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Наша газета «разменивает» четвертый десяток. И, конечно же,
за это время накопилось немало интересных фактов. За плечами
длинная история. И некоторые ее моменты мы вспоминаем на
страницах номера, посвященного юбилею.
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Реконструкция магистрали
проводится в рамках нацпро-
екта «Безопасные и качествен-
ные автодороги», реализуемо-
го по инициативе Президента
РФ Владимира Путина. По за-
думке автомобильная дорога
в новом виде свяжет  Тернов-
ку и Кривозерье и станет до-
полнительным проездом от
города Спутника к микрорай-
ону Тепличный, трассам Пенза
— Тамбов и М5, улице Окруж-
ной, Южной и Новозападной
Поляне. А также уменьшит на-
грузку на дорожную сеть горо-

«Дорога жизни» для Терновки
МАГИСТРАЛЬ НАХОДИТСЯ НА ВТОРОМ ЭТАПЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
Нужна как воздух 
— именно так 
охарактеризовал
важность объекта
для областного
центра глава
региона. Губернатор
проинспектировал
строительство дороги
между улицами
Центральной и 40 лет
Октября.

да, снизит транспортный по-
ток в Терновке.

«Для жителей микрорайо-
нов Терновки и города Спутни-
ка, где строится много жилья, 
это дополнительное направ-
ление имеет большое значе-
ние. Сегодняшняя единствен-
ная дорога, связывающая два 

названных микрорайона с
центром Пензы, перегруже-
на. Поэтому альтернативный
путепровод необходим, его
надо построить как можно бы-
стрее», — отметил губернатор.

На данный момент ведутся
работы на участке от пересече-
ния улиц Рябова и Перспектив-

ной до улицы Центральной. Про-
ложены коммуникации и «лив-
невка». Заложена основа буду-
щей эстакады, которая пройдет 
над железной дорогой в окрест-
ностях Бригадирского моста. 

По словам строителей, ра-
боты идут с опережением гра-
фика. 

Те м  в р е м е н е м ,  в  р е -
гиональном правительстве
озвучили планы по реализа-
ции нацпроекта БКАД на 2021
год. На эти цели заложено
1671,225 миллиона рублей, из
которых 315 миллионов выде-
ляется из федерального бюд-
жета.

В планах — привести в нор-
мативное состояние более 60
километров дорог в области и
примерно столько же в Пен-
зе. В областном центре рабо-
ты будут вестись на 77 объ-
ектах. В Заречном планируют
«довести до ума» более двух
километров автодорог, в За-
сечном будет полностью отре-
монтировано покрытие по ули-
це Тихой. Помимо реконструк-
ции дороги из Терновки в Кри-
возерье продолжится «пере-
стройка» Бакунинского моста.

«По всем объектам ремонта
заключены контракты», — со-
общили в пресс-службе прави-
тельства Пензенской области. 

Сергей АНДРЕЕВ.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Награды
за талант
Победителей конкурса «Ученый
года Пензенской области-2020»
поздравили в правительстве.

«Наука — двигатель прогресса в любом
обществе. 2020 год это подтвердил, — под-
черкнул губернатор Иван Белозерцев, высту-
пая на торжественном мероприятии ко Дню
российской науки. — Без вакцины против
коронавирусной инфекции мир сегодня не
был бы таким, каков он есть. Было бы очень
сложно. Эта эффективная вакцина изобре-
тена в Российской Федерации».

Председатель Законодательного собра-
ния Пензенской области Валерий Лидин вы-
разил благодарность ученым за самоотвер-
женный, созидательный труд и преданность
своему делу.

Глава региона и спикер областного пар-
ламента вручили награды лучшим ученым
Сурского края.

На мероприятии губернатор выступил с
инициативой об учреждении в регионе зва-
ния «Заслуженный деятель науки».

Ольга ДАРВИНА.
Фото pnzgu.ru.

На селекторном сове-
щании, в котором принял
участие замминистра ре-
гионального минсельхоза
Сергей Самойлов,  были
отмечены основные до-
стижения по итогам 2020

года по мероприятиям 
программы. Наша область 
вошла в число субъектов-
лидеров страны по объе-
му привлеченных внебюд-
жетных средств — он  со-
ставил 195,6 млн рублей. 

СЕЛО

В числе лидеров
Пензенская область отмечена Минсельхозом
РФ в числе лидеров по итогам реализации
программы «Комплексного развития
сельских территорий в 2020 году».

Это четвертое  место по
объему привлеченных
финансовых ресурсов в
стране.

Регион отмечен в чис-
ле субъектов-лидеров по
РФ и по работе с льготным
кредитованием.

Минсельхоз России
уделил внимание реали-
зации программного ме-
роприятия, направлен-

ного на благоустройство 
сельских территорий. Ра-
бота Пензенской обла-
сти в данном направле-
нии  также отмечена в чис-
ле лучших. В нашем ре-
гионе реализовано 502 
проекта по благоустрой-
ству сельских террито-
рий — это третий показа-
тель по стране.

Ольга ДАЛЬ.

В этот день в 1989 году 
был окончательно выведен 
ограниченный контингент 
войск с территории Афга-
нистана. 

Афганская война для 

советского народа дли-
лась десять лет. 15 февра-
ля — День афганца. Торже-
ственный и печальный, он 
всегда проходит со сле-
зами на глазах и с болью 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Солдатский выполнив долг
15 февраля — День памяти воинов-
интернационалистов.

в сердце, ведь живы еще 
отцы и матери тех, кто не 
вернулся с афганской во-
йны. Несмотря на неодно-
значные оценки тех собы-
тий, наши воины не прои-
грали эту войну, а с честью 
выполнили приказ и свой 
воинский долг.

Согласно Книге памяти 
Пензенской области с той 
далекой войны не верну-
лись 135 наших земляков. 
Вечная им память!

15 февраля воины-
афганцы по традиции со-
берутся у мемориала «Аф-
ганские ворота» и возло-
жат красные гвоздики. 
Отрадно, что многие из 
них сохранили активную 
жизненную позицию и се-
годня возглавляют вете-
ранские и молодежные 
военно-патриотические 
организации. Так, Вячес-
лав Аксенов руководит 
организацией ветеранов 

боевых действий «Роси-
чи», он же является пре-
зидентом Пензенской фе-
дерации пулевой и стен-
довой стрельбы, воспи-
танники которого неод-
нократно становились по-
бедителями и призерами
всероссийских и между-
народных соревнований.

Юрий Краснов руко-
водит Пензенским регио-
нальным отделением Все-
российской обществен-
ной организации «Боевое
братство». Именно благо-
даря его усилиям в Пен-
зе на территории новой
школы № 78 в Арбеково
состоялась торжествен-
ная церемония открытия
бюста генерала Василия
Глазунова, первого ко-
мандующего Воздушно-
десантными войсками
страны.

Валерий НИКОЛАЕВ.

Фото Н. Буданова.

Пензенские воины-афганцы в Москве

на Поклонной горе
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Так было несколько лет
назад. Сейчас ситуация со
школьным питанием карди-
нально изменилась, у ребят-
ни нет больше повода жевать
всухомятку столовские пирож-
ки (хотя они всегда были вкус-
ными).

В марте прошлого года
Владимир Путин подписал
закон, позволяющий обеспе-
чить бесплатным горячим пи-
танием учащихся начальной
школы. Причем независимо
от того, какой достаток у их
родителей. В нашей обла-
сти в школах обедают и за-
втракают более 12 тысяч ре-
бятишек.

Котлетку заказывали?
ЧЕМ И КАК КОРМЯТ ШКОЛЬНИКОВ

«На голодный желудок ученье не идет», — говаривали наши предки. И были
правы. Чувство голода отвлекает от учебников, и в голове складывается
только одна задачка: через сколько минут прозвенит звонок и можно будет
рвануть за пирожками?

РОДИТЕЛЬСКИЙ
КОНТРОЛЬ

Поднимаясь на второй этаж 
пензенской школы № 28, непро-
извольно  втягиваю носом воз-
дух. Пахнет борщом и выпечкой. 
В уютной столовой по-хозяйски 
хлопочут женщины в повар-
ских мундирах. Скоро раздаст-
ся звонок, и детвора прибежит 
завтракать. Уже расставлены 
напитки и салаты. И только пе-
ред началом перемены на сто-
лах появляются тарелки с котле-
тами и гречневой кашей.

В начале 2020 года управ-
ление образования запусти-
ло масштабное анкетирова-

ние о школьном питании. Ро-
дителям и ученикам предло-
жили оценить качество блюд 
и внести коррективы в меню. 
Среди предложений встреча-
лись и необычные: например, 
добавить в рацион суши и кар-
тофель фри.

«Дети у нас
с  ю м о р о м
Некоторые
с т а р ш е -
классники
предлага-
ли разноо-
бразить меню
лобстерами и
фуагра. Работаем над этим, — 
пошутила завуч по воспита-
тельной работе Анна Колга-
нова. — У нас в школе введен 
родительский контроль за пита-
нием. Из-за  ограничений, свя-
занных с пандемией, родителям 
лично посещать столовую нель-
зя. Поэтому пока мы действуем 
через школьный сайт. Ежеднев-
но выкладываем фотографии 
блюд. Родители могут задать 
нам любые вопросы по органи-
зации питания. После снятий 

ограничений можно будет орга-
низовать дни открытых дверей, 
чтобы папы и мамы могли прий-
ти и попробовать блюда,  кото-
рыми кормят их детей». 

ПЯТЕРКА ПО БОРЩАМ

Анна  Болотова работает по-
варом уже 43 года. За это время 
она накормила не одну тысячу 
ребят. К своей работе относит-
ся с любовью, словно и не на-
доедает ей день изо дня с боль-
шим половником в руках сто-
ять у плиты. Проворно суетясь в 
своих кухонных владениях, Анна 
Михайловна объясняет: «Это же 
дело всей моей жизни. Ранним 
утром бегу на работу, приготов-
лю, накормлю ребят и учителей, 
а потом домой — семью тоже 
нужно накормить».

Питание, по словам глав-
ного школьного повара, за по-
следний год стало более раз-
нообразным, улучшился белко-
вый и витаминный состав. «При 
составлении меню важно учи-

Ответственная за школьное питание
Татьяна Бутусова:

— Ученики начальной школы на выбор 
получают бесплатные горячие завтраки
или обеды. Многие питаются два раза в
день. В этом случае второй прием пищи
оплачивается. На завтраки и обеды цен
одинаковая — около 76 рублей. Каждый д
дети получают фрукты, кисломолочную продукцию, кексы, 
печенья и бутерброды. А вот жареное, копченое и перченое 
из школьного меню исключено.

Школьники среднего звена в основном выбирают обеды. 
Льготами на бесплатное питание (на один прием пищи) поль-
зуются инвалиды и дети из многодетных семей. Ученикам 
из малоимущих семей дотируется 50% стоимости питания.

Есть у нас и меню свободного выбора: завтрак — 60 руб., 
комплексный обед — 85 руб. Школьники сами комбинируют 
свой обед. Особенно это нравится старшеклассницам, ведь
современные девушки следят за своей фигурой.

КОМПЕТЕНТНО

Владимир Путин периодически на
поминает членам правительства:
«Нужно держать под контролем во-
прос качества бесплатного питания
в школах. И, если где-то еще что-то
не проверено, нужно эти проверки
завершить. Ну и «не слезать» с этой
темы в будущем».

ЦИТАТА

а-
 

й  

тывать полезность блюд, и их 
сбалансированность, — уточ-
няет Анна Михайловна. — Яс-
ное дело, что на всех не уго-
дишь. Но для нас главное, что-
бы завтраки и обеды были по-
лезными и готовились из све-
жих продуктов. Меню состав-
ляют на комбинате питания.
Мы получаем определенный
набор продуктов и готовим по
утвержденным рецептам. Это
удобно. Когда я только начи-
нала работать, дети ели все,
особо не выбирали. Сейчас по-
другому. Впрочем, макароны с
гуляшом дети и раньше люби-
ли, и сейчас хорошо едят. Вы-
печку любят». Анна Михайлов-
на призналась, что сама боль-
ше всего любит борщи: «По
борщам у меня всегда была
пятерка».

Александра КОРОЛЕВА.

КСТАТИ...

Го р я ч и м  п и т а н и е м 

охвачено 97% школьни-

ков области (125 624 че-

ловека). Начальные клас-

сы — на 100%.

Р а с х о д ы  н а  о п л а т у 

набора продуктов для 

приготовления горячего  

блюда:

9 2 %  —  ф е д е р а л ь -

ный бюджет, 3,0% — ре-

гиональный, 5,0% — му-

ниципальный.

ПРЕДУСМОТРЕНО

НА РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ

С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ГОРЯ-

ЧЕГО БЛЮДА ИЗ БЮДЖЕТА 

ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

ЦИФРА227 510 2227 510,2
ТЫС. РУБ.

а 
день 

нас 
.

ю 
и  и 

Любовь Васильевна Городничева  — мастерица выпечки.
Ее пирожки в школе очень любят

Горячий обед оказался
вкусным и питательным

Анна Михайловна Болотова изо дня 
в день кормит школьников и учителей
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ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
Получателям федеральных и

местных стимулирующих выплат
на первого ребенка, а также тре-
тьего и последующих детей сред-
ства уже начисляются в повышен-
ном размере. На 2021 год еже-
месячная выплата при рожде-
нии (усыновлении) первенца и
до достижения им трехлетнего
возраста составляет 10 002 ру-
бля. Новая ЕДВ на детей в воз-
расте от трех до семи, кото-
рую в народе также называют
«президентской», — 5001 руб.
Эти выплаты — основная соци-
альная нагрузка федеральных и
местных властей по нацпроек-
ту «Демография». В Пензенской

Женаты, с детьми и доплатой

области ежемесячный семейный
«мини-капитал» на рождение и
воспитание малышей, а затем и
дошкольников предоставляется
в рамках регионального проекта
«Финансовая поддержка семей 
при рождении детей». Пособия 
назначают только тем семьям, ко-
торые действительно остро нуж-
даются в регулярной материаль-
ной помощи. Их общий доход дол-
жен быть не выше двукратной 
величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населе-
ния региона за II квартал 2020
года — 20 792 рубля.

— Мы уже получали ежемесяч-
ную выплату на первого ребенка
— наша Саша родилась как раз в

В регионе повышены все стимулирующие
семейные и «детские» выплаты в рамках 
национального проекта «Демография».

январе 2018 года, когда такая под-
держка только появилась. Посо-
бие нам платили до июля 2019-го,
когда дочке исполнилось полто-
ра года, продлить его тогда было
нельзя, — рассказала Екатери-
на Романенко, мама трехлет-
ней Александры. — Еще я полу-
чала пособие как мать-одиночка,
но в прошлом году моя жизненная
ситуация изменилась: теперь у
нас полная семья, и в ноябре 2020
года эту выплату сняли.

Решили: раз мы как новоис-
печенная семья с малолетним
ребенком (к тому же удочерен-
ным моим новым супругом) име-
ем право на матпомощь государ-
ства — будем оформлять. 8 янва-
ря 2021-го Саше исполнилось 3 
года, и сразу после ее дня рож-
дения мы подали документы на 
ежемесячную выплату детям от 3
до 7 лет. Супруг работает в охра-
не, я фрилансер-оформитель
без официального трудоустрой-
ства. Заказов, от которых зави-
сит мой личный доход, из-за пан-
демии сейчас нет — только зар-
плата мужа (менее 9 тысяч в ме-

сяц). Поэтому проблем с тем,
чтобы доказать наше право на
выплату, не возникло. Заявление
подавали удаленно через сайт
Госуслуг, приложив электронные
копии документов на ребенка и
копии справок о доходах мужа.
Уведомление о назначении по-
собия пришло в 20-х числах ян-
варя, а первую выплату «от трех
до семи» нам перечислили в на-
чале февраля.  

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!
Ежемесячная выплата на пер-

венца, а также последующих де-
тей до достижения ими 3-летне-
го возраста назначается впер-
вые обратившимся за ней се-
мьям и затем продлевается до
окончания установленного зако-
ном срока (вначале на 12 мес.+ 
через год еще на 12 мес. + до
даты исполнения ребенку трех
лет). При оформлении и перео-
формлении ЕМВ и ЕДВ родите-
лям нужно быть особенно вни-
мательными — в каждой катего-
рии получателей есть свои пра-
вовые нюансы. 

Тем, кто в 2021 году впервые реализует родительское пра-
во на ежемесячную выплату при рождении первенца, ее сра-
зу назначат в новом размере — 10 002 рубля.

Если семья уже получает «детские» на первого ребенка, 
а текущий 12-месячный выплатный период завершится до 1
марта 2021 года — на следующие 12 мес. ЕМВ продлевается
автоматически без подачи заявления. Отсчет нового выплат-
ного периода пойдет со дня рождения ребенка. До того как ему 
исполнится 2 или 3 года, пособие будет выплачиваться уже в но-
вом фиксированном размере — 10 тыс. руб. 

Если ребенку исполнится 1 или 2 года после 1 марта 2021
года, то для того чтобы продлить «детскую» выплату еще на 
12 мес., родителям нужно вновь обратиться с заявлением
и правоустанавливающими документами в орган соцзащи-
ты или МФЦ. 

Пока пособие переоформляется, средства будут начис-
ляться в прежнем размере — 9 817 руб. А после решения о
продлении — уже в новом.

Но из-за ситуации с коронавирусом и тотальной изоля-
ции населения принято решение автоматически продлить
федеральные и региональные «детские» пособия и выпла-
ты до 1 марта 2021 года. Родителям не нужно лично идти в
МФЦ или соцзащиту, чтобы переоформить право на выпла-
ту — это сделают специалисты. 

Новый размер региональных 
пособий семьям с детьми 

(повышение на 6,1 %)

 ежемесячное пособие на ре-
бенка до 16 (18) лет — 336 руб.; 
 пособие на детей одиноких 

матерей — 672 руб.; 
 пособие на детей, чьи роди-

тели уклоняются от уплаты алимен-
тов, — 672 руб.;
 пособие на детей военнослу-

жащих — 504 руб. 
Размер «детских» федеральных 

выплат/пособий
(повышение на 4, 9 %):

 пособие по беременности и 
родам женщинам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией предприятия,— 
708,23 руб., 
 единовременное пособие

женщинам, вставшим на учет в ран-
ние сроки беременности, уволен-
ным в связи с ликвидацией пред-
приятия, — 708,23 руб., 
единовременное пособие при 

рождении ребенка — 18 886,32 руб., 
 ежемесячное пособие по ухо-

ду за ребенком до 1,5 лет (для нера-
ботающих) — 7 082,85 руб.,            
 единовременное пособие бе-

ременной жене военнослужащего 
срочной службы — 29 908,46 руб., 
 ежемесячное пособие на ре-

бенка военнослужащего срочной 
службы —12 817,91 руб.

Анна ЛЬВОВА.

Начиная с прошлых выходных 
в редакцию « НП»  поступают жа-
лобы от горожан.

Пенза превратилась в боль-
шой каток! Если пережить снеж-
ные завалы и метели удалось с 
наименьшими потерями, то го-
лолед для пешеходов — пробле-
ма серьезная. По словам наших 
читателей, улицы убираются из 
рук вон плохо, коммунальщики 
не справляются с обрушившейся 
на город погодной аномалией...

ГОРКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
«В прошедшую субботу про-

ходила по улице Космодемьян-
ской мимо здания областного 
Пенсионного фонда, — расска-
зала пенсионерка Елена Агапки-
на. — Так там сплошная ледяная 
горка, даже песком не посыпано! 
Мне страшно представить, как  
туда пенсионеры ходят —  убить-
ся можно или покалечиться! Ка-
рабкаться в эту ледяную гору я 
побоялась, в результате верну-
лась назад, перешла через до-
рогу и прошла по другой сторо-
не, хотя там оказалось тоже не-
безопасно...»

Поступили жалобы на ледя-
ные тротуары  на улицах Ставско-
го, Кижеватова, Славы и других.

«Я живу в центре города, 
так даже там, если и посыпаны 

 ОСТОРОЖНО: ГОЛОЛЕД!Д

Каток без правил
Тротуары обледенели, в травмпункте наплыв
пострадавших. С кого спросить за сломанные ноги?

тротуары,то чуть-чуть, как буд-
то коммунальщикам песка жал-
ко — лежат маленькие кучки че-
рез каждые 2 — 3 метра и все.
Разве это обработка? — недоу-
мевает домохозяйка Инесса Ан-
дреева. — Да и сыпят не песко-
соляную смесь, а просто песок.
Сколько можно на людях эконо-
мить?»

Действительно, такая эконо-
мия приводит к плачевным по-
следствиям. Как выяснилось, ко-
личество травм, полученных пе-
шеходами из-за падений на льду,
резко увеличилось с приходом
похолоданий. По словам глав-
ного врача Пензенского травм-
пункта №1 Валерия Щербако-
ва, если неделю назад ежеднев-
но поступало порядка 70 пациен-
тов с травмами, то начиная с про-
шедших выходных их количество
заметно увеличилось.

«Сейчас с травмами к нам
поступает около 100 человек в
день, — говорит Валерий Нико-
лаевич. — Примерно 60 — 70% 
из них люди с уличными травма-
ми, полученными при падении.
Большая часть из них — пенсио-
неры, люди пожилого возраста».

ПРИДЕМ, НО ПОЗЖЕ...
Конечно, центральные  ма-

гистрали по сравнению с при-

домовыми территориями вы-
глядят гораздо лучше. Види-
мо, потому, что за уборку при-
домовых территорий отвечают
Управляющие компании, ЖСК 
и ТСЖ.

«У нас на проезде Металли-
стов невозможно пройти — все
тротуары покрыты льдом, — рас-
сказала  пензячка Наталья Оч-
кина. — Я позвонила в «управ-
ляйку», там, как всегда, сосла-
лись на нехватку дворников, но 
мой вызов записали, пообещали
прислать сотрудников на убор-
ку, но только через несколько
дней! Неужели мне самой идти 
посыпать тротуары, чтобы мож-
но было нормально до магазина 
дойти и чтобы дети, идя в школу,
по дороге не падали?»

Как пояснили в Управлении
ЖКХ г. Пензы, 8 февраля в горо-
де от управляющих компаний ра-
ботали 98 единиц техники и 791
дворник.  

Мы тоже попытались позво-
нить в несколько компаний, по-
жаловавшись на гололед. Дис-
петчеры записывали адреса,
обещая прислать дворников. Од-
нако конкретное число не назва-
ли и в ближайшие два-три дня
ничего не обещали...

Между тем, по словам спе-
циалистов, если вы поскольз-
нулись, упали и получили се-
рьезную травму, надеяться на
какую-то компенсацию от не-

расторопных «управляек» вряд
ли стоит.

«Да, управляющие компании
убирают придомовые террито-
рии, но, если, например, бабушка
упала и сломала ногу, то ей будет
сложно доказать, из-за чего она
упала. Конечно, можно подать в
суд на свою обслуживающую ор-
ганизацию, — говорит председа-
тель РОО «Центр общественно-
го жилищного контроля Пензен-
ской области» Владимир Лощи-
нин. — Но они в суде, как прави-
ло, говорят, что территория, ко-
торую они убирают, не отмеже-
вана и им не принадлежит. А чи-
стят они ее просто по собствен-
ной воле. Собственник большей
части придомовых территорий
— город.  К суду в качестве со-
ответчика можно призвать и мэ-

рию. Но выиграть такой процесс 
непросто, если у вас нет сильной 
команды юристов. Очень трудно 
доказать, что вы поскользнулись, 
если у вас нет свидетелей прои-
зошедшего. Вот если бы вам снег 
на голову упал, то тут все было бы 
гораздо проще».

«Если ваша обслуживающая 
организация никак не реагиру-
ет на требование очистить или 
привести в порядок территорию, 
вы можете написать заявление в 
районную администрацию. Если 
же муниципальное образование 
не примет меры, тогда жильцы 
могут обратиться в прокуратуру и 
пожаловаться на бездействие му-
ниципальных органов», — поясня-
ет старший помощник прокурора 
области Светлана Артамонова.

Наталья НЕБУЧИНОВА.

По всем вопросам, связанным с 
назначением различных видов еди-
новременных и ежемесячных дет-
ских выплат в Пензенской обла-
сти, звоните по телефону срочной 
справочной службы регионального 
министерства труда, соцзащиты и 
демографии —  8-800-201-60-86 
(ежедневно, с 9.00 до 21.00) и те-
лефонам территориальных отде-
лов социальной защиты по месту 
жительства. 



5«Наша Пенза» № 6
10 февраля 2021 г. ТВ-ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК,  15.02

ВТОРНИК,  16.02

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 субтитра-

ми).
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока-

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

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-

ГО». 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. Мест-

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+).уу
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу

с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. (12+).

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

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

21.20 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ
ф р ( )

СЕЗОН». Т/с. (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.

( )

(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 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(16+).

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 суб-

титрами).
12.15, 1.05, 3.05 «Время по-

кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-

ГО». Т/с. (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Премьера. «101 вопрос 

взрослому» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

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

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

сти.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

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

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

21.20 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 
ф р ( )

СЕЗОН». Т/с. (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (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.

21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с.
(16+).

23.45 «Основано на реальных со-
бытиях» /стерео/ (16+).

1.20 «Место встречи» (16+).
3.10 «Дело врачей» (16+).

СТС

6.00, 5.45 Субтитры. «Ералаш» .
Детский юмористический
киножурнал (0+).

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

7.00 «Детки-предки». Семей-
ная викторина (12+).

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

9.05, 3.10 «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». Комедия. США.
2002 (12+).

11.00 «ПУТЬ ДОМОЙ» . Приклю-
( )

ченческая мелодрама. Ки-
тай - США. 2019 (6+).

12.55 «ШПИОН». Х/ф. (16+).
15.20, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ». Т/с. (16+).
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».

Х/ф. (16+).
22.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2».

Х/ф. (16+).
0.15 «Кино в деталях» (18+).
1.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». Х/ф.

(16+).

11 КАНАЛ

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

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

ката» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»

(12+).
9.50, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00,

20.30, 23.35 «НАШИ НО-
ВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.35 «Стол заказов
«Радио 101.8» (12+).

11.00 « Н А Ш И  Н О В О С Т И » .
И н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая програм-
ма. (Повтор от 14.02)
(16+).

11.45 «Территория добрых дел»
(12+).

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).

13.10, 1.05 Сериал на 11-м.
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

р

(16+).
14.10, 5.00 «Наше кино» (16+).

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

15.10, 2.35 Сериал на 11-м. 
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+).

16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 1.50 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «НЕПРИ-

ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.10 «Здорово есть!» (16+).
23.45 Кино на 11-м. Егор Беро-

ев в комедии «НЕРЕАЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).

3.25 Кино на 11-м. Джастин 
Чэмберс в приключенче-
ском фильме «МУШКЕ-
ТЕР» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15 «ДЕЛО № 306». Х/ф. (12+).
9.55 «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения».
Д/ф. (12+).

10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия.
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

турин» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Мужчины Анны Самохи-

ной» (16+).
18.10 Детективы Анны Малыше-

вой. «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (12+).

22.35 «Бомба с историческим 
механизмом». Специаль-
ный репортаж (16+).

23.05, 1.35 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Любовь Полищук. Гадкий 

утенок». Д/ф. (16+).
2.15 «Ракетчики на продажу». 

Д/ф. (12+).

РЕН-ТВ

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+).

8.25, 10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» /стерео/
(16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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+).
3.10 «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». Семей-
ная викторина (12+).

8.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». Т/с. (16+).

9.00 «ФИЛАТОВ». Т/с. (16+).
10.35 «Уральские пельмени».

«Смехbook» (16+).
11.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».

Х/ф. (16+).
13.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2».

Х/ф. (16+).
15.25 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ» .

Ситком (16+).
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».

Х/ф.12+).
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».

Х/ф.12+).
0.45 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ

СЕРОГО». Т/с. (18+).
3.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». Т/с.

/ ( )

(16+).

11 КАНАЛ

6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).

9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-
пермаркет» (12+).

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

9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).

9.50, 11.50, 13.00, 14.00,
15.00, 18.00, 20.30, 23.35
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.35 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Клуб Фигаро»
(16+).

11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ.

ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»

(12+).
13.10, 0.55 Сериал на 11-м.

«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
, р

(16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-

м. «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).

15.10, 2.30 Сериал на 11-м.
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+).

18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 1.45 «Наше здоровье»

(16+).
22.10, 5.20 «Здорово есть!»

(16+).
23.45 Кино на 11-м. Дмитрий

Прокопчук в приключен-
ческом фильме «ПАРУСА 
МОЕГО ДЕТСТВА» (16+).

3.20 «Первая мировая. Неиз-
вестная война» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф. (12+).
10.35, 4.40 «Андрей Ростоц-

кий. Бег иноходца». Д/ф.
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

13.40, 5.20 «Мой герой. Наталья
Громушкина» (12+).

14.55 Город новостей.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

Х/ф. (16+).
16.55 «Мужчины Елены Прокло-

вой». Д/ф. (16+).
18.10 Детективы Анны Малыше-

вой. «СУФЛеР» (12+).
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки! Интим из Интернета»
(16+).

23.05, 1.35 «Наталья Богунова.
Тайное безумие». Д/ф.
(16+).

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

лотухин» (16+).
2.15 «Маршал Жуков. Первая

победа». Д/ф. (12+).

РЕН-ТВ

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

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

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

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+).

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». Документальный
спецпроект. (16+).

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

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

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

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

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

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

20.00 « О Г Р А Б Л Е Н И Е  Н А 
БЕЙКЕР-СТРИТ». Х/ф.
(16+).

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

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

0.30 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф. 
( )(

(12+).
2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
3.00 «Тайны Чапман». (16+).
4.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко.  До 5.00 (16+).

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Щу-
сева.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 «Китай. Им-

перия времени». Д/ф.
8.35 Цвет времени. Иван Крам-

ской. «Портрет неизвест-
ной».

8.45, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 «У самого синего 

моря. Курортная столи-
ца - Сочи». Д/ф.

12.10 «Первые в мире». Доку-кк

ментальный сериал. «Ку-
кольная анимация Ширя-
ева».

12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
Х/ф.

13.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Агнии
Барто».

14.00 Красивая планета. «Фран-
ция. Цистерцианское аб-
батство Фонтене».

14.15 «Под одним небом». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кни-

ги.
15.20 «Эрмитаж». Авторская

программа Михаила Пи-
отровского.

15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Даниэлем Зарец-
ким и Верой Таривердие-
вой.

17.40, 1.40 Музыка эпохи барок-
ко. Ансамбль «I Gemelli».
«Вечерня Пресвятой Бо-
городицы».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». Авторская
программа Юрия Роста.
«История с фотография-
ми».

2.40 Цвет времени. Каравад-
жо.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
«Известия».

5.45, 8.10, 9.25 «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»,

,

«ИСПОВЕДЬ». Х/ф. (16+).
9.40, 18.55  «Ментовские войны»

(16+) (2011 г.)
19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 Субтитры. «По делам не-
совершеннолетних» . Пре-
мьерная серия. Судебное
шоу (16+).

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

9.10, 3.50 «Тест на отцовство» .
Судебное шоу (16+).

11.20 «Реальная мистика».
«Ноги от ушей». Докудра-
ма (16+).

12.25, 2.10 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.30 «Порча». «Гость» . Доку-
драма (16+).

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

14.35 Субтитры. «ПРОВОДНИ-
ЦА». Докудрама (16+).

19.00 «САШИНО ДЕЛО». Х/ф.
(16+).

23.00 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф.
(16+).

1.10 «Порча».  Докудрама
(16+).

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

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 13.40, 15.50,
18.05, 21.50 Новости.

6.05, 22.00, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир.

9.00 Профессиональный бокс.
Дж. Чарло - Дж. Росарио.
Трансляция из США (16+).

9.50, 3.55 «ВЫСТРЕЛ». Т/с. Рос-
сия 2015 (6+).

12.05, 18.10 Специальный
репортаж (12+).

12.25 Все на регби!
13.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. П. Фрей-
ре - П. Карвальо. Транс-
ляция из США (16+).

13.45 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Словении.

15.55 «Я - Болт». Д/ф. (12+).
18.30 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Спартак»
(Москва). Прямая транс-
ляция.

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

1.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Лейпциг»
(Германия) - «Ливерпуль»
(Англия) (0+).

9.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпро-
ект. (16+).

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

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

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

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

15.00 Документальный спецпро-
ект. (16+).

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

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

20.00 Кино: Чарли Ханнэм, 
Астрид Берже-Фрисби, 
Джуд Лоу в фантастиче-
ском боевике Гая Ричи 
«МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
(США - Великобритания) 
(С субтитрами). (16+).

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

23.30 Премьера. «Неизвестная 
история». (16+).

0.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Х/ф. 
(16+).

2.05 «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕ-
РЫ». Х/ф. (16+).

3.30 «Тайны Чапман». (16+).
4.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. . До 5.00 (16+).

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 Лето Господне. Сретение 
Господне.

7.05 «Другие Романовы». «Мы 
вас не видим».

7.35, 18.35, 23.50 «Помпеи. Го-
род, застывший в вечно-
сти». Д/ф.

8.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. Юрий Соломин. 
Народный артист СССР». 
1977 г.

12.20 «Франция. Замок Шенон-
со». Д/ф.

12.55 Линия жизни. Александр 
Румянцев.

13.50 «Агафья». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17.45, 1.55 Музыка эпохи барок-

ко. Люка Дебарг. Сонаты
Доминико Скарлатти.

18.25 Цвет времени. Эду-
ард Мане. «Бар в Фоли-
Бержер».

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

ши!».
20.45 «Технологии счастья». Д/ф.
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Даниэлем Зарец-
ким и Верой Таривердие-
вой.

22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф.
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». Авторская
программа Юрия Роста.
«Истории с фотография-
ми».

2.40 Красивая планета. «Испа-
ния. Старый город Авилы».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия».

5.25, 6.00, 6.45 «ОПЕРА» Х/ф. 
(16+).

7.30,16.40, 17.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Х/ф. (16+).

17.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ЧУДОВИЩЕ ПОНЕВОЛЕ».
Х/ф. (16+).

18.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОТ-
ПУСК НА ЧЕРНОМ МОРЕ».
Х/ф. (16+).

19.50, 22.20 «СЛЕД. ДЕВУШКА 
С ПРИВЕТОМ». Т/с. (16+).

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3». Х/ф. (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

0.30 «СЛЕД. УБИТЬ ДРАКОНА». 
Т/с. (16+).

1.15,4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 Субтитры. «По делам не-
совершеннолетних» . Пре-
мьерная серия. Судебное
шоу (16+).

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

9.10, 3.55 «Тест на отцовство» . 
Судебное шоу (16+).

11.20 «Реальная мистика». «Ро-
ман с камнем». Докудра-
ма (16+).

12.25, 2.15 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.30 «Порча». «Виртуальный ре-
бенок». Докудрама (16+).

14.00, 1.45 «Знахарка» . Докудра-
ма (16+).

14.35 Субтитры. «ПРОВОДНИ-
ЦА» . Докудрама. Россия. 
2017 г. (16+).

19.00 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/ф.(16+).
23.10 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф.

(16+).
1.15 «Порча» . Докудрама (16+).

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 16.15, 
18.05, 20.00, 21.50 Ново-
сти.

6.05, 12.25, 14.15, 17.20, 0.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.00 Профессиональный бокс. 
К. Колберт - Х. Арболеда. 
Трансляция из США (16+).

9.50, 3.55 «ВЫСТРЕЛ». Т/с. Рос-
сия 2015 (6+).

12.05, 18.10 Специальный репор-
таж (12+).

13.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Т. Наито - Д. 
Хаггерти. Трансляция из 
Сингапура (16+).

14.55 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия 
- Румыния. Прямая транс-
ляция из Нидерландов.

16.20 Еврофутбол. Обзор (0+).
18.30, 20.05 «ПОКОРИТЕЛИ 

ВОЛН». Х/ф. США 2012 
(12+).

20.50 Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. 
Трансляция из США (16+).

21.55 Тотальный футбол.
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Бавария» - «Арми-
ния». Прямая трансляция.

1.25 «Заклятые соперники» 
(12+).

1.55 «Будь водой». Д/ф. (12+).
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ЧЕТВЕРГ, 18.02

СРЕДА, 17.02

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 суб-

титрами).
12.15, 1.05, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!»

(16+).
16.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е »

(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-

ГО». Т/с. (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 На ночь глядя (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».
(12+).

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

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

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

21.20 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ
ф р ( )

СЕЗОН». Т/с. (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.05 «Мужское/Женское» (16+).
17.05 Чемпионат мира по биат-

лону. 2021 г. Индивиду-
альная смешанная эста-
фета. Прямой эфир из 
Словении.

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-

ГО». Т/с. (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Они хотели меня взор-

вать». Исповедь русского 
моряка» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

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

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

сти.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

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

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

21.20 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 
ф р ( )

СЕЗОН». Т/с. (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

( )

Т/с. (12+).
4.05 «ОБЪЕКТ 11». Т/с. (16+).

НТВ

5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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+).
3.05 «Дело врачей» (16+).

СТС

6.00, 5.45 Субтитры. «Ералаш» . 
Детский юмористический 
киножурнал (0+).

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

7.00 «Детки-предки» . Семей-
ная викторина (12+).

8.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». Т/с. (16+).

9.00 «ФИЛАТОВ». Т/с. (16+).
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
10.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

Х/ф.12+).
12.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

Х/ф.12+).
15.25 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ». 

Ситком (16+).
20.00 «МАЧО И БОТАН». Х/ф. 

(16+).
22.10 «МАЧО И БОТАН-2». Х/ф. 

(16+).
0.20 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ ТЕМНЕЕ». Т/с. (18+).
2.30 «КРУТЫЕ МЕРЫ». Х/ф. 

(18+).

11 КАНАЛ

6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 
(16+).

9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-
пермаркет» (12+).

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

9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» 
(12+).

9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 20.30, 23.35 
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.35 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Наше здоровье» 
(16+).

11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10, 1.50 Сериал на 11-м. 
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
, р

(16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. 

« Н Е П Р И Д У М А Н Н А Я 
ЖИЗНЬ» (16+).

15.10, 3.25 Сериал на 11-м. 
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+).

18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.40 «Женский стиль» 

(16+).
22.10, 5.25 «Здорово есть!» 

(16+).
23.45 Кино на 11-м. Александр 

Балуев в драме «ТРИ СЕ-
СТРЫ» (16+).

4.15 Кино на 11-м. Дмитрий 
Прокопчук в приключен-
ческом фильме «ПАРУСА 
МОЕГО ДЕТСТВА» (16+).

 ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 

(0+).
10.35, 4.40 «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью». 
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

13.40, 5.20 «Мой герой. Кирилл 
Зайцев» (12+).

14.55 Город новостей.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Мужчины Натальи Гунда-

ревой» (16+).
18.10 Детективы Анны Малыше-

вой. «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПеС 
Д

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
(12+).

22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. «Прощание. 

Николай Рыбников и Алла 
Ларионова» (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Одинокие звезды». Д/ф. 

(16+).
1.35 «Прощание. Николай Рыб-

ников и Алла Ларионова» 
(16+).

РЕН-ТВ

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

6.00, 10.00 «Документальный 
проект». (16+).

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

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+).

9.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
11.00 Премьера. «Как устроен 

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

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

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

20.00 Кино: Чарли Ханнэм, Рами 
Малек в криминальной 
драме «МОТЫЛЕК» (Че-
хия - Испания) (С субти-
трами). (16+).

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

0.30 Кино: Колин Фаррелл, 
Кифер Сазерленд, Фо-
рест Уитакер в триллере 
«ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 
(США) (С субтитрами). 
(16+).

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

2.45 «Тайны Чапман». (16+).

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Углич див-
ный.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 «Китай. Им-

перия времени». Д/ф.
8.35 Цвет времени. Карандаш.
8.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. Заключи-

тельный концерт фести-
валя в честь Игоря Мои-
сеева. 1994 г.

12.15 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг».

12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
Х/ф.

13.20 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире». До-

кументальный сериал.
«Мирный атом Курчатова».

14.15 Больше, чем любовь. Ни-
у

колай Лесков.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Константин Паустовский 

«Телеграмма» в програм-
ме «Библейский сюжет».

15.45 «Белая студия».
17.45, 1.40 Музыка эпохи ба-

у

рокко. Чечилия Бартоли
и Берлинский филармо-
нический оркестр.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

21.25 Власть факта. «Метамор-
фозы прогресса».

23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская
программа Юрия Роста.
«Истории с фотография-
ми».

2.30 «Агатовый каприз Импе-
ратрицы». Д/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия».

5.30, 8.00 «ОПЕРА». Х/ф. (16+).
9.25, 18.50 «Ментовские войны». 

(16  +)  (2011 г.)
19.50 «СЛЕД. ЗАЧАРОВАННЫЙ 

( ) ( )

ЛЕС». Т/с. (16+).
20.40 «СЛЕД. ЭФФЕКТ БАБОЧ-

КИ». Т/с. (16+).
21.25 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА». Т/с. (16+).
22.20 «СЛЕД. ИСПОРЧЕННЫЙ 

/ ( )

ТЕЛЕФОН». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

пуск».
0.30 «СЛЕД. ОПТИМИЗАЦИЯ». 

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

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.25 «6 кадров» . Скетч-
шоу (16+).

6.40 Субтитры. «По делам не-
совершеннолетних» . Пре-
мьерная серия. Судебное
шоу (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 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с. 

(16+).
23.45 «Чп. Расследование» /сте-

рео/ (16+).
0.20 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой /стерео/ 
(12+).

1.10 «Место встречи» (16+).
2.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

р ( )

Т/с. (16+).

СТС

6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» . 
Детский юмористический 
киножурнал (0+).

6.15 «Спирит. Дух свободы». 
у

М/с. (6+).
7.00 «Детки-предки» . Семей-

ная викторина (12+).
8.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». Т/с. (16+).
9.00 «ФИЛАТОВ». Т/с. (16+).
10.05 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
11.05 «МАЧО И БОТАН». Х/ф. 

(16+).
13.15 «МАЧО И БОТАН-2». Х/ф. 

(16+).
15.20 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ» . 

Ситком (16+).
20.00 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф. 

(16+).
22.20 «БРОСОК КОБРЫ-2». Х/ф. 

(16+).
0.25 «КРУТЫЕ МЕРЫ». Х/ф. 

(18+).
2.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». Х/ф. 

(16+).
3.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

( )

КЯН». Т/с. (12+).

11 КАНАЛ

6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 
(16+).

9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-
пермаркет» (12+).

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

9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» 
(12+).

9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 20.30, 23.35 

«НАШИ НОВОСТИ» (16+).
10.00, 17.00, 22.35 «Стол зака-

зов «Радио 101.8» (12+).
11.00, 16.10 «Женский стиль» 

(16+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 

(12+).
13.10, 0.55 Сериал на 11-м. 

«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
, р

(16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. 

« Н Е П Р И Д У М А Н Н А Я 
ЖИЗНЬ» (16+).

15.10, 2.30 Сериал на 11-м. 
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+).

18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 1.45 «Наша дача» (12+).
22.10, 5.25 «Здорово есть!» 

(16+).
23.45 Кино на 11-м. Вячеслав 

Илющенко в драме «ВОЛЯ 
ВСЕЛЕННОЙ» (16+).

щ дрд

3.20 Кино на 11-м. Александр 
Балуев в драме «ТРИ СЕ-
СТРЫ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

Х/ф. (0+).
10.35, 4.40 «Леонид Быков. 

Последний дубль». Д/ф. 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

13.40, 5.20 «Мой герой. Екате-
рина Копанова» (12+).

14.55 Город новостей.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф. (16+).
16.55 « М у ж ч и н ы  Л и д и и 

Федосеевой-Шукшиной». 
у

Д/ф. (16+).
18.10 Детективы Анны Малыше-

вой. «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
(12+).

22.35 «10 самых... Советский 
адюльтер» (16+).

23.05 «Актерские драмы. Вечно 
вторые». Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90-е. Выпить и закусить» 

(16+).
1.35 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля» (12+).
2.15 «Сталинград. Битва ми-

ров». Д/ф. (12+).

.02

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

9.20, 3.55 «Тест на отцовство» .
Судебное шоу (16+).

11.30 «Реальная мистика». «Ма-
гическая прищепка». До-
кудрама (16+).

12.35, 2.15 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.40 «Порча». «Кукольная сме-
на». Докудрама (16+).

14.10, 1.45 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.45 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/ф.(16+).
19.00 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИ-

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

(16+).
1.15 «Порча». Докудрама (16+).

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 16.10,
18.25, 22.00 Новости.

6.05, 12.25, 15.35, 18.30,
22.05, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00 Профессиональный бокс.
А. Ангуло - В. Эрнандес. 
Трансляция из США (16+).

9.50, 3.55 «ВЫСТРЕЛ». Т/с. Рос-
сия 2015 (6+).

12.05 Специальный репортаж 
(12+).

13.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Д. Джон-
сон - Д. Кингад. Трансля-
ция из Японии (16+).

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

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

16.15 Биатлон. Чемпионат16.15 Биатлон. Чемпионат
 мира. Индивидуальная

гонка. Мужчины. Прямая гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении.

18.55 Профессиональный бокс.
М. Власов - Д. Смит. 
Трансляция из США (16+).

19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Гре-
ция). Прямая трансляция.

22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция.

1.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Севи-
лья» (Испания) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Герма-
ния) (0+).

РЕН-ТВ

5.00, 6.00 «Документальный 
проект». (16+).

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

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+).

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

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

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

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
17.00 Премьера. «Тайны Чап-

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

рующие гипотезы». (16+).
20.00 Кино: Лиам Нисон, Мэг-

ги Грэйс, Фамке Янссен в 
триллере «ЗАЛОЖНИЦА» 
(Франция - США) (С суб-
титрами). (16+).

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

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

0.30 Кино: Сирил Раффаэл-
ли, Давид Белль, Филипп 
Торретон в боевике «13-Й 

, Д д ,

РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 
рррр

(Франция) (С субтитра-
ми). (16+).

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

3.05 «Тайны Чапман». (16+).

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва зоо-
логическая.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 «Гелиополис. 

Город Солнца». Д/ф.
8.35 Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский 
дворик».

8.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».

11.10, 0.45 «Первая орбиталь-
ная». Д/ф.

12.15 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый
звук».

12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
Х/ф.

13.20 Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкаль-
ной культуры.

14.00 Красивая планета. «Поль-
ша. Орденский замок Ма-
риенбург в Мальборке».

14.15 Больше, чем любовь. Олег
у

Анофриев и Наталья От-
ливщикова.

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.

15.20 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан
Броше. «Псковская зем-
ля бога Пеко».

15.45 «2 Верник 2». Леонид Ка-
невский.

17.45, 1.45 Музыка эпохи ба-
рокко. Дмитрий Синьков-
ский и ансамбль La Voce
Strumentale.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Марина

Степнова. «Сад».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 Больше, чем любовь.

Алла Ларионова и Нико-
лай Рыбников.

21.25 «Энигма. Суми Чо».
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». Авторская
программа Юрия Роста.
«Владимир Спиваков. Не-
музыкальные истории».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия».

5.25, 6.05 , 6.45, 7.40 «ОПЕРА».
Х/ф. (16+).

8.35 «День ангела» (0+).
9.25, 10.20 , 17.45, 18.40 «ТИ-

ХАЯ ОХОТА». Х/ф. (16+).
19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 Субтитры. «По делам не-
совершеннолетних» . Пре-

мьерная серия. Судебное
шоу (16+).

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

9.30, 3.55 «Тест на отцовство» .
Судебное шоу (16+).

11.40 «Реальная мистика». «По-
тусторонние пчелы». До-
кудрама (16+).

12.40, 2.15 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.45 «Порча». «Мужская сила».
Докудрама (16+).

14.15, 1.45 «Знахарка» . Доку-
драма (16+).

14.50 «САШИНО ДЕЛО». Х/ф.
(16+).

19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ». Х/ф.(16+).

23.05 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф.
(16+).

1.15 «Порча». Докудрама (16+).

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.45,
19.45 Новости.

6.05, 12.25, 14.45, 18.00, 1.00
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 Профессиональный бокс.
р ф рф

Р. Проводников - Х. Л. Ка-
стильо. Трансляция из
Москвы (16+).

9.50, 3.55 «ВЫСТРЕЛ». Т/с. Рос-
сия 2015 (6+).

12.05 Специальный репортаж 
(12+).

13.10 Смешанные единобор-
( )

ства. KSW. М. Халидов - С.
Аскхэм. Реванш. Трансля-
ция из Польши (16+).

14.15 «Большой хоккей» (12+).
15.25 Футбол. Лига чемпионов.

( )

Обзор (0+).
уу

15.50 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
Х/ф. США - Канада 1994
(16+).

18.40 Профессиональный бокс.
( )

Дж. Чарло - С. Деревян-
ченко. Трансляция из
США (16+).

19.50 Все на футбол!
( )

20.25 Футбол. Лига Европы.
фу

1/16 финала. «Красно-
дар» (Россия) - «Динамо».

22.55 Футбол. Лига Европы.
р ( )р (

1/16 финала. «Бенфика»
(Португалия) - «Арсенал»
(Англия). Прямая транс-
ляция.

1.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Баскония» (Испа-
ния) (0+).



«Наша Пенза» № 6
10 февраля 2021 г. 7РАКУРС

На днях в редакцию при-
шло письмо от автомобили-
ста с большим стажем Ивана 
Дмитриевича Нефедова. «У 
меня большой водительский 
стаж. Как доказать, что в бак 
налили плохой бензин, из-за 
которого сломалась маши-
на? Как вернуть потраченные 
деньги?» — обращается вете-
ран. «На трассе заправил ма-
шину. Чуть отъехал — машина 
«застучала». Порой бывают со-
мнения, нужное ли количество 
топлива залили в бак.

На вопросы отвечают спе-
циалисты Центра стандарти-
зации и метрологии и отдела
(инспекции) Пензенской об-
ласти Приволжского межре-
гионального Управления Рос-
стандарта.

— Что делать, если 
после заправки на
АЗС сломался авто-
мобиль?

— Обязательно со-
храняйте кассовый чек. Учи-
тывайте, что остатки топлива в 
баке автомобиля не являются 
доказательством и не способ-
ствуют принятию положитель-
ного решения по возмещению 
убытков. Обратитесь к персо-
налу АЗС с требованием прове-
сти анализ арбитражной пробы 
топлива. Незамедлительно об-
ращайтесь в  территориальные 
органы Росстандарта.

— Может ли персо-
нал АЗС отрегулиро-
вать топливоразда-
точную колонку так,
чтобы она не долива-

ла топливо?
— Все колонки в обязатель-

ном порядке проходят провер-
ку и пломбируются поверите-
лем. Вмешательство в работу 
топливораздаточной колонки 
является незаконным.

Управление Роспотреб-
надзора по Пензенской об-
ласти сообщило о стар-
те «горячей линии» по ка-

Без недолива и сомнений

— Можно ли само-
стоятельно опреде-
лить недолив топли-
ва?

— Определить  не-
долив  самостоятельно на глаз 
невозможно, так как топливный
датчик и топливный бак не яв-
ляются средствами  измере-
ния утвержденного типа. Их ха-
рактеристики не обеспечива-
ют достоверность измерений.
Уровень залитого топлива мо-
жет уходить в плюс или минус
к заявленной вместимости то-
пливного бака  в процентном
отношении (тепловое расши-
рение) за счет объема горло-
вины и трубопроводов.

— Можно ли само-
стоятельно измерить
октановое число бен-
зина на АЗС?

— Нет. Определе-
ние октанового числа бензи-
на — лабораторный процесс,
каждый шаг которого строго
регламентирован. Об объек-
тивности и точности измере-
ний можно говорить лишь в том
случае, если исследование то-
плива осуществляется компе-
тентными  специалистами  на  
профессиональном  сертифи-
цированном  оборудовании.
Использование портативных
устройств не гарантирует до-
стоверного измерения октано-
вого числа бензина.

— Как подать жало-
бу, если вы считаете, 
что вам не долили или 
залили некачествен-
ное топливо?

— Обращения должны
быть оформлены письмен-
но и подписаны собствен-
норучно либо в электронной
форме посредством авто-
ризации в ЕСИА через пор-
тал «Госуслуги». Надо подго-

Серьезная проблема для автомобилистов –
топливо ненадлежащего качества и неполная
заливка бензина.

товить письменное обраще-
ние и направить в отдел (ин-
спекцию) Пензенской обла-
сти Приволжского межреги-
онального территориально-
го управления Росстандар-
та (E-mail: pmtu@sura.ru, тел.
8(8412)49-86-55. В заявле-
нии указать сведения, под-

тверждающие причинение
вреда либо угрозы причине-
ния вреда. Обязательно при-
ложить кассовый чек, под-
тверждающий приобретение
топлива (или копию чека), и
другие документы и сведе-
ния, подтверждающие факты
причинения вреда.

ЧТО УКАЗАТЬ В ЖАЛОБЕ:
Сведения, подтверждающие причинение вреда либо угрозы при-
чинения вреда. К обращению приложить кассовый чек, подтверж-
дающий приобретение топлива (или копию чека), и другие доку-
менты  и  сведения, подтверждающие факты причинения вреда.

ПРИМЕР ОБРАЩЕНИЯ

О ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОМ ТОПЛИВЕ
Я, Ф.И.О., дата, заправил свой автомобиль на АЗС по адре-

су: …….
После заправки (указать топливо) двигатель автомобиля 

начал работать нестабильно. В сервисе мне подтвердили, что 
проблемы в работе двигателя связаны с некачественным то-
пливом. Прошу принять меры в отношении АЗС, чек и справку 
от сервиса прилагаю.

ПРИМЕР ОБРАЩЕНИЯ О НЕДОЛИВЕ ТОПЛИВА
Я, Ф.И.О., дата, заправлялся на АЗС по адресу: ......
Просил залить полный бак. По чеку мне залили 49 литров,

при том что полный объем бака 51 литр, а в баке на момент за-
правки было примерно 6 литров топлива. Сотрудник АЗС про-
верить количество отпускаемого топлива с применением мер-
ника отказался. Прошу провести проверку в отношении недо-
бросовестной АЗС. Чек на покупку топлива прилагаю.?

д р

?

?

?

р

?

В России с 1 октября
2020 года вступил в силу
новый Национальный стан-
дарт ГОСТ Р 58927-2020
«Колонки топливоразда-
точные. Общие технические
условия», согласно кото-
рому топливораздаточные
колонки необходимо осна-
щать программным обе-
спечением с защитой от не-
санкционированного досту-
па, что должно уменьшить
случаи недолива топли-
ва. Кроме того, обновлен-
ный ГОСТ обязывает про-
изводителей предусматри-
вать конструкцию, препят-
ствующую несанкциониро-
ванной замене элементов
и установке дополнитель-
ных устройств, не заявлен-
ных изготовителем. ГОСТ к 
колонкам на автозаправках
распространяется только на
новые аппараты и не каса-
ется уже действующих, до-
броволен для применения.
Каких-либо санкций за его
неприменение в настоящий
момент не предусмотрено.

О ГОСТе

АКТУАЛЬНО

Безопасность в приоритете

Как правильно выбрать косметику и парфюм?
Пензенский Роспотребнадзор разъяснит
населению, как сделать выбор.

ч е с т в у  и  б е з о п а с н о с т и
парфюмерно-косметической
продукции.

«Горячая линия» будет ра-

ботать с 8 по 19 февраля.
Специалисты проконсульти-
руют граждан по вопросам
нормативных требований к 
продукции, расскажут о ре-
комендациях по ее выбору
и разъяснят, куда писать об-
ращение в случае обнаруже-
ния некачественного товара
в магазине.

«Горячая линия» спе-
циально открывается в
преддверии предсто-
ящих праздников — 23
февраля и 8 Марта. По-
лучить консультацию
можно по следующим
телефонам: 8-800-707-
64-22; (8412) 66-09-48
с 10.00 до 17.00, в пят-
ницу — с 10.00 до 15.45 
(перерыв — с 12.00 до
12.45).

10 — 11 февраля в Пензе
пройдет  XI Открытая научно-
техническая конференция «Ком-
плексы инженерно-технических
средств охраны систем физиче-
ской защиты критически важных
и потенциально опасных объ-
ектов как эффективный способ
противодействия террористи-
ческой угрозе».

Мероприятие организовано
по инициативе Центра специ-
альных инженерных сооруже-
ний. Выступающие поделятся
опытом организации безопас-
ности на объектах с массовым
пребыванием людей, расскажут
о новых разработках: мастер-

Внимание потенциально
опасным объектам 
В нашем регионе действует немало объектов, 
выполняющих важные функции обеспечения
комфортной жизни людей. Это заводы,
электростанции, гидрообъекты. Однако не все они 
являются безопасными для жизни и здоровья жителей.

системе замковых устройств и 
охранно-дымовом комплексе, 
обсудят эффективность пуле-
рассеивающих и противооско-
лочных конструкций, а также 
применение противотаранной 
техники на критически важных 
и потенциально опасных объ-
ектах. Запланированы ознако-
мительные экскурсии по произ-
водственным площадкам пен-
зенских предприятий приборо-
строительного кластера «Безо-
пасность».

Открытие конференции со-
стоится 10 февраля в 10.00 в 
конференц-зале отеля «Азимут» 
(проспект Строителей, 39-в). 

КОНФЕРЕНЦИЯЦ
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ДАЖЕ БУМАГИ НЕ БЫЛО

— Владимир Михайлович, 

расскажите, как возникла 

идея создать «Нашу Пензу»?

— В 1990 году председате-
лем Пензенского горкома КПСС 
был Владимир Александрович 
Сазанов. При нем и был поднят 
вопрос о том, что городу нужен 
свой печатный орган. Я рабо-
тал в обкоме партии и придер-
живался той же позиции. Район-
ные газеты тогда уже существо-
вали, а у 500-тысячной Пензы 
своего издания не было. Как-то
несправедливо. Как раз тогда 
отменили решение ЦК КПСС, 
согласно которому иметь свои 
газеты могли только города-
миллионники. И мы начали дей-
ствовать.

Примерно в 20-х числах де-
кабря 1990 года было принято 
решение, а в феврале 1991-го 
вышел первый номер. Этот ко-
роткий период стал очень слож-
ным. Начинать приходилось с 
нуля. Мне выделили 11 кабине-
тов в здании нынешней адми-
нистрации города. Сотрудников 
— ни одного. Нужно как-то наби-
рать штат. А времена наступали 
сложные, люди боялись перехо-
дить. Поэтому очень благодарен 
тем, кто решился на этот шаг: 
Юрию Александровичу Сусло-
ву (которого, к сожалению, уже 
нет с нами), Владиславу Юрье-
вичу Самсонову, Александру 

Ивановичу Марынову, который
стал моим заместителем, а по-
том редактором. Также я подтя-
нул несколько человек, работав-
ших со мной в обкоме партии. И
сложился коллектив.

У нас даже бумаги не было.
В Пензе мне прямо сказали:
«Где мы ее тебе найдем». Бла-
го один человек, знакомый с
министром печати РФ тех вре-
мен Михаилом Полтораниным,
устроил мне встречу с ним в Мо-
скве. Я «поймал» Михаила Ни-
кифоровича на пороге кабине-
та, куда-то уходящего, в шапке.
Он ее снял, выслушал: «Сколько
надо?» Попросил 45 тонн. Этого
хватило на два года. Благо, мно-
гие вопросы тогда достаточно
просто решались.

— У газеты в то время ти-

раж рос как на дрожжах…

— В 1993 году, когда я ухо-
дил, он достиг 53 тысяч экзем-
пляров. Считаю это своим са-
мым большим достижением
на посту главного редактора.
Мы критиковали правительство
Ельцина, говорили о тех вещах,
которые были интересны лю-
дям, которыми они могли де-
литься между собой.

ЕДИНСТВЕННЫЕ
ВЫЖИВШИЕ

— Шли лихие девяностые,

бандитизм, беспредел. Жур-

налистов убивали…

— В Пензе такого не было. 
Но сложностей хватало. Я за 
опубликованные материалы 
в 1991 году был исключен из 
КПСС, которая, правда, сама 
уже доживала последние дни. 
При этом, так получилось, стоял 
у истоков создания отделения 
КПРФ в Пензенской области. Но 
позже отошел от их дел — ска-
зался человеческий фактор.

— Не грустно было поки-

дать «Нашу Пензу»?

— Шел 1993 год, в области 
формировалась администра-
ция Анатолия Ковлягина. Меня 
позвали туда. Подумал и ре-
шил — все-таки надо идти. За 
«Нашей Пензой» наблюдал уже 
со стороны. Порекомендовал на 
место нового главного редакто-
ра Александра Ивановича Ма-
рынова. Ему удалось сохранить 
коллектив и еще больше увели-
чить тираж — до 72 тысяч экзем-
пляров. Многие журналисты в те 
времена, когда даже «Пензенская 
правда» находилась на грани за-
крытия, переходили в «Нашу Пен-
зу». Газета стала областной. Сей-
час знаю, издание переживает 
непростые времена. Но если по-
смотреть с другой стороны: в то 
же время открывались «Пензен-
ские вести», «Биржевая газета», 
«Капитал». Этих изданий уже нет, 
а «Наша Пенза», единственная, 
осталась. Наверное, все-таки, у 
меня рука легкая. 

Записал Андрей ЛИТВИНОВ.

Создать газету с нуля
КАК «ЗАСЕЛЯЛИСЬ»  РЕДАКЦИОННЫЕ КАБИНЕТЫ?

Владимир Михайлович 
Шарошкин — человек, с которого
начиналась «Наша Пенза». 
Первый главный редактор,
при котором совершенно 
новое издание быстро набрало
популярность у жителей
города и стало выходить
огромными тиражами. «Наша
Пенза» родилась в непростое 
переходное время. И, конечно
же, ее первому руководителю
есть что вспомнить о тех годах.

Тираж «Нашей Пензы» в 
90-е годы прошлого века одно 
время доходил до 105 тысяч 
экземпляров. Такого не было 
тогда ни у одной газеты в об-
ласти, не считая рекламных, 
бесплатных изданий. Из го-
родской газеты она как-то 
сама собой быстро преврати-
лась в областную. Появились 
у нее в качестве приложений 
еще две газеты — «Вестник-
НП» и «Беседка». Довольно 
длительное время по сумме 
тиражей трех наших изданий 
получалось, что каждая пятая 
пензенская семья покупала 
или выписывала какую-то из 
этих газет.

На тираж влияли и очень
опытные и талантливые журна-
листские кадры редакции. К се-
редине 90-х «Наша Пенза» рас-
полагала — и об этом говори-
ли всевозможные аналитиче-
ские центры и группы — самым
крепким потенциалом кадров
из всех существующих в обла-
сти печатных изданий. «Наша
Пенза» не раз становилась лау-
реатом престижных наград. На-
пример, в Минске А.И. Марыно-
ву пришлось выходить на сцену
для получения Благодарности
Постоянного комитета Союзно-
го государства «Россия — Бела-
русь» за цикл материалов в «На-
шей Пензе» о братской стране.

Восемнадцать лет у штурвала

Сердечно поздравляем с 30-летием со дня
создания коллектив газеты «Наша Пенза»

и ее главного редактора Ольгу Семенееву!

Благодарим вас от имени и сотрудников, волонтеров, и опека-
емых фондом пенсионеров. Ваша газета стала для нас, постоян-
ных читателей, добрым другом, советчиком и наставником.  Ста-
тьи в «Нашей Пензе» о судьбах наших пензенских современни-
ков и современниц — это живые страницы истории нашего края.

Желаем коллективу газеты «Наша Пенза» дальнейшего твор-
ческого роста, финансовой устойчивости и интереснейших статей
о нашей малой родине и удивительных людях — наших земляках.

Правление Пензенского областного отделения Российского 
фонда милосердия и здоровья.

Уважаемая Ольга Викторовна!
От всей души поздравляю Вас и весь коллектив област-

ной газеты «Наша Пенза» с 30-летием со дня образования
издания!

Публикации в газетных номерах всегда носят актуальный ха-
рактер, отражают реальные события современной жизни. Для чи-
тателя любого возраста  «Наша Пенза»  является  интересным, му-
дрым и объективным  собеседником.

Хочу поблагодарить Вас за сотрудничество в вопросах инфор-
мирования населения города и области о государственных гаран-
тиях на получение бесплатной медицинской помощи, профилак-
тике, защите прав граждан в сфере обязательного медицинско-
го страхования.

Желаю изданию дальнейшего процветания, а творческой ко-
манде — вдохновения в реализации намеченных планов, ярких
интересных материалов, профессиональных успехов, здоровья
и личного счастья!

Елена АКСЕНОВА, 
директор Территориального фонда ОМС Пензенской области.

Уважаемые коллеги!

За годы своего существования газета «Наша Пенза» выполня-
ет в нашем регионе очень важную социальную и воспитательную 
функцию, сумев объединить вокруг себя не только ветеранские и 
военно-патриотические организации, но и многих неравнодушных, 
искренне любящих Отечество людей. В Пензенской области вряд 
ли найдешь издание, которое столь профессионально и с такой 
любовью проводит, без преувеличения, огромную важную работу, 
направленную на сбережение памяти о подвигах предков, воспи-
тание молодежи на основе ценностей патриотизма, гражданствен-
ности, уважительного отношения к страницам национальной исто-
рии и истории пензенской земли. Вы охотно отзываетесь на про-
ведение наших совместных проектов, рассказываете о ветеранах 
войны, труда и Вооруженных сил, вникаете в их нужды и проблемы.

Надеемся, что наше сотрудничество с годами будет только 
крепнуть и развиваться.

Желаем коллективу редакции крепкого здоровья, успехов в 
его многочисленных начинаниях и проектах, счастливого и ярко-
го творческого пути. 

Пензенский областной совет и Фонд ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил  и правоохранительных органов.

Правление Пензенской региональной общественной
организации помощи семьям военнослужащих 

«Солдатская мать» поздравляет коллектив газеты
«Наша Пенза» с юбилеем — 30-летием со дня

создания газеты!

У газеты громадная популярность, поскольку коллектив газе-
ты с удивительно живым ощущением истории и нашего времени!

Как сказал М.М. Пришвин: «Наше слово должно быть ясным, 
громким и доступным пониманию по возможности каждого».

Спасибо за многолетнее сотрудничество! С праздником!
Пусть сохранится ваше творческое наследие!

С любовью, Людмила ПЛЯЦЕВА,
председатель правления ПРОО «Солдатская мать», 

председатель правления Пензенского городского
женского клуба «Современница».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Сердечно поздравляю коллектив газеты 
«Наша Пенза» с 30-летием издания!

Родившись в «лихие» 90-е, газета благополучно преодолела их 
и вошла в новое тысячелетие, сохранив читательскую аудиторию.

Будучи журналистом первого состава «Нашей Пензы», я на-
всегда сохранил теплую память о том времени и о тех людях, с 
кем мне посчастливилось работать.

Понятно, что за три десятилетия редакционный коллектив 
неоднократно менялся, и из того первого состава остались 
единицы. Но главное — газета жива и по-прежнему нужна сво-
им читателям.

Коллеги! Я искренне желаю вам получать удовлетворение от 
своей работы и достойно продолжать историю вашего издания!

Анатолий КОЛОМЫЦЕВ, 
главный редактор «Новой Социальной Газеты».

С 1993 по 2011 гг. редакцию газеты возглавлял
Александр Иванович Марынов.

В столичном театре Россий-
ской армии нашу газету отмети-
ли 3-й премией в конкурсе «Па-
триот России».
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

«Наша Пенза» по праву 
считалась кузницей кадров.
Вряд ли какое-то еще изда-
ние Сурского края в новей-
шей российской истории мо-
жет похвастаться таким ко-
личеством талантливых и яр-
ких журналистов, творивших 
на его страницах.

Кроме того, ни в одной ре-
дакции не работало столь-
ко писателей и публицистов
— авторов книг: Николай
Булавинцев, Александр Мы-
сяков, Владислав Самсонов,
Александр Марынов, Валерий
Мельник, Юрий Кузнецов,
Людмила Харлова, Светлана
Февралева, Светлана Дол-
женко, Ольга Дарвина.

Выходцы из редакции «На-
шей Пензы» работают за ру-
бежом и в столице. Анна Ла-
гуткина — на радио в Берли-
не. Причем до сих пор при-
сылает материалы в нашу га-
зету. Элина Мартынова — в
США. Сейчас она препода-
ет журналистику в Мичиган-
ском университете. Павел Се-
даков трудился в целом ряде 
федеральных изданий: газе-
те «КоммерсантЪ»,  журна-
лах «Русский Newsweek» и
Forbes Russia, «Известиях».
Светлана Додонова порабо-
тала в «Парламентской газе-
те», а ее тезка Светлана Гам-
мершмидт сейчас трудится в
пресс-бюро ФСИН России.

ИНТЕРВЬЮ В ПОЕЗДЕ

На страницах «Нашей
Пензы» постоянно выходи-
ли интервью со знаменито-
стями. С ее страниц «выска-
зывались» Лев Рохлин, Вик-
тор Илюхин, Владислав Ли-
стьев, Александр Солжени-
цын, Марк Розовский, Ан-
дрей Дементьев и многие дру-
гие известные политики, ак-
теры, музыканты, писатели,
спортсмены. Причем эксклю-
зив порой добывался самыми
нестандартными способами.

Так, когда в начале 90-х 
стало известно, что в Пензу 
приедет Владислав Листьев,
встречать известного теле-
ведущего на вокзал приеха-
ли журналисты, естественно,
всех изданий. Кроме «Нашей
Пензы». Ее корреспондент,
узнав, на каком поезде едет
телезвезда, встретил его еще
на перроне в Каменке и, пока
состав шел до Пензы, взял
большое интервью, опередив
всех коллег.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Журналисты «Нашей Пен-
зы» во все времена были ма-
стерами перевоплощений. И
на собственном опыте позна-
вали самые разные стороны
жизни вокруг. Участвовали в
рейдах против браконьеров,
ловили «на живца» полицей-

История длиною в 30 лет

ских, грабивших прохожих,
дежурили со спасателями.

Один из коллег дважды пе-
реодевался в бомжа: снача-
ла ходил просить милостыню,
после чего сделал вывод, что
нищие не такие уж и нищие.
Забавно, что на первую точ-
ку — к церкви на улице За-
харова — журналиста в лох-
мотьях подвез встретивший
его на улице мэр Пензы. По-
сле этого коллега «побирал-
ся» у Центрального рынка. И,
если бы не милицейское при-
крытие, мог иметь серьезные
неприятности. На журнали-
ста «наехали» местные без-
домные, которые считали дан-
ную «выгодную» территорию
своей.

Второе перевоплощение в
нищенские одежды было свя-
зано с проверкой реакции лю-
дей. Мнимый бездомный изо-
бражал, что ему стало плохо.
Увы, большинство людей про-
шло мимо…

Еще один эксперимент был
призван проверить бдитель-
ность стражей правопоряд-
ка и горожан. Корреспондент
предлагал прохожим купить
учебные гранаты, которые вы-
давал за настоящие. Тогда  (лет
двадцать назад) никто из тех,
кому положено, так и не за-
интересовался «торговцем».
А вот несколько покупателей
нашлось…

РЕПОРТАЖ 
ИЗ «ГОРЯЧЕЙ ТОЧКИ»

В разгар чеченской кампа-
нии четверо сотрудников «На-
шей Пензы» побывали в «го-
рячих точках». А двое вместе
с сотрудниками Пензенского
ОМОНа провели целую сме-
ну в зоне боевых действий.

К сожалению, один из
участников той поездки, про-
фессиональный фотограф

Олег Санталов, уже не мо-
жет поделиться подробностя-
ми, потому что несколько лет
назад ушел из жизни. Но пен-
зенские полицейские расска-
зывали, что он доставил им 
немало хлопот. Неугомонный
и бесстрашный, с крупным те-
лосложением, он был отлич-
ной мишенью для снайперов,
когда выглядывал из укрытия. 

К счастью, коллеги благо-
получно вернулись из «горя-
чей точки» и привезли с со-
бой прекрасные репортажи 
— текстовые и фотогалерею. 
Кроме этого, было привезе-
но множество «сувениров» 
в виде гильз от отстрелянных 
мин и снарядов.

ПЕРВЫЙ «ДЯДЯ ВАСЯ»

ВДВ по традиции неглас-
но называют «войсками дяди
Васи», имея в виду Василия 
Маргелова. При этом био-
графия другого «дяди Васи» 
— нашего земляка Васи-
лия Глазунова — до недав-
него времени была полна бе-
лых пятен. Заместитель ре-
дактора газеты «Наша Пен-
за» Валерий Мельник со-
брал уникальный матери-
ал об этом человеке и напи-
сал книгу о первом команду-
ющем воздушно-десантными  
войсками в Советском Сою-
зе. Книга «Три войны гене-
рала Глазунова» увидела свет 
в 2015 году и была переизда-
на в Москве. А сам автор по-
лучил особую благодарность 
от командования Воздушно-
десантных войск РФ. В про-
шлом году по книге, в кото-
рой воссоздан жизненный 
путь генерала Глазунова, жур-
налисты телеканала «Звез-
да» сняли фильм. Он должен
выйти на экраны в програм-
ме «Легенды армии». В про-
шлом году к 75-летию Побе-

ды Валерий Мельник создал
и выпустил в свет электрон-
ную книгу «Герои и подвиги»,
в которой впервые собраны
биографические сведения и
очерки о всех уроженцах Пен-
зенской области, удостоенных 
звания Героя Советского Со-
юза. Всего 218 человек.

ФЛАГ НА ВЕРШИНЕ
ЕВРОПЫ

У «Нашей Пензы» есть
свое знамя. И оно не просто 
пылится в кабинетах. Флаг га-
зеты побывал в самых разных 
точках планеты и путешество-
вал не только по России, но и 
за ее пределами. Его брали с 
собой несколько пензенских 
путешественников.

Например, знамя нашей
газеты побывало на несколь-
ких вершинах Кавказа, вклю-
чая высшую точку Европы
Эльбрус. Также оно соверши-
ло путешествие в Киргизию
на берега озера Иссык-Куль.

Флаг «Нашей Пензы» «по-
сетил» и место аварийной по-
садки самолета АНТ-37 «Ро-
дина», пилотируемого зна-
менитой летчицей Валенти-
ной Гризодубовой и устано-
вившей на тот период меж-
дународный женский ре-
корд дальности полета (6450 
км). Не раз путешество-
вал флаг и водными дорога-
ми. В частности, прошел от 
Санкт-Петербурга по Волго-
Балтийскому водному пути 
до Каспийского моря. А так-
же путешествовал от исто-
ков пензенских рек до места 
их впадения в более крупные 
(по Суре до впадения в Волгу, 
по системе Ворона — Мокша 
— Волга, по Хопру до Дона).

Кроме того, знамя «На-
шей Пензы» побывало на са-
мой высокой и в самой низ-
кой точках региона и на бере-
гу самого глубоководного озе-
ра области. 

НИЧЬЯ С ЧЕМПИОНОМ
МИРА

В 1999 году 17-летний пен-
зенец Дмитрий Кокарев выи-
грал юношеское первенство 
мира по шахматам. После это-
го редакция газеты «Наша 
Пенза» договорилась со 
спортсменом о матче меж-
ду ним и читателями издания.

В каждом номере пу-
бликовался новый ход бу-
дущего гроссмейстера, по-
сле чего читатели в пись-
мах присылали свои ответы. 
В итоге читательская аудито-
рия не ударила в грязь лицом, 
сыграв с победителем миро-
вого первенства вничью.

ВО ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЕ

Издание всегда стреми-
лось идти в ногу со временем. 
В двухтысячные годы «Наша 
Пенза» и приложение «Бе-
седка» начали выходить в цве-
те. У газеты появился свой 
сайт в Интернете, который в 
прошлом году «переехал» на
новый адрес, заодно и сменив 
внешний вид.

На праздновании 350-летия Пензы

Флаг «Нашей Пензы» побывал во многих уголках России
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ДАВНО ПОРА

«Мне почти 80 лет, но я до 
сих пор работаю бухгалтером
в адвокатском бюро.  Однако 
возраст берет свое — в этом 
году планирую оставить ра-
боту по состоянию здоровья. 
После полного выхода на пен-
сию я так и так получу причита-
ющиеся индексации с момен-
та их отмены в 2016 году. Но 
ведь в феврале — марте этого 
года правительство страны бу-
дет принимать решение о том, 
возобновлять или нет ежегод-
ное повышение пенсий рабо-
тающим пенсионерам.

Стою перед выбором: что 
выгоднее — окончательно уйти 
на пенсию сейчас или дора-
ботать до 80-летия в ноябре 
и уже тогда оставить работу? 
Когда же власти определятся,
как быть с работающими пен-
сионерами?

Валентина Филипповна 
Веденяпина, г. Пенза». 

Шестой год подряд почти 
9,5 миллиона российских ра-
ботающих пенсионеров нахо-
дятся в неравном положении 
по отношению к подавляюще-
му большинству своих сограж-
дан, окончательно вышедших 
на заслуженный отдых. Пра-
во последних на индексацию 
страховых пенсий по старости

Пенсионный «перекресток»
                   КОГДА УСТРАНЯТ НЕРАВЕНСТВО?

Свыше ста тысяч работающих пенсионеров
Пензенской области ждут возобновления
ежегодной индексации пенсий. Многие из них 
стоят на перепутье, как наша читательница,
приславшая на днях письмо в редакцию «НП».

(ежегодно с 1 января), а также 
государственных и социальных
пенсий (ежегодно с 1 апреля) 
— незыблемо. Страховые пен-
сии неработающих россиян в
этом году увеличились в сред-
нем на 1000 рублей (6,3 %). А 
работающие пенсионеры лишь
раз в год — в августе — получа-
ют надбавку в сумме до 300 ру-
блей к своим «замороженным»
пять лет назад пенсиям.

После утверждения попра-
вок в Конституцию РФ в ней на-
конец появилась статья об обя-
зательной регулярной индек-
сации пенсий не реже одного
раза в год. Однако в Основном
законе страны не уточняется,
о каких именно пенсиях речь
– страховых, государственных
или социальных, работающим
или неработающим пенсионе-
рам. Большинство россиян по-
лагает, что обо всех, и просят
это подтвердить…

Вернуть приостановленную
с января 2016 года ежегодную
индексацию пенсий работаю-
щим пенсионерам предложили
руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия» в Госдуме
Сергей Миронов и глава Феде-
рации независимых профсою-
зов РФ Михаил Шмаков. Вла-
димир Путин поддержал ини-
циативу: по его поручению ми-

нистерская и думская рабочие
группы начали детальную про-
работку предложений к новому 
законопроекту о пенсиях. К 1 
февраля они были представле-
ны федеральному правитель-
ству, а затем и главе государ-
ства, за которым всегда окон-
чательное слово в решении во-
просов пенсионного обеспече-
ния граждан.

Если пенсионный законо-
проект после всех согласо-
ваний, одобрения Госдумой 
и подписания президентом в 
этом году успеет обрести силу
федерального закона, может 
осуществиться запланирован-
ное повышение пенсий работа-
ющим пенсионерам в преде-
лах 4 — 4,1%, то есть на уров-
не выше инфляции за 2020 г.

ТРИ СЦЕНАРИЯ

В предложениях по изме-
нению пенсионного законода-
тельства содержится как са-
мый жесткий вариант разви-
тия ситуации с работающими 
пенсионерами — однознач-
ный (не имеющий обратной 
юридической силы) отказ от 
индексации пенсий всем офи-
циально трудоустроенным по-
жилым людям, так и два меха-
низма повышения им пенсион-
ных выплат. 

Механизм 1: полная ин-

дексация с доплатами за все 

пропущенные периоды.

Предусматривает повыше-
ние пенсий работающим пен-
сионерам за все предыдущие
периоды с момента ее отмены, 
т. е. за 5 полных лет и те меся-
цы 2021 года, в течение кото-
рых пенсионеры продолжали 
трудиться. В дальнейшем пен-
сии работающим пенсионерам 
планируется повышать нарав-
не с неработающими гражда-
нами.

Механизм 2: поэтапная 

частичная индексация.

Двухступенчатая схема мо-
жет быть введена со следую-
щего года. В этом случае пен-

                               
сионные выплаты работаю-
щим пенсионерам будут ин-
дексироваться по аналогии
и одновременно с нерабо-
тающими, но только без до-
плат за пропущенные ин-
дексации. Ежегодный рост
пенсий будет происходить
с 2022 года и далее. Напри-
мер, основной размер стра-
ховых пенсий с  1  января
2022 года может вырасти на
5,9%, но доплаты за преды-
дущие годы по-прежнему бу-
дут «заморожены». Их начнут
выплачивать на втором эта-

пе — только после увольнения 
пенсионера.

Как подсчитали российские 
экономисты, на возобновление 
индексации пенсий работаю-
щим пенсионерам по перво-
му варианту понадобится при-
мерно 200 млрд рублей в год 
в виде межбюджетных транс-
фертов (из федерального бюд-
жета в бюджет ПФР). Меха-
низм 2 менее затратный и от-
того более предпочтительный
для принятия — он обойдется 
стране в 71 — 75 млрд рублей.

Алла КАПИТУРОВА.

— В первоначальн
проекте федерального
бюджета на 2021 год
индексация пенсий
работающим пен-
сионерам вновь не
предусматривалась.
Инициаторы измене
ний в законодательс
о пенсиях и раньше называли
решение о ее отмене «ошибоч-
ным». Говорилось и о том, что
после этого неизбежным будет
массовое увольнение работаю-
щих пенсионеров. А ведь они
сами и через работодателей
формировали свои пенсион-
ные накопления, платили взно-
сы в ПФР. И когда эта много-
миллионная армия трудящих-
ся почти одновременно стала
увольняться, финансовые по-
тери в системе государствен-
ного пенсионного страхования
превысили доходы более чем в
семь раз! На первом этапе от-
мены индексации государство
выиграло около 70 миллиардов
рублей, а затем потеряло по-
рядка 500 миллиардов.

В 2021 году наши работаю-
щие пенсионеры, как и раньше,
будут получать пенсию в обыч-
ном размере с ежегодной ав-
густовской прибавкой, размер
которой будет зависеть от сум-
мы страховых взносов, упла-
ченных за такого сотрудника в
ПФР в 2020 году. Августовская
прибавка, напомню, не может
превышать трех пенсионных

ов. В 2021 году это
296 рублей 58 коп.
з расчета стоимости
дного пенсионного
алла 98 руб. 86 коп.

Рассчитывать на 
овышенную пенсию 
отающий пенсионер 

ет только после того, 
как уволится навсегда. Пенсию 
в новом актуализированном 
размере ему начнут выплачи-
вать только через три месяца 
с момента увольнения. Первый 
месяц пенсионер еще считает-
ся работающим — работода-
тель подает на него сведения в 
ПФР за предыдущий трудовой 
период. Во второй месяц быв-
шему работнику-пенсионеру 
присваивается статус нерабо-
тающего, а на третий ему рас-
считывается сумма всех про-
пущенных индексаций и уста-
навливается пенсия в новом 
размере. 

Так, в августе 2021-го пен-
сионеры, уволившиеся в апре-
ле этого же года, получат пен-
сию с учетом всех пропущен-
ных индексаций и с доплатой 
разницы между пенсиями с 
1-го числа месяца, следующе-
го за месяцем увольнения (то 
есть с 1.05.2021 по 31.07.2021). 
С сентября они будут получать 
пенсию без учета этой допла-
ты. Увеличенный размер стра-
ховых пенсий в августе получат 
почти 2700 уволившихся пен-
сионеров.

КОМПЕТЕНТНО

ом 
о 

е-
ство

балло
— 

из
од
ба

по
раб

сможе

Михаил БУДАНОВ, управляющий Пензенским
региональным отделением Пенсионного фонда
России:

ЯНВАРСКИЕ ИТОГИ

Устойчивее многих 

Среди позитивных событий в 
социально-эконо мической жизни на-
шего региона эксперты фонда выде-
лили:
 соглашение Минсельхоза РФ с 

правительством Пензенской обла-
сти о направлении в 2021 году 456 
млн рублей федеральных субсидий 
на поддержку сельхозпроизводства 
в регионе;

 открытие с участием губернато-
ра области Ивана Белозерцева про-
изводства электронного и электри-
ческого оборудования ООО «Преттль-
СК» в Сердобске; 
  подписание Минспорта РФ и 

Российским футбольным союзом со-
глашения с Пензенской областью о 
развитии футбола. 

Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг регионов
по итогам января 2021 года. Пензенская область находится в
списке регионов с высокой устойчивостью.
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ПЯТНИЦА,  19.02

СУББОТА, 20.02

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 субти-

трами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!»

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

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-

ГО». Т/с. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Михаил Калашников. Рус-

ский самородок» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

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

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

сти.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».
(12+).

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

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

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

21.20 «Юморина». (16+).
0.15 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-

НИЕМ». Х/ф. (12+).
3.30 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 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» (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 «Место встречи».

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

(16+).
21.20 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф. 

( )

(16+).
23.45 «Новые русские сенса-

ции». «Калоев. Седьмое 
доказательство бога»/
стерео/ (16+).

0.50 «Место встречи» (16+).
2.30 Квартирный вопрос /сте-

рео/ (0+).
3.25 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

р / ( )

Т/с. (16+).

СТС

6.00, 5.45 Субтитры. «Ералаш» . 
Детский юмористический 
киножурнал (0+).

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

7.00 «Детки-предки» . Семей-
ная викторина (12+).

8.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». Т/с. (16+).

9.00 «ФИЛАТОВ». Т/с. (16+).
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
10.55 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф. 

(16+).
13.15 «БРОСОК КОБРЫ-2». Х/ф. 

(16+).
15.20 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ». 

Ситком (16+).
20.00 «ТРОЯ» . Историческая 

драма. США - Мальта - 
Великобритания. 2004 
(16+).

23.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 
Т/с. (18+).

0.55 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-
/ ( ))

НИЕ ЛИКАНОВ». Х/ф. 
(18+).

2.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
( )

КЯН». Т/с. (12+).

11 КАНАЛ

6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 
(16+).

9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-
пермаркет» (12+).

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

9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» 
(12+).

9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 20.30, 2.00 
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 23.15 «Стол зака-

зов «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, 2.10 Сериал на 11-м.

«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
, р

(16+).
14.10 Сериал на 11-м. «НЕ-

ПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
(16+).

15.10, 3.00 «Великие изобрета-
тели» (16+).

18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00 «Заметки о» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «МЕГРЭ»

(16+).
22.50, 5.05 «Здорово есть!» (16+).
0.15 Кино на 11-м. Софья Хиль-

кова в драме «ЗАКРОЙ
ф

ГЛАЗА» (16+).
3.55 Кино на 11-м. Вячеслав

Илющенко в драме «ВОЛЯ
ВСЕЛЕННОЙ» (16+).

щ дрд

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА».

Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 3.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Х/ф. (12+).
13.40 «Мой герой. Олег Алма-

зов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Х/ф. (12+).
16.55 «Рыцари советского

кино». Д/ф. (12+).
18.15 Детективы Анны Малыше-

вой. «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
(12+).

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

23.10 «Александр Михайлов. В
душе я все еще морской
волк». Д/ф. (12+).

0.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
Д/ф ( )ф ( )

ВЕК». Х/ф. (0+).
1.55 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.

(0+).
3.30 Петровка, 38 (16+).

РЕН-ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный
проект». (16+).

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

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Юэль Киннаман, Ро-
замунд Пайк, Клайв Оуэн 
в триллере «ТРИ СЕКУН-
ДЫ» (Великобритания) (С 
субтитрами). (16+).

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

23.30 Кино: Равшана Куркова, 
Гоша Куценко в боевике 
«ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 

у

(США) (С субтитрами). 
(18+).

1.30 Кино: Стивен Сигал в бо-
евике «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(США) (С субтитрами). 
(16+).

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Сав-
вы Мамонтова.

7.05 «Правила жизни».
7.35 « С е р г е й  П р о к у д и н -

Горский. Россия в цвете». 
Д/ф.

8.35 Цвет времени. Илья Ре-
пин. «Иван Грозный и сын 
его Иван».

8.45, 16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.45 ХХ век. «Последняя 

встреча с Леонидом Уте-
совым». 1982 г.

12.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф.
13.25 Открытая книга. Марина 

Степнова. «Сад».
14.00 Красивая планета. «Гер-

мания. Долина Среднего 
Рейна».

14.15 90 лет со дня рождения 
Аллы Ларионовы. Боль-
ше, чем любовь.

15.05 Письма из провинции. 
Пушкино.

15.35 «Энигма. Суми Чо».
16.15 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «Бу-
ран» Лозино- Лозинско-
го».

17.45 Музыка эпохи барокко. 
Сэр Джон Элиот Гарди-
нер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные со-
листы.

18.45 «Царская ложа».
19.45 Главная роль.
20.05 «Я не хотел быть знамени-

тым...». Д/ф.
20.50 Красивая планета. «Бель-

гия. Фламандский беги-
наж».

21.05 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/ф.
22.45 «2 Верник 2». Андрей Пер-

шин.
23.50 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 

ЖИВУ». Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.40, 6.20, 8.00 «ОПЕРА». Х/ф. 

(16+).
9.25, 10.15 , 17.00, 17.55 «ТИ-

ХАЯ ОХОТА». Х/ф. (16+).
18.45, 22.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.45 Светская хроника (16+).
0.45 «СЛЕД.». Т/с. (16+).
1.30, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 Субтитры. «По делам не-
совершеннолетних» . Пре-
мьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

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

9.35 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу (16+).

11.45 «Реальная мистика». «За-
терянный город». Доку-
драма (16+).

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

13.45, 4.00 «Порча». «Месть за
отца». Докудрама (16+).

14.15, 4.25 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.50 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИ-
НАНИЯ». Х/ф.(16+).

19.00 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф.(16+).
23.50 «Про здоровье». Пре-

мьерная серия. Медицин-
ское шоу. Россия . 2019 г. 
(16+).

0.05 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО». Х/ф.(16+).

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.20,
20.20 Новости.

6.05, 12.25, 14.45, 19.45, 0.45
Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.00 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - С. Р. Ку-
энка. Трансляция из Каза-
ни (16+).

9.50, 3.55 «ВЫСТРЕЛ». Т/с. Рос-
сия 2015 (6+).

12.05, 19.25 Специальный ре-
портаж (12+).

13.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Ф. Еме-
льяненко - Ф. Мальдона-
до. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+).

14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
15.30 Футбол. Лига Европы. Об-

зор (0+).
16.45 Все на футбол! Афиша.
17.25 Баскетбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2022 Мужчины. От-
борочный турнир. Север-
ная Македония - Россия. 
Прямая трансляция.

20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - 
«Специя». Прямая транс-
ляция.

22.25 «Точная ставка» (16+).
22.45 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая транс-
ляция.

1.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция) 
(0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».

9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.50 «Модный приго-

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

трами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.40 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.50 Чемпионат мира по биат-

лону . 2021 г. Мужчины.
Эстафета. Прямой эфир
из Словении.

17.50 Вечерние новости (с суб-
титрами).

18.30 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+).

19.35 «Поле чудес». Празднич-
ный выпуск (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый се-

зон (0+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 «История джаз-клуба Рон-

ни Скотта». Д/ф. (16+).
2.05 «Вечерний Unplugged»

(16+).

 РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. «Юмор! Юмор!

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

ников». Медицинская про-
грамма. (12+).

13.40 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». Х/ф.
р ( )

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ДОБРАЯ ДУША». Х/ф.

(12+).
1.05 «ОКНА ДОМА ТВОЕГО».

Х/ф. (12+).

НТВ

5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»

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

Сегодня.

8.25, 10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(12+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. 

(16+).
21.20 «ПЁС». Т/с. (16+).

( )

23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном /стерео/ (16+).

1.25 «Дачный ответ» /стерео/ 
(0+).

2.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
( )

Т/с. (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, 13.15 «Уральские пельме-

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

ное шоу (12+).
10.00 «Саша готовит наше» 

(12+).
10.05 «ТРОЯ». Историческая 

драма. США - Мальта - Ве-
ликобритания. 2004 (16+).

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

21.00 Субтитры. «МАСКА» . Ко-
медия. США. 1994 (16+).

23.00 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ». Ко-
д ( )

медия. США. 1994 (16+).
1.05 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 

Т/с. (18+).
2.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ М

/ ( )
АГИ-

КЯН». Т/с. (12+).

11 КАНАЛ

6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 
(16+).

9.00, 12.45, 16.20, 19.35 «Су-
пермаркет» (12+).

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

9.40 «Свет православия» (12+).
9.50 «Наше здоровье» (16+).
10.35 «Женский стиль» (16+).
11.20, 1.30 Отчетный концерт 

академии вокала Янины 
Кругловой (12+).

12.55, 2.55 Кино на 11-м. Ев-
гений Сидихин в дра-
ме «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» (16+).

14.20 «Первая мировая. Неиз-
вестная война» (16+).

15.00 «Тин-клуб» (12+).
15.30 «Пенза в лицах» (12+).
15.40 «Занимайтесь с Алексеем

Нетесановым!» (16+).
15.50 «На берегу Суры» (12+).
16.30 Сериал на 11-м. «МЕГРЭ»

(16+).
18.00, 20.30, 1.20 «НАШИ НО-

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

(12+).
18.45, 19.45, 4.20 «Большой во-

прос» (16+).
21.30 Кино на 11-м. Энтони Хоп-

кинс в фэнтези «ДЬЯВОЛ
И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР»
(16+).

23.05 Кино на 11-м. Андрей
Мерзликин в драме «ПО-
СЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ»
(16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
Х/ф. (0+).

7.30 Православная энциклопе-
дия (6+).

7.55 «Короли эпизода. Ирина
Мурзаева» (12+).

8.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ЧЕРНЫЙ КОТ». Х/ф.

Д

(12+).
10.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ
БЛОНДИНКАХ». Х/ф.
(12+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ
БЛОНДИНКАХ». Продол-
жение детектива (12+).

13.00 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ЛЮБОВНЫЙ КВА-

ДД

ДРАТ». Х/ф. (12+).
14.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ЛЮБОВНЫЙ КВА-
ДД

ДРАТ». Продолжение де-
тектива (12+).

15.15 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖ-

Д

КИ» (12+).
17.10 Детективы Анны Малы-

шевой. «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+).

0.00 «90-е. Ликвидация шай-
танов» (16+).

0.50 «Блудный сын президен-
та». Д/ф. (16+).

1.30 «Бомба с историческим 
механизмом». Специаль-
ный репортаж (16+).

2.00 Линия защиты (16+).
2.25 «Мужчины Анны Самохи-

ной» (16+).
3.05 «Мужчины Натальи Гунда-

ревой» (16+).
3.45 «Мужчины Елены Прокло-

вой». Д/ф. (16+).
4.25 « М у ж ч и н ы  Л и -

д и и  Ф е д о с е е в о й -
Шукшиной». Д/ф. (16+).

РЕН-ТВ

5.00, 6.00 «Документальный 
проект». (16+).

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

8.30, 12.30 «Новости». (16+).
9.00, 15.00 «Засекреченные 

списки». Документаль-
ный спецпроект. (16+).

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

12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

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

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

16.35 Кино: Джейсон Стэйтем 
в боевике «МЕХАНИК»
(США) (С субтитрами).
(16+).

18.20 Кино: Джейсон Стэйтем, 
Джессика Альба, Томми
Ли Джонс в боевике «МЕ-
ХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ»
(Франция - США) (С суб-
титрами). (16+).

20.20 Кино: Джейсон Стэйтем, 
Руби Роуз в фантасти-
ческом боевике «МЕГ:
МОНСТР ГЛУБИНЫ» (США 
- Китай) (С субтитрами).
(16+).

22.30 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб Рен ТВ. Бой Фе-
дор Чудинов vs Айзек Чи-
лемба. (16+).

0.30 Кино: Николас Кейдж, Ан-

джелина Джоли в боевике 
«УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
(США) (С субтитрами). 
(12+).

2.30 Кино: Бен Аффлек, Крис 
Мессина, Зои Салдана в 
криминальной драме «ЗА-
КОН НОЧИ» (США) (С суб-
титрами). (16+).

4.30 «Тайны Чапман». (16+).

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...». Москва 
клубная.

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

на.
8.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/ф.
10.20 «ТРЕТИЙ УДАР». Х/ф.

Д /фД

12.20 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Ма-
гистральный тепловоз 
Гаккеля».

12.40 «Да, скифы - мы!». Д/ф.
13.20 К 85-летию со дня рож-

дения Николая Обухови-
ча. Острова.

14.00 Красивая планета. «Гер-
мания. Старый город 
Бамберга».

14.15 «Технологии счастья». 
Д/ф.

15.05 Больше, чем любовь. 
Петр Кончаловский и Оль-
га Сурикова.

15.50 «ЖУКОВСКИЙ». Х/ф.
ур

17.20 Музыка эпохи барокко. 
Уильям Кристи, Пол Эг-
нью и ансамбль «Ар Фло-
риссан».

18.35 75 лет Владимиру Марты-
нову. Линия жизни.

19.45 Торжественное открытие 
XIV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи.

22.05 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА». Х/ф.

0.05 Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады.

1.15 «Неясыть-птица». Д/ф.
2.00 Искатели. «Последний 

схрон питерского автори-
тета».

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 8.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 
(16+).

9.00 Светская хроника Раз-

влекательная программа 
(16+).

10.00, 12.35«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» Информационно-
аналитическая програм-
ма.

0.55, 3.05 «СВОИ-3». Х/ф. (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.25 «6 кадров» . Скетч-
шоу (16+).

6.35 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Х/ф.
(16+).

10.20, 2.15 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
( )

ЛЕТ». Х/ф.(16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
22.00 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

/ф ( ))

СЯ!». Х/ф.(16+).

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 15.35, 22.10 
Новости.

6.05, 12.25, 15.40, 21.30, 
22.15, 1.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Перес. 
Трансляция из Москвы 
(16+).

9.50, 3.55 «ВЫСТРЕЛ». Т/с. Рос-
сия 2015 (6+).

12.05 Специальный репортаж 
(12+).

13.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Словении.

15.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.

16.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Арсенал» (Тула). Пря-
мая трансляция.

19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Ди-
намо» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция.

23.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Вегас Голден 
Найтс». Прямая трансля-
ция.

2.10 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/8 
финала. «Газпром-Югра» 
(Россия) - «Витис» (Лит-
ва) (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА». Х/ф. (12+).

6.00 Новости.
6.10 «Выйти замуж за капита-

на» (12+).
6.55 «Играй, гармонь люби-

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

(12+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10, 12.10 «Видели видео?»

(6+).
13.25, 15.00 «Ледниковый пери-

од» (0+).
14.20 Чемпионат мира по биат-

лону. 2021 г. Женщины.
Масс-старт. 12, 5 км. Пря-
мой эфир из Словении.

17.05 Чемпионат мира по би-
атлону. 2021 г. Мужчины.
Масс-старт. 15 км. Пря-
мой эфир из Словении.

18.00 Премьера. «Буруновбез-
разницы» (16+).

19.40, 21.50 «Точь-в-точь». Но-
вый сезон (16+).

21.00 «Время».
23.00 Премьера сезона. «Метод

2» (18+).
0.00 Владимир Познер и Иван

Ургант в проекте «Их Ита-
лия» (18+).

1.40 «Вечерний Unplugged»
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

4.25, 1.30 «АРИФМЕТИКА ПОД-
ЛОСТИ». Х/ф. (12+).

6.00, 3.15 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф. (12+).

8.00 Местное время. Воскре-
сенье.

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

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Премьера. «Парад юмо-

ра». (16+).
13.15 «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА-

РИТЬ». Х/ф. (12+).
17.30 Премьера. «Танцы со

Звездами». Новый сезон.
Суперфинал. (12+).

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

димиром Соловьевым».
(12+).

НТВ

5.05 «ЧП. Расследование» /сте-
рео/ (16+).

5.30 «ПЕТРОВИЧ». Х/ф. (16+).
7.20 Смотр /стерео/ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу /стерео/
(12+).

10.20 Главная дорога /стерео/
(16+).

11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» /стерео/
(12+).

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

13.00 «Секрет на миллион» /сте-
рео/ (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 «Маска». Новый сезон /

стерео/ (12+).
23.20 «ДОКТОР ЛИЗА». Х/ф.

(12+).
1.30 Премьера. «Скелет в шка-

фу» /стерео/ (16+).

СТС

6.00, 5.45 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 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 «Рогов в деле» . Мэйковер-

шоу (16+).
10.00 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+).
11.00 «ТИТАНИК». Х/ф.12+).
15.00 «ЗВЕРОПОЙ». М/ф. (6+).

/ф )

17.05 «КОРПОРАЦИЯ МОН-
СТРОВ». М/ф. (0+).

18.55 «УНИВЕРСИТЕТ МОН-
СТРОВ». М/ф. (6+).

21.00 Субтитры. «МАРСИАНИН».
Фантастическая драма.
США - Великобритания.
2015 (16+).

23.50 «Стендап Андеграунд».
Юмористическое шоу.
Премьера (18+).

0.45 «ДУХLESS». Т/с. (18+).

11 КАНАЛ

6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 13.15, 16.20, 19.50 «Су-

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

ката» (12+).
9.40 «Занимайтесь с Алексеем

Нетесановым!» (16+).
9.50 «Тин-клуб» (12+).
10.20 «Наша дача» (12+).

11.05 «Клуб Фигаро» (16+).
11.50 Анимационный фильм на 

11-м. «ФИШ И ЧИП. ВРЕД-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+).

13.25 «Большой вопрос» (16+).
14.15, 5.10 М/ф (12+).
14.30 «Рыбак рыбаку» (16+).
15.00 «Отличная работа» (16+).
15.30, 2.35 «Обратный отсчет. 

Год 1991» (16+).
15.55 «Свет православия» (12+).
16.05 «Территория добрых дел» 

(12+).
16.30, 1.05 Кино на 11-м. Лю-

бовь Румянцева в драме 
«АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА-

у ц др

ДА» (16+).
18.00 «НАШИ НОВОСТИ». (16+).
18.45 «На берегу Суры» (12+).
19.15, 20.00 Концертная про-

грамма студии танца 
A’DELIS (12+).

21.30 «Пенза в лицах» (12+).
21.40 Кино на 11-м. Майкл Ду-

глас в драме «ВУНДЕР-
КИНДЫ» (16+).

23.30 Кино на 11-м. Пьер Ри-
шар в комедии «МИСТЕР 
ШТАЙН ИДЕТ В ОНЛАЙН» 

р дд

(16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 
Х/ф. (0+).

7.15 «Фактор жизни» (12+).
7.45 «Олег Видов. Всадник с 

головой». Д/ф. (12+).
8.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

Х/ф. (0+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 21.25 События.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

,

ВЕК». Х/ф. (0+).
14.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Мужчины Галины Бреж-

невой». Д/ф. (16+).
15.55 «Прощание. Виталий Со-

ломин» (16+).
16.50 «Хроники московско-

го быта. Месть фанатки» 
(12+).

17.40 Детективы Анны Малы-
шевой. «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+).

21.40 «КРУТОЙ». Х/ф. (16+).
( )

23.30 «Закулисные войны юмо-
ристов». Д/ф. (12+).

0.10 «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино». Д/ф. 
(12+).

0.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
( )

80». Х/ф. (12+).

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

6.35 «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». Мультфильм.
(12+).

8.05 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». Мультфильм.
(0+).

9.20 « И л ь я  М у р о м е ц  и
Соловей-Разбойник».
Мультфильм. (6+).

10.45 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Муль-
тфильм. (12+).

12.20 «Три богатыря на дальних
берегах». Мультфильм.
(0+).

13.40 «Три богатыря: Ход ко-
нем». Мультфильм. (6+).

15.10 «Три богатыря и Морской
царь». Мультфильм. (6+).

16.40 «Три богатыря и принцес-
са Египта». Мультфильм.
(6+).

18.05 «Три богатыря и Наслед-
ница престола». Муль-
тфильм. (6+).

19.45 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ». Т/с. (16+).

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

0.05 «Смех в конце тоннеля».
Концерт Михаила Задор-
нова. (16+).

РОССИЯ К

6.30 «Три дровосека». «Лиса
и заяц». «Приключения
Мюнхаузена». М/ф.

7.35 « А Л И Т Е Т  У Х О Д И Т  В
ГОРЫ». Х/ф.

9.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

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

10.25 «Русский плакат». «Плакат
как искусство».

10.40 «ЖУКОВСКИЙ». Х/ф.
у

12.05, 1.15 Диалоги о живот-
ных. Сафари Парк в Ге-
ленджике.

12.50 «Другие Романовы».
«Песнь об Олеге».

13.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Сказки бра-
тьев Гримм».

13.55, 23.35 «ДИКАРЬ». Х/ф.
15.40 «Забытое ремесло». До-

кументальный сериал.
«Денщик».

15.55 «Оскар». Музыкальная
история от Оскара Фель-
цмана». Д/ф.

16.35 «Романтика романса».
Оскару Фельцману посвя-
щается...

17.35 «Пешком...». Москва не-
скучная.

18.00 Премьера. «Ван Гог. Пись-
ма к брату». Евгений Ми-
ронов, Юрий Башмет и
Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы».

19.30 Новости культуры. с Вла-
диславом Флярковским.

20.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
д р

Х/ф.
22.30 «Аэросмит». Концерт.
1.55 Искатели. «Золотые кони

атамана Булавина».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 6.35, 7.25 «ТИХАЯ ОХОТА».
Х/ф. (16+).

8.15, 9.15, 10.15, 11.10, 23.20,
0.20, 1.15, 2.05 «НАСТАВ-
НИК». Х/ф. (16+).

12.10, 14.55, 22.20«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2». Х/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Х/ф.
(16+).

10.05 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
( )

СЯ!». Х/ф.(16+).
14.20 «Пять ужинов» . Премьер-

ная серия. Кулинарное
шоу. Россия. 2019 г. (16+).

14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО». Х/ф.(16+).

19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
21.55 «Про здоровье». Меди-

цинское шоу (16+).
22.10 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Х/ф.

(16+).

МАТЧ!

6.00 Профессиональный бокс.
М. Берчельт - О. Валь-
дес. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC

в первом легком весе. 
Прямая трансляция из 
США.

7.45, 8.55, 12.00, 14.15, 22.10 
Новости.

7.50, 12.05, 21.30, 22.15, 1.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.00 «Шайбу! Шайбу!». М/ф. 
(0+).

9.20 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 
Х/ф. США - Канада 1994 
(16+).

11.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. А. Емельянен-
ко - М. Исмаилов. Транс-
ляция из Сочи (16+).

12.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Чехии.

14.25 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/8 финала. 
ЦСКА - «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция.

16.30 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/8 фина-
ла. «Краснодар» - «Сочи». 
Прямая трансляция.

19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) 
- «Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция.

22.55 Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Испании. «Атлетик» - 
«Вильярреал». Прямая 
трансляция.

2.00 Художественная гимна-
стика. «Кубок чемпио-
нок Газпром» на призы 
Алины Кабаевой в рам-
ках программы «Газпром 
- детям». «Гран-при Мо-
сква-2021» (0+).

ЭКСПРЕСС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.02

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 
22.30, 0.30 «События» 
Информационная про-
грамма (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 Программа «Наша фиш-
ка» (16+).

9.30, 4.20 М/ф (0+).
10.00 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕ-

ЛОНЕ». Х/ф. (16+).
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 Сериал «Капитан-
ские дети». 9 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 
Тема» Информационная 
программа (16+).

14.30 Программа «Последний 
день» (12+).

15.15, 0.20 Программа «Среда 
обитания» (12+).

15.35 Сериал «Двадцать пятый 
час». 5 с. (16+).

16.30, 23.30 Сериал «Двадцать 
пятый час». 6 с. (16+).

18.05, 1.55 Сериал «Марго. 
Огненный крест». 5 с. 
(16+).

19.00, 23.00 Программа «В 
объективе закона» (16+).

20.00 « П Р А В И Л А  Ж И З Н И 
ФРАНЦУЗСКОГО ПАР-
НЯ». Х/ф. (16+).

2.40 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ». 
Х/ф.12+).

ВТОРНИК, 16. 02

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 
22.30, 0.30 «События» 
Информационная про-
грамма (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 Программа «Зеленый 
меридиан» (16+).

9.30 М/ф (0+).
10.00 « П Р А В И Л А  Ж И З Н И 

ФРАНЦУЗСКОГО ПАР-
НЯ». Х/ф. (16+).

11.40 «И в шутку, и всерьез» 
(6+).

12.15, 21.34 «Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной Армии». Д/ф. 
(12+).

13.00, 1.00 Сериал «Капитан-
ские дети». 10 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 
Тема» Информационная 
программа (16+).

14.30, 0.20 Программа «Среда 
обитания» (12+).

14.45 Сериал «Кандидат». 1 с.
(16+).

15.35 Сериал «Двадцать пятый 
час». 6 с. (16+).

16.30, 23.30 Сериал «Двадцать 
пятый час». 7 с. (16+).

18.05, 1.55 Сериал «Марго. 
Огненный крест». 6 с. 
(16+).

19.00, 23.00 Программа «ДО-
МОВИТА» (12+).

20.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 
Х/ф. (16+).

2.40 Программа «Последний 
день» (12+).

3.20 «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ». 
Х/ф. (16+).

СРЕДА, 17.02

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 
22.30, 0.30 «События» 
Информационная про-
грамма (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 Программа «ДОМОВИТА» 
(12+).

9.30 М/ф (0+).
10.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 

Х/ф. (16+).
11.35 «И в шутку, и всерьез» 

(6+).
12.05, 21.50 Программа «Еще 

дешевле» (12+).
13.00, 1.00 Сериал «Капитан-

ские дети». 11 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 
программа (16+).

14.30, 0.20 Программа «Среда 
обитания» (12+).

14.45 Сериал «Кандидат». 2 с. 
(16+).

15.35 Сериал «Двадцать пятый 
час». 7 с. (16+).

16.30, 23.30 Сериал «Двад-
цать пятый час». 8 с. 
(16+).

18.05, 1.50 Сериал «Марго. 
Огненный крест». 7 с. 
(16+).

19.00, 23.00 Программа «Кон-
цертник» (16+).

20.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
Х/ф.12+).

2.35 Сериал «Кандидат». 1 с. 
(16+).

3.20 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕ-
ЛОНЕ». Х/ф. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 18. 02

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 
22.30, 0.30 «События» 
Информационная про-
грамма (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 Программа «Концер-
тник» (16+).

9.30 М/ф (0+).
10.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

Х/ф.12+).
11.50 «И в шутку, и всерьез» 

(6+).
12.10 Программа «Любовь без 

границ» (12+).

13.00, 1.00 Сериал «Капитан-
ские дети». 12 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.
Тема» Информационная
программа (16+).

14.30, 22.10, 0.20 Программа 
«Среда обитания» (12+).

14.45 Сериал «Кандидат». 3 с.
(16+).

15.35 Сериал «Двадцать пятый
час». 8 с. (16+).

16.30, 23.30 Сериал «Двад-
цать пятый час». 9 с.
(16+).

18.05, 1.55 Сериал «Марго.
Огненный крест». 8 с.
(16+).

19.00, 23.00 Программа «Наша
фишка» (16+).

20.00 «ЮБИЛЕЙ». Х/ф.12+).
2.40 Сериал «Кандидат». 2 с.

(16+).
3.30 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 

Х/ф. (16+).

ПЯТНИЦА, 19.02

4.55, 14.00, 17.30, 19.30,
22.30, 0.30 «События»
Информационная про-
грамма (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00, 18.05 Проект о благо-
творительности «Доро-
гою добра» (12+).

9.30, 4.25 М/ф (0+).
10.00 «ЮБИЛЕЙ». Х/ф.12+).
12.05 Программа «Большие

дебаты» (12+).
13.00, 1.00 Сериал «Капитан-

ские дети». 13 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.

Тема» Информационная
программа (16+).

14.30, 22.10, 0.20 Программа 
«Среда обитания» (12+).

14.45 Сериал «Кандидат». 4 с.
(16+).

15.35 Сериал «Двадцать пятый
час». 9 с. (16+).

16.30, 23.30 Сериал «Двад-
цать пятый час». 10 с.
(16+).

18.30 Программа «Большая гу-
берния» (16+).

18.45 Программа «Кабинет
министров» (16+).

19.00, 23.00 Программа «В
о б ъ е к т и в е  з а к о н а »
(16+).

20.00 «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА».
Х/ф. (16+).

21.40 Программа «Еще дешев-
ле» (12+).

1.55 Сериал «Кандидат». 3 с. 
(16+).

2.40 « Г О Г О Л Ь .  Б Л И Ж А Й -
ШИЙ». Х/ф.12+).

  СУББОТА , 20.02

4.55, 14.00, 17.30, 19.30,
22.30 «События» Инфор-
мационная программа
(16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 Программа «Наша фиш-
ка» (16+).

9.30, 4.45 М/ф (0+).
10.00 «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА».

Х/ф. (16+).
11.40 «И в шутку, и всерьез»

(6+).
12.00 Программа «Легенды

цирка» (12+).
12.30 Программа «Легенды

музыки» (12+).
13.00, 23.00 Сериал «Капитан-

ские дети». 14 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.

Тема» Информационная
программа (16+).

14.30, 3.50 Программа «Боль-
шие дебаты» (12+).

15.30 « Г О Г О Л Ь .  Б Л И Ж А Й -
ШИЙ». Х/ф.12+).

18.05 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ».
Х/ф.6+).

20.00, 2.15 «ЧАЙКА». Х/ф. 
(16+).

21.45 Программа «Сделано в
Евразии» (12+).

23.50 Сериал «Кандидат». 4 с. 
(16+).

0.35 «КАФЕ». Х/ф. (16+).

  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.02

4.55 «События» Информаци-
онная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00, 17.00, 21.55 Программа
«ДОМОВИТА» (12+).

9.30 М/ф (0+).
10.05 А н и м а ц и о н н ы й  п о л -

нометражный фильм
«Агент Краш» (12+).

11.50 Программа «Испытано
на себе. Будни армей-
ской службы» (16+).

12.45 Сериал «Марго. Огнен-
ный крест». 5, 8 с. (16+).

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

16.30 Программа «Наша фиш-
ка» (16+).

17.30 Проект о благотвори-
тельности «Дорогою до-
бра» (12+).

17.45 Программа «Он и она»
(16+).

19.00 Программа «Концер-
тник» (16+).

20.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф.
(12+).

22.25 «КАФЕ». Х/ф. (16+).
0.05 «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА».

Х/ф. (16+).
1.35 « Г О Г О Л Ь .  Б Л И Ж А Й -

ШИЙ». Х/ф. (12+).
3.25 « П Р А В И Л А  Ж И З Н И

ФРАНЦУЗСКОГО ПАР-
НЯ». Х/ф. (16+).
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РЕАКТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

Одна из читательниц «НП»
рассказала нашему корре-
спонденту, что каждое утро об-
наруживает на своей подушке
выпавшие волосы. Женщина
связывает это с ковидом, ко-
торым недавно тяжело пере-
болела. Аналогичная пробле-
ма активно обсуждается в соц-
сетях, где люди рассказывают
о «странных» осложнениях по-
сле коронавируса, с которы-
ми им пришлось столкнуться.
Но действительно ли эта бо-
лезнь может спровоцировать
алопецию?

«Может. Как показывает 
мой опыт — выпадать во
лосы начинают пример-
но через три месяца 
после перенесенного 
ковида, — констатиру-
ет трихолог Наталья

Семенова. — Причин 
может быть несколько
интоксикация, сопутствую-
щая инфекции, прием серьез-

Ковидная алопеция
КАК ОСТАНОВИТЬ «ПОБЕГ» ВОЛОС?
Волосы — это отражение нашего здоровья. Если с ним
неполадки — прощай густая шевелюра. И чем серьезнее
недуг, тем реже она становится. Поэтому совершенно
не удивительно, что у трихологов в последнее время
резко прибавилось работы: многие из тех, кто переболел
коронавирусом, теперь изо всех сил пытаются сохранить
густоту волос.

ных препаратов, которые мо-
гут оказывать токсическое воз-
действие на организм и, как 
следствие, провоцировать вы-
падение волос».

Трихологи сходятся во мне-
нии, что постковидная алопеция
- это реактивный процесс, кото-
рый предупредить невозмож-
но. Но и поддаваться панике не
стоит. Чтобы правильно опреде-
лить реальную причину выпаде-
ния волос (их множество), нужно
проконсультироваться у специ-
алиста. «Объяснить выпадение
волос у перенесших коронави-
рус можно и иммунным отве-
том, — объясняет врач. — Ко-

как и другие вирус-
е инфекции, прово-

ирует иммунитет, тем
амым стимулируя ау-
оиммунные реакции
проявление борьбы
ммунитета с чужерод-
ми агентами, во вре-
орой он затрагивает и

собственные клетки). В связи с

этим могут погибать и собствен-
ные клетки организма. Волося-
ные луковицы очень иммуноза-
висимы. Волосы не любят, когда 
в иммунной системе происходят 
изменения и сразу же старают-
ся «сбежать»».

НЕ НЕРВНИЧАТЬ!

Главное — сохранять спо-
койствие и помнить, что вы-
падение волос можно оста-
новить. Правда, на это может
уйти несколько месяцев. «Глав-
ная причина последствий ко-
ронавируса — это стресс. Во-
лосы боятся его больше все-
го. Пока человек не перестанет 
переживать, они восстанавли-
ваться не будут. Психосомати-
ческий фактор — первооснова. 
К слову, это относится не толь-
ко к постковидной алопеции. 
Выпадение волос во многом 
связано с психоэмоциональ-
ным состоянием любого чело-
века, любого пола и возраста. 
Среди моих пациентов есть и 
маленькие дети, и подростки.
Алопеция заметно помолоде-
ла. Очень часто ее причина свя-
зана с психологическими про-
блемами. Дети, сильно пере-
загруженные занятиями, эмо-
ционально напряжены, посто-
янно испытывают микрострес-

сы. Естественно, это не может
не сказываться на их здоровье.

Существуют и более се-
рьезные психические наруше-
ния, приводящие к выпадению
волос. Например — трихотил-
ломания, когда человек, нерв-
ничая, выдергивает или вы-
кручивает собственные воло-
сы. Некоторые жуют и даже мо-
гут проглотить. Недавно ко мне
обратилась женщина с диагно-
стированным псориазом кожи
головы. Начали разбираться и
выяснили, что никакого псори-
аза нет. Просто женщина сама 
расчесывала кожу головы до
появления болячек, которые
потом начинали чесаться».

В таких случаях трихоло-
ги отправляют своих пациен-
тов к психологам и даже к пси-
хиатрам, чтобы те устранили
истинную причину появления
алопеции.

Кстати, для того чтобы ваша
шевелюра сияла здоровьем,
нужно правильно питаться.
Мало кто знает, что волосы на 
90 — 95 процентов состоят из 
белка, поэтому вегетарианцы,
налегая на растительную пищу,
часто жалуются на тусклость и
ломкость своих волос.

Александра КОРОЛЕВА.

Черный цвет — самый распространенный. Облада-
телями светлых волос являются лишь 2% людей на пла-
нете. Рыжий встречается только у 1% населения земли.
 Волосы являются второй после костного мозга са-

мой быстрорастущей тканью в организме человека.
 Нормальной считается потеря от 40 до 150 воло-

сков в день.
 Теплая погода стимулирует рост волос, а холод-

ная — тормозит.
 Мужчины проводят в среднем 5 месяцев своей 

жизни за бритьем щетины.
 Продолжительность жизни одного волоса состав-

ляет около 5 лет.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Сегодня модно поль-
зоваться безсульфатны-
ми шампунями — для во-
лос они хороши. Однако 
кожу головы такие шам-
пуни не промывают,  в 
частности — не удаляют 
жир. Значит, необходимы 
дополнительные сред-
ства ухода. 

ВАЖНО!ВАЖНО!о: 
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В ТЕМУ

Процедура по пере-
садке волос стала до-
ступнее. Если раньше
она стоила миллион ру-
блей, то сегодня можно
уложиться в 300 тысяч.
География медучреж-
дений, где можно «вос-
полнить» свою шевелю-
ру, тоже заметно расши-
рилась. Правда, в Пензе
пересадку волос пока не
делают.

ВАКЦИНАЦИЯЦ Ц

COVID и «сахарный» недуг
Специалисты утверждают, что сахарный
диабет — не противопоказание для прививки от
коронавируса.

«Если у человека ди-
абет, он должен быть в 
первых рядах на вак-
цинацию, — заявила 
главный внештат-

ный специалист по 

эндокринологии ми-

нистерства здраво-

охранения области Ек

терина Князькина. — Эти па-
циенты особенно чувствитель-
ны к инфекциям любой при-
роды, тем более к такой  се-
рьезной, как коронавирус. Лю-
бое заболевание у диабети-
ков  характеризуется низкой
сопротивляемостью организ-

ма к возбудителям, дол-
м восстановлением,
также сопутствую-

щими осложнениями
о стороны сердечно-
осудистой и, самое
авное, дыхательной
тем».
циенты с  сахар-

ным диабетом входят в груп-
пу высокого риска заражения
COVID-19. Чем старше боль-
ной, тем выше у него вероят-
ность тяжелого протекания
этой болезни.  Согласно ста-
тистике, 90% пациентов с ди-
абетом второго типа страда-

ют ожирением, что увеличи-
вает риск летального исхода 
в несколько раз.

Вакцинация как для диабе-
тиков, так и для лиц с избыточ-
ной массой тела является глав-

ным и единственным инстру-
ментом специфической про-
филактики.

«Перед тем как сделать
прививку  пациентам с сахар-
ным диабетом, важно подгото-

виться, — объясняет  главный 
эндокринолог. — Первое, что 
нужно знать, это норму свое-
го сахара».

К вакцинации допускают-
ся пациенты с глюкозой кро-
ви не более 7,5 ммоль/л пе-
ред приемом пищи и не более 
10 ммоль/л через 2 часа после 
приема пищи.

Важно помнить, что прове-
дение прививки не освобож-
дает людей от необходимо-
сти соблюдения всех мер ин-
дивидуальной защиты в об-
щественных местах (ношение 
масок, перчаток, дезинфек-
ции рук, соблюдения реко-
мендуемой социальной дис-
танции).

Кира ЗАХАРОВА.
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Владислав и Андрей САМСОНОВЫ.

Что баня, если номер «горит»
НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ЖИЗНИ
Считается, что свидетели или участники самых забавных историй
непременно рыбаки или охотники. Они могут запросто выловить акулу 
из проруби или застрелить медведя из рогатки. Позвольте не согласиться
– журналисты тоже частенько становятся свидетелями не менее смешных 
и любопытных историй. Что только не случалось за 30 лет существования
«Нашей Пензы»…

Гангстеры с блокнотом
 История эта давняя. Од-

нажды, прогуливаясь с колле-
гой по Московской, мы обра-
тили внимание на старинную
лепнину, украшавшую потолок 
какой-то конторы. Ярко горя-
щие люстры высвечивали объ-
емные цветные узоры. Но по-
скольку лепниной мы любова-
лись с улицы в оконные проемы 
второго этажа, то в душе оста-
лось чувство естественной не-
удовлетворенности.  Журнали-
сты — народ дотошный. Через
пару дней в обеденный перерыв
мы решили ликвидировать про-
бел в познании старинных архи-
тектурных форм и отправились
к интересовавшему нас зданию.

К сожалению, центральная 
дверь оказалась запертой. Но
для журналистов любая пре-
града на пути — все равно что
красная тряпка для быка. «А что
если вход со двора?» — пред-
положил мой коллега. Мы от-
правились во двор и действи-
тельно обнаружили распахну-
тую дверь. Судя по запахам и 
дремавшему в обнимку с око-
валком мяса грузчику, мы ми-
новали «тылы» столовой. И все
бы ничего, но, поднимаясь по 
лестнице на заветный второй
этаж, вдруг ощутили на себе 
пристальные взгляды служащих 
конторы. Они смотрели на нас с 
любопытством и настороженно, 
как на инопланетян…

У кабинета, где должна была
находиться лепнина, сидела за
столом секретарша. Сначала в
ее глазах промелькнуло удив-
ление, потом блеснули грозо-
вые стрелы. «Как вы сюда прош-
ли — банк сейчас закрыт для по-
сторонних, — возмутилась она
так громко, что из нас оконча-
тельно выветрились возвышен-

ные чувства, навеянные пред-
стоящей встречей с прекрас-
ным. — Я вызову милицию!»

Дело приняло серьезный 
оборот. «А если и правда вызо-
вет? Нам же пришьют попытку 
ограбления банка», — шепнул
я коллеге. «Зато какую статью 
напишут собратья-журналисты. 
Один заголовок чего стоит: 
«Гангстеры с блокнотом», —
тоже шепотом сыронизировал 
коллега.

Секретарша тем временем 
с суровым видом приподнялась 
с кресла. В голове засвербело: 
что делать? Спешно ретиро-
ваться — значит, признать себя 
виновными. Продолжать дока-
зывать обратное — что биться 
об стенку лбом. И мы, не сго-
вариваясь, рванули в кабинет
управляющего. Не дав ему
опомниться, представились
и стали бурно восхищаться
потолочной лепниной. Она и
впрямь была великолепна.

На наше счастье управляю-
щий хорошо знал старшего бра-
та моего коллеги — челове-
ка в городе уважаемого
и известного. Сыграло
роль и внешнее сход-
ство братьев. И все же
пришлось опять под-
робно объяснять «тайну»
нашего проникновения в
столь уважаемое учреж-
дение.

Чувствовалось, что в
душе банкира боролись
два человека: один — на-
чальник, страстно негодую-
щий по поводу потери бдитель-
ности со стороны охраны банка,
и другой — любитель искус-
ства, неравнодушный к исто-
рии, гордящийся необычным
потолком своего кабинета.

Победил второй.
Расстались мы по-дружески. 

Вывел он нас из здания само-
лично через центральный вход 
мимо целого строя вооружен-
ных милиционеров.

Тем не менее, «ограбле-
ние» все-таки состоялось, и 
кое-что ценное из банка мы с 
собой прихватили — неизгла-
димые впечатления от увиден-
ной наконец-то в полном мас-
штабе старинной лепнины и от 
почти криминальной истории, 
вызвавшей улыбки собратьев 
по ремеслу.

С какими только проблема-
ми не идут люди в редакцию. Их 
волнует буквально все: от пере-
бежавшего из соседнего подъ-
езда в их квартиру таракана до
недостроенной

где-
то гигантской 

ракеты.
Вот и на этот 

раз пожилая жен-
щина вошла в ка-
бинет и прямо с 

порога заяви-
ла: «У меня жа-
лоба на сосе-

дей сверху! Их сын не дает нам 
с мужем покоя! Сначала в музы-
кальной школе учился — на пиа-
нино играл, потом в музучилище 
поступил — тренькал, теперь в 
консерватории на заочном учит-
ся – музицирует. С утра до вече-
ра над головой сплошные сиф… 
синфонии».

Пришлось женщине дать со-
вет — обратиться к участковому. 
«А у меня муж, между прочим, ин-
валид!» — возмутилась она напо-
следок, да так громко, что я пред-
ставил, с какой силой надо сту-
чать по клавишам фортепиано, 
чтобы заглушить ее голос. «Что с 
ним?» — деликатно поинтересо-
вался я. Женщина довольно вы-
разительно указала на свои уши и 
уже из-за двери выкрикнула: «Не 
слышит, глухой!»

й 

Трень-брень

В центре города сгорел 
ресторан. Редактор срочно 
отправил фотокора зафик-
сировать обгоревшие стены
известного питейного заве-
дения. Номер «Нашей Пен-
зы» в тот день сдавался в пе-
чать. Фотокор снял руины, в 
спешке бросил снимок на ре-
дакционный стол (тогда еще
сдавали фото в бумажном, 
нецифровом варианте) и с 
чистой совестью убыл на дру-
гое задание.

Ответственный секре-
тарь долго рассматривал бу-
дущую газетную иллюстра-
цию, пытаясь понять, где у 
нее верх, а где низ. Был бы 
на фоне закопченных стен 
человек, не пришлось бы так 

Шедевр
фотоискусства

мучиться. Вскоре к ответсе-
ку присоединились главред 
и его зам, а позже подтянул-
ся весь коллектив редакции.
Снимок вращали как рулетку, 

и любое его положение ка-
залось правильным.

« Ге н и а л ь н о !
— изрек кто-то 
из  собравших-
ся. — У Васнецо-
ва есть картина 
«После побоища
Игоря Святосла-
вовича с полов-
цами». Так вот на 
ней повержен-

ный богатырь всегда смо-
трит на зрителя, в какой бы
стороне от картины тот не 
оказался. Только гениаль-
ный художник мог такое со-
творить».

Спорили мучительно,
пока наконец не появился 
автор снимка. Он сощурился, 
поднеся к носу свое загадоч-
ное творение, затем отдалил 
его на расстояние вытянутой 
руки. Надел очки. «Ну, гово-
ри же, какая сторона долж-
на быть вверху, а какая вни-
зу?» — взмолился ответсек, 
поглядывая на часы. Фото-
кор почесал затылок, глубоко 
вздохнул и выдал: «Да ставь-
те, как хотите!»

Была в жизни нашей ре-
дакции еще одна забавная 
история, тоже связанная с 
пожаром.

День сдачи номера газе-
ты — всегда авральный. Вер-
стаются последние матери-
алы, дописываются свежие 
новости. Суета, нервы… И 
вдруг приходит сообщение, 
что в одном из районов обла-
сти сгорела баня. Журналист 
«Нашей Пензы» быстрень-
ко написал об этом заметку
и сдал ее редактору. Номер 
вот-вот должен быть от-
правлен в печать. И тут в
кабинет автора заметки
заходит редактор с «бел-
ком» страницы в руках и
показывает матери-
ал со словами: «От-
куда ты это взял, вче-
ра только зна-
комые были в
этом районе, 
баня стояла».

Интернет 
тогда еще не 

получил такого развития, 
как сейчас. Практически вся 
информация добывалась по 
телефону. Начался жаркий 
спор — сгорела баня или не 
сгорела. Если заметка сле-
тает — надо писать что-то 
взамен, а времени в об-
рез. Коллега берет телефон 
и звонит в администрацию 
района: «У вас баня сгоре-
ла?» Получив утвердитель-
ный ответ, с глубоким выдо-
хом облегчения громко про-
износит: «Ну, слава Богу!»

Что в этот момент о на-
шем коллеге подумали в 
администрации района, 

остается только дога-
дываться…

Анекдот,
да и только
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П о  г о р и з о н т а л и :

Амур. Удила. Лион. Ло-
пасть. Нарыв. Кантата. 
Саго.  Подача.  Хутор. 
Иран. Отвага. Бак. Атас. 
Рак. Адажио. Акт.

По вертикали: Ка-
каду. Анды. Ток. Лыко. 
Ржа. Подкова. Проза-
ик. Нло. Кот. Балласт. 
Д и в а .  М а и с .  А р а р а т. 
Отит. Чага. Брань. Ана-
нас.
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(ГАУ ПО «Редакция газеты «Наша Пенза», л/сч. 835019913). 

Только не забудьте,  пожалуйста,  в конверт с текстом объявления вложить квитанцию об оплате. 

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ:

 о к а з а н и е  п е р в и ч н о й 
медико-санитарной помощи в 
неотложной форме — не более 
двух часов с момента обращения 
пациента в медицинскую органи-
зацию;
 консультации врачей-

специалистов (за исключени-
ем подозрения на онкологиче-
ское заболевание) при оказании 
первичной специализированной
медико-санитарной помощи в 
плановой форме — не более 14 
рабочих дней со дня обращения 
пациента в медицинскую орга-
низацию. Сроки проведения кон-
сультаций врачей-специалистов 
в случае подозрения на онколо-
гическое заболевание не долж-
ны превышать 3 рабочих дней;
 проведение диагностиче-

ских инструментальных (рентге-
нографические исследования, 
включая маммографию, функ-
циональная диагностика, уль-
тразвуковые исследования) и 

Госгарантии и сроки ожидания
лабораторных исследований
при оказании первичной медико-
санитарной помощи не должно
превышать 14 рабочих дней со
дня назначения исследований (за
исключением исследований при
подозрении на онкологическое
заболевание). Сроки проведения
диагностических инструменталь-
ных и лабораторных исследова-
ний в случае подозрения на онко-
логическое заболевание не долж-
ны превышать 7 рабочих дней со
дня назначения исследований;
 проведение компьютер-

ной томографии (включая одно-
фотонную эмиссионную компью-
терную томографию), магнитно-
резонансной томографии и ан-
гиографии при оказании первич-
ной медико-санитарной помо-
щи в плановой форме (за исклю-
чением исследований при подо-
зрении на онкологическое забо-
левание) — не более 14 рабочих 
дней, а для пациентов с подозре-
ниями на онкологические заболе-

вания — 7 календарных дней
со дня назначения исследо-
вания;
 оказание медицин-

ской помощи для плановых
больных в амбулаторно-
поликлинических организа-
циях, а именно прием к врачу-
терапевту участковому, вра-
чу общей практики (семей-
ному врачу) и врачу-педиатру
участковому осуществляется
в день обращения;
 по экстренным показа-

ниям прием пациента осу-
ществляется при острых и
внезапных ухудшениях со-
стояния здоровья. Прием осу-
ществляется без предваритель-
ной записи, вне общей очереди 
всех обратившихся, независи-
мо от прикрепления пациента к 
поликлинике. Отсутствие стра-
хового медицинского полиса и
личных документов не является 
причиной отказа в экстренном
приеме;

 вызов врача-терапевта
участкового и врача-педиатра
участкового на дом обслужива-
ется в этот же день;
 осмотр на дому при нали-

чии показаний врачами-специ-
алистами по назначению участ-
кового врача.

В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ:

 по экстренным показаниям

госпитализация осу-
ществляется немед-
ленно, максимальное 
время оказания по-
мощи на этапе прием-
ного покоя не должно 
превышать трех часов;
 оказание спе-

циализированной (за 
исключением высо-
котехнологичной) ме-
дицинской помощи в 
стационарных услови-
ях в плановой форме, 
в том числе для лиц, 
находящихся в стаци-
онарных организациях 

социального обслуживания, — не 
более 14 рабочих дней со дня вы-
дачи лечащим врачом направле-
ния на госпитализацию, а для па-
циентов с онкологическими забо-
леваниями — не более 7 рабочих 
дней с момента гистологической 
верификации опухоли или с мо-
мента установления предвари-
тельного диагноза заболевания 
(состояния).

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

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

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27
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Рабочие   Рабочие 
кондитерского цехакондитерского цеха

Технолог по производству Технолог по производству 
обного печенья и пряниковсдобного печенья и пряникосдобного печенья и пряников

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонту Слесарь по ремонту
кондитерскогокондитерского

ованддуурруоборудованияобоборудования

ПРОДАЮ

Продам гараж. Находит-
ся в гаражном кооперати-
ве «Заря», г. Пенза, ул. Га-
гарина, 11 Г. Площадь га-
ража — 18.2 кв. м, площадь
земли под ним — 21 кв.
м. Гараж чистый, теплый,
имеется погреб и свет. На-
ружная стена оштукатуре-
на. Гараж оформлен в соб-
ственность вместе с зем-
лей. Тел.: 8-903-323-26-64,  
94-04-67.

Кровати, кухонные гар-
нитуры, корпусная мебель
от производителя, матра-
сы различной модифика-
ции, пружинные, полиуре-
тановые, ватные. Достав-
ка. Короткие сроки. Высо-
кое качество. Тел.: 74-24-30,
8-960-326-06-60.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Анонимный наркологи-
ческий центр «Шанс» (ул.
Сурская, 19). Выведение из 
запоя на дому и в медкаби-
нете. Все виды кодирова-
ния, раскодирования. Ано-
нимно. Круглосуточно. Про-
тивопоказаний для лечения 
алкоголизма нет. Лиц. ЛО-
58 01 000 737. Тел.: 30-5 2-22,
+7 -903- 323- 52- 22, 76- 32 -22,
94- 76-06.

Клиника «Панацея». 
Выведение из запоя. Ко-
дирование. Большой опыт 
работы. Анонимно. Ин-
дивидуальный подход. 
Имеются противопока-
зания. Лиц. № ЛО-58-01-
001009. Тел.: 30-50-73 
(сот.), 8-927-090-41-74.

УСЛУГИ

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

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

Срочный ремонт обыч-
ных, ЖК и плазменных те-
левизоров, мониторов и
компьютеров.  Подклю-
чение приставок цифро-
вого телевидения. Тел.:
7 2 - 2 1 - 3 3 ,  7 3 - 2 5 - 5 6 ,
8-960-326-99-07.

Ремонт холодильни-
ков на дому. Выполняем
ремонт любой сложности.
Запчасти от производите-
ля. Свой магазин. Запча-
сти для холодильников.
Выезд в область. Без вы-
ходных. Тел.: 70- 41 -41,
39- 16 -51.

Качественный ремонт
холодильников всех ма-
рок в Пензе и ближайших
районах области. Без вы-
ходных. Гарантия. Боль-
шой опыт работы. Тел.:
55- 95 -62, 8 -927- 363- 52 -57.

Ремонт стиральных 
машин. Выезд в район. 
Быстро, качественно, не-
дорого. Гарантия. Пен-
сионерам — скидки. Тел. 
8-987-514-56-40. Вла-
димир.
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ВИКТОРИНА «ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ»!Й Й Й

С победой!
Вот и завершился по-

следний, четвертый тур
викторины, приуроченной
ко дню рождения области.
По наибольшему количе-
ству правильных ответов на
вопросы всех туров  опре-
делился победитель — им 
стала жительница Пензы
Римма Николаевна Бакай-
кина. Находясь на самои-

золяции, она дотошно раз-
биралась в исторических 
«головоломках», присы-
лала довольно подробные
ответы, показав неплохие 
знания о родном крае. Вот 
и на вопросы последнего, 
четвертого тура у нее сто-
процентное «попадание». 

Немного отстала от по-
бедительницы другая ак-

тивная участница викто-
рины — Олеся Студено-
ва. Ей решено вручить по-
ощрительный приз. А глав-
ный — книгу «Золотая ле-
топись Пензенского края» 
— получила Римма Бакай-
кина. Поздравляем пен-
зячку  с заслуженной по-
бедой и публикуем, как и 
обещали, ее снимок.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ,  ПОБЕДИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛИЛСЯ

Ученые и агрономы поздравляютУченые и агрономы поздравляют
«Газета учит
работать на земле»

Наше сотрудничество с «Нашей 
Пензой» продолжается уже более 
двадцати лет. Но как ученый-аграрий 
не могу не обратить внимания на тот 
факт, что на тематической странице 
газеты «Сад и огород» выходят мате-
риалы, которые учат людей не толь-
ко правильно хозяйствовать на своих 
сотках, получать отменные урожаи, но 
и, что особенно важно, любить и со-
хранять землю. Отрадно, что разра-
ботанная мною технология бессмен-
ного выращивания картофеля, в том 
числе и с использованием промежу-
точных сидеральных культур, благо-
даря моим публикациям в газете и 
интервью стала достоянием сотен 
картофелеводов-любителей нашей 
области. Практически каждую неделю 
я общаюсь с сотрудниками редакции, 
и мы вместе планируем темы. Хочу 
пожелать очень близкому для меня 
изданию продолжать свою плодот-
ворную работу, а сотрудникам — здо-
ровья и творческого долголетия! 

В заключение хочу ответить на во-
просы читателей, которых интересу-
ет причина потемнения клубней кар-
тофеля во время зимнего хранения.

На почернение картофеля в пе-
риод хранения жалуются в эту зиму 
многие картофелеводы. Причиной 
тому стали погодные условия про-
шлого года. Как вы помните, вес-

на была невероятно благоприятной
для картофельных насаждений: вы-
пала двойная норма осадков. И в та-
ких условиях картофельные расте-
ния, причем всех (!) сортов, заложи-
ли максимальное количество клуб-
ней в надежде на то, что такие же
обильные дожди продолжатся все
время вегетации.

Но эти же обильные осадки в
условиях неглубокой посадки уплот-
нили почву. В результате многочис-
ленные клубни, только зародившие-
ся, получили первый стресс: в уплот-
ненной почве влаги оказалось мно-
го, а воздуха мало. Наступил процесс
кислородного удушья. В дальнейшем
этот стресс только усугублялся — к 
нехватке воздуха для развития клуб-
ней добавилась засуха, которая вы-
звала перегрев почвы и, естествен-
но, клубней. К началу уборки зем-
ля стала вконец «железобетонной»,
и при выкопке, особенно механи-
зированной (мотоблоком или ком-
байном), много клубней травмиро-
валось.

Таким образом, картофельные ку-
сты оказались «в тисках» крайне не-
благоприятных условий, что в кон-
це концов негативно отразилось на
сохранности урожая и, в частности,
привело к почернению мякоти клуб-
ней.

Увеличение количества положи-
тельных температур в период веге-
тации растений становятся причиной
еще одного неблагоприятного факто-
ра — раннего пробуждения семенных
клубней. Чтобы притормозить этот
процесс, придется удалять ростки,
что резко снизит продуктивность по-
садочного материала.

Чтобы этого не произошло, необ-
ходимо поддерживать оптимальную
температуру в хранилищах в преде-
лах 2 — 3 градусов. Если вы обнару-
жили на потолке или стенах конден-
сат, нужно срочно принимать меры, в
первую очередь проветрить хранили-
ща. Повышенная влажность не толь-
ко ускорит процесс пробуждения се-
менных клубней, но и вызовет всплеск 
грибных заболеваний.

Ю. ЛЫСЕНКО, доктор 
сельскохозяйственных наук, 

заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ.

Практически с само-
го момента своего осно-
вания газета «Наша Пен-
за» не забывает о нуж-
дах владельцев приу-
садебных и дачных хо-
зяйств, а нам, профес-
сионалам сельскохо-
зяйственного производ-
ства, в свою очередь ин-
тересно узнать об опыте 
садоводов-любителей, 
чьи материалы также пу-
бликуются в разделе «Сад 
и огород». 

Дружному коллекти-
ву газеты «Наша Пенза» 
я хочу пожелать благопо-
лучно пережить тревож-
ное время пандемии, а на 
будущее — новых творче-
ских успехов.

По просьбе читателей 
газеты хочу дать несколь-
ко советов о том, как се-
годня ориентировать-
ся в многообразии со-
ртов овощных культур на 
прилавках магазинов для 
садоводов. Очень часто 
люди хотят, чтобы в одном 
сорте томатов сочетались 
и скороспелость, и вкус 
(сахаристость), и величи-
на (крупные), и неприхот-
ливость к погодным усло-
виям, и урожайность. Но 
это только в рекламе есть 
такие сорта.

Так, ранние томаты 
дадут ранний и урожай, но 

Надеяться на лучшее
Дорогие друзья, примите теплые и добрые 

поздравления с 30-летним юбилеем! 
Всегда рад быть гостем редакции и отве-

тить на вопросы читателей. В таком общении 
всегда нахожу для себя и новые темы, и по-
лезный опыт.

Подходит время посева семян на рассаду. 
Хочу предупредить читателей, что с этим де-
лом не стоит торопиться, если у вас, конечно, 
нет отапливаемых теплиц, хозяева которых  
всю зиму поставляют овощную продукцию 
на реализацию, в том числе томаты и огурцы.

Уже в конце февраля достаточно света для 
выращивания рассады, а если вы установите в 
ней обычную пищевую фольгу, то отраженный 
свет не позволит вашим растениям вытянуться.

Д. ВЕРШИНИН,
ученый-агроном.

Ответы на вопросыр

четвертого заключительногор

тура викторины,ур р ,

опубликованныеу

в №4, 2021 г.,

1. Ворону.

2. А.П. Лилиенфельд-Тоаль.

3. Село Кондоль.

4. 7 ноября 1962 года.

5. 20 километров.

6. Морозовский дендрарий.

На вкус и цвет

вкус и величина плодов, 
конечно же, будет зна-
чительно уступать сред-
не- и позднеспелым то-
матам просто потому, что 
в силу сроков вегетации 
они наберут меньше са-
харов. Поэтому, когда на 
упаковке вам обещают, 
например, ранние круп-
ноплодные сорта — это, 
скорее всего, обман. 
Ранние и тем более су-
перранние сорта по весу 
не превышают 50 — 70 г. 
Если у вас нет теплицы, 
то в нашем климате мож-
но выращивать средне-

спелые сорта, среди них 
немало крупноплодных.
Для позднеспелых со-
ртов требуется теплица. 

Что касается огурцов,
то для теплиц больше по-
дойдут партенокарпиче-
ские гибриды, то есть не 
требующие опыления на-
секомыми. Но для заго-
товок больше подойдут
сорта и пчелоопыляемые
гибриды, которые можно
выращивать и в откры-
том грунте. 

А. ВИННИЧЕК, кандидат 
сельскохозяйственных 

наук.


