул
це — это не свобода,
б
это
беззаконие и хаос. Многие
поддаются пропаганде, профинансированной из-за рубежа, которая предлагает
красивые картинки и нелепые обещания. Вы выходите на улицы кричать чужие
лозунги, ломая свою жизнь.
Я прошу вас, задумайтесь
о своем будущем, о нашей
стране!

На душу населения он составил 9 тыс. 610 рублей,
для трудоспособного населения — 10 тыс. 396 рублей,
пенсионеров — 7 тыс. 953 рубля, детей — 10 тыс. 2 рубля.
С 2021 года минимальный
размер оплаты труда (МРОТ)
и прожиточный минимум
рассчитываются в России по
новой методике, исходя не
из потребительской корзины,
а из величины дохода.
Кроме того, теперь прожиточный минимум рассчитывается сразу на год, а не ежеквартально.
Согласно федеральному

законодательству, величина
прожиточного минимума на
душу населения на очередной год устанавливается до
15 сентября с учетом коэффициента региональной дифференциации.
Кира ЗАХАРОВА.

СТАТИСТИКА

Левый алкоголь
«отступает»
В регионе снизилось число отравлений
горячительными напитками. Данную
информацию сообщает областное управление
Роспотребнадзора. Отдельно говорится о том, что
значительное снижение отравлений наблюдается у
детей и подростков.
Так, в 2020 году зафиксировано 8 острых отравлений у детей до 14 лет, в то время как в
2019-м — 24. Среди подростков
15 —17 лет зарегистрировано
17 случаев (годом ранее — 29).
«Таким образом, в 2020 г.
наблюдается снижение острых
отравлений спиртосодержащей продукцией у несовершеннолетних в 2,1 раза, с 53
до 25 случаев», — резюмировали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области.
Среди этих случаев нет ни
одного смертельного. Все несовершеннолетние остались живы.
Всего за год зафиксировано 587 отравлений горячительными напитками. Это на 46

случаев меньше, чем годом ранее. Умерло 248 человек, поэтому расслабляться, несмотря на улучшающуюся статистику, рано.
Среди отравившихся людей наибольшую долю составляют безработные. Превышают среднеобластные показатели по числу отравлений
на 100 тысяч населения Мокшанский, Колышлейский, Иссинский, Бековский и Лунинский районы, а также областной центр.
Напомним, что каждый год
в регионе проводятся месячники по борьбе с контрафактной продукцией.
Сергей ГОРИН.

К СВЕДЕНИЮ
Д

Сезон не за горами
Зима еще не успела передать эстафетную палочку
весне, а горожане уже обсуждают начало дачного
сезона. В этом году его планируют открыть 24
апреля.
Об этом сообщил и. о. начальника городского управления транспорта Михаил Глушков. В пресс-службе Гордумы
подтвердили, что сейчас уже ведется работа с перевозчиками и
председателями садоводческих
сообществ, готовятся автобусы.

Напомним: в 2020 году
дачный сезон в Пензе стартовал 1 мая, чуть позже обычного, по причине пандемии.
Закончился —18 октября. За
это время было перевезено
около 270 000 человек.
Кира ЗАХАРОВА.
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АКТУАЛЬНО

ВАЗ в чистом поле
В ГОД В ОБЛАСТИ УГОНЯЮТ БОЛЬШЕ 100 АВТОМОБИЛЕЙ
Криминальная «профессия» угонщика приобрела
известность, а может быть, даже популярность
после выхода в свет киношлягера «Берегись
автомобиля!». Однако в реальной, а не киношной
жизни в действиях угонщиков нет романтики
и благородства. Только жажда наживы. Либо
пьяный угар.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
По словам начальника отдела по борьбе с преступными посягательствами на автотранспорт регионального УМВД
Александра Савинкина, ежегодно в нашем регионе угоняется более сотни автомобилей.
Правда, обычно такие преступления довольно быстро раскрываются — из 100 угнанных
машин 96 находятся. Но преступников это не останавливает, ведь автомобиль можно разобрать на части и продать по
цене деталей…
Угоняют сегодня все машины — от дорогих иномарок до откровенной «ветоши». Чаще всего взламываются двери и замки зажигания так называемыми
проворотами. Либо выбиваются
стекла. Но некоторые угонщики
отдают предпочтение более технологичным способам.
«Современный автомобиль
— это большое электронное
устройство. Поэтому популярны способы угона, позволяющие
его эффективно открыть и перепрограммировать», — поясняет
Александр Савинкин.

«ПУТЕШЕСТВИЕ»
В ТАДЖИКИСТАН

полису КАСКО. Это, кстати, еще
одна из причин угонов.

ПРОКАТИЛСЯ ЗА ЕДОЙ
Машины отечественного производства угоняют в основном
для разбора на запчасти или для
сдачи в металлолом.
Достаточно необычный случай произошел в январе 2020 года
под Нижним Ломовом. Житель соседнего Вадинского района отправился из села Маркино в село
Скуратово по грунтовой дороге,
хотя параллельно шла асфальтовая. В пути повалил снег, а дорогу пересекло перепаханное поле,
через которое не проехать. Выбравшись из машины, мужчина
вернулся домой пешком. И надо
такому случиться — прихворнул,
в результате чего не мог еще неделю добраться до оставленных в
чистом поле «Жигулей». А отправившись туда, где их оставил, нашел лишь пустое место.
Полиция выяснила, что на
оставленную в кювете машину
набрели двое молодых жителей
Нижнего Ломова. Легко вскрыв
двери, они нашли внутри «пода-

рок» в виде запасных ключей зажигания…
Машину обнаружили в гаражном боксе частично разобранную: ее собирались продать на запчасти.
Бывают и весьма курьезные
случаи. В октябре прошлого
года житель Пензы сдал на ночь
свой «Шевроле» на автомойку.
Каково же было удивление хозяина, когда ночью ему позвонили сотрудники ГИБДД и сообщили, что машина остановлена
на улице Свердлова. Оказалось,
что ее похитил работник автомойки. Еще интереснее оказалась цель угона: супермаркеты
в окрестностях мойки были закрыты, и злоумышленник решил
сгонять на чужом авто за едой.
А в Неверкинском районе
был угнан «Мерседес», в салоне которого находились два принадлежащих хозяину охотничьих
ружья и два травматических пистолета. Полицейские на месте
преступления обнаружили записку, мол, пора возвращать долги. Хотя выяснилось, что финансовые претензии к хозяину

авто имелись не у одного человека, круг подозреваемых был
очерчен весьма четко. И вскоре угонщика нашли. 28-летний
житель Городищенского района
работал у хозяина «Мерседеса»
и считал, что тот ему сильно недоплатил. На угнанной машине
похититель отправился в Пензу,
где катал друзей. Ружья и пистолеты, кстати, никто не тронул, но
уголовное дело было возбуждено не только по факту кражи машины, но и по статье УК о хищении оружия.
Скупому работодателю в итоге тоже «прилетела» административная статья за нарушение
правил хранения оружия.
Юрий ИЛЬИН.
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Чаще всего угнанные машины легализуют под видом «двойника».
«Подбирается машина аналогичной марки, модели, цвета.
На похищенное авто наносятся аналогичные маркировочные
обозначения, изготавливаются
поддельные документы», — рассказал Александр Савинкин.
Вариантом подобной схемы
является изменение идентификационных обозначений под
данные автомобиля, получившего «тотальные» повреждения

в результате ДТП, пожара и прочих подобных факторов.
В октябре 2020 года в Пензе была задержана межрегиональная преступная группа,
в которой «солировали» жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они совершили серию краж иномарок «Тойота» в областном центре. Аналогичные преступления числились
за ними в Санкт-Петербурге,
Кировской, Вологодской и Ленинградской областях. Угнанные авто нашли в арендованных
гаражах-«отстойниках».
Кстати, вологодским полицейским пришлось ехать в командировку в Пензенскую область. Именно здесь в одном из
гаражей был обнаружен краденый дорогой «Лексус». Машину
стоимостью более трех миллионов рублей угнали прямо от супермаркета, пока хозяйка ходила за покупками. Злоумышленники решили от греха подальше
перегнать автомобиль в Пензу.
Тут их и задержали.
В течение почти трех лет — с
августа 2018-го по апрель 2020го — в Сурском крае действовала преступная группа жителей областного центра. Угоняли модные сегодня модели
«KIA-RIO» и «HYUNDAI-SOLARIS».
Угнанные машины обнаружились впоследствии с другими
номерами в Тульской, Московской и Саратовской областях.
Дорогие иномарки могут перегонять и за границу. Основные
маршруты — бывшие азиатские
республики СССР. Так, дорогостоящую «Тойота Ландкрузер
200», принадлежащую лизинговой компании, нашли в Таджикистане. Выяснилось, что угон
был инсценирован с целью получения страховой выплаты по

СООБЩЕНИЙ ОБ УГОНАХ
ПОСТУПИЛО В ПОЛИЦИЮ В
2020 ГОДУ (В 2019-м — 113)

ДИКОСТЬ

Страшнее человека зверя нет
Прокуратура области заинтересовалась
действиями мужчины, окрещенного в соцсетях
живодером.
Еще одно прозвище, которое дали гражданину, живущему в Сердобске, — кровавый
циркач. По предварительным
данным, он издевался в прямом эфире над животными. Некоторые из них относятся к редким видам.
Видео с «выступлениями»
циркача оказались в интернете. Как сообщили пензенские
защитники животных, по имеющимся у них данным, разные
звери содержались в нечеловеческих условиях. Хозяин бросал их на клетки, в результате
чего питомцы получали увечья
и умирали.

Проверкой данной информации занялась прокуратура Сердобского района совместно с
Росприроднадзором и Россельхознадзором.
«Установлено, что 39-летний житель Краснодарского
края, проживающий в настоящее время в Сердобском районе, является владельцем животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения (приложение II) — бурого медведя и
тигрового питона, а также животного, занесенного в Крас-

ную книгу Российской Федерации — белоголового сипа. Документов, подтверждающих право
на владение и содержание этих
животных, мужчина не представил», — рассказала старший
помощник прокурора области
Светлана Артамонова.
Надзорный орган усмотрел
в действиях мужчины два административных правонарушения, в том числе уничтожение редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов
животных или растений. Материалы проверки направлены
в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям. Решается вопрос об изъятии животных.
Сергей АНДРЕЕВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО». Т/с. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Познер» (16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+).
14.55 Детективный телесериал
«МОРОЗОВА». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
НТВ
5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» /стерео/ (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».

16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с.
(16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с.
(16+).
23.45 «Основано на реальных событиях» /стерео/ (16+).
1.20 «Место встречи» (16+).
СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш».
Детский юмористический
киножурнал (0+).
6.15 «Спирит. Дух свободы».
М/с. (6+).
7.00 «Детки-предки». Семейная викторина (12+).
8.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
8.25 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!». Комедия. Россия. 2018 (16+).
10.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
Фантастическая комедия.
США. 2005 (12+).
12.25 «ГЕМИНИ». Х/ф. (16+).
14.45, 19.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». Т/с. (16+).
20.00 «2012». Х/ф. (16+).
23.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». Х/ф.
(16+).
0.55 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком» (18+).
1.55 «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ».
Х/ф. (12+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).
9.50, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00,
20.30, 23.35 «НАШИ НОВОСТИ» (16+).
10.00, 17.00, 22.35 «Стол заказов
«Радио 101.8» (12+).
11.00 « Н А Ш И Н О В О С Т И » .
Информационноаналитическая программа. (Повтор от 7.02) (16+).
11.45 «Территория добрых дел»
(12+).

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).
13.10, 1.25 Сериал на 11-м.
«ПРИНЦ СИБИРИ» (16+).
14.10 «Наше кино» (16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
15.10, 2.55 Сериал на 11-м.
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+).
16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.10 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.10 «Здорово есть!» (16+).
23.45 Кино на 11-м. Рита Гладунко в приключенческом
фильме «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ»
(16+).
ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф.
(0+).
10.20 Любимое кино. «Верные
друзья» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Евгения
Симонова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
Х/ф. (16+).
16.55 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка»
(12+).
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ».
Х/ф. (12+).
22.35 «Физика темных времен».
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 «Прощание. Жанна Фриске» (16+).
2.15 «Миф о фюрере». Д/ф.
(12+).

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений». (16+).
6.00 «Документальный проект».
(16+).
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости». (16+).
7.05 «С бодрым утром!» (16+).
9.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 Документальный спецпроект. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Кино: Джессика Альба,
Джош Бролин в боевике
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» (США) (С субтитрами). (16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история».
(16+).
0.30 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА». Х/ф. (18+).
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Гиляровского.
7.05 «Другие Романовы». «Теория разумного эгоизма».
7.35, 18.40, 23.50 «Настоящая
война престолов». Д/с.
8.20 Легенды мирового кино.
Борис Барнет.
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век. «Андрей Вознесенский. Вечер в Концертной студии «Останкино». 1976 г.
12.25 «Исцеление храма». Д/ф.

13.10 Линия жизни. Евдокия Германова.
14.10 Цвет времени. Карандаш.
14.15 «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
16.20 Красивая планета. «Польша. Исторический центр
Кракова».
17.45, 1.45 Исторические концерты. Пианисты. Наум
Штаркман.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Дмитрий Менделеев. Заветные мысли». Д/ф.
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с Герардом Васильевым.
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф.
23.00 «Рассекреченная история». Документальный сериал. «Легионеры гражданской войны».
2.40 Цвет времени. Эдвард
Мунк. «Крик».
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 3.20 «Известия».
5.35, 6.20 «Опера» (16+).
7.05, 8.00, 9.25, 10.20 «Отпуск по
ранению» (16+).
11.10, 18.50 «Отставник». (16+).
19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -3». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. ЖЕРТВА СО СТАЖЕМ». Т/с. (16+).
1.15,4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).
ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).
6.55 Субтитры. «По делам несовершеннолетних». Премьерная серия. Судебное
шоу (16+).
8.00 Субтитры. «Давай разведемся!». Премьерная серия. Судебное шоу (16+).

9.05, 3.50 «Тест на отцовство».
Судебное шоу (16+).
11.15 «Реальная мистика». «Привороженный сын». Докудрама (16+).
12.25 «Понять. Простить». Премьерные серии. Докудрама (16+).
13.30, 1.00 «Порча». Докудрама (16+).
14.00, 1.30 «Знахарка». Докудрама (16+).
14.35 «ПРОВОДНИЦА». Премьерные серии. Докудрама (16+).
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА». Х/ф. (16+).
22.55 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф.
(16+).
МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30,
17.05, 18.50, 21.55 Новости.
6.05, 12.25, 14.45, 22.35, 1.00
Все на Матч! Прямой
эфир.
9.00, 12.05, 18.30, 4.40 Специальный репортаж (12+).
9.20 Ш. Мозли - С. Альварес.
Трансляция из США (16+).
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.10 Смешанные единоборства. ACA. А. Дамковский
- Р. Магомедов. Трансляция из Москвы (16+).
14.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор
(0+).
15.35 Еврофутбол.
у
Обзор (0+).
16.35, 17.10 «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ». Х/ф. Гонконг
1976 (16+).
18.55 Б а с к е т б о л . Е д и н а я
лига ВТБ. «Химки» « Л о к о м о т и в - Ку б а н ь »
(Краснодар). Прямая
трансляция.
21.00 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли - Л. Коллацо.
Трансляция из США (16+).
22.05 Тотальный футбол (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Сельта».
Прямая трансляция.

ВТОРНИК, 9.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО». Т/с. (16+).
22.30 Премьера сезона. «Докток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Премьера. «101 вопрос
взрослому» (12+).
3.25 «Мужское / Женское» До
4.57 (16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.55 Детективный телесериал
«МОРОЗОВА». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
ф р (16+).
(
)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». ((12+).
)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
4.05 «ОБЪЕКТ 11». Т/с. (16+).
НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» /стерео/ (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с.
(16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ».Т/с.(16+).
23.45 «Основано на реальных событиях» /стерео/ (16+).
1.20 «Место встречи» (16+).
3.00 «Дело врачей» (16+).
СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш».
Детский юмористический
киножурнал (0+).
6.15 «Спирит. Дух свободы».
М/с. (6+).
7.00 «Детки-предки».Семейная
викторина (12+).
8.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». Т/с. (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с.
(16+).
10.25 «2012». Х/ф. (16+).
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с.
((16+).
)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ». Х/ф.
/ф (16+).
(
)
22.15 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф. (16+).
0.20 «Дело было вечером». Развлекательное шоу
у (16+).
(
)
1.25 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». Т/с.
((16+).
)
3.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». Т/с. (12+).
4.35 «Валидуб». М/ф. (0+).
4.55 «Золотое перышко». М/ф.
(0+).
5.10 «Горный мастер». М/ф.
(0+).
5.30 «Девочка в цирке». М/ф.
(0+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).

9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00,
18.00, 20.30, 23.35 «НАШИ
НОВОСТИ» (16+).
10.00, 17.00, 22.35 «Стол заказов
«Радио 101.8» (12+).
11.00, 16.10 «Клуб Фигаро»
(16+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).
13.10, 1.20 Сериал на 11-м.
«ПРИНЦ СИБИРИ» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м.
«НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
15.10, 2.50 Сериал на 11-м.
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.05 «Наше здоровье»
(16+).
22.10, 5.20 «Здорово есть!»
(16+).
23.45 Кино на 11-м. Войтек Урбаньски в драме «ХАРМС»
(16+).
ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». Х/ф. (0+).
10.40, 4.40 «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны». Д/ф.
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Андрей
Мерзликин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
Х/ф. (16+).
16.55 «Хроники московского быта. Кровавый шоубизнес 90-х» ((12+).
)
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ».
Х/ф. (12+).
22.35 «Осторожно, мошенники!
Бригада «Ух!» (16+).
23.05, 1.35 «Звездные приживалы». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+).

2.15 «Гангстеры и джентльмены». Д/ф. (12+).
РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений». (16+).
6.00 «Документальныйпроект».
(16+).
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости». (16+).
7.05 «С бодрым утром!» (16+).
9.00, 15.00 «Засекреченные списки». Документальный
спецпроект. (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
13.00 «Загадки человечества».
(16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Кино: Вин Дизель, Хорди Молья, Мэтью Нэйбл в
фантастическом боевике
«РИДДИК» (США) (С субтитрами). (16+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?».
((16+).
)
0.30 «БОЛЬШОЙ КУШ». Х/ф.
(16+).
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва парковая.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 23.50 «Настоящая
война престолов». Д/с.
8.20 Легенды мирового кино.
Натали Вуд.
у
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век. «Любимые
женщины. Алексей Покровский». 1983 г.
12.25 Красивая планета. «Нидерланды. Система из ветряных мельниц в Киндердейке».

12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
Х/ф.
13.30 «Ораниенбаумские игры».
Д/ф.
14.10 «Николай Федоренко. Человек, который знал...».
Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Владимир Маковский».
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с Герардом Васильевым.
17.40 Красивая планета. «Греция. Археологические памятники Олимпии».
17.55, 1.50 Исторические концерты. Пианисты. Михаил Плетнев.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.00 «Рассекреченная история». Документальный сериал. «Дело советских адмиралов».
2.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ».
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
«Известия».
5.35, 6.20, 7.05, 8.00 «ОПЕРА».
Х/ф. (16+).
9.25, 18.50 «Ментовские войны
4» (16+).
19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. ДОЧЬ». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. ПРОДАВЦЫ СЧАСТЬЯ». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).
ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам несовершеннолетних». Премьерная серия. Судебное
шоу (16+).
8.00 Субтитры. «Давай разведемся!». Премьерная серия. Судебное шоу (16+).

9.05, 3.50 «Тест на отцовство».
Судебное шоу (16+).
11.15 «Реальная мистика». «Песок с кладбища». Докудрама (16+).
12.25 «Понять. Простить». Премьерные серии. Докудрама (16+).
13.30, 1.05 «Порча». Докудрама (16+).
14.00, 1.35 «Знахарка». Докудрама (16+).
14.35 «ПРОВОДНИЦА». Премьерные серии. Докудрама (16+).
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ». Х/ф.
(16+).
23.00 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф.
(16+).
МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30,
17.05, 18.55, 21.55 Новости.
6.05, 14.45, 22.05, 0.30 Все на
Матч! Прямой эфир.
9.00, 12.05 Специальный репортаж (12+).
9.20 Профессиональный бокс.
А. Хан - М. Майдана.
Трансляция из США (16+).
10.30 Еврофутбол. Обзор (0+).
11.30 «Здесь начинается спорт.
Уэмбли» (12+).
12.25 «МатчБол».
13.10 Смешанные единоборства. One FC. С. Фэйртекс
- А. Рассохина. Трансляция из Сингапура (16+).
14.15, 1.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
16.35, 17.10 «ГРОМОБОЙ». Х/ф.
Гонконг 1995 (16+).
19.00 Смешанные единоборства. Eagle FC. С. Калинин - Ф. Одилов. Прямая
трансляция из Москвы.
21.00 Бокс. Bare Knuckle FC. П.
Ванзант - Б. Харт. Трансляция из США (16+).
22.25 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Манчестер
Юнайтед» - «Вест Хэм».
Прямая трансляция.
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СРЕДА, 10.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО». Т/с. (16+).
22.30 Премьера сезона. «Докток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Саша Соколов. Последний русский писатель»
(12+).
3.30 «Мужское / Женское» До
4.57 (16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.55 Детективный телесериал
«МОРОЗОВА». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
ф р (16+).
(
)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». ((12+).
)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
4.05 «ОБЪЕКТ 11». Т/с. (16+).
НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» /стерео/ (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с.
(16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с.
(16+).
23.45 «Поздняков» /стерео/
(16+).
0.00 «Захар прилепин. Уроки
русского» /стерео/ (12+).
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» /
стерео/ (12+).
1.25 «Место встречи» (16+).
СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш».
Детский юмористический
киножурнал (6+).
6.15 «Спирит. Дух свободы».
М/с. (6+).
7.00 «Детки-предки». Семейная викторина (12+).
8.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». Т/с. (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с.
(16+).
10.25 «Уральские пельмени».
«Смехbook» ((16+).
)
11.10 «БЭЙБ». Комедия. США Австралия. 1995 (0+).
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с.
((16+).
)
20.00 «БЕГУЩИЙ
Щ
В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ».
Х/ф. (16+).
22.40 «КИН». Х/ф. (16+).
0.40 «Дело было вечером». Развлекательное шоу (16+).
1.35 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
Х/ф. (16+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00,
18.00, 20.30, 23.35 «НАШИ
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.35 «Стол заказов «Радио 101.8» (12+).
11.00, 16.10 «Наше здоровье»
(16+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).
13.10, 0.50 Сериал на 11-м.
«ПРИНЦ СИБИРИ» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м.
«НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
15.10, 2.20 Сериал на 11-м.
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+).
18.50 «Точка зрения ЛДПР»
(16+).
19.05, 1.35 «Женский стиль»
(16+).
22.10, 5.35 «Здорово есть!»
(16+).
23.45 Кино на 11-м. Глеб Глебов в комедии «СОСЕДИ»
(16+).
3.10 «Наше кино» (16+).
4.00 Кино на 11-м. Войтек Урбаньски в драме «ХАРМС»
(16+).
ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф. (6+).
10.40, 4.40 «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов».
Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Ольга
Кузьмина» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
Х/ф. (16+).
16.55 «Хроники московского
быта. Петля и пуля»
у
((12+).
)
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ».
Х/ф. (12+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. «Прощание.
Любовь Орлова» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Юрий Яковлев. Диагноз:
донжуан». Д/ф. (16+).
1.35 «Прощание. Любовь Орлова» (16+).

2.15 «Большая провокация».
Д/ф. (12+).
РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений». (16+).
6.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости». (16+).
7.05 «С бодрым утром!» (16+).
9.00 «Знаете ли вы, что?».
(16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 «Неизвестная история».
(16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Кино: Роберт Дауни-мл,
Джуд Лоу, Рэйчел МакАдамс в детективном боевике Гая Ричи «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (США - Германия - Великобритания) (С
субтитрами). (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
0.30 Кино: Джейсон Стэйтем,
Рэй Лиотта в криминальном боевике Гая Ричи «РЕВОЛЬВЕР» (Франция - Великобритания) (С субтитрами). (16+).
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва побережная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 23.50 «Настоящая
война престолов». Д/с.
8.20 Легенды мирового кино.
Владимир
д
р Гардин.
рд
д
8.50 «СТАНЦИОННЫЙСМОТРИТЕЛЬ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 0.35 «Лев Яшин». 1971 г.
«Вес взят». Д/ф.
12.15 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». Д/ф.
12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
Х/ф.
13.30 День памяти А.С.Пушкина.
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Руслан и Людмила».
14.15 «За науку отвечает Келдыш!». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Бернард Шоу «Святая Иоанна» в программе «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». Х/ф.
17.40 Красивая планета. «Италия. Портовенере, ЧинквеТерре и острова Пальмария, Тино и Тинетто».
17.55, 1.45 Исторические концерты. Пианисты. Григорий Соколов.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры.
21.30 Власть факта. «Ушел ли
Китай от Мао? Осмысление Культурной революции».
23.00 «Рассекреченная история». Документальный сериал. «Победители полиомиелита».
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
«Известия».
5.45, 7.25 «ОПЕРА». Х/ф. (16+).
8.25, 18.55 «Ментовские войны» (16+).
19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).

.30

ДОМАШНИЙ
Субтитры. «По делам несовершеннолетних». Пре-

мьерная серия. Судебное
шоу (16+).
8.05 Субтитры. «Давай разведемся!». Премьерная серия. Судебное шоу (16+).
9.10, 3.50 «Тест на отцовство».
Судебное шоу (16+).
11.20 «Реальная мистика». «Приблуда». Докудрама (16+).
12.25 «Понять. Простить». Премьерные серии. Докудрама (16+).
13.30, 1.10 «Порча». Докудрама (16+).
14.00, 1.40 «Знахарка». Докудрама (16+).
14.35 «ПРОВОДНИЦА». Премьерные серии. Докудрама (16+).
19.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ». Х/ф. (16+).
23.05 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф.
(16+).
МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.30, 16.30,
22.30 Новости.
6.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35,
1.00 Все на Матч! Прямой
эфир.
9.00, 12.05 Специальный репортаж (12+).
9.20 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия - Э. Моралес.
Трансляция из США (16+).
10.30 Еврофутбол. Обзор (0+).
11.30 «Идеальные соперники.
«Ротор» и «Спартак» (12+).
12.55 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины.
у
«Монпелье»
(Франция) - ЦСКА (Россия).
) Прямая
р
трансляция.
р
ц
15.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее (0+).
16.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из
Словении.
18.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
20.40 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Суонси» «Манчестер Сити». Прямая
трансляция.
22.55 Футбол. Прямая трансляция.



ЧЕТВЕРГ,
11.02
.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО». Т/с. (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 На ночь глядя (16+).

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» /стерео/ (16+).
0.20 «Крутая история» с Татьяной Митковой /стерео/
(12+).
1.10 «Место встречи» (16+).
2.50 Их нравы (0+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.55 Детективный телесериал
«МОРОЗОВА». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
ф р (16+).
(
)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». ((12+).
)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш».
Детский юмористический
киножурнал (0+).
6.15 «Спирит. Дух свободы».
М/с. (6+).
7.00 «Детки-предки».Семейная
викторина (12+).
8.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». Т/с. (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с.
(16+).
10.30 «Уральские пельмени».
«Смехbook» ((16+).
)
11.10, 2.25 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК
В ГОРОДЕ». Комедия. Австралия. 1998 (0+).
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с.
((16+).
)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ».
Х/ф. (16+).
23.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО». Т/с. (18+).
1.30 «Дело было вечером». Разу (16+).
(
)
влекательное шоу
3.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». Т/с. (12+).
4.35 «Сердце храбреца». М/ф.
(0+).
4.50 «Волшебное кольцо». М/ф.
(0+).
5.10 «Детство Ратибора». М/ф.
(0+).

НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» /стерео/ (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00,
18.00, 20.30, 23.35 «НАШИ
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.35 «Стол заказов «Радио 101.8» (12+).
11.00, 16.10 «Женский стиль»
(16+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).
13.10, 1.10 Сериал на 11-м.
«ПРИНЦ СИБИРИ» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м.
«НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
15.10, 2.40 Сериал на 11-м.
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 1.55 «Наша дача» (12+).
22.10, 5.15 «Здорово есть!»
(16+).
23.45 Кино на 11-м. Богдан
д
Ступка в драме «ИНСАЙТ»
(16+).
ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «КОЛЛЕГИ». Х/ф. (12+).
10.45 «Татьяна Окуневская. Качели судьбы». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Евгений
Стычкин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
Х/ф. (16+).
16.55 «Хроники московского
быта. Д
Двоеженцы»
ц ((12+).
)
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ».
Х/ф. (12+).
22.35 «10 самых... Безумные поступки звезд» (16+).
23.05 «Актерские драмы. Нет
жизни без тебя». Д/ф.
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+).
1.35 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» (16+).
РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «Документальный проект». (16+).
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости». (16+).

7.05 «С бодрым утром!» (16+).
9.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 «Знаете ли вы, что?».
(16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Кино: Роберт Дауни-мл,
Джуд Лоу, Нуми Рапас в
детективном боевике Гая
Ричи «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ» (США - Великобритания) (С субтитрами). (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(18+).
0.30 Кино: Джерард Батлер,
Идрис Эльба, Тэнди Ньютон в криминальном боевике Гая Ричи «РОК-НРОЛЬЩИК» (США - Великобритания - Франция) (С
субтитрами). (16+).
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва гимназическая.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 23.50 «Настоящая
война престолов». Д/с.
8.20 Легенды мирового кино.
Серафима Бирман.
8.45, 16.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век. Вера Васильева, Валентин Плучек,
Михаил Державин, Георгий Менглет, Юрий Авшаров в программе «История одного спектакля. Ревизор». 1991 г.
12.20 Красивая планета. «Великобритания. Лондонский
Тауэр».

12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
Х/ф.
13.30 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры.
14.15 «Рем Хохлов. Последняя
высота». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Дивный Мышгород».
15.50 «2 Верник 2». Сергей Бурунов.
17.55, 1.45 Исторические концерты. Пианисты. Элисо
Вирсаладзе.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Михаил
Визель. «Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника самоизоляции 1830 года».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Доживем до понедельника». Счастье - это когда
тебя понимают». Д/ф.
21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин».
23.00 «Рассекреченная история». Документальный сериал. «1952. СССР против
санкций».
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
«Известия».
5.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ОХОТА
НА ШУБЫ». Х/ф. (16+).
6.35, 7.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»,
«ОДИН ПРОЦЕНТ СОМНЕНИЯ». Х/ф. (16+).
8.35 «День ангела» (0+).
9.25, 18.45 «Ментовские войны 5» 16+
19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -3». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. КОЩУНСТВО». Т/с.
(16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).
ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).

6.35 Субтитры. «По делам несовершеннолетних». Премьерная серия. Судебное
шоу (16+).
8.10 Субтитры. «Давай разведемся!». Премьерная серия. Судебное шоу (16+).
9.15, 3.45 «Тест на отцовство».
Судебное шоу (16+).
11.25 «Реальная мистика».
«Дама с «Инстаграма».
Докудрама (16+).
12.25 «Понять. Простить». Премьерные серии. Докудрама (16+).
13.30, 1.05 «Порча». Докудрама (16+).
14.00, 1.35 «Знахарка». Докудрама (16+).
14.35 «ПРОВОДНИЦА». Премьерные серии. Докудрама ((16+).
)
19.00 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ».
Х/ф. (16+).
23.00 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф.
(16+).
МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.25, 16.10,
19.20, 22.30 Новости.
6.05, 12.25, 16.15, 19.45, 1.00
Все на Матч! Прямой
эфир.
9.00, 12.05, 19.25 Специальный
репортаж (12+).
9.20 Профессиональный бокс.
Ф. Мейвезер - В. Ортис.
Трансляция из США (16+).
10.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета.
Трансляция из Словении
(0+).
12.55 «Большой хоккей» (12+).
13.30 Сноубординг. Чемпионат
мира. Сноуборд-кросс.
Прямая трансляция из
Швеции.
15.10 Еврофутбол. Обзор (0+).
16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Россия - Финляндия. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Вулверхэмптон»
- «Саутгемптон». Прямая
трансляция.
22.35 «Точная ставка» (16+).
22.55 Футбол. Прямая трансляция.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Больной, ваше дело труба!
«Ах, обмануть меня
не трудно!.. Я сам
обманываться рад!» Кто
бы мог подумать, что
эти бессмертные строки
Пушкина, посвященные
прекрасной 19-летней
девушке, в современных
реалиях приобретут
совершенно иной смысл.
Чрезмерная доверчивость
россиян играет на руку
ушлым мошенникам. А
уж если они используют в
своих преступных целях
одурманивающие травы
или препараты, то успех
криминального дела
гарантирован.
Совсем скоро в суде будет
слушаться уголовное дело,
вызвавшее резонанс по всей
стране. На скамье подсудимых окажутся участники преступной группы, действовавшей под видом медицинской
клиники «Европа». Солидности этой организации добавляла приставка «международная». Современный офис
и «громкая» вывеска в сочетании с «хорошими врачами»
сделали свое дело: клиентами мошенников стали почти
800 человек.

КОВАРНЫЙ ФОКУС
Лжеклиника действовала в Пензе и Арзамасе около
двух лет. Разоблачили ее сотрудники отдела по борьбе с
организованной преступностью Управления уголовного
розыска и следственной части следственного управления УМВД России по Пензенской области.
Дело было так.
Двое жителей Краснодарского края в 2015 году учредили два юридических лица,
фактически располагавшихся
на территории Пензы и Арзамаса Нижегородской области.
Персонал набирали в основном из тех, кто имел опыт в

сфере торговли. После нескольких обучающих тренингов (думаю, не нужно объяснять, чему учили организаторы преступной группы) с «персоналом» заключались трудовые договоры. Зарплата обещалась астрономическая. В
принципе, так оно и было: за
месяц сотрудник клиники в
среднем зарабатывал 70 — 80
тысяч рублей. А если очень
«старался», то и более 100.
Хорошим прикрытием, позволившим «Европе» просуществовать довольно длительное время, стала лицензия на осуществление ряда направлений медицинской деятельности, полученная ее руководством.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АТАКА
Действовал персонал клиники по заранее спланированному сценарию. Перед будущим клиентом разыгрывался спектакль: девушкаадминистратор обзванивала
потенциальных посетителей
и приглашала на бесплатную
диагностику. Если человек поначалу отказывался, ему несколько раз настойчиво повторяли: «Процедура абсолютно бесплатная», а оборудование, на котором будет прово-

диться обследование, — новейшее в Европе. Когда будущая жертва «сдавалась» и
соглашалась-таки прийти на
обследование, администратор приятным голосом предупреждала, что с собой необходимо взять паспорт. Как только посетитель перешагивал
порог лжеклиники, ему сразу
же предлагали заполнить анкету. Она была нужна якобы
для составления общей картины здоровья перед обследованием. То есть человек сам знакомил мошенников со своими
диагнозами, что существенно
упрощало их работу.
Затем перед посетителем
имитировали прием врача,
ставили предварительные диагнозы, а после даже проводили аппаратное обследование. Со стороны диагностический процесс соответствовал
канонам лекарского дела, за
исключением главного — диагнозы ставили люди, далекие от медицины. Это были не
врачи и даже не средний медицинский персонал, а обычные продавцы, которые у каждого пациента выявляли целый букет серьезных заболеваний. Обескураженным клиентам клиники «медики» рисовали страшную картину вплоть

до летального исхода. Некоторые особо впечатлительные
пациенты от услышанного падали в обморок.
Спасти «серьезно больных» людей могла только покупка препаратов, которые
продавались здесь же, в клинике. Ну и, конечно, для закрепления оздоровительного эффекта обязательно нужно было воспользоваться медуслугами местных «врачевателей».
На уловки мошенников попалось немало людей. Впрочем, это вполне объяснимо.
Только представьте себе реакцию человека, которому
чудо-лекари вещали о неминуемом параличе, предстоящем инсульте, инфаркте, циррозе печени, которые неминуемо должны наступить в течение недели. Обвиняемые активно убеждали потерпевших,
что в стенах данных клиник им
помогут на 100%. После получения согласия на покупку навязываемых услуг, жертв сразу же провожали в кредитный
отдел, где в считанные минуты составлялся соответствующий договор (чтобы, не дай
бог, кто-нибудь не передумал).
Минимальная сумма навязываемых услуг составляла 45
тысяч рублей.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ
Одним из аппаратов, с помощью которого якобы выявлялись самые серьезные проблемы со здоровьем и ставились страшные диагнозы, был
аппарат под названием «Мультискан». С помощью проведенной судебно-медицинской
экспертизы следователям
удалось установить, что использование данного оборудования в медицине не предусмотрено и постановка диагнозов на его основе исключена. Имелось в арсенале мошенников и настоящее медицинское оборудование, только
работать на нем могли исключительно врачи соответствую-

ЦИФРА

ПЕСЕНКА СПЕТА
Лжеклиники действовали на протяжении двух лет. В
состав преступного объединения входили 35 человек, от
их действий пострадали около 800 человек. За это время
обвиняемые обманным путем
похитили у потерпевших около 70 миллионов рублей. Организаторам преступного объединения предъявлено обвинение не только в мошенничестве, но и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, а также создании преступного сообщества.
Расследованием уголовного дела занималась следственная группа следственной части СУ УМВД России
по Пензенской области в составе заместителя начальника отдела подполковника
юстиции Фролова Д.В., старшего следователя по особо
важным делам Токарева Д.С.
и старшего следователя Грачевой И.В., титаническим трудом которых удалось доказать
причастность фигурантов уголовного дела к совершенным
преступлениям.
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щей специализации, но никак
не торговые менеджеры.
Каждый из участников преступного сообщества выполнял
строго отведенные ему функции. В штате лжеклиник состояли юристы, бухгалтеры, руководители различных отделов,
координаторы и многие другие
«специалисты». От слаженных
действий всех категорий участников преступного объединения
зависел финансовый результат.
Поэтому спецы старались «вылечить» как можно больше доверчивых посетителей.
По словам одного из обвиняемых, имеющего гражданство России и Израиля, главной причиной криминального успеха был фактор доверчивости и юридической безграмотности их клиентов. Ни
один из потерпевших не спросил у продавцов, разыгрывавших роль врача, ни сертификатов на навязываемые услуги, ни документов, подтверждающих наличие медицинского образования.

ТОМОВ НАСЧИТЫВАЕТ
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
«ЕВРОПЫ».

Елена ФЕДОСЬКИНА.
Фото автора.

ОИиОС УМВД России по
Пензенской области.
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История в объективе
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 82-ЛЕТИЕ
По снимкам Владимира Петровича Елшанского можно изучать историю
нашего региона: яркую, многогранную, имеющую свое неповторимое
лицо. Да и сам Петрович (так по-свойски коллеги-журналисты
называют фоторепортера) — частица истории Сурского края: родился
31 января в том же 1939-м, что и область.
И хотя он уроженец Ленинграда, но вот уже более полувека проживает в Пензе. Фотокамера мастера запечатлела многие знаменательные события, происходившие на пензенской земле: строительство
новых городских микрорайонов,
предприятий, сельских животноводческих комплексов и домов культуры…
Владимир Петрович был в
числе первых новоселов Арбекова. В этом крупнейшем микрорайоне Пензы, разросшемся и вширь, и ввысь, тогда стояли только четыре многоэтажки.
Присутствовал Елшанский и
на таком большом для области

событии, как перекрытие Суры,
когда последний камень из самосвала на плотине положил
начало новому водохранилищу.
А сколько еще волнующих
моментов из жизни региона подсмотрел объектив мастера: открытие новых троллейбусных
маршрутов, снос старого вокзала станции Пенза-1, наводнение
1972 года, встречи с именитыми
гостями и нашими земляками.
Ему посчастливилось сопровождать и снимать певицу
Л . Р у с л а н о в у, ф и г у р и с т о в
О. Протопопова и Л. Белоусову, поэта Е. Евтушенко, писателя А. Солженицына, космонавтов Н. Рукавишникова и В. Куба-

Владимир Елшанский

Философия жизни

Майская демонстрация

Перекрытие плотины
Сурского водохранилища

В сборочном цехе завода ВЭМ

Так рождалось Арбеково

В спортклубе «Штангист»

сова, правнука А. Пушкина, дочь
А. Куприна …
Елшанскому и его сыну Валерию посвятил Евтушенко трогательные строки:
Я хочу быть поэтом
гражданским —
Больше я не хочу ничего.
Но я счастлив быть другом
с Елшанским
И хрустальным Валеркой его!
20 лет творческой биографии Владимира Петровича связано с работой в фотостудии Союза журналистов «Репортер». Он
был одним из ее организаторов в
1971 году. Но и в «Нашей Пензе»
Петрович свой человек — здесь
трудился фотокорреспондентом
с 1991 по 1993 год.
Первополосные снимки мастера в старых подшивках газеты выразительны и проникновенны: детдомовцы с пронзительно грустными глазами, пожилая женщина с букетом цветов под знаменательной датой
— 1945, переполненные эмоциями участники митинга, бравые десантники, радостные молодожены…
Снимки и фоторепортажи Елшанского публиковались в областных и центральных изданиях, экспонировались на всесоюзных и международных выставках.
В этом году открылась выставка его работ в Пензенском государственном краеведческом музее. Приурочена она к 4 февраля — дню образования нашей области. Благодаря запечатленной
истории родного края начиная с
60-х годов прошлого века посетители смогут прочувствовать своеобразие былых десятилетий, ощутить пульс времени нынешнего.
Владислав ЯСЕНЕВ.

Андрей Дементьев в Тарханах

Передовики-животноводы
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ПЕРЕШАГНУВШИЕ ПРОПАСТЬ

Все будет хорошо, Кудряшка!
4 ФЕВРАЛЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ
С ОНКОЛОГИЕЙ
Каждый переживает обрушившиеся на него
невзгоды по-своему. Кто-то опускает руки и плывет
по течению. Кто-то, наоборот, как лягушка в
сказке, начинает «лапками» взбивать масло.
Но и тех, и других может загнать в угол известие о том,
что у них обнаружен рак. Даже
очень сильный человек, услышав этот диагноз, «рассыпается» на сотни частиц. Немногим
удается собрать себя воедино и начать бороться, хотя медики давно и упорно уверяют:
«Рак — не приговор». Слишком
мало информации о тех, кому
удалось победить болезнь. Но
на самом деле их становится
все больше…

ТРИ ЗВОНОЧКА
Ольге всего 35. Про таких,
как она, говорят — позитивчик. У нее не бывает плохого настроения (раньше точно
не было), она не впадает в депрессию и не плачет в жилетку подружкам. Просиживание
юбки в офисе — тоже не для
нее. Ей нравится делать окружающее пространство красивым, раскрашивать мир яркими красками и преображать людей. Поэтому, родив двух дочек,
она не стала выходить на работу. С головой ушла в материнство, с удовольствием баловала свое дружное семейство, а
в свободное от домашних забот время шила одежду. Ольге
с легкостью удавались даже самые сложные модели, поэтому
однажды ее пригласили на работку в модное в Пензе авторское ателье.
Казалось, этот идеальный
мир не сможет разрушить никто и никогда. Беда, как водится, пришла неожиданно. Громыхнула как гром среди ясного неба, и над семьей Поляковых сгустились тучи.
«Первый звоночек прозвучал, когда у меня начала подниматься температура. 37 с
небольшим вдруг стало моей

«нормой», — вспоминает Оля.
— Поначалу я списывала это на
банальную простуду. Полечусь
немного, температура пропадет, но потом появится снова.
Через какое-то время к первому звоночку прибавились еще
два — боль в спине и чудовищная слабость. Казалось, кто-то
высасывает из меня силы. Все
время хотелось прилечь».
Эти три звоночка — температура, упадок сил и боль — заставили девушку пойти по врачам. Впрочем, она и раньше
к ним обращалась, но ничего
серьезного они не находили.
Вот и в этот раз, назначив анализ крови и некоторые диагностические процедуры, доктора
вынесли вердикт: боль в спине — это признак остеохондроза (Ольга много времени проводила за швейной машинкой), а
упадок сил свидетельствует о
синдроме хронической усталости.
Нужно сказать, что у Оли
очень любящий муж. Узнав о
синдроме хронической усталости, он заявил: «Все, жена, хватит корпеть над заказами, срочно едем отдыхать!» И семейство
в полном составе отправилось
в Турцию.
«Мы замечательно отдохнули. Грелись на солнышке (чего
делать было категорически
нельзя), а я еще и активно занималась аквааэробикой, — рассказывает девушка. — К концу
отдыха у меня резко поднялась
температура (до 38оС) и жутко
разболелась спина. Вернувшись
домой, я снова пошла к врачу».
На этот раз уставшей ходить
по медицинским кабинетам девушке предложили лечь в КИМ:
медики почему-то заподозрили у нее инфекционное заболевание. Ей уже было все
равно, в каком стационаре лечиться, лишь бы понять, что с ней происходит. И в КИМе поняли. Сделали рентген, поинтересовались, не было ли у Ольги туберкулеза, провели КТ
и предположили худшее.
«Обследование выявило на средостении огромное 12-сантиметровое образование, — голос моей
собеседницы дрожит, чувствуется, что эти воспоминания даются ей нелегко. — Глядя на снимки, врачи удивлялись тому, что я
нормально себя чувствую
— ем и дышу без затруднений (опухоль задела трахею и пищевод). Я слушала докторов и не понимала, что их слова относятся
ко мне. Все происходило,
как в замедленном кино».

А потом был онкодиспансер с двумя попытками взять
ткань опухоли на биопсию. Но
обе попытки оказались неудачными — ткани для проведения
диагностики не хватило. В конце концов врачи все же поставили диагноз: лимфома третьей степени. Это онкологическое заболевание лимфатической системы. Операции в
этом случае не помогают. Оно
лечится только химиотерапией
и облучением.
На девушку, которая всего
несколько дней назад была абсолютно счастлива, обрушился страх за детей и душевная
боль, выжигающая все внутренности. Но одного чувства, которое сопровождает многих онкобольных, она не испытала до
сих пор — отчаяния. «Я ни на
минуту не опускала руки. Наоборот, у меня была установка
выжить во что бы то ни стало.
Ради моей замечательной семьи. Ради родителей. И ради
меня самой», — констатирует
моя сильная собеседница.

«БОЛЬНИЧНЫЙ» МАКИЯЖ
«Лечится мы решили в Москве», — продолжает свой нелегкий рассказ хрупкая на вид
девушка. Во время нашей беседы она постоянно использует местоимение «мы»: мы узнали, мы проконсультировались,
мы сходили на прием. «Мы все
всегда делаем вместе, — отвечает на мой немой вопрос Оля.
— Павел всегда рядом. Он вместе со мной ходит на все приемы к врачам. Вместе со мной
ездит в Москву. Одна бы я этот

трудный путь к выздоровлению
не прошла».
Путь действительно был
трудным. В Москве в онкологическом центре им. Блохина
лечить ее отказались, сославшись на отсутствие лекарств:
их отправляют в регионы, поэтому в столичных клиниках
с медикаментозным обеспечением «незапланированных»
пациентов возникают проблемы. Супругам Поляковым пришлось бы вернуться в Пензу, но
очень уж Ольга была плоха — то
и дело теряла сознание. В онкоцентре стабилизировали ее
состояние и посоветовали обратиться в одну частную московскую клинику, работающую в системе ОМС. Эта клиника стала для Оли спасением.
Во-первых, потому что ей провели там шесть курсов химиотерапии. А во-вторых, потому
что местные доктора вселили
в нее надежду.
«Они обращались с нами
как с совершенно здоровыми
людьми. Шутили, подбадривали, обсуждали наши планы на
будущее. Складывалось впечатление, что они ни на минуту не сомневаются в выздо-

ровлении всех своих пациентов, — рассказывает девушка. — Это вселяло уверенность
и желание жить. Я, например,
после того как у меня выпали
брови и ресницы, каждое утро
в больничной палате начинала
с макияжа. Мне хотелось быть
красивой».
Лечение было тяжелым.
Особенно четвертая химия, которую делали в костный мозг.
После нее Олю сильно тошнило. По этой причине их с мужем
чуть не сняли с самолета, которым они должны были вернуться в Пензу. Но даже после того,
как чуть живая она добралась до
родного дома, Ольга и мысли не
допускала, чтобы прервать лечение. «Нужно обязательно доверять врачам и верить в выздоровление. Да, тяжело. Да, больно. Да, страшно. Но опустить
руки — проще всего. А вот победить болезнь — значит, проявить недюжинную силу воли»,
— уверена моя собеседница.
Впрочем, даже стальная
воля может дать сбой, если нет
позитивного настроя и поддержки близких. Когда у Ольги стали выпадать ее длинные
роскошные волосы, она решила побриться наголо. «Стрижку» делала сестра ее мужа. Потом девчонки поехали в лес и
под веселое улюлюканье сожгли отрезанные локоны, словно
избавились от застарелого негатива. После этого никто из
родственников и вида не подал, что ему больно смотреть
на девушку без волос. Наоборот, завидев ее, все как один
шутили: «Привет, Кудряшка!»

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
После химии была лучевая
терапия. С момента окончания
лечения прошел год. Пока опухоль окончательно не исчезла (это же не насморк, который может пройти за неделю).
Но она значительно уменьшалась в размерах и продолжает
уменьшаться. Ольга не задает
вопрос, почему это случилось
именно с ней. Она спрашивает,
для чего ей было дано это испытание. Впрочем, ответ девушка
уже знает: чтобы научиться ценить каждый прожитый день. «Я
теперь и небо замечаю, и слышу, как хрустит снег, — улыбается Оля. — Теперь я точно
знаю, что рак — не приговор и
что жизнь прекрасна во всех ее
проявлениях».
Ольга СЕМЕНЕЕВА.

БОЛЕЗНЬ МОЛОДЫХ
В структуре онкозаболеваний лимфома занимает
9 — 10-е места. Мужчины болеют чаще женщин, городские жители — чаще сельских.
В России ежегодно выявляется около 10 — 12 тысяч новых случаев лимфомы. Пик заболеваемости
приходится на людей в возрасте от 16 до 34 лет. Первые признаки заболевания совпадают с клинической
картиной ОРВИ и ОРЗ.
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ОТКРЫТЫЙ ГОРОД:
Снаряды под козырьками
КТО «ОТВЕЧАЕТ» ЗА СОСУЛЬКИ?
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

НА ВОЛОСКЕ

НЕ НА ТОМ ЭКОНОМЯТ
Помимо растяжки предупредительных лент коммунальщики должны временно
перекрыть пешеходам путь
под зданиями, с которых свисают сосульки. А также оповестить жильцов и прохожих
о дате и времени проведения
работ по очистке кровли. Расклеить объявления у подъездов — не проблема, но некоторые «управляйки» сэкономили на бланках. К примеру,
в микрорайоне Южная Поляна таблички «Осторожно, сход
снега и сосулек!» есть лишь на
боковых фасадах домов вдоль
«красной линии» улиц Калинина, Богданова, Краснова, Металлистов и других.
Предупреждение массового схода наледи и сосулек
с крыш жилых домов — обязанность «управляек», ответственность за содержание
кровель административных
зданий несут местные администрации, а крыш торговых
и промышленных объектов
— собственники этих зданий.

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ
«Мы проводим рейды, в
которых смотрим в комплексе на состояние придомовых
территорий — чистку снега во

ул. Гоголя, 87

дворах, состояние дорог (гололед) и на уборку наледи с
крыш. Проверили 568 домов. В
147 случаях выявили нарушения (разные, в том числе и ненадлежащее состояние крыш).
Составлены административные протоколы на 35 директоров «управляек». С учетом того
что в Пензе 141 управляющая
компания — процент считайте сами», — р
рассказала начальник ре
егионального управления Госжилстройинспекции
Инна Левченко.
Минимум 7 из этих протоколов связаны с ледяной
опасностью на крышах. Жалобы поступили через районные администрации, и все
были связаны с темой нашего материала.
«Обычно мы даем сутки на
устранение нарушений, после
чего либо повторно выезжаем
на места, либо требуем фотоотчет. Тех, кто своевременно не реагирует, штрафуем»,
— добавила Инна Левченко.

БАЛКОН — ДЕЛО ЛИЧНОЕ
По словам самих коммунальщиков, работы по очистке крыш они ведут, несмотря
на определенные трудности.
Для работ в домах высотой
3 — 5 этажей привлекаются 18
— 22-метровые автовышки, а
для очистки кровель высотных
— промышленные альпинисты.
«Услуги автовышки стоят
1100 — 1200 рублей в час при
почасовой оплате, — пояснил

Станислав Гринблат, директор одной из компанийарендодателей специализированной высотной техники. — Время работы автовышек в городе — минимум
2 часа, в пригороде — минимум 3 часа. Стоимость выезда бригады с автовышкой в
область рассчитывается исходя из расстояния до населенного пункта. Если до него 30
км и меньше — это минимум
4 часа работы техники (минимальная стоимость услуги — 4400 — 4800 руб.), до 50
км — минимум 6 часов (6600
— 7200 руб.), свыше 50 км от
города — минимально 8 часов
(8800 — 9600 руб.), плюс дорога из расчета 40 руб. за километр пробега в обе стороны. Километраж считается от
места дислокации автовышек.
При их работе в вечернее и
ночное время стоимость часа
увеличивается на 100 рублей».
Не будем кидать камни в
руководство всех «управляек», дома которых обросли
сосульками. Пока как минимум три четверти из них в серьезных нарушениях не уличены. И какие-то, безусловно, добросовестно устраняют
ледяную угрозу. Но даже при
основательном подходе опасность до конца не устранить.
Есть еще козырьки балконов.
«За них по закону отвечают
собственники, которые должны либо сами счищать наледь,
либо заключать с нами договора за отдельную плату»,
— сообщил Олег Ординарцев, замдиректора УК «Жилье-22», в управлении которой находятся 64 дома.

проезд Богданова, 14

Понятно, что далеко не
каждый будет чистить свой
козырек — весной все само
растает. Или обрушится… И
все же, если каждый МУП добросовестно возьмется за
дело, опасность можно минимизировать. Однако даже
пройдясь по центру города,
легко заметить, что вовремя чистят крыши далеко не
везде.
Фото А. Капитуровой.

ВАЖНО!



Ти х о ш и ф е р о м ш у р ш а ,
едет крыша не спеша… Корреспондент НП однажды стал
свидетелем зимнего коммунального ЧП, которое лишь по
счастливой случайности обошлось без жертв: приличных
размеров кусок обледеневшей шиферной кровли соседнего дома со страшным грохотом съехал вниз под тяжестью
подтаявших ледяных глыб и
сосулек. Соседи и прохожие
знали о нависшей опасности
задолго до того — половину
зимы дом простоял, опоясанный полосатыми сигнальными
лентами.
Таких историй масса. В рубашке родилась, иначе и не
скажешь про девушку, которая 25 января шла по улице
Володарского. Видео ее чудесного спасения в считанные
часы облетело интернет. Внушительная глыба льда просвистела в нескольких миллиметрах от лица пензячки. Будь
на ее месте кто-то курящий
— смахнуло бы пепел.
Прошло всего пара дней —
и лед с крыши все же нашел
свою мишень. Наледь рухнула на голову восьмилетней девочки. ЧП произошло в микрорайоне ГПЗ. Ребенок, к счастью, остался жив, но был госпитализирован. По словам
очевидцев, в этот момент на
крыше дома шли работы по
сбрасыванию льда. Пока непонятно, какова роль в случившемся бригады, счищавшей наледь. В этом предстоит

разобраться следствию. Прокуратура и Следственный комитет уже проводят проверку.
Что касается первого случая, то по нему уже возбуждено уголовное дело по статье
о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Сообщить о «нависшей
угрозе» можно по телефонам единой дежурнодиспетчерской службы города Пензы (05, 63-10-05),
операторы которой принимают не только сообщения
о происшествиях общего
коммунального и техногенного характера, но и заявки
на противогололедную обработку улиц и тротуаров,
очистку кровель от наледи
и сосулек. Нужно лишь назвать адрес и номер дома
с потенциальной угрозой,
тогда обращение передадут организации, ответственной за данный МКД
и прилегающую территорию.
Сообщить о проблемах
содержания дома можно
и на «горячую линию» областной Госжилстройтехинспекции по телефону
(8412) 94-14-30.

ул. Сплавная, 8б
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ПЯТНИЦА, 12.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.25 «Модный приговор»
(6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 «Выход». Д/ф. (16+).
1.40 «Вечерний Unplugged»
(16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.55 Премьера. «Близкие
люди». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.20 «Юморина».
р
((16+).
)
0.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ».
Х/ф. (12+).
3.25 «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф.
(12+).
НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» /стерео/
(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с.
(16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с.
(16+).
23.45 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).
0.20 «Крутая история» с Татьяной Митковой /стерео/
(12+).
1.10 «Место встречи» (16+).
2.50 Их нравы (0+).
СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш».
Детский юмористический
киножурнал (0+).
6.15 «Спирит. Дух свободы».
М/с. (6+).
7.00 «Детки-предки». Семейная викторина (12+).
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
Т/с. (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с.
(16+).
10.30 «КИН». Х/ф. (16+).
12.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
Х/ф. (16+).
14.45 Субтитры. «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 «ШПИОН». Х/ф. (16+).
23.30 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ». Т/с. (18+).
1.45 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СВОБОДЫ». Т/с.
/ (18+).
(
)
3.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». Т/с. (12+).
4.15 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).
4.30 «Высокая горка». М/ф.
(0+).
4.50 «Необитаемый остров».
М/ф. (0+).
5.10 «Лабиринт. Подвиги Тесея». М/ф. (0+).
5.30 «Ограбление по...2 (плюс
по-русски)». М/ф. (0+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (12+).

9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00,
18.00, 20.30, 2.05 «НАШИ
НОВОСТИ» (16+).
10.00, 17.00, 23.20 «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. «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
15.10, 3.00 «Великие изобретатели» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00 «Заметки о» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «МЕГРЭ»
(16+).
22.55, 5.20 «Здорово есть!»
(16+).
0.20 Кино на 11-м. Илья Любимов в мелодраме «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ»
(16+).
3.55 Кино на 11-м. Богдан
Ступка в драме «ИНСАЙТ»
(16+).
ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.05 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ». Х/ф. (16+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Актерские драмы. Запомним их смешными». Д/ф.
(12+).
18.10 «ОХОТНИЦА». Х/ф. (12+).
19.55 « У С К О Л Ь З А Ю Щ А Я
ЖИЗНЬ». Х/ф. (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
23.10 «Актерские драмы. Борьба за р
роль». Д/ф.
/ф (12+).
(
)
0.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». Х/ф. (12+).
1.40 Петровка, 38 (16+).
1.55 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф.
(12+).
3.40 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
Х/ф. (12+).

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 «Документальный проект». (16+).
7.00, 8.30, 12.30, 16.30,
30 19.30
«Новости». (16+).
7.05 «С бодрым утром!» (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.». Х/ф.
((16+).
)
22.20 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕРСТРИТ». Х/ф. (16+).
0.30 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА». Х/ф. (18+).
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва романтическая.
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
Леонид Оболенский.
8.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». Х/ф.
/ф
10.15 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ». Х/ф.
11.25 Больше, чем любовь. Анна
Павлова.
12.10 Открытая книга. Михаил
Визель. «Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника самоизоляции 1830 года».
12.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф.
13.30 Власть факта. «Ушел ли
Китай от Мао? Осмысление Культурной революции».
14.15 «Евгений Чазов. Волею
судьбы». Д/ф.

15.05 Письма из провинции.
Курск.
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин».
16.15 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». Д/ф
Д/ф.
16.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ». Х/ф.
18.05 Исторические концерты. Пианисты. Владимир
Крайнев.
18.40 «Путешествие в детство».
Д/ф.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. Александр
Румянцев.
21.10 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф.
22.15 «2 Верник 2». Марина Неелова.
23.35 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ». Х/ф.
1.40 «Мудрость китов». Д/ф.
2.30 «Шут Балакирев». «Кот и
Ко». М/ф.
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «РОДНАЯ
КРОВЬ». Х/ф. (16+).
6.25, 7.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ПИТЕРСКИЙ ТРАНЗИТ». Х/ф.
(16+).
8.10, 18.40 «Ментовские войны». 16+
19.35, 22.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.45 ПРЕМЬЕРА. Светская
хроника Развлекательная
программа (16+).
0.45 «СЛЕД. ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ». Т/с. (16+).
1.30, 4.55 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).
ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).
6.55 Субтитры. «По делам несовершеннолетних». Премьерная серия. Судебное
шоу (16+).
8.00 Субтитры. «Давай разведемся!». Премьерная серия. Судебное шоу (16+).
9.05 «Тест на отцовство». Судебное шоу (16+).

11.15 «Реальная мистика». «Синяя тетрадь». Докудрама
(16+).
12.25 «Понять. Простить». Премьерные серии. Докудрама (16+).
13.30, 2.30 «Порча». Докудрама (16+).
14.00, 2.55 «Знахарка». Докудрама (16+).
14.35 «ПРОВОДНИЦА». Премьерные серии. Докудрама (16+).
19.00 «У ПРИЧАЛА». Х/ф.
/ф (16+).
(
)
23.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА». Х/ф. (16+).
МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.50, 13.50, 15.45,
19.30, 22.50 Новости.
6.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35,
1.00 Все на Матч! Прямой
эфир.
9.00, 11.55 Специальный репортаж (12+).
9.20 «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри». Д/ф. (12+).
10.20 Все на футбол! Афиша
(12+).
11.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон.
Женщины. 3-я попытка.
Прямая трансляция из Германии.
12.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон.
Женщины. 4-я попытка.
Прямая трансляция из Германии.
13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
14.25 Сноубординг. Чемпионат
мира. Сноуборд-кросс.
Команды. Прямая трансляция из Швеции.
16.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении.
18.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Нидерландов.
20.25 Смешанные единоборства. АСА. А. Багов Э. Сильверио. Прямая
трансляция из Сочи.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Осасуна». Прямая трансляция.

СУББОТА, 13.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.10 К 85-летию певицы. «Анна
Герман. Дом любви и солнца» (12+).
11.10, 12.10 «Видели видео?»
(6+).
12.45 К 85-летию певицы. «Анна
Герман. Эхо любви» (12+).
14.45 К 85-летию певицы. «ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман» (12+).
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+).
17.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Премьера. «Сегодня вечером» (16+).
23.10 «Правда о «Последнем герое» (16+).
0.10 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ». Х/ф.
(18+).
2.30 «Модный приговор» (6+).
3.20 «Давай поженимся!» (16+).
4.00 «Мужское / Женское» До
5.00 (16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
«Утро России. Суббота».
Вести. Местное время.
Местное время. Суббота.
«По секрету всему свету».
Всероссийский потребительский 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 Мясников». Медицинская программа. (12+).
13.20 «ЧУЖАЯ». Т/с. (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 Вести в субботу.
у
у
21.00 «НАЙДИ НАС, МАМА!».
Х/ф. (12+).
1.10 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ».
Х/ф. (12+).

5.00
8.00
8.20
8.35
9.00

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).
5.25 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф. (16+).
7.20 Смотр /стерео/ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем
А
Зиминым» /стерео/ (0+).
8.50 «Поедем, поедим!» /стерео/ (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 /стерео/ (0+).
13.00 «Секрет на миллион» /стерео/ (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.20 Следствие вели... /стерео/
(16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым /стерео/.
20.00 Ты не поверишь! /стерео/
((16+).
)
21.00 «ПЁС». Т/с. (16+).
23.20 «Международная пилорама» /стерео/ (18+).
0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Сосо Павлиашвили
/стерео/ (16+).
1.35 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).
2.30 «Агентство скрытых камер»
/стерео/ (16+).
СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш».
Детский юмористический
киножурнал (0+).
6.15 «Охотники на троллей».
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 Субтитры. «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 «ПроСТО кухня». Кулинарное шоу (12+).
10.00 «Саша готовит наше»
((12+).
)
10.05 «БЕГУЩИЙВЛАБИРИНТЕ».
Х/ф.
/ф (16+).
(
)
12.20 «БЕГУЩИЙ
Щ В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». Х/ф.
(16+).

14.55 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ».
Х/ф.
/ф (16+).
(
)
17.55 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-4.
Д
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ Д
ДРЕЙФ». М/ф.
/ф (0+).
( )
19.35 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». М/ф.
(6+).
21.10 «ЗОЛУШКА». Т/с. (6+).
23.20 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СВОБОДЫ». Т/с. (18+).
1.25 «PRO ЛЮБОВЬ». Т/с.
(18+).
3.20 Субтитры. «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». Романтическая
комедия. США - Канада.
2004 (12+).
4.50 «Алло! Вас слышу!». М/ф.
(0+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00, 12.45, 16.15, 19.35 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.40 «Свет православия» (12+).
9.50 «Наше здоровье» (16+).
10.35 «Женский стиль» (16+).
11.20, 1.45 Пензенский областной драматический театр
представляет: «Новогоднее веселье» (12+).
12.55, 3.10 Семейное кино на 11м. «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ» (12+).
14.30, 5.35 М/ф (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, 1.35 «НАШИ НОВОСТИ» (16+).
18.30 «Территория добрых дел»
(12+).
18.45, 19.45, 4.45 «Большой вопрос» (16+).
21.30 Кино на 11-м. Ромен Дюрис в приключенческом
фильме «АРСЕН ЛЮПЕН»
(16+).
23.40 Кино на 11-м. Омар Си в
драме «ШОКОЛАД» (16+).
5.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». Х/ф. (0+).

7.40 Православная энциклопедия ((6+).
д
)
8.10 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА». Х/ф. (6+).
10.25 «ДЕЛО № 306». Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 «ДЕЛО № 306». Продолжение детектива (12+).
12.25 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА». Х/ф. (12+).
14.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА». Продолжение детектива (12+).
17.05 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖД
КА. ЧЕРНЫЙ КОТ». Х/ф.
(12+).
19.05 « Н Е К РА С И В А Я П О Д РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ». Х/ф.
(12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу
(16+).
0.00 «90-е. Выпить и закусить»
(16+).
0.50 «Хроники московского
быта. Сын Кремля» (12+).
1.30 «Физика темных времен».
Специальный репортаж
(16+).
1.55 Линия защиты (16+).
2.25 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка»
(12+).
РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
7.20 Кино: комедия «БЕТХОВЕН 2» (США) (6+).
9.05 «Минтранс». (16+).
10.10 «Самая полезная программа». (16+).
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
13.15 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 «Звезда на хайпе! Почему
нас держат за дураков?».
Документальный спецпроект. (16+).
15.20 «Засекреченные списки. Как все иметь и ни за
что не платить?». Документальный спецпроект.
(16+).
17.25 Кино: Чарли Ханнэм,
Астрид Берже-Фрисби,
Джуд Лоу в фантастическом боевике Гая Ричи

«МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»
(США - Великобритания)
(С субтитрами). (16+).
20.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». Х/ф.
(16+).
22.10 Кино: Энсел Элгорт, Кевин Спейси, Лили Джеймс
в боевике «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» (Великобритания - США) (С субтитрами). (16+).
0.20 Кино: Джейсон Стэйтем,
Рэй Лиотта в криминальном боевике Гая Ричи «РЕВОЛЬВЕР» (Франция - Великобритания) (С субтитрами). (16+).
РОССИЯ К
6.30 Бернард Шоу «Святая Иоанна» в программе «Библейский сюжет».
7.05 «Сказка о золотом петушке». Мультфильм.
7.35 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф.
10.05 «Передвижники. Владимир
р Маковский».
10.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ». Х/ф.
11.55 Земля людей. «Адыги.
Край волшебных деревьев».
12.25 «Мудрость китов». Д/ф.
13.20 «Русь». Д/с.
13.50 «Переплетение истории и
судеб. Истории, хранящиеся в костюмах». Концерт.
15.00 Больше, чем любовь.
Александр Володин.
15.40 «Пять вечеров». Дипломный спектакль актерского факультета ВГИК. Мастерская Владимира Фокина.
17.55 «Доживем до понедельника». Счастье - это когда
тебя понимают». Д/ф.
18.35 «Агафья».
ф
Д/ф
Д/ф.
19.45 «МАЙЕРЛИНГ». Х/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
23.00 Клуб
у 37.
0.15 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
Х/ф.
2.30 «Про Фому и про Ерему».
«Ночь на Лысой горе».
М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00 Светская хроника Развлекательная программа
(16+).
10.00, 12.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-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» Информационноаналитическая программа.
0.55, 3.05 «СВОИ-3». Х/ф. (16+).
3.45, 4.30 «Ментовские войны» 16+
ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу
((16+).
)
6.55 «ДРУГОЙ». Х/ф. (16+).
10.55, 1.40 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». Х/ф. (16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф. (16+).
21.50 «ДЕВОЧКИ МОИ». Х/ф.
(16+).
МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс.
А. Батыргазиев - С. Зинганге. Трансляция из Москвы (16+).
7.00, 8.30, 12.25, 15.40, 22.00
Новости.
7.05, 12.30, 15.00, 22.10, 1.00
Все на Матч! Прямой
эфир.
8.35 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН».
Х/ф. США 2012 (12+).
10.55 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Словении (0+).
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
15.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
16.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Словении.
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Россия - Швеция. Прямая трансляция.
20.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Ювентус».
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Алавес». Прямая трансляция.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Личные обстоятельства»
(16+).
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки»
(12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.20 «Жизнь других» (12+).
11.20, 12.20 «Видели видео?»
(6+).
14.10 «Николай Еременко. На
разрыв сердца» (16+).
15.05 Чемпионат мира по биатлону. 2021 г. Мужчины. Гонка преследования.
Прямой эфир из Словении.
16.00 Премьера. «Я почти знаменит» (12+).
17.20 Чемпионат мира по биатлону. 2021 г. Женщины. Гонка преследования.
Прямой эфир из Словении.
18.05 Новогодний выпуск «Лучше всех!» (0+).
19.35, 21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+).
21.00 «Время».
23.10 Премьера сезона. «Метод
2» (18+).
0.05 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Их Италия» (18+).
1.45 «Вечерний Unplugged»
(16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.30, 2.30 «АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
(12+).
6.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА». Х/ф. (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Премьера. «Большая переделка».
12.00 Премьера. «Парад юмора». (16+).
13.20 «ЧУЖАЯ». Т/с. (12+).
17.30 Премьера. «Танцы со
Звездами». Новый сезон.
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40, 0.20 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым». (12+).

23.45 Премьера. «Действующие лица с Наилей Аскерзаде». (12+).
НТВ
5.10 Николай Басков и группа «Mband» В комедии
«#Все_исправить!?!» /стерео/ (12+).
7.00 «Центральное телевидение» /стерео/ (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу /стерео/ (12+).
10.20 «Первая передача» /стерео/ (16+).
11.00 «Чудо техники» /стерео/
(12+).
11.50 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).
13.00 «Нашпотребнадзор» /стерео/ (16+).
14.05 «Однажды...» /стерео/
(16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.20 Следствие вели... /стерео/
(16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
/стерео/ (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Премьера. «Маска». Новый
сезон /стерео/ (12+).
23.20 «Звезды сошлись» /стерео/
(16+).
0.45 Премьера. «Скелет в шкафу» /стерео/ (16+).
СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш».
Детский юмористический
киножурнал (0+).
6.15 «Охотники на троллей».
М/с. (6+).
7.00 «Три кота». М/с. (0+).
7.30 «Царевны». М/с. (0+).
7.55, 10.00 Субтитры. «Шоу
«Уральских пельменей»
(16+).
9.00 «Рогов в деле». Мэйковершоу (16+).
11.05 Субтитры. «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». Романтическая
комедия. США - Канада.
2004 (12+).
13.05 «ЗОЛУШКА». Т/с.
/ ((6+).
)
15.10 «ПУТЬ ДОМОЙ». Приключенческая мелодрама Китай - США. 2019 Премьера
((6+).
)
17.05 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». М/ф.
((6+).
)
18.55 «ЗВЕРОПОЙ». М/ф. (6+).
21.00 «ТИТАНИК». Х/ф.
/ф (12+).
(
)
0.55 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». Т/с.
((16+).
)
3.15 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». Т/с. (12+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00, 13.10, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.40 «Занимайтесь с Алексеем
Нетесановым!» (16+).
9.50 «Тин-клуб» (12+).
10.20 «Наша дача» (12+).
11.05 «Клуб Фигаро» (16+).
11.50 Анимационный фильм на
11-м. «УЛЕТНЫЕ БУКАШКИ» (12+).
13.20 «Большой вопрос» (16+).
14.10 «Рыбак рыбаку» (16+).
14.40 «Отличная работа» (16+).
15.10, 2.25 «Обратный отсчет.
Год 1990» (16+).
15.35 «Свет православия» (12+).
15.45 «Территория добрых дел»
(12+).
16.10, 0.35 Кино на 11-м. Мэл
Гибсон в драме «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ЛИЦА» (16+).
18.00 «НАШИ НОВОСТИ». (16+).
18.45 «На берегу Суры» (12+).
19.15, 20.00 Отчетный концерт
академии вокала Янины
Кругловой (12+).
20.50 «Пенза в лицах» (12+).
21.30 Кино на 11-м. Джастин
Чэмберс в приключенческом фильме «МУШКЕТЕР» (16+).
23.10 Кино на 11-м. Джон Корбетт в комедии «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+).
2.50 Кино на 11-м. Ромен Дюрис в приключенческом
фильме «АРСЕН ЛЮПЕН»
(16+).
ТВ-ЦЕНТР
6.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
Х/ф. (12+).
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф.
(12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30,, 0.15 События.
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». Х/ф. (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Любовь Полищук. Гадкий
утенок». Д/ф. (16+).
15.55 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+).
16.50 «Одинокие звезды». Д/ф.
(16+).

17.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖД
КА. ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ». Х/ф. (12+).
19.40 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖД
КА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ».
Х/ф.
/ф (12+).
(
)
21.35 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР». Х/ф.
/ф (12+).
(
)
0.30 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР». Продолжение детектива (12+).
1.20 Петровка, 38 (16+).
1.30 «ОХОТНИЦА». Х/ф. (12+).
РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
8.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.». Х/ф.
(16+).
10.45 Кино: Роберт Дауни-мл,
Джуд Лоу, Рэйчел МакАдамс в детективном боевике Гая Ричи «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (США - Германия - Великобритания) (С
субтитрами). (16+).
13.20 Кино: Роберт Дауни-мл,
Джуд Лоу, Нуми Рапас в
детективном боевике Гая
Ричи «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ» (США - Великобритания) (С субтитрами). (16+).
15.45 Кино: Энсел Элгорт, Кевин Спейси, Лили Джеймс
в боевике «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» (Великобритания - США) (С субтитрами).
(16+).
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». Х/ф.
(16+).
20.20 Кино: Чарли Ханнэм, Рами
Малек в криминальной
драме «МОТЫЛЕК» (Чехия - Испания) (С субтитрами). (16+).
23.00 «Добров в эфире».
Информационноаналитическая программа. (16+).
0.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

13.10, 2.10 Диалоги о животных. Сафари Парк в Геленджике.
13.50 «Другие Романовы». «Мы
вас не видим».
14.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Агнии
Барто».
15.00, 0.15 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф.
16.55 «Первые в мире». Документальный сериал. «Подводный автомат Симонова».
17.10 «Пешком...». Москва органная.
17.40 Больше, чем любовь.
Юрий Никулин и Татьяна
Покровская.
18.25 «Романтика романса».
Сергей Волчков.
19.30 Новости культуры. с Владиславом Флярковским.
20.10 «РЕБРО АДАМА». Х/ф.
21.25 «Хибла Герзмава и друзья». Большой юбилейный
концерт в Государственном Кремлевском дворце.
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 7.30 «Ментовские войны». 16+
8.25, 23.20 , 11.10, 2.05 «Такая
порода»(16+).
12.05, 22.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф. (16+).
2.50, 4.15 «ОПЕРА». Х/ф. (16+).
ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).
6.50 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». Х/ф.
((16+).
)
10.55 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ».
Х/ф. (16+).

14.50 «Пять ужинов». Премьерная серия. Кулинарное
шоу (16+).
15.05 «У ПРИЧАЛА». Х/ф. (16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф. (16+).
21.55 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ». Х/ф. (16+).
1.45 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА».
Х/ф. (16+).
5.00 «Звезды говорят». Д/ф.
(16+).
МАТЧ!
6.00 Х о к к е й . Н Х Л . « Л о с Анджелес Кингз» - «Миннесота Уайлд». Прямая
трансляция.
8.35, 9.10, 13.10, 16.20, 19.50,
22.00 Новости.
8.40, 13.15, 16.25, 22.10, 1.35
Все на Матч! Прямой
эфир.
9.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Словении (0+).
10.45 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics. 50
км. Прямая трансляция из
Чехии.
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Россия - Чехия. Прямая трансляция.
16.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звезд». Прямая
трансляция из Москвы.
19.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» - «Боруссия» (Менхенгладбах).
Прямая трансляция.
23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» - «Вашингтон
Кэпиталз». Прямая трансляция.

РОССИЯ К
6.30 «Сказка о попе и о работнике его Балде». «Сказка
о царе Салтане». М/ф.
7.55 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф.
9.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.40 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра для школьников.
10.20 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
Х/ф.
12.40 Письма из провинции.
Курск.

ЭКСПРЕСС
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8.02
4.55, 14.00, 17.30, 19.30,
22.30, 0.30 «СОБЫТИЯ»
(16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00 Программа «Наша фишка» (16+).
9.30 Мультфильмы (0+).
10.00, 2.40 «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ». Х/ф.
(12+).
12.00 «И в шутку, и всерьез»
(6+).
12.15, 21.40 «Непобедимая и
легендарная. История
Красной Армии». Д/ф.
(12+).
13.00, 1.00 «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ». Т/с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.
Тема» (16+).
14.30 Программа «Последний
день» (12+).
15.15, 0.20 Программа «Среда
обитания» (12+).
15.30 «МАМА- ДЕТЕКТИВ». Т/с.
(12+).
16.30, 23.30 «ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ЧАС». Т/с. (16+).
18.05, 1.55 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ». Т/с. (16+).
19.00, 23.00 Программа «В
объективе закона» (16+).
20.00 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ». Х/ф.
(12+).
4.30 Мультфильмы до 4.55
(0+).
ВТОРНИК, 9. 02
4.55, 14.00, 17.30, 19.30,
22.30, 0.30 «СОБЫТИЯ»
(16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 Программа «Зеленый
меридиан» (16+).
9.30 Мультфильмы (0+).
10.00 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ». Х/ф.
(12+).
11.45 «И в шутку, и всерьез»
(6+).
12.15, 21.40 «Непобедимая и
легендарная. История
Красной Армии». Д/ф.
(12+).
13.00, 1.00 «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ». Т/с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.
Тема» (16+).
14.30, 0.20, 3.20 Программа
«Среда обитания» (12+).
14.40 «НАЧАТЬ С НАЧАЛА. МАРТА». Т/с. (16+).
15.30, 16.30, 23.30 «ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ЧАС». Т/с.
(16+).
18.05, 1.55 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ». Т/с. (16+).
19.00, 23.00 Программа «ДОМОВИТА» (12+).
20.00 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА».
Х/ф. (16+).
2.40 Программа «Последний
день» (12+).
3.25 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ». Х/ф. (12+).
СРЕДА, 10.02
4.55, 14.00, 17.30, 19.30,
22.30, 0.30 «СОБЫТИЯ»
(16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00 Программа «ДОМОВИТА»
(12+).
9.30 Мультфильмы (0+).
10.00, 3.25 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА». Х/ф. (16+).

11.40 «И в шутку, и всерьез»
(6+).
12.05, 21.50 Программа «Еще
дешевле» (12+).
13.00, 1.00 «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ». Т/с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.
Тема» (16+).
14.30, 0.20 Программа «Среда
обитания» (12+).
14.40, 2.40 «НАЧАТЬ С НАЧАЛА. МАРТА». Т/с. (16+).
15.30, 16.30, 23.30 «ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ЧАС». Т/с.
(16+).
18.05, 1.55 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ». Т/с. (16+).
19.00, 23.00 Программа «Концертник» (16+).
20.00 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ».
Х/ф. (12+).
ЧЕТВЕРГ, 11. 02
4.55, 14.00, 17.30, 19.30,
22.30, 0.30 «СОБЫТИЯ»
(16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00 Программа «Концертник» (16+).
9.30 Мультфильмы (0+).
10.00 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ».
Х/ф. (12+).
11.50 «И в шутку, и всерьез»
(6+).
12.10 Программа «Любовь без
границ» (12+).
13.00, 1.00 «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ». Т/с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.
Тема» (16+).
14.30, 22.10, 0.20, 3.30 Программа «Среда обитания» (12+).
14.40, 2.40 «НАЧАТЬ С НАЧАЛА. МАРТА». Т/с. (16+).

15.30, 16.30, 23.30 «ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ЧАС». Т/с.
(16+).
18.05, 1.55 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ». Т/с. (16+).
19.00, 23.00 Программа «Наша
фишка» (16+).
20.00 «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ».
Х/ф. (16+).
21.45 Программа «Еще дешевле» (12+).
3.40 «ТУШИТЕ СВЕТ». Х/ф.
(12+).

18.45 Программа «Кабинет
министров» (16+).
19.00, 23.00 Программа «В
объективе закона»
(16+).
20.00 «УБИТЬ КАРПА». Х/ф.
(12+).
21.50 Программа «Сделано в
Евразии» (12+).
3.25 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ». Х/ф.
(16+).

ПЯТНИЦА, 12.02

4.55 «СОБЫТИЯ» (16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00, 19.00 Программа «Наша
фишка» (16+).
9.30 Мультфильмы (0+).
10.00 «ЧАРОДЕЙ РАВНОВЕСИЯ. ТАНА СУХОРЕВСКОЙ БАШНИ». Х/ф.
(6+).
11.20 «И в шутку, и всерьез»
(6+).
11.35, 22.50 Программа «Естественный отбор» (12+).
12.25, 22.00 Михаил Задорнов
«Когда смешно, тогда не
страшно» (12+).
13.15, 18.00 Программа «Легенды музыки» (12+).
13.45 «УБИТЬ КАРПА». Х/ф.
(12+).
15.30 Программа «Большая губерния» (16+).
15.45 Программа «Кабинет
министров» (16+).
16.00, 19.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» (16+).
16.30, 0.55 «ВЕЛИКАЯ АКТРИСА». Т/с. (16+).
18.30 Программа «Легенды
цирка» (12+).

СУББОТА , 13.02
4.55, 14.00, 17.30, 19.30,
22.30, 0.30 «СОБЫТИЯ»
(16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00, 18.05 Проект о благотворительности «Дорогою
добра» (12+).
9.30 Мультфильмы (0+).
10.00 «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ».
Х/ф. (16+).
11.45 «И в шутку, и всерьез»
(6+).
12.00 Программа «Легенды
цирка» (12+).
12.30 Программа «Легенды
музыки» (12+).
13.00, 1.00 «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ». Т/с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.
Тема» (16+).
14.30, 0.20 Программа «Среда
обитания» (12+).
14.40, 1.55 «НАЧАТЬ С НАЧАЛА. МАРТА». Т/с. (16+).
15.30, 16.30, 23.30 «ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ЧАС». Т/с.
(16+).
18.30 Программа «Большая губерния» (16+).

20.00, 3.10 «ПРИМАДОННА».
Х/ф. (16+).
23.35 «ТУШИТЕ СВЕТ». Х/ф.
(12+).
2.15 Программа «Любовь без
границ» (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14.02
4.55 «СОБЫТИЯ» (16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00, 17.00, 21.45 Программа
«ДОМОВИТА» (12+).
9.30 Мультфильмы (0+).
10.00, 2.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА».
Х/ф. (12+).
11.50 Программа «Испытано
на себе. Будни армейской службы» (16+).
12.45 « М А Р Г О . О Г Н Е Н Н Ы Й
КРЕСТ». Т/с. (16+).
16.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» (16+).
16.30 Программа «Наша фишка» (16+).
17.30 Проект о благотворительности «Дорогою добра» (12+).
17.45 Программа «Он и она»
(16+).
19.00 Программа «Концертник» (16+).
20.00 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». Х/ф. (16+).
22.15 «ПРИМАДОННА». Х/ф.
(16+).
0.05 «УБИТЬ КАРПА». Х/ф.
(12+).
1.40 «ЧАРОДЕЙ РАВНОВЕСИЯ. ТАНА СУХОРЕВСКОЙ БАШНИ». Х/ф.
(6+).
4.40 Мультфильмы до 4.55
(0+).
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КЛУБ ГИППОКРАТА
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Вакцинация набирает
обороты

Два в одном
В пензенской клинической больнице № 6 ввели в
эксплуатацию новый ангиограф.

Министр
здравоохранения
Пензенской области
Александр Никишин
на совещании в
региональном
правительстве
доложил о ходе
вакцинации от
коронавируса.

федерального бюджета в рамках национального проекта — 64
млн рублей.
Медицинский персонал уже
прошел необходимое обучение.
Ведется подготовка помещений
к работе.
Кира ЗАХАРОВА.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Как подхлестнуть
иммунитет?
ЦИФРА

4 604

В редакцию «НП» поступают вопросы читателей,
адресованные профессору кафедры иммунологии
и аллергологии Пензенского института
усовершенствования врачей Борису Молотилову.
Пензенцы интересуются, можно ли применять
иммунокорректоры во время пандемии и не
опасны ли они пенсионерам и онкобольным?



В декабре — феврале в область поступит 46 тыс. 200 доз
вакцины. Министр сообщил,
что из них 10,5 тыс. доз было
получено 30 января.
«Утвержден алгоритм организации иммунизации населения против ковида. Сейчас функционирует 36 иммунных площадок, в первой декаде февраля планируем открыть
еще 24», — отметил Александр
Никишин.
По словам главы регионального ведомства, в области организовано шесть мобильных
бригад, выезжающих на предприятия, сотрудники которых
изъявили желание сделать

Данное оборудование —
мощная медицинская техника, необходимая для рентгенохирургических методов диагностики и лечения сердечнососудистых заболеваний.
Финансовые средства на его
приобретение были выделены из

прививку. Планируется организовать выезд и в дальние населенные пункты.
Кира ЗАХАРОВА.

ЖИТЕЛЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИВИЛИСЬ
ПЕРВЫМ КОМПОНЕНТОМ
ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19.
ВТОРЫМ КОМПОНЕНТОМ —
1 400 ЧЕЛОВЕК.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИВИВКУ:
ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА 122
ПО ТЕЛЕФОНУ РЕГИСТРАТУР ПОЛИКЛИНИК
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ПЕНЗА-ДОКТОР.РФ
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
шаг 1-й: зайти на сайт
(зарегистрироваться),
шаг 2-й: открыть раздел «Услуги»,
шаг 3-й: открыть раздел «Вакцинация от COVID-19»,
шаг 4-й: зарегистрироваться.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè â ôåâðàëå: 6, 7, 19, 27, 28

В одном из
и
прошлогодних
сентябрьских
номеров «Нашей Пензы»
мы публиковали интервью с
Борисом Алекс
сандровичем. В нем профессор отметил, что в иммунотерапии началась новая эра, и уже известно,
какие препараты (иммунокорректоры) через несколько лет начнут
широко применять в медицине.
«Иммунный статус пациента надо держать под контролем,
— подчеркивает Борис Александрович. — В современном мире
каждый врач должен знать о роли
иммунной системы и уметь разбираться, когда и какой препарат можно применить для лечения пациента. Иммунокорректоры не противопоказанны ни в
каком возрасте. Есть небольшие
ограничения, но они относятся
к детям — какие-то препараты
можно применять уже с трехлетнего возраста, а какие-то только

с семи лет. Что же касается пенсионеров — иммуномодуляторы
приветствуются. Разработаны
специальные препараты, предназначенные для людей старше
50-ти лет. С возрастом иммунитет ослабевает, и его надо поднимать. Как показывает опыт,
применение иммуномодуляторов во время пандемии помогает сохранить здоровье. Есть доступные хорошие препараты, их
можно закапывать в нос. Если вы
проводите время среди большого скопления людей, тем более
нужно «страховать» иммунитет.
Помогают эти препараты и в
лечении онкологических заболеваний. Особенно после химиотерапии, когда организм сильно уязвим и необходимо восстановить иммунные клетки. Но есть
и другие стадии лечения онкозаболеваний, когда иммунитет, наоборот, требуется угнетать, а не
подхлестывать. В таких случаях иммуномодуляторы противопоказаны».
Александра КОРОЛЕВА.

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Специалисты помогут
Если вы столкнулись с трудностями при получении
бесплатной медпомощи — незамедлительно
обращайтесь к специалистам Единого Контакт-центра
в сфере ОМС Пензенской области: 8-800-100-80-44
(звонок бесплатный). Страховые представители
помогут восстановить ваши законные права.
Ежедневно специалисты
Единого Контакт-центра принимают звонки от пациентов по
вопросам оказания бесплатной
медпомощи.
Так, на телефон «горячей линии» недавно позвонила жительница районного центра и
сообщила, что невролог назначил ей проведение диагностического исследования МРТ
плечевого сустава, но направление на бесплатную процедуру отказался выдавать. После
обращения пациентки к страховому представителю, про-

блема была решена в кратчайшие сроки.
Еще одна жительница области не могла получить рез у л ьт а т ы л а б о р а т о р н о диагностического обследования (биопсия прямой кишки),
проведенного в районной больнице. В этом случае страховые
представители также оказали
содействие — пациентке были
выданы результаты анализа.
Житель райцентра пожаловался страховому представителю, что после перенесенного инфаркта не может пройти

ультразвуковое исследование
сердца, хотя процедура необходима по медицинским показаниям. В районной больнице мужчине отказали в направлении, ссылаясь на отсутствие
специалиста. Страховой представитель связался с администрацией медучреждения и вопрос был решен.
НАПОМИНАЕМ! Предельные сроки ожидания медпомощи, в частности проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований при оказании первичной
медико-санитарной помощи в
плановой форме — не более 14
рабочих дней, а в случае подозрения на онкологическое заболевание — не более 7 рабочих дней со дня назначений исследований.
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За Волгой земли нет!
МАРШАЛ КРЫЛОВ И СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
Самая сильная сцена в фильме «Сталинград» — огненная атака, когда на
немецкие позиции бросаются наши бойцы в горящих шинелях. Такая атака
действительно была! Это бой 284-й стрелковой дивизии, которая входила в
состав легендарной 62-й армии, оборонявшей город на Волге, и начальником
штаба которой был уроженец села Вишневое Тамалинского района генералмайор (впоследствии маршал) Николай Крылов (1903 – 1972).

ОГНЕННАЯ АТАКА
В сражении за Сталинград,
как и в предыдущих битвах, Николай Иванович занимал пост начальника штаба, затем первого
заместителя командующего 62-й
армией генерала Василия Чуйкова, который, к слову, прибыл на
должность почти на месяц позже Крылова.
Как отмечал в своих мемуарах
Н.И. Крылов, 14 сентября 1942
года стало днем, когда битва за
Сталинград перенеслась на улицы города. А через десять дней
как раз и произошла та самая огненная атака. Заметив скопление нашей пехоты у бензобазы,
фашисты открыли массированный минометно-артиллерийский
огонь. Потом полетели бомбы с
пикировщиков. Над базой взметнулось пламя, начали рваться бензобаки, загорелась земля. Охваченные огнем наши бойцы срывали с себя одежду, но не
бросали оружия. Атаку голых горящих людей психика немецких
вояк просто не выдержала, и они
побежали без оглядки.
Излишне говорить, что это
сражение было самым ожесточенным и самым трудным в период Великой Отечественной войны,
учитывая проблемы со снабжением окруженной по суше советской
армии и ничтожную глубину занимаемого ею плацдарма. Последний измерялся в некоторых местах считанными сотнями метров,
а в самом широком месте — от
Волги до вершины Мамаева кургана — 1,6 км. Штаб 62-й армии
располагался в 600 — 800 метрах
от вражеских позиций.
Огромное значение для успеха уличных боев в Сталинграде
имели новые, более гибкие методы управления войсками. Ярким примером такого руководства войсками являлась работа
штаба 62-й армии, начальником
которого был генерал-майор Н.И.
Крылов. Используя богатый опыт
боев с немецкими захватчиками
при обороне Одессы и Севасто-

поля, Николай Иванович сумел
организовать работу своего штаба и штабов подчиненных соединений так, что даже незначительные на первый взгляд изменения
в обстановке немедленно докладывались командирам.
Все решения и распоряжения
командующего армией и командиров соединений своевременно доводились до исполнителей.
Штабы всех степеней всегда знали нужды и запросы частей и подразделений. Работники штабов
полков, дивизий и армий так же,
как командиры рот и батальонов,
в трудные моменты боя находились в окопах и подвалах вместе с
бойцами и принимали непосредственное участие в отражении немецких атак.

НИКТО, КРОМЕ НАС!
Один малоизвестный факт:
костяк армий Сталинградского
фронта составляли десантники.
Еще в 1941 году были сформированы 10 воздушно-десантных
корпусов, каждый численностью
до 10 тысяч человек. Но в связи
с резким ухудшением обстановки на южном участке фронта их
переформировали в стрелковые
дивизии, причем они сразу получили гвардейские звания. Восемь из них направили под Сталинград. А создавал воздушнодесантные корпуса в Подмосковье первый командующий ВДВ и
земляк Крылова генерал-майор
Василий Глазунов, уроженец деревни Варваровка Колышлейского района.
К сожалению, в большинстве
книг и фильмов о Сталинградской битве почему-то не упоминается о ключевой роли десантных соединений, все они именуются «стрелковыми дивизиями». При
этом личный состав этих дивизий
долгое время продолжал носить
форму ВДВ. У многих командиров
были куртки с меховыми воротниками вместо шинелей и унты вме-

сто валенок. Именно десантники
цементировали ряды защитников
Сталинграда, о которых немало
добрых строк оставил в своих воспоминаниях Н.И. Крылов.
Так, легендарный Дом Павлова назван именем героядесантника. Штурмовала Мамаев курган имеющая «десантное
происхождение» 13-я дивизия
генерала Александра Родимцева. В ночь на 4 октября в Сталинград переправилась 37-я гвардейская дивизия генерал-майора
В.Г. Жолудева, о решительных
действиях которой позднее вспоминал командующий 62-й армией В.И. Чуйков: «Это действительно гвардия. Люди все молодые, рослые, здоровые, многие
из них были одеты в форму десантников, с кинжалами и финками на поясах. Дрались они геройски. При ударе штыком перебрасывали гитлеровцев через себя,
как мешки с соломой. Штурмовали группами. Ворвавшись в дома
и подвалы, они пускали в ход кинжалы и финки. Отступления не
знали, в окружении дрались до
последних сил и умирали с песней и возгласами: «За Родину!»,
«Не уйдем и не сдадимся!»
В Музее обороны Сталинграда как одна из реликвий исторической битвы хранится шинель
командира 35-й дивизии, созданной на базе 8-го воздушнодесантного корпуса, генерала В.А. Глазкова, павшего смертью храбрых в бою 8 сентября
1942 года. В ней насчитывается
160 (!) пулеметных и осколочных
пробоин.
Даже истекающие кровью
десантники не покидали своих
рубежей. На их позиции немцы
сбрасывали листовки: «Вы, небесные черти, глазковцы, окружены со всех сторон, сдавайтесь — гарантируем жизнь!» В
одном из боев на призыв фашистов сдаваться десантники сняли с погибшего товарища окро-

Сталинград, ноябрь 1942 года. В штабе 62-й армии.
Справа налево: Н.И. Крылов, В.И. Чуйков и генералы-десантники
К.А. Гуров и А.И. Родимцев

вавленную гимнастерку и подняли ее как знамя.

ПОБЕДА!
62-й армия сражалась в Сталинграде до самого разгрома фашистов, о чем Н.И. Крылов пишет:
«Утром 31 февраля 1943 года
там произошло событие, известие о котором, опережая официальное сообщение, очень быстро дошло до нас: сдался со своим штабом сам Фридрих Паулюс!
Последнее его убежище находилось там, где наша армия
вела бои в критические дни сентября. В центральной части города, к югу от Мамаева кургана и армейского КП, стало тихо.
Автоматные очереди или разрывы гранат, доносившиеся из
отдельных кварталов или оврагов, в счет не шли. Это приводились в чувство, а если не помогало — истреблялись, обнаруженные при прочесывании местности последние фашисты, еще не
сложившие оружия.
Но северная группа противника, значительно более крупная,
чем южная, и удерживавшая гораздо большую территорию, продолжала упорствовать.
Дабы ускорить разгром несдающегося врага и избежать
лишних потерь с нашей стороны,
командование фронта подготовило на утро 1 февраля огневой
налет особой мощности — настоящую огненную бурю. На 6-километровом участке к западу от за-

водского района было сосредоточено более 170 стволов на километр — по тем временам плотность просто небывалая.
Могучий удар артиллерии и
«катюш» подкрепили бомбардировщики и штурмовики 16-й
воздушной армии. «Ну, теперь
уж все!» — слышал я и по телефону с наших НП, и от товарищей по штабу, выходивших
осмотреться на выступ береговой террасы.
Концентрация огня действительно была из ряда вон выходящей. К северу от завода «Красный Октябрь», в направлении заводов «Баррикады» и Тракторного, все клокотало от несчетных
разрывов. И в последующие часы
командование северной группы
противника, по-видимому, начало терять контроль над своими войсками. Вопрос о капитуляции отдельные части решали
самостоятельно. На некоторых
участках немцы выкинули белые
простыни сразу после 15-минутного огневого налета.
К середине дня 2 февраля
фронта в Сталинграде уже больше не существовало. С армейского НП позвонил генерал Гуров:
— Николай Иванович,
а не хватит тебе там сидеть?
Перебирайся-ка к нам. Командующий ждет!
На наблюдательном пункте я
застал Пожарского, Вайнруба,
Ткаченко, чуть ли не всех комдивов. Все поздравляли друг друга. Здесь же я составил и подписал вместе с Чуйковым и Гуровым боевое донесение № 32 командующему Донским фронтом.
Оно начиналось так: «Войска 62-й
армии к 14.00 2 февраля 1943 г.
полностью выполнили свою боевую задачу...»
Несколько часов спустя московское радио передало специальное сообщение Совинформбюро о том, что войска Донского фронта закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда».
После разгрома гитлеровцев
под Сталинградом Н.И. Крылов
был назначен командующим 5-й
армией.
Валерий НИКОЛАЕВ.
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АФИША
выдающегося пензенского художника, члена
Союза художников РФ
Бориса Борисова (живопись, графика). 6+
Персональная выставка Мирослава Колотилина «От простоФото vet.pnzreg.ru го к сложному» (живопись, графика). 6+
Пензенский областной
Выставка «Северное
драматический театр
сияние» (в рамках Года Арктиим. А.В. Луначарского
ки и Антарктики). (Губернаторский дом). 6+
Тел. 56-30-46
26 февраля. Открытие
11 февраля, 19.00 Мастервыставки
«Золотой век. Шеская событий Антона Шумилодевры
западноевропейской
ва «Кармен». Балет в двух дейгравюры 18 — 19 веков». 6+
ствиях на музыку Ж. Бизе. 12+
Выставка Школы аква14 февраля, 18.00 «Валентин и Валентина». Драма рели Сергея Андрияки (Губернаторский дом). 6+
в двух действиях. 12+

УСЛУГИ

Матрасы в наличии и
на заказ любых размеров. Пружинный блок, ватные. Тел.: 8-987-527-70-40,
74-24-23.

Срочный ремонт стиральных машин на дому
или в нашем сервисцентре на Пушкина 11.
Цены как у частников, но
официальная гарантия!
Пенсионерам скидки. Тел.
8-900-318-62-32.

Клиника «Панацея».
Выведение из запоя.
Кодирование. Большой опыт работы. Анонимно. Индивидуальный подход. Имеются
противопоказания. Лиц.
№ ЛО-58-01-001009.
Те л . : 3 0 - 5 0 - 7 3 ( с о т. ) ,
8-927-090-41-74.

Выставка «Белинский —
это целый мир!», посвященная 210-летию В.Г. Белинского
(более 100 экспонатов: книги
18 — 19 вв., литографии, письма, портреты современников
В. Белинского, фотографии и
материалы, рассказывающие
о потомках критика, которые
живут в Германии). 12+

Кукольный Дом

Фото penza.gallery

Тел. 34-38-39.
11 февраля, 19.00 «Убить
Кароля». 16+
13, 14 февраля «Клоун и
поросята» 4+

СКАНВОРД

ПРОДАЮ

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

Телефон
отдела
рекламы

Ремонт ТВ всех марок,
установка антенн и цифровых
приставок. Тел.: 70-73-85,
8-902-203-73-85.

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

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

Рабочие
кондитерского цеха
Технолог по производству
сдобного печенья и пряников
Кондитер

Качественный ремонт
холодильников всех марок
в Пензе и ближайших районах области. Без выходных. Гарантия. Большой
опыт работы. Тел.: 55-95-62,
8-927-363-52-57.

Слесарь по ремонту
кондитерского
оборудования
рудован

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

Тел. 38-17-27

Ремонт стиральных
машин. Выезд в район. Быстро, качественно, недорого. Гарантия. Пенсионерам — скидки. Тел. 8-987514-56-40. Владимир.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в № 4:
По горизонтали:
Абориген. Рысак. Катамаран. Декаданс. Космонавт. Веер. Тир. Таррагона. Пан. Мак.
По вертикали:
Фара. Дрова. Бытие.
Серп. Оса. Камера.
Рампа. Оран. Пика. Дан.
Ржа. Атом. Бега. Новина. Нос. Трак.
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Семьи Мелконян и Егоян.

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

Анонимный наркологический центр «Шанс»
(ул. Сурская, 19). Выведение из запоя на дому и
в медкабинете. Все виды
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Лермонтова, пр. Строителей.

Выставка студ
студентов 1-го
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среды» Пензенского ху-
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Дом Мейерхольда
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е а а

Тел. 56-43-15
Персональная выставка

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

го слога слуга!». На выставке представлены фотографии необычных оригинальных работ по дереву, посвященных творчеству Владимира Высоцкого, выполненных Игорем
Земляковым. 12+

Арт-пространство на
Куйбышева, 3 (Дом Бадигина)

Пензенская областная
картинная галерея
им. К.А. Савицкого

Двери входные, межкомнатные. Арки, откосы к
входным и межкомнатным
д в е р я м . Те л . : 7 4 - 2 4 - 3 0 ,
8-937-440-45-05, 74-24-23.

дожественного училища.
В экспозиции представлен
объемный макет города, а
также эскизы и фор-эскизы
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Лунный посевной календарь на 2021 год
РАСТЕНИЕ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

Арбуз, дыня

4, 7-9, 12-14, 17-25

9, 10, 15-17

6-8, 13-17

4-6

Баклажан

4, 7-9, 12-14, 17-25

15-17

13-17

9, 11, 12

Горох, фасоль,
бобовые

4, 7-9, 12-14, 17-25

5, 20, 21, 24, 25
5, 6, 10, 11, 20, 21,
24,, 25
5, 6, 10, 11, 20, 21,
24,, 25

15-17

13-17

9, 11-13

Брюква и репа

2, 5, 7-9, 20-24

1, 19, 22-24,
27-30

19-21

15-17, 21-23

15-17

5-8

4-6

Зелень

5, 6, 7, 10, 11, 12, 15

1, 5, 6, 10-15, 17, 18, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
27, 28
12, 15, 20, 21

Кабачок, тыква,
патиссон

4, 7-9, 12-14, 17-25

5, 20, 21, 24, 25

9, 10, 15-17

6-8, 13-17

4-6

Капуста

4, 7-9, 12-14, 17-25

10, 11, 15, 20, 21, 24,
25

15-17

6-8

4-6

5, 6, 10-15, 17-19,
23, 24, 27

5, 6, 10, 11, 20, 21,
24, 25

15-17

15-17, 19-21

11-14

Картофель

2, 5, 7-9, 20-24

5, 7, 10, 12, 15

16-17

14-17

Корневой сельдерей

2, 5, 7-9, 20-24

5, 6, 7, 10, 11, 12, 15

7-9, 25-31

14-17

Лук на репку

2, 5, 7-9, 20-24

3, 6, 7, 8, 11, 12, 13

1, 19, 22-24,
27-30

18-21

15-17

Морковь

2, 5, 7-9, 20-24

5, 6, 7, 10, 11, 12, 15

1, 19, 22-24,
27-30

18-21

20-22

4, 7-9, 12-14, 17-25

5, 20, 21, 24, 25

9, 10, 15-17

6-8, 13-17

4-6

5, 6, 10-15, 17-19,
23, 24, 27

5, 6, 10, 11, 20, 21,
24, 25

15-17

13-17

11-15

Петрушка корневая

2, 5, 7-9, 20-24

5, 6, 7, 10, 11, 12, 15

1, 19, 22-24,
27-30

18-21

15-17, 21-23

Редис и редька

2, 5, 7-9, 20-24

5, 6, 7, 10, 11, 12, 15

1, 19, 22-24,
27-30

19-21

15-17, 21-23

5-6, 9-10

5-8

4-6

Клубника
и земляника

Огурцы
Перец

Салат

1, 19, 22-24,
27-30
1, 19, 22-24,
27-30

1, 5, 6, 10-15, 17, 18, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
27, 28
12, 15, 20, 21

Свекла

2, 5, 7-9, 20-24

5, 6, 7, 10, 11, 12, 15

1, 19, 22-24,
27-30

19-21, 25,27

15-17, 21-22,
26-28

Томаты

4, 7-9, 12-14, 17-25

5, 6, 10, 11, 20, 21,
24, 25

15-17

13-17

11-15

Декоративные
растения

17, 18, 22, 23, 24

1, 3, 4, 20, 21, 28, 29,
30

9-10, 15-17

6-9, 12-14

4, 5, 8, 9, 11

Луковичные цветы

17, 18, 22, 23, 24

3-10, 12, 15, 30

17-19, 23, 24

19-21

15-18, 20-22

Однолетние и многолетние цветы из семян

17, 18, 22, 23, 24

1, 3, 4, 20, 21, 28, 29,
30

9-10, 15-17

6-9, 12-14

4, 5, 8, 9, 11

-

-

5, 6, 10, 11, 20, 21,
24, 25, 28, 29, 30

9, 10, 15-17

6-8, 13-17

Плодовые деревья
и кустарники

«ПЛОХИЕ» НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

Запрещенные дни для посадки
и пересаживания растений
в 2021 году

февраль

март

апрель

май

июнь

11, 27

12, 28

11, 26

11, 26

10, 24

