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СОСУЛЬКИСОСУЛЬКИ

 ПОДРОБНОСТИ
НА СТР. 8

«На последнем круге у меня наворачивались слезы. Я выиграл в нужный
момент и в нужный час», — так без надрыва, совершенно спокойно 
Александр прокомментировал олимпийскую победу, которая далась
ему ценой невероятных усилий. Физических и эмоциональных. Позади 
«тяжелый» снег, досадное падение и забавное происшествие с пьедесталом
почета. У нас золото. Виват Россия! Виват Сан Саныч!

Сан Саныч, с победой!
ККИИТТТТААААААЙЙЙЙЙССССССККККККИИИИИЙЙЙЙЙЙ ССССССННННННЕЕЕЕЕЕГГГГГГГ ПППППООООККОООРРРЕЕНН, ХХХХАААААРРРААААААККККККТТТТЕЕЕЕРРРРР ППППРРРРРОООООЯЯЯВВВВВЛЛЛЛЕЕЕННННННН,,,,КИТАЙСКИЙ СНЕГ ПОКОРЕН, ХАРАКТЕР ПРОЯВЛЕН,
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ПРОЕКТЫ И РЕШЕНИЯ

Отправной точкой в об-
суждении насущных во
просов стала виде-
оконференция под
председательством
вице-премьера РФ
Марата Хуснулли-
на, где шла речь о ре-
ализации федеральны
проектов «Чистая вода»,
«Формирование комфортной
городской среды» и «Оздо-
ровление Волги». Зампред
Правительства РФ сообщил,
что нужно контролировать
выполнение инвестиционных
программ в сфере водоснаб-
жения и переходить к плано-
вому управлению развитием
территорий, на которых ве-
дется застройка, а также на-
стоятельно рекомендовал
региональным органам вла-
сти активнее использовать
IT-технологии при подготов-
ке проектной документации.  

По словам губернатора
Пензенской области, осенью
и зимой снизилось число ава-
рийных отключений на тепло-
вых сетях: «Отопительный се-
зон мы начали 17 сентября. За
этот период в единой системе
мониторинга «Инцидент» за-
регистрировано 72 временных

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИД

Альтернатива «управляйкам»
КАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ ЖДУТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО?
Этой теме в первой декаде февраля было
посвящено сразу несколько совещаний с участием
главы региона. Обсуждались вопросы, касающиеся
развития сферы ЖКХ как в регионе в целом, так и в
областном центре.

отключения поставки комму-
нальных ресурсов. Если брать

этот же период прошлого
да, то их было 103».

Как отметил глава
егиона, в 2021 году в 

Сурском крае замене-
о 62 километра вет-

их тепловых сетей,
о составляет около
от общей протяжен-

ности коммуникаций, нуж-
дающихся в капиталь-
ном ремонте.

С о о б щ и л О л е г 
Мельниченко и о 
направленной в фе-
деральный центр за-
явке по реконструк
ции объектов жилищ
коммунальной сферы на сум-
му, превышающую 10 милли-
ардов рублей.

ЧИСТАЯ ВОДА 
И ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА

На следующий день глава
региона уже сам провел рабо-
чее совещание в режиме видео-
конференц-связи. На нем он
рассказал, что попросил Ма-
рата Хуснуллина оказать по-
мощь в получении опережаю-
щего финансирования для ре-
ализации программы «Чистая
вода». Вице-премьер дал со-

гласие. Деньги в этом году бу-
дут направлены на модерниза-
цию двух объектов ЖКХ — в За-

сечном (Пензенский район) и 
ге (Нижнеломовский 
йон).  

По мнению Оле-
а Мельниченко, ком-

мунальное хозяйство 
авным-давно нуждает-
в реформе. «Все раз-

блено, создано огром-
ное количество так называ-

емых прокладочных субъектов, 
через которые идут бюджетные 
деньги. Все это усугубляется 
низкой технической оснащен-
ностью системы ЖКХ. Нужно 
убрать эти прокладочные эле-
менты, выйдя на единую струк-
туру управления. Необходи-
мо выстроить абсолютно про-
зрачную систему муниципаль-
ного заказа, увеличить количе-
ство техники, которая будет ра-
ботать в сфере ЖКХ»,— подчер-
кнул губернатор.

Глава региона также отме-
тил, что нужно заставить «управ-

ляйки» работать и выполнять 
нормативы. А также обратил 
внимание на накопленные ими 
долги перед поставщиками ре-
сурсов.

«Система управляющих ком-
паний распущенная, к ним дол-
гие годы никто не предъявлял 
требования, никто за нарушения 
не штрафовал. Огромное коли-
чество жалоб от жителей просто 
игнорировалось. Надо продол-
жать работу по формированию 
городской управляющей компа-
нии, создать для населения аль-
тернативу, люди должны увидеть, 
что есть муниципальное предпри-
ятие, которое хорошо организо-
вано, имеет свою диспетчерскую 
службу, нормальный уровень тех-
нической оснащенности», — до-
бавил Олег Мельниченко.

По его словам, реформами
в данном направлении долж-
ны заняться во всех городских
округах и муниципальных об-
разованиях региона.

Сергей АНДРЕЕВ.

Фото А. Патанина.

ЭКОНОМИКА

В ожидании 
новых 
автобусов
Стартовала
транспортная
реформа.

Об этом на днях сообщил
глава региона. По его сло-
вам, уже начата работа по 
приобретению для город-
ских пассажирских маршру-
тов новых автобусов.

Напомним, что в бли-
жайшее время всю транс-
портную систему областно-
го центра ждут серьезные 
перемены. Инфраструктур-
ный проект предусматривает 
не только появление новых 
маршрутов, но и строитель-
ство новых автотранспорт-
ных предприятий в микро-
районе Арбеково и селе За-
сечном, а также реконструк-
цию действующего АТП в За-
речном.

Строительные работы с 
учетом благоустройства тер-
риторий намечено завер-
шить к июлю 2024 года. Гу-
бернатор отметил важность
соблюдения сроков. А так-
же напомнил, какие требо-
вания предъявляются к но-
вому муниципальному транс-
порту: «Это должны быть ав-
тобусы большой вместимо-
сти, на газомоторном топли-
ве, низкопольные, с обогре-
вом и кондиционированием. 
Нужно создать для пассажи-
ров комфорт».

Юрий ИЛЬИН.

Главы архитектуры и охоты

Обратная связь с Президентом

ТРАНСПОРТ

Об этом свидетельствуют
данные за январь 2022 года,
опубликованные Федеральной
таможенной службой. Соглас-
но им по состоянию на 30 янва-
ря регионом в экспортном на-
правлении отгружено продук-
ции АПК на сумму 6,5 милли-
она долларов США. В том чис-
ле мясной и молочной продук-
ции — на сумму 5 миллионов
долларов.

«Пензенская область за-
няла третье место среди 
регионов Российской Фе-
дерации по целевому пока-
зателю экспорта мясной и 
молочной продукции за ян-
варь 2022 года», — сообща-
ет пресс-служба областного 
правительства.

Сергей АНДРЕЕВ.

Фото riapo.ru.

БИЗНЕС

Третьи в России
Пензенская область вошла в число лидеров
по экспорту мяса и молока.

Представители регионального правительства
приняли участие в форуме «Деловая Россия».

Встреча с предпринимате-
лями страны для Владимира Пу-
тина традиционная. Ввиду ситу-
ации с пандемией она прошла в
гибридном формате.

В мероприятии участвовали
представители власти и бизне-
са более чем из 80 регионов Рос-
сии. Пензенскую область пред-
ставили первый зампред реги-
онального правительства Алек-
сей Костин, уполномоченный по
защите прав предпринимателей

Михаил Лисин и руко-
водители предприятий 
области.

«Такое широкое пред-
ставительство и глубоко
понимание проблем пред-
принимателей позволяет «Дело-
вой России» предельно конкрет-
но обсуждать вопросы экономи-
ческой, законодательной, а так-
же бизнес-повестки, вести кон-
структивный, партнерский диа-
лог с органами власти, причем

всех уровнях. Считаю
кую обратную связь

райне важной и необ-
одимой для нашей со-
местной эффектив-
ой работы», — отметил

ладимир Путин.
Основными темами

встречи стали механизмы сти-
мулирования инвестиционной
активности частного бизнеса,
снижения административного
давления, развития инфраструк-
туры, совершенствования нор-
мативного регулирования.

Сергей ГОРИН.

КАДРЫД

В областном правительстве новые
назначения.

Два вновь назначенных
министра были представ-
лены главой региона на 
оперативном совещании.

Министром градостро-
ительства и архитектуры 
Пензенской области — 
главным архитектором ре-
гиона назначен Александр
Итальянцев. А «рулить» 

министерством лесного, 
охотничьего хозяйства и 
природопользования Пен-
зенской области будет Ри-
шат Алтынбаев.

Губернатор пожелал им 
успешной работы на благо 
жителей региона.

Андрей ВОЛГИН.
Фото pnzreg.ru.
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КТО ВИНОВАТ?

Это случилось на улице Ба-
кунина. Вышедшему из зда-
ния мужчине на голову свали-
лась снежная глыба. Постра-
давшего госпитализировали,
к счастью, его жизни сейчас 
ничего не угрожает.

От накопленного на кры-
шах снега страдают не толь-
ко люди, но и их имущество.
На улице Беляева на днях
скатившаяся лавина накрыла
балкон жильцов верхнего эта-
жа — осколки от треснувше-
го стекла разлетелись на не-
сколько десятков метров. Хо-
зяйка квартиры получила та-
кой стресс, что тоже была го-
спитализирована.

«Случаи порчи и утра-
ты имущества по при-
чине падения ледя-
н ы х  и л и  с н е ж н ы х 
глыб не редкость, — 
констатирует юрист 

А с с о ц и а ц и и  п о -

требителей Пензен

ской области Станислав 

Яшин. — Во время оттепели 
люди должны понимать, что
оставлять, например, свои
автомобили под крышами
опасно. Согласно действую-
щему законодательству от-
ветственность за содержание

Злополучные сосульки
ТУДА НЕ ХОДИ, СЮДА ХОДИ…
 Зимой беда может прилететь в буквальном
смысле прямо на голову: пешеходы смотрят под 
ноги, боясь переломать их на спрятанных под 
снегом ледяных кочках, и не обращают внимание
на крыши домов, мимо которых идут. И вот еще
один пензенец пострадал от упавшей на него 
сосульки…

нограммы всем управля-
ющим компаниям с на-
поминанием о необхо-
димости уборки снега
и очистки крыш.

С начала года со-
ставлено 139 актов на
управляйки, ТСЖ и ЖСК

«Никакими штрафами 
нерадивого собственника не 
напугать, — спорит руково-

дитель пензенского ТСЖ 

«Топаз» Виктор Борзихин. 

— Сосульки и сугробы пада-
ют не только с крыш, но и с 
балконных перекрытий. Пока 
сами люди не поймут, что от 
их действий, возможно, за-
висит чья-то жизнь, ничего не 
изменится».

Специалисты говорят, что 
в некоторых случаях обра-
зование льда и сугробов на 
крышах проще предупредить, 
чем ликвидировать.

« В  н о в ы х  п о с т р о й к а х 
дусматриваются так 
зываемые тепловые 

абели, расположен-
ые вдоль карнизов, 
агревающие лед и 

ревращающие его в 
ду, — консультиру-

кандидат наук до-

цент кафедры «Управле-

ние качеством и техно-

ия строительно-

производства»

ГУАС Игорь Гарь-

ин. — В старых до-
мах применение та-
ой технологии вряд

и возможно, поэто-
их жильцам остает-

ся уповать на качествен-
ное выполнение своих обя-
занностей управляющими
компаниями и ТСЖ».

Недавно Олег Мельничен-
ко обратил внимание на де-
ятельность коммунальных
служб.

«Работа управляющих ком-
паний — самое больное место
в системе ЖКХ Пензы, — от-
метил губернатор. — С насе-
ления деньги получать хотят,
а работать не желают. Ситуа-
ция с управляющими компа-
ниями меня очень настора-
живает, население такой ра-
ботой недовольно».

Практика показывает, что
если губернатор обратил
внимание на какую-то про-
блему, то она решается прак-
тически молниеносно. Оста-
ется надеяться, что «эффект
губернатора» сработает и в
этот раз.

Игорь БРУНЕЕВ.
Фото автора и А. Патанина.

В Пензе в круглосуточ-
ном режиме работает Еди-
ная диспетчерская служ-
ба. Сюда по телефонам 
05 и 63-10-05 можно со-
общить о некачественной 
уборке снега и очистке 
крыш от сосулек. Также 
можно направить письмен-
ное обращение на адрес 
электронной почты службы
 edds-penza@mail.ru.

По вопросам содержа-
ния внутридворовых терри-
торий горожане могут об-
ратиться в свою управляю-
щую организацию, ТСЖ или 
ЖСК. Их контакты указаны 
в коммунальных квитанци-
ях и на стендах с информа-
цией в подъездах.

Если возникли вопро-
сы, связанные с содержа-
нием дорог и тротуаров, то 
можно обратиться в МУП 
«Пензадормост» (телефон 
57-49-95) и в Департамент 
ЖКХ (телефон 42-83-23).

По вопросам содержа-
ния дорог в частном сек-
торе и внутриквартальных 
проездов обращаться сле-
дует в администрацию сво-
его района:
  администрация Же-

лезнодорожного района 
— круглосуточные телефо-
ны: 56-20-42, 55-11-00, 
56-20-16;
  администрация Ле-

нинского района — кругло-
суточные телефоны: 54-38-49, 
54-39-18, 54-39-94;
  а д м и н и с т р а ц и я 

Октябрьского района — 
круглосуточные телефо-
ны: 49-60-14, 92-90-50, 
92-90-08;
  администрация Пер-

вомайского района — кру-
глосуточные телефоны: 
34-36-35, 34-34-66, 34-39-51.

ВАЖНО!ВАЖНО!

П а в е л С К У Б А Ш Е В -

СКИЙ, эксперт по пове-

дению в экстремальных 

ситуациях:

— В пер
в у ю  о ч е -
редь при
п о д х о д е 
к много-
этажному
дому надо
остановить
и оценить степень риска, то 
есть посмотреть, есть ли со-
сульки или свисающие глы-
бы. Если опасность полу-
чить травму существует, то 
желательно выбрать другой
путь. Рисковать не стоит, по-
тому что увернуться от сосу-
лек практически невозмож-
но. Также не нужно бояться 
жаловаться в контролирую-
щую организацию, не всег-
да ее специалисты знают о 
том, что на крыше какого-то
дома образовался лед. И 
третье: если вы увидели, что 
на человека с крыши рухну-
ла глыба, не нужно сразу же 
к нему бежать. Сначала оце-
ните ситуацию: за первой со-
шедшей глыбой может сойти 
следующая!

КОММЕНТАРИЙ
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крыш многоквартирных до-
мов, независимо от элемен-
тов (кровля или козырек), не-
сет управляющая организа-
ция. Если подобный эксцесс
произошел, то данный факт
необходимо зафиксировать,
после чего обратиться с пре-
тензией в соответствующую
УК. Если же в досудебном по-
рядке разрешить спор не по-
лучится, то нужно обратиться
в суд за возмещением ущер-
ба. Если же снег сошел с ко-
зырька балкона, то претензию
нужно предъявлять собствен-
нику квартиры».

ОБЫЧНАЯ СТАТИСТИКА

Статистику пострадав-
ших от падения сосулек о

нежных глыб найтии сн
далось с трудом —уд
ресс-служба регио-п
ального минздраван
акой подсчет не ве-та
ет. Однако в однойде
соцсетей на страни-из с
ензенской клиниче-це Пе

ской больницы № 6 им. Г.А.
Захарьина обнаружилась ис-
комая цифра. Оказалось, что
с 25 по 31 января за помощью
с черепно-мозговыми трав-
мами обратились 104 челове-
ка. А всего за указанный пе-
риод от различных травм по-
страдали более 600 человек.
Правда, нужно оговориться:
далеко не все эти трав-р
мы были получены ппо 
«вине» сосулек и го-
лоледа. Но все же…

«По сравнению
с другими годами
это обычная ста-
тистика, — говоритт 
врач травматолоог-

ортопед высшей квалифи-

кационной категории кан-

дидат медицинских наукдидат медицинских наук 

Арслан Абдуллаев. — Не-
большой скачок травматиз-
ма обусловлен резкими тем-
пературными перепадами и 
изменением погодных усло-
вий. В основном в травмпун-
кты приходят с ушибами, рас-
тяжениями и переломами».

Городская администрация
воюет с сосульками всеми си-
лами, ежедневно чиновники
от ЖКХ направляют телефо-
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НА ЧТО ПОЙДУТ ДЕНЬГИ?
Сейчас в регионе функцио-

нирует четыре приюта, два из 
которых частные (в Пензе и За-
речном). Еще два — муници-
пальные, на улице Осенней, 5 
(рассчитан на 70 особей) и в 
Кузнецком районе (на 40 голов).

«К сожалению, управля-
ющие компании и индиви-
дуальные предприниматели 
не спешат участвовать в кон-
курсе по отлову и содер-
жанию безнадзорны
животных. В первую
очередь это свя-
зано с отсутстви-
ем материально-
технической базы»,
—  о т м е т и л  м и -
нистр сельского хо
зяйства региона Ро-
ман Калентьев на брифинге 
с журналистами. Выделенные 
20 млн рублей пойдут только 
на укрепление материально-
технической базы, то есть ис-
ключительно на реконструк-
цию выделенных помещений 
и оснащение их необходимым 
оборудованием.

Планируется возведение 
четырех новых приютов: в Ка-
менском, Сердобском, Пензен-
ском и Нижнеломовском райо-
нах, каждый будет рассчитан на 
100 животных.

«Хочу напомнить, что мы ре-
гулируем численность в соот-
ветствии с федеральным зако-

На прошлой неделе в областном центре снова заговорили о строительстве
новых приютов для бездомных животных. По распоряжению губернатора
Олега Мельниченко на эти цели в наступившем году будет выделено 20 млн
рублей. Как известно, еще в конце 2021-го в соцсетях разразился скандал из-за
ненадлежащего содержания отловленных собак в муниципальном приюте на
улице Осенней, 5 (вблизи Чемодановской свалки). Фотографии с истощенными
животными в клетках потрясли пензенцев. По данным областного минсельхоза, за
последний квартал прошлого года через соцсети поступило более 50 обращений
от жителей области. Среди них не только призывы зоозащитников, но и жалобы
тех, кто боится ходить по улицам из-за бродячих животных...

ном, который предусматривает 
исключительно гуманное отно-
шение к животным. Регулиро-
вание численности производит-
ся путем отлова и помещения 
в приюты, где животные про-
ходят карантин, получают при-
вивки, подвергаются стерили-
зации и через 20 дней возвра-
щаются туда, где были отловле-
ны», — напомнил министр.

По его словам, в течение 
года на четырех новых площад-
ках ветеринарная служба смо-

т стерилизовать и привить 
000 бездомных собак.

Кстати, на отлов, при-
ивки и стерилизацию
же выделяются средства
з бюджета — более 4 млн
блей ежегодно, из кото-
на одну собаку приходит-

ся более 4 тысяч.
«Стерилизация одной жен-

ской особи обходится в 2 ты-
сячи рублей», — уточнил Ро-
ман Калентьев.

ДЕЙСТВЕННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

По данным Министерства 
сельского хозяйства Пензен-
ской области, сейчас в регио-
не насчитывается порядка 2,5
тысячи бродячих собак. Ни для
кого не секрет, что в их появле-
нии в первую очередь винова-
ты нерадивые хозяева, выбра-
сывающие на улицу своих на-
доевших питомцев. Либо те,
кто выпускает их на самовыгул,
а затем выкидывает на произ-
вол судьбы «нежданное» чет-
вероногое потомство.

«На сегодняшний день 
основная задача — не допу-
стить роста популяции, то есть
проводить стерилизацию без-
надзорных животных, — подчер-
кнул министр. — Кроме того, гу-
бернатором одобрена програм-
ма по бесплатной стерилиза-

ции беспородных жи-
вотных, которых прию-
тили у себя неравно-
душные люди».

Финансирова-
ние программы,
вступающей в дей-
ствие с 1 апреля это-
го года, будет осу-
ществляться из об-
ластного бюджета. 

«Стерилизация
будет проводить-
ся на базе ветери-
нарной станции по
борьбе с болезнями
животных, — уточ-
нили в минсель-
хозе области. —
Владельцу бес-
породного живот-
ного нужно будет
прийти туда и запи-
саться на процедуру».

По мнению пензен-
ских волонтеров, та-
кие меры действительно смо-
гут помочь сократить числен-
ность бродячих собак и кошек.

«В частных клиниках сте-
рилизация одной собаки сто-
ит 5 — 7 тысяч рублей! — гово-
рит волонтер Алла Колодина. 
— Понятно, что большинство 
людей, имеющих беспо-
родных питомцев, не
готовы платить такие
деньги. Они просто
спускают все на тор-
мозах. А когда их со-
бака приносит оче-
редной приплод, бро-
сают щенков в лесу, 
дачах и свалках. Если они смо-
гут обратиться за бесплатной 
стерилизацией, то приток бро-
дячих собак сократится».

КАК ТАМ В ПРИЮТЕ?
Что касается жалоб на со-

держание животных в нынеш-
них муниципальных приютах, 
то здесь руководитель регио-

нального
минсель-
хоза при-
держива-
ется ино-

го мнения.
« Б о л ь -

шинство из 
тех, кто жалу-
ется, ни разу 
не был в этом 

приюте, — считает
Роман Калентьев. 
— Животные, по-
падающие туда с 

улицы, часто исто-
щены и больны».

Кстати, эвтаназия, по сло-
вам министра, применяется
только к смертельно больным
животным (бешенство в этот
перечень не входит). Для того

чтобы решить вопрос об усы-
нии, собирается ко-

иссия минимум из двух
етврачей.

Как уточняют в ве-
домстве, сейчас часть 

бязанностей в приюте 
а Осенней, 5, выполня-
волонтеры: выгулива-

ют собак, ищут для них хо-
зяев, чистят вольеры, привоз-
ят корма.

«Помочь могут все нерав-
нодушные пензенцы, — пояс-
няют в ведомстве. — Для это-
го в приюте скорректированы
часы приема».

Тем, кто желает подкор-
мить животных, нужно знать, 
что принимаются только сер-

БРОДЯЧИХ СОБАК 
НАСЧИТЫВАЕТСЯ СЕЙЧАС
В РЕГИОНЕ.

ЦИФРА 2 5 2,5
ПОРЯДКАКА

22 ТЫС.Т

Собачий вопросСобачий вопрос
КАК «СОКРАТИТЬ» БРОДЯЧИХ?

тифицирован-
ные корма. А 

сам обед для со-
бачки или кошки 
будет проходить 

под контролем слу-
жащего приюта, что-

бы какой-нибудь сер-
добольный человек не 
скормил четвероно-
гому пакет корма в 20 
кг за раз (такой случай 
был в реальности!). По-
нятно, что такой обед 
даже для крупной со-

баки может оказать-
ся последним.

После распо-
ряжения губер-

натора о выделении средств 
на строительство приютов 
нашлись и те, кто готов зани-
маться работой с безнадзор-
ными животными.

«Желающие уже есть, — 
подтвердил Калентьев. — В 
первую очередь это активи-
сты, которые являются про-
фессионалами в обращении с 
животными. Думаю, что рабо-
та пойдет лучше и с точки зре-
ния граждан, и с точки зрения
соблюдения прав животных».

Мария ПАВЛИХИНА.

Фото А. Патанина.

КСТАТИ

В 2021 году в Пензенской 
области было отловлено 314 
бродячих собак.

Из них 201 собака была 
стерилизована и выпущена 
в среду обитания, 87 — пе-
реданы новым хозяевам, пять 
животных подверглись эвта-
назии, 21 животное осталось 
в приютах.

По информации Пензастата, 
больше всего пензенцы несут 
расходы на оплату коммуналь-
ных услуг — их доля в общем 
объеме составила более трид-
цати процентов (19,2 млрд руб.).

На втором месте находятся 
телекоммуникационные услу-
ги с объемом 10,0 млрд руб. 
(15,9%). 

На третьем — бытовые 
услуги (11,9%) — семь с по-
ловиной миллиардов рублей.

СТАТИСТИКА

За что платимЗа что платим
В прошлом году объем платных услуг, оказанных 
населению Пензенской области, составил 63,2 млрд 
рублей, что почти на 10% больше по сравнению с
уровнем аналогичного периода прошлого года.

«Этот своеобразный рей-
тинг платных услуг населе-
нию вполне логичен, — ком-
ментирует социолог профес-
сор Игорь Юрасов. — Комму-
нальные услуги являются обя-
зательными, и поэтому объ-
ем затраченных на их опла-
ту средств всегда будет на-
ходиться на «первом месте». 
Оплата коммуникационных 
услуг хоть обязательной не 
является, но без средств об-

щения и получения информа-
ции в современном мире сей-
час выжить просто невозмож-
но. Поэтому их «второе место»
также вполне логично. И «тре-
тье место» бытовых услуг за-
кономерно — ведь все мы хо-
дим стричься, посещаем ате-
лье или что-то ремонтируем».

В структуре объема быто-
вых услуг наиболее востре-
бованными являлись услуги
по техническому обслужива-
нию и ремонту транспортных
средств, машин и оборудова-
ния (41,8%); услуги по ремонту
и строительству жилья и других
построек (22,6%).

В среднем каждый житель 
Пензенской области в прошлом 
году потратил на оплату услуг 
49 тысяч рублей, из них на бы-

товые услуги — 5,8 тысячи ру-
блей.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Инфографика предоставлена Пензастатом.

СТРУКТУРА ОБЪЕМА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

30,4%                     Коммунальные услуги

24,4%                  Другие виды платных услуг

15,9%                 Телекоммуникационные

11,9%            Бытовые

9,8%          Транспортные

7,6%     Жилищные
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  14.02

ВТОРНИК,  15.02

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.05 Олимпийские зимние 

игры. 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Танцы 
(произвольный танец).

7.50, 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, 2.00 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. Игорь Косто-

левский и Игорь Гордин в 
шпионском триллере «Се-
ребряный волк» (16+).

23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.05 Дневник Олимпийских 

зимних игр. 2022 г. в Пе-
кине (0+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 21.05 Вести. Местное 

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. (12+).

14.30 «КАРИНА КРАСНАЯ». Т/с. 
(16+).

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

21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с. 
(16+).

23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).

2.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине.

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 3.05 «Модный приго-

вор» (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 2.00 «Время покажет» 

(16+).
13.30 Олимпийские зимние 

игры. 2022 г. в Пекине. Фи-
гурное катание. Женщины 
(короткая программа).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». 

р

Т/с. (16+).
22.35 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр. 2022 г. в Пе-
кине (0+).

1.10 Олимпийские зимние 
игры. 2022 г. в Пекине (0+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. Би-
атлон. Мужчины 4х7, 5 км. 
Эстафета.

13.30 «КАРИНА КРАСНАЯ». Т/с. 
(16+).

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. 
(12+).

21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с. 
(16+).

23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).

2.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине.

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

8.25, 10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» /сте-
рео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» /стерео/

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
20.00 «ЗОЛОТО». Т/с. (16+).
23.35 «ПЁС». Т/с. (16+).

/ (

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершен-

нолетних». Судебное шоу
(16+).

8.55 Субтитры. «Давай разве-
демся!». Судебное шоу
(16+).

10.00 Субтитры. «Тест на отцов-
ство». Премьерная серия.
Судебное шоу (16+).

12.15 «Понять. Простить». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

13.20 «Порча». «Позор рода».
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

13.50, 2.50 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.25 «Верну любимого». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

15.00 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА».
Х/ф.(16+).

19.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА». Х/ф.(16+).

23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
/ф ( )ф

Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «Наша фишка» (16+).
9.30, 4.30 М/ф (0+).
10.00 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.

, /ф ( )

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕ-
МЯ». Х/ф.12+).

11.40, 21.15 Программа «Мое
родное» (12+).

12.25, 2.35 Программа «Де-
сять фотографий с Алек-
сандром Стриженовым»
(12+).

13.05, 23.30 Сериал «Воротилы.
Быть вместе». 8 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.

Тема» Информационная
программа (16+).

14.30 Программа «История мор-
ской пехоты» (12+).

15.15, 22.05 Программа «Наша 
марка» (12+).

15.30 Сериал «Родина». 5 с. 
(16+).

16.30, 1.45 Сериал «Родина». 6 
с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Купидон». 
5 с. (16+).

19.00, 23.00 «Домовита» (12+).
20.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.25 Большое кино. «Место 

встречи изменить нель-
зя» (12+).

9.00 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с. 
( )

(16+).
10.40, 0.35, 2.55 Петровка, 38 

(16+).
10.55 Городское собрание 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф. (12+).
13.45, 5.20 «Мой герой. Алек-

сандр Мясников» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/с. (12+).
16.55 «Хроники московского 

быта. Забытые могилы».
1, 12 ф. +).

18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». 
, ф )

Х/ф. (12+).
22.35 «Белорусский транзит». 

Специальный репортаж 
(16+).

23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?». Д/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

6.10 «Страстный Мадагаскар» 
(6+). Мультфильм.

6.30 Субтитры. «ДОМ-МОНСТР» 
(12+). Полнометражный
анимационный фильм.
США, 2006 г.

8.10 Субтитры. «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ» (0+). Комедия.
США, 2005 г.

дьяволы. Смерч» /сте-
рео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» /стерео/

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
20.00 «ЗОЛОТО». Т/с. (16+).
23.35 «ПЁС». Т/с. (16+).

/ (

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

9.00 Субтитры. «Давай разве-
демся!». Судебное шоу
(16+).

10.10 Субтитры. «Тест на отцов-
ство». Премьерная серия.
Судебное шоу (16+).

12.20 «Понять. Простить». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

13.25 «Порча». «Обреченная».
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

13.55, 2.50 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.30 «Верну любимого». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

15.05 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
( )

ГОВОР». Х/ф.(16+).
19.00 «СЛАБОЕ ЗВЕНО». Х/ф.

(16+).
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».

( )

Х/ф.(16+).
1.25 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+).
2.25 «Порча». Докудрама (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «Домовита» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА». Х/ф.16+).
11.15 Программа «История мор-

ской пехоты» (12+).
12.00 Программа «Наша марка»

(12+).
12.15, 21.35 Программа «Без об-

мана» (16+).
13.00, 23.30 Сериал «Угрозыск».

1, 2 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.

Тема» Информационная
программа (16+).

14.30 Сериал «Соло на минном
поле». 1 с. (12+).

15.20 Сериал «Родина». 6 с.
(16+).

16.35, 1.45 Сериал «Родина». 7
с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Купидон».
6 с. (16+).

19.00, 20.00 Хоккей. Прямая
трансляция (16+).

23.00 «НА НАШИХ СОТКАХ»
(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.55 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с.

Д р ( )

(16+).
10.30 «Дворжецкие. На роду на-

писано...». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

Х/ф. (12+).
13.45, 5.25 «Мой герой. Вера

Сторожева» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».

Т/с. (12+).
16.55 «Хроники московского

быта. Забытые могилы».
2, 12 ф. +).

18.10 « Н Е РА С К Р Ы Т Ы Й  ТА -
, ф )

ЛАНТ-2». Х/ф. (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Пьяная слава». Д/ф.

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

зон» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

6.15 Субтитры. «Драконы. Гон-
ки бесстрашных. Начало»
(6+). Мультфильм.

6.40 Субтитры. «Как приручить
дракона. Возвращение»
(6+). Мультфильм.

7.00 «Том и Джерри» (0+). Муль-
тсериал.

8.00 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ».
5-й сезон. 5-я и 6-я серии
(16+). Ситком.

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

9.10 Субтитры. «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» (16+). Комедия.

США, 2009 г.
11.20 Субтитры. «Форт Бо-

ярд». 2-й сезон. 7-я се-
рия (16+). Телеигра.

13.05 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+). Коме-
дийный сериал.

15.50 Субтитры. «ДЫЛДЫ» 
(16+). Комедийный се-
риал.

18.30 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
5-й сезон. 5-я серия
(16+). Ситком.

19.00 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
5-й сезон. 6-я серия
(16+). Ситком.

19.30 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
5-й сезон. 7-я серия (16+).
Ситком. Премьера.

20.00 Субтитры. «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (16+). Коме-
дийный боевик. Велико-
британия - Китай - США,
2017 г.

22.20 Субтитры. «2 СТВОЛА» 
(16+). Криминальный бо-
евик. США, 2013 г.

0.35 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». 17-й
сезон. 6-я серия (18+).
Премьера.

1.25 «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+). 
Комедия. США, 2012 г.

РЕН-ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко». (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 «КОНЕЦ СВЕТА». Х/ф.
(16+).

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

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО».

Х/ф. (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 Лето Господне. Сретение
Господне.

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

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

Инна Макарова.
8.55 Цвет времени. Илья Ре-

пин. «Иван Грозный и сын
его Иван».

9.05, 16.35 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ
ГРАНШАН». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век. «Александр

Розенбаум в Государ-
ственном центральном
концертном зале «Рос-
сия». 1988 г.

12.30 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?».
Х/ф.

14.10 Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар. «Прекрасная шо-
коладница».

14.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Откровение
Иоанна Богослова.

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

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

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Маквалой Касраш-
вили.

17.30, 1.50 Исторические кон-
церты. ПИАНИСТЫ ХХ
векА. Артур Рубинштейн.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.50 Искусственный отбор.
21.35 «Белая студия».
22.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ

уд

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ». Х/ф.

23.50 «Парки советского перио-
да». Д/ф.

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

«Известия» (16+).

5.30, 6.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЯН
И ИНЬ». Х/ф. (16+).

7.05, 8.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «КУ-
РЬЕР». Х/ф. (16+).

9.25, 10.30,13.25, 14.05,
15.15,16.20 « Ч У Ж О Е
ЛИЦО». Х/ф.

17.45,18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5». Х/ф. (16+).

19.40,22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
0.30, 2.45 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. Муж-
чины. Россия - Норвегия.
Прямая трансляция.

6.45, 18.35, 21.50, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир.

7.05, 11.50, 17.45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Плей-
офф. Прямая трансляция.

9.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный
спорт. Командная гонка
преследования. Прямая
трансляция.

13.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двое-
борье. Лыжная гонка. 10
км. Прямая трансляция.

14.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл.
Акробатика. Мужчины.
Прямая трансляция.

15.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Муж-
чины. Россия - Канада.
Прямая трансляция.

18.30, 22.40 Новости.
19.25, 3.45 XXIV Зимние Олим-

пийские игры (0+).
22.45 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. ПСЖ (Фран-
ция) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Прямая транс-
ляция.

1.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Спортинг»
(Португалия) - «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+).

3.40 Новости (0+).
5.10 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Горнолыжный
спорт. Слалом. Мужчины.
Прямая трансляция.

10.05 Субтитры. «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ-2» (0+). Фэнте-
зи. США - Франция - Вели-
кобритания, 2010 г.

12.10 Субтитры. «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+). Фэнте-
зи. США, 2010 г.

14.40 Субтитры. «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» (6+). Фэнтези. 
США, 2013 г.

16.40 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
5-й сезон. 1-я - 4-я се-
рии (16+). Ситком. Рос-
сия, 2021 г.

19.00 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
5-й сезон. 5-я серия 
(16+). Ситком.

19.30 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
5-й сезон. 6-я серия 
(16+). Ситком. Премьера.

20.00 «Не дрогни!» 6-я се-
рия (16+). Комедийно-
игровое шоу. Премьера.

20.55 Субтитры. «ПРЕДЛО-
у

ЖЕНИЕ» (16+). Комедия. 
США, 2009 г.

23.05 Субтитры. «LOVE» (16+). 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2020 г. Премьера.

0.55 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+). 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2017 г.

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

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

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

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

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

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

«Известия» (16+).
5.30,12.15, 13.25,16.30 «ЧУЖОЙ 

( )

РАЙОН-3». Х/ф. (16+).
, ,

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. 
СЪЕЗД ДОКЕРОВ». Х/ф. 
(16+).

18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. 
КОШКИ-МЫШКИ». Х/ф. 
(16+).

19.40,22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4. НЕХОРОШАЯ КАР-
ТИНА». Х/ф. (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+).

0.30,2.45 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. Жен-
щины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция.

6.45, 11.55, 18.35, 21.30, 1.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир.

7.05, 17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

9.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Муж-
чины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция.

11.50, 18.30, 22.50 Новости.
12.25, 19.25, 22.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+).
13.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Акроба-
тика. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.

15.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с 
трамплина. К125. Муж-
чины. Командное первен-
ство. Прямая трансляция.

15.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Жен-
щины. Россия - Дания. 
Прямая трансляция.

22.20 Тотальный футбол (12+).
1.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира- 2022 Квалифика-
ционный турнир. Женщи-
ны. Россия - Пуэрто-Рико. 
Прямая трансляция.

3.55 Новости (0+).
4.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. Муж-
чины. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция.

5ТВ-ПРОГРАММА«Наша Пенза» № 6
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17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». (16+).

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

20.00 Премьера. Кино: Ме-
ган Фокс, Филип Уинче-
стер, Грег Крик в боевике
«ЛЬВИЦА» (Великобрита-
ния - ЮАР) (С субтитрами).
(16+).

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

23.25 «Неизвестная история». 
(16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

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

7.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Евдокия Да-
шина.

7.35 «Александр Невский. Ди-
пломат, воин, святой».
Д/ф.

8.25 Легенды мирового кино. 
Геннадий Шпаликов.

8.55 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия».

9.05, 16.35 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 
Д р р

ГРАНШАН». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 85 лет ЦДА. ХХ век. 

«После спектакля. Вас
приглашает Центральный
Дом актера». Ведущий Ар-
кадий Арканов. 1988 г.

12.10 «Агатовый каприз Импера-
трицы». Д/ф.

12.35 «О ЛЮБВИ». Х/ф.
13.55 Цвет времени. Николай Ге.
14.05 Линия жизни. Алексей Ле-

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

лом Швыдким.
16.20 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр.
17.30, 1.30 Исторические кон-

церты. Пианисты ХХ века.
Марта Аргерих.

18.40 «Настоящая война престо-
лов». Д/с.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Мальта». Д/ф.
21.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Маквалой Касраш-
вили.

21.50 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?». 
Х/ф.

23.50 «Подпись автора». Д/ф.



ЧЕТВЕРГ, 17.02

СРЕДА, 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 субти-

р р ( )

трами).
12.15, 2.00 «Время покажет»

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

( )

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».

у

21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК».
р

Т/с. (16+).
22.35 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Дневник Олимпийских

зимних игр. 2022 г. в Пе-
кине (0+).

1.10 Олимпийские зимние
игры. 2022 г. в Пекине (0+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 21.05 Вести. Местное

время.
9.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+).
10.45 XXIV Зимние Олимпий-

у

ские игры в Пекине. Би-
атлон. Женщины. Эста-
фета 4х6 км. Лыжные гон-
ки. Мужчины / Женщины.
Командный спринт. Ква-
лификация.

13.30, 17.00, 20.00 Вести.
13.55 XXIV Зимние Олимпийские

игры в Пекине. Лыжные
гонки. Мужчины / Женщи-
ны. Командный спринт.

15.20 «КАРИНА КРАСНАЯ». Т/с.
(16+).

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА.

у у

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с.
(16+).

23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).

2.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине.

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 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 субти-

р р ( )

трами).
12.15, 2.00 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

( )

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». 

р

Т/с. (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр. 2022 г. в Пе-
кине (0+).

1.10 Олимпийские зимние 
игры. 2022 г. в Пекине (0+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+).
11.00, 12.40, 20.00 Вести.

у

11.30 «Судьба человека с Бо-
, ,

рисом Корчевниковым». 
(12+).

13.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Фи-
гурное катание. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма.

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

у у

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с. 
(16+).

23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).

2.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине.

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч» /сте-

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.

8.25, 10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» /сте-
рео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» /стерео/ 

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
20.00 «ЗОЛОТО». Т/с. (16+).
23.35 «ПЁС». Т/с. (16+).

/ (

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних» . 
Судебное шоу (16+).

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

9.35 Субтитры. «Тест на отцов-
ство» . Премьерная серия. 
Судебное шоу (16+).

11.45 «Понять. Простить» . Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

12.50 «Порча». «Печать одиноче-
ства» . Премьерная серия. 
Докудрама (16+).

13.20, 2.45 «Знахарка» . Доку-
драма (16+).

13.55 «Верну любимого» . Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

14.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА». Х/ф.(16+).

19.00 «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». Х/ф.
/ф ( )

(16+).
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

( )

Х/ф.(16+).
1.20 «Понять. Простить» . Доку-

драма (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 
(12+).

9.30 М/ф (0+).
9.55 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД». 

/ф ( )

Х/ф.16+).
12.05, 21.30 Программа «Вся 

правда о…» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Угрозыск». 

3, 4 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 
программа (16+).

14.30 Сериал «Соло на минном 
поле». 2 с. (12+).

15.30 Сериал «Родина». 7 с. 
(16+).

16.30, 1.50 Сериал «Родина». 8 
с. (16+).

18.05, 1.00 Сериал «Купидон». 
7 с. (16+).

19.00, 23.00 «Концертник» (16+).
20.00 «ГЕНИИ». Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.25 «Доктор И...» (16+).
9.00 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с. 

Д р ( )

(16+).
10.40, 4.45 «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше». 
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф. (12+).

13.45, 5.25 «Мой герой. Алек-
сандр Лойе» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/с. (12+).
16.55 «Хроники московского 

быта. Звездная прислу-
га» (12+).

18.10 « Н Е РА С К Р Ы Т Ы Й  ТА -
( )

ЛАНТ-3». Х/ф. (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Прощание. Владимир 

Мулявин» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90-е. Всегда живой» 

(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

6.15 Субтитры. «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+). 
Мультсериал.

7.00 «Том и Джерри» (0+). Муль-
тсериал.

8.00 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
5-й сезон. 6-я и 7-я серии 
(16+). Ситком.

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

9.25 Субтитры. «2 СТВОЛА» 
(16+). Криминальный бо-
евик. США, 2013 г.

11.35 Субтитры. «Форт Бо-

ярд». 2-й сезон. 8-я се-
рия (16+). Телеигра.

13.05 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+). Коме-
дийный сериал.

15.50 Субтитры. «ДЫЛДЫ» 
(16+). Комедийный се-
риал.

18.30 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
5-й сезон. 6-я серия 
(16+). Ситком.

19.00 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
5-й сезон. 7-я серия (16+). 
Ситком.

19.30 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
5-й сезон. 8-я серия (16+). 
Ситком. Премьера.

20.00 Субтитры. «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» (16+). Криминаль-
ная комедия. США, 2018 г.

22.15 Субтитры. «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» (16+). Крими-
нальная комедия. США, 
2019 г.

0.10 Субтитры. «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+). Мистическая мело-
драма. США, 1990 г.

2.35 Субтитры. «LOVE» (16+). 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2020 г.

3.55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+). Спортивная драма.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

6.00, 4.40 «Документальный 
проект». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Скарлетт Йоханссон 
ру щ ( )

в фантастическом боеви-
ке «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ» (США - Индия - Гон-
конг - Китай) (С субтитра-
ми). (16+).

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

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

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва по-
бережная.

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

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

Донатас Банионис.
8.50, 16.35 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!». 

Д

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 Док. проект. «Доро-

гая Татьяна Ивановна...».
12.10 Дневник XV Зимнего меж-

дународного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия
Башмета.

12.40, 22.20 «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
,

ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
Ц,

ОСОБЫ». Х/ф.
13.45 Искусственный отбор.
14.30 «Мальта». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Даниэль Дефо «Робинзон 

Крузо» в программе «Би-
блейский сюжет».

у

15.50 «Белая студия».
17.40, 1.30 Исторические кон-

церты. Пианисты ХХ века.
Артуро Бенедетти Мике-
ланджели.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.50 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

21.35 Власть факта. «Священ-
ный союз и трудный вы-
бор Александра I».

у

23.50 «Суворов», или Два воз-
вращения». Д/ф.

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

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

«Известия» (16+).

рео/ (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» /стерео/ 

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
20.00 «ЗОЛОТО». Т/с. (16+).
23.35 «Чп. Расследование» /сте-

рео/ (16+).
0.10 «Поздняков» /стерео/ 

(16+).
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

/стерео/ (12+).
1.25 «ПЁС». Т/с. (16+).

/ р / ( )

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

р

8.30 Субтитры. «Давай разве-
у у ( )

демся!». Судебное шоу 
у р р

(16+).
9.35 Субтитры. «Тест на отцов-

( )

ство». Премьерная серия. 
Судебное шоу (16+).

р р

11.45 «Понять. Простить». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

12.50 «Порча». «Непосильная 
ноша». Премьерная се-
рия. Докудрама (16+).

13.20, 2.45 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.55 «Верну любимого». Пре-
р ( ))

мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

14.30 «СЛАБОЕ ЗВЕНО». Х/ф.
(16+).

19.00 «БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРД-
ЦЕ». Х/ф.(16+).

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
Ц /ф ( )

Х/ф.(16+).
1.20 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «Концертник» (16+).
9.30, 4.40 М/ф (0+).
9.50 «ГЕНИИ». Х/ф.12+).
11.20, 21.40 Программа «Подво-

дный флот России» (12+).
12.05 Программа «Цинь Шиху-

анди. Правитель вечной 
империи.» (12+).

13.00, 23.30 Сериал «Угрозыск». 
5, 6 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 
Тема» Информационная 

программа (16+).
14.30, 3.50 Сериал «Соло на 

минном поле». 3 с. (12+).
15.30 Сериал «Родина». 8 с. 

(16+).
16.30, 1.50 Сериал «Родина». 9 

с. (16+).
18.05, 23.00 ПРЕМЬЕРА! «Ушки 

на макушке» (12+).
18.30 «Скальпель правды» 

(16+).
19.00, 20.00 Хоккей. Прямая 

трансляция (16+).
1.00 Программа «Загадки под-

сознания» (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.25 «Доктор И...» (16+).
9.00 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с. 

Д р ( )

(16+).
10.40, 4.45 «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма».
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф. (12+).

13.45, 5.25 «Мой герой. Алексей 
Бородин» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/с. (12+).
16.55 «Хроники московского 

быта. Неизвестные бра-
рр

ки звезд» (12+).
18.10 Детективы Татьяны Поля-

ковой. «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
(12+).

22.35 «10 самых... Приемные 
дети звезд» (16+).

23.05 «Актерские драмы. Жизнь 
взаймы». Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
/ф (

0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

6.15 «Кунг-фу Панда. Тайна свит-
ка» (6+). Мультфильм.

6.35 «Монстры против овощей» 
(6+). Мультфильм.

7.00 «Том и Джерри» (0+). Муль-
тсериал.

8.00 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
р

5-й сезон. 7-я и 8-я серии
(16+). Ситком.

9.00 Субтитры. «ВОРОНИНЫ» 
( )

(16+). Комедийный се-
риал.

5.25,6.15, 7.05 «ЧУЖОЕ ЛИЦО.
ТИХИЙ ЧАС». Х/ф.

,

8.05, 9.30, 9.25,10.35,11.35 ,
12.40, 14.15 , 15.15, 16.20 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/ф.

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5.
ЖЕРТВА НАУКИ». Х/ф. 
(16+).

18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5.
В ПОДВОДНОМ ПЛЕНУ». 
Х/ф. (16+).

19.40, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4. ОДНА, НО ПЛА-
МЕННАЯ СТРАСТЬ». Х/ф. 
(16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+).

0.30, 2.45 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция.

6.45, 11.15, 18.55, 21.50, 1.00
Все на Матч! Прямой 
эфир.

7.05, 9.25, 11.35, 17.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

13.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Акробатика. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция.

15.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. 
Прямая трансляция.

16.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Жен-
щины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция.

18.50, 22.40 Новости.
19.25, 3.45 XXIV Зимние Олим-

пийские игры (0+).
22.45 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. «Интер» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансля-
ция.

1.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Заль-
цбург» (Австрия) - «Бава-
рия» (Германия) (0+).

3.40 Новости (0+).
5.25 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Горнолыжный 
спорт. Скоростной спуск. 
Женщины. Прямая транс-
ляция.

10.00 Субтитры. «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» (16+). Криминаль-
ная комедия. США, 2018 г.

12.05 Субтитры. «Форт Боярд. 
Тайны крепости» (16+). 
Телеигра.

13.05 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
р

ИВАНОВЫ» (12+). Коме-
дийный сериал.

15.50 Субтитры. «ДЫЛДЫ» 
р

(16+). Комедийный се-
риал.

18.30 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
р

5-й сезон. 7-я серия 
(16+). Ситком.

19.00 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
( )

5-й сезон. 8-я серия 
(16+). Ситком.

19.30 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
( )

5-й сезон. 9-я серия (16+). 
Ситком. Премьера.

20.00 Субтитры. «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
р р

(12+). Комедийный бое-
у р

вик. США, 2010 г.
22.15 Субтитры. «ДЖЕК РИ-

ЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» (16+). Бое-

Д

вик. Китай - США, 2016 г.

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

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

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

20.00 Кино: Томас Джейн и Джон 
Траволта в боевике «КА-
РАТЕЛЬ» (США - Германия) 
(С субтитрами). (16+).

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

23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным».
(16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Ка-
у у

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

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

Валентина Серова.
8.50, 16.35 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!». 

р

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».

/ф

11.10, 0.30 ХХ век. «Вороне 
где-то бог...». Докумен-
, р

тальный фильм. Режис-
сер В.Виноградов. 1974 г.
«Трамвай идет по городу».
Документальный фильм.
Режиссер М.Меркель.
1973 г.

12.10 Дневник XV Зимнего меж-
дународного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия

у

Башмета.
12.40, 22.20 «КЛУБ САМОУ-

БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
,

ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
Ц,

ОСОБЫ». Х/ф.
13.45 Цвет времени. Надя Руше-

ва.
13.55 55 лет Евгению Гришков-

цу. Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Те-

у

атр.
15.20 Моя любовь - Россия! Ве-

р

дущий Пьер-Кристиан
Броше. «Модницы села
Чернуха».

15.45 «2 Верник 2». Михаил Тру-
у

хин и Полина Ауг.
17.40, 1.30 Исторические кон-

у

церты. ПИАНИСТЫ ХХ
векА. Владимир Ашке-
нази.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Анна Коз-

лова. «Рюрик».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.50 «Доживем до понедель-

ника». Счастье - это когда
тебя понимают». Д/ф.

21.35 «Энигма. Сайнхо Намчы-
лак».

23.50 «Четыре жизни Сергея 
Медынского». Д/ф.

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

«Известия» (16+).

5.40, 6.35,7.35, 9.30 «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО». Х/ф.

8.35 День ангела (0+).
10.35, 11.40,12.45,14.15, 

13.25,15.20, 16.20 «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО». Х/ф.

17.45,18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5». Х/ф. (16+).

19.40,22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4. КАНИКУЛЫ СНАЙ-
ПЕРА». Х/ф. (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+).

0.30, 2.45 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Горнолыжный 
спорт. Скоростной спуск. 
Женщины. Прямая транс-
ляция.

6.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. 
Прямая трансляция.

7.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Жен-
щины. Финал. Прямая 

р

трансляция.
9.25 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. 
Финал. Прямая трансля-

р

ция.
10.20 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. Жен-
щины. Россия - Велико-
британия. Прямая транс-
ляция.

11.40 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 1000 м. 
Прямая трансляция.

12.45, 14.50, 18.50 Новости.
12.50, 16.30, 18.55, 1.00 Все на 

Матч! Прямой эфир.
13.20, 14.55, 17.15, 3.45 XXIV 

Зимние Олимпийские 
игры (0+).

19.40 Футбол. Лига чемпионов. 
р ( )р

Обзор (0+).
уу

20.15 Футбол. Лига Европы. 
р ( )р

Плей-офф. «Зенит» (Рос-
у

сия) - «Бетис» (Испания). 
Прямая трансляция.

22.45 Футбол. Лига Европы. 
р рр

Плей-офф. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Лацио» (Ита-
лия). Прямая трансляция.

1.45 Футбол. Лига Европы. 
) р р)

Плей-офф. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» (Ита-
лия) (0+).

3.40 Новости (0+).
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Взлом без отмычки
О КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Время не стоит на месте, но одновременно
с развитием современных компьютерных 
технологий свои навыки совершенствуют и
преступники. Пенза в этом смысле не исключение.
Не так давно на всю страну прогремел случай с
участием пензенских хакеров…

УЛИКИ В КОРОБКЕ

Вредоносная про-
грамма, которую, по 
данным следствия, 
создали и распро-
страняли киберпре-
ступники из Пензен-
ской области, считыв
ла данные логинов и паролей
владельцев страниц всевоз-
можных сервисов. В приори-
тете у преступников были по-
пулярные видеоканалы. Мо-
лодые люди меняли данные
доступа, а потом полученную
незаконным способом инфор-
мацию продавали.

П р а в о о х р а н и т е л ь н ы е
органы установили:  каж-
дая сделка приносила ха-
керам около двадцати двух
тысяч рублей. Возраст зло-
умышленников — от 17 до 20
лет. Их задержали в номере
отеля, улики нашли в коробке
из-под пиццы.

«Программа оставалась
незамеченной антивирусны-
ми средствами и позволяла
без ведома пользователей
незаконно копировать ин-
формацию о логинах
и паролях доступа к 
различным интернет-
сервисам», — сооб-
щила официальный 

представитель МВД 

России Ирина Волк. 

Участники криминаль-
ной схемы соблюдали конспи-
рацию — использовали вирту-
альные номера мобильных те-
лефонов и общались исклю-
чительно через мессенджеры.

«Мы все живем сейчас в
цифровую эпоху — это новый
этап развития человечества,
характеризуемый построени-

ем глобального цифро-
го общества, — го-
орит социолог про-

фессор Игорь Юра-

ов. — В ряде сфер 
тношения перехо-
т в виртуальную пло-

сть,  то есть на сме-
ну «живому» взаимодей-

ствию приходят электронные 
кабинеты. Мы постепенно от-
казываемся от бумажных но-
сителей, от наличных денег и 
расплачиваемся виртуальны-
ми средствами, хранящими-
ся в электронном кошельке. 
Цифровизация дает множе-
ство возможностей для поль-
зователей цифровых услуг, но 
виртуальный мир порождает 
новый тип вполне реальных 
преступлений, которые требу-
ют ответной реакции».

ПРЯМАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ

Профилактическую рабо-
ту по борьбе с преступления-
ми, совершенными с исполь-
зованием компьютерных и те-
лекоммуникационных техно-
логий, необходимо активи-

зировать.
« К и б е р п р е с т у п -

о с т ь  п р о д о л ж а е т 
ставаться серьез-
ой угрозой социаль-
ой стабильности и 

лагополучию граж-
н, — сказал на за-

седании коллегии регио-
нального управления мини-
стерства внутренних де
губернатор Пензен-

ской области Олег

Мельниченко. — За-
частую стремление к 
легкому обогащению
толкает людей на то
чтобы поддаваться по

лам мошенников. Нужно опе-
ративно подготовить широ-
кую информационную кампа-
нию по противодействию ком-
пьютерному и телефонному 
мошенничеству».

Губернатор отметил, что 
работа правоохранительных 
органов во взаимодействии 
с органами государственной 
власти и местного самоуправ-
ления позволила добиться 
того, что уровень преступно-
сти в  нашей области  остается 
одним из самых низких в При-
волжском федеральном окру-
ге и в целом по России. Умень-
шается количество тяжких и 
особо тяжких преступлений.

«Это сказывается на эко-
номическом развитии реги-
она, на инвестиционном кли-

е. Туда, где уровень 
еступности высокий,
нвесторы не идут. На 
ерритории Пензен-
кой области сформи-
ованы необходимые 
равовые и организа-

ионные основы для 

дальнейшего совершенство-
вания этой работы», — подчер-
кнул Олег Мельниченко.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Еще десять лет назад ко-
личество киберпреступлений
росло как снежный ком. Если
в 2013 году в России было 11
тысяч противоправных дея-
ний с использованием ком-
пьютерных и телекоммуни-
кационных технологий, то в
2016-м — уже 66 тысяч. 

«Сегодня специалисты на-
учились бороться с данным
видом преступлений, — рас-
сказывает заведующий ка-

федрой «Уголовное пра-

во» юридического и

ститута ПГУ профес-

сор Георгий Рома-

новский. — Созда-
ны специальные под-
разделения и отделы.
Кроме этого, и законо-
дательная база основа
тельно подготовлена к борьбе
с киберзлоумышленниками.
Например, сейчас в Уголов-

-
ва-

ем гл
вог
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ф

с

от
дя

скос
ну «жи

ел

, 
су-

мате
пре

ин
те
с
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пр
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ном кодексе РФ около двад-
цати статей, по которым су-
ществует ответственность 
за подобные деяния в виде 
лишения свободы от двух до 
семи лет».

По словам Георгия Рома-
новского, в настоящее вре-
мя это самый быстроразви-
вающийся вид преступлений. 

Впрочем, развитие проти-
водействия им на месте не сто-
ит — плодотворную борьбу с ки-
берпреступниками подтверж-
дают  цифры. По данным УМВД 
России по Пензенской обла-
сти, за прошлый год в регио-
не зарегистрировано 3919 та-
ких преступлений, что почти на 

8% меньше, чем в предыду-
ем году. Хотя, как  было 

прежде, в основном 
жертвами преступлений 

 использованием ком-
ьютерных и телеком-

уникационных техно-
ий становятся довер-

чивые граждане…

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото А. Патанина.
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СУД ИДЕТ!Д Д

15 лет за колючей проволокой
Столько проведет в колонии строгого режима
злоумышленник, признанный виновным в целом
«букете» преступлений.

М е с т о м  с о в е р ш е н и я 
одного из преступлений 
стал Городищенский район. 
29-летний его житель, по 
мнению суда и следствия, 
оказался виновным в из-
насиловании девочки 2008 
года рождения. Произошло 
это в одном из населенных 
пунктов района.

«Установлены и другие 
эпизоды уголовно наказу-
емых деяний. В начале мая 
2021 года злоумышленник 
нашел на улице Ульянов-
ской в Пензе банковскую 
карту, принадлежащую не-
знакомому человеку. Вече-
ром того же дня он совер-

шил несколько пок
пок, используя бес-
контактный способ
оплаты с помощью
найденной банков-
ской карты, похи-
тив таким образом
чуть более тысячи р
блей. 26 мая 2021 года в 
Городищенском районе он 
же, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, в 
квартире своей сожитель-
ницы в ходе ссоры ударил 
ее пустой стеклянной бу-
тылкой по голове. Женщи-
на получила рану головы», 
— рассказала старший 

помощник руководите-

СУ СК России по 

ензенской обла-

ти Татьяна Мах-

ицкая.

Как выяснилось 
ходе следствия, 

оумышленник не 
чок в криминаль-

ных похождениях. Ранее  
не раз был судим за кражу, 
причинение побоев, грабеж 
и преступление в сфере не-
законного оборота нарко-
тиков.

Свою вину он не при-
знал, но суд счел ее дока-
занной.

Сергей ГОРИН.
Фото А. Патанина.
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Сан Саныч,
с победой!
КИТАЙСКИЙ СНЕГ ПОКОРЕН, ХАРАКТЕР
ПРОЯВЛЕН, ПЬЕДЕСТАЛ СЛОМАН.
БОЛЬШУНОВ ЗАДАЛ ЖАРУ В ПЕКИНЕ

ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

Олег МЕЛЬНИЧЕНКО, губернатор 
Пензенской области:

— Первое рос-
сийское золото
пекинской Олим-
пиады — и пер-
вая победа на
Играх студента
ПГУ Александра 
Большунова! Он
стал победител
в скиатлоне, несмотря на падение на 
старте. Почти сразу же наш спорт смен 
восстановил позиции, а затем ушел в 
отрыв и дальше лишь наращивал свое 
преимущество. Это воля к победе, уме-
ние предельно сконцентрироваться 
в нужный момент, настоящий боевой 
характер. Вдвойне приятно, что Пен-
за причастна к становлению новой ми-
ровой спортивной звезды, хотя не яв-
ляется для Большунова родным горо-
дом. Александр учится в магистрату-
ре института физической культуры и 
спорта ПГУ. Поздравляю его с победой 
и желаю покорения новых спортивных 
вершин! Поздравляю также его пре-
подавателей, тренеров, сокурсников и
всех болельщиков, которым его высту-
пление доставило огромную радость. 
Пусть это первое золото в копилке на-
циональной сборной положит начало 
череде наград высшей пробы!

Александр ГУЛЯКОВ, ректор
Пензенского государственного уни-
верситета:

— Как и боль
шинство рос-
сиян, я вместе
с семьей сле-
дил за гонкой в 
прямом эфире. 
Саша Большунов
— один из сильне
ших спорт сменов страны,
который дарит нам чувство гордости и 
положительные эмоции. Это так важно 
сейчас! Было особенно волнительно, 
когда он упал в первой части гонки, но 
надо знать Сашу, что он борется до по-
следнего. Он проявил настоящую жаж-
ду победы, вырвался вперед и нарастил
такое преимущество, которое позволи-
ло финишировать в гордом одиночестве 
с флагом нашей команды!

Победа Александра Большуно-
ва очень значима в первую очередь 
для российского спорта, для России 
в целом. Большунов принес для на-
шей страны первую золотую медаль 
на Олимпиаде в Пекине. Это останет-
ся в истории навсегда. Для пензен-
ского спорта это тоже очень важно. 
Пензенский госуниверситет является 
неотъемлемой частью Пензы и Пен-
зенской области, мы обучаем огром-
ное число будущих специалистов, в 
том числе в спортивной отрасли. По-
беды наших студентов тоже являются 
победами Пензенской области. Нам 
надо это уже понять и использовать та-
кие возможности для развития спорта. 

Елена Вяльбе радуется победе в самолете

Денис Айрапетян Антон Слепышев
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(Окончание.

Начало на стр.1).

КОРОЛЬ СНЕГА

Первое золото в копилку
сборной России на Олим-
пиаде в Пекине принес сту-
дент Пензенского государ-
ственного университета
Александр Большунов.

К р о м е  т р е х  к о р е н н ы х
пензяков — шорт-трекиста
Дениса Айрапетяна, хокке-
истов Антона Слепышева
и Сергея Андронова — на
пекинской Олимпиаде уча-
ствуют четыре спортсме-
на, которые так же, как и
новый олимпийский чем-
пион, являются студента-
ми ПГУ — Алексей Червот-
кин, Анастасия Рыгалина и
Мария Истомина. Поэтому
их успехи воспринимаются
жителями области как наше
общее достижение.

«Эмоции самые замеча-
тельные, настоящий подъ-
ем! Как мы и предполага-
ли, Сан Саныч (так спор-
тсмены и болельщики назы-
вают Алексан-
дра Большу
н о в а )  п о -
д о ш е л  к 
Олимпиа-
де в мак-
с им а льн о 
лучшей фор
ме, — прок
ментировал победную гон-
ку старший тренер лыж-

ной команды Пензенско-

го государственного уни-

верситета Александр Лут-

ков. — В первой части гон-
ки они вместе с Ииво Ниска-
неном ушли в отрыв, дока-
зали, что они лучшие клас-
систы мира. А на коньковом

ходе Саша проявил свою 
универсальность. Норвеж-
цы не смогли составить кон-
куренцию в силу трудно-
го горного рельефа трас-
сы. Это первое золото Рос-
сии в Пекине-2022 и пер-
вое олимпийское золото по 
лыжным гонкам в копилке 
студентов Пензенского го-
суниверситета! Верю, что 
не последнее.

С р а з у  п о с л е  ф и н и ш а 
Александра Большунова по-

Желаю вам новых успехов, 
здоровья и всего самого до-
брого. Молодец!»

Корреспондент «НП» сра-
зу после награждения попы-
тался связаться с Алексан-
дром и президентом Феде-

путь, который я прошел для 
того, чтобы хотя бы попасть 
на олимпийские игры и вы-
ступать здесь. От этого чув-
ствуется прилив сил».

Н о  н а  д и с т а н ц и и  Д е -
нис из этой борьбы выбыл 
по причине дисквалифика-
ции: по мнению судей, он 
сам виноват, поскольку по-
ложил руку на коньки япон-
ца, который находился ря-
дом. Денис Айрапетян был 
последним представителем 
России в этом виде про-
граммы…

ЖДЕМ НОВЫХ ПОБЕД

Мужская сборная страны
по хоккею также уже в Пеки-
не. Вместо компании с на-
циональными сборными по 
сноуборду, лыжному двое-
борью и горным лыжам хок-
кеисты предпочли путеше-
ствие на отдельном самоле-
те — сохранение здоровья в 
преддверии турнира, кото-
рый начался для них 9 фев-
раля, превыше всего. На-
помним, что в группе с рос-
сийской сборной команды 
Швейцарии, Дании и Чехии. 

Пензенцы Антон Сле-
пышев и Сергей Андронов 
с момента прибытия в Ки-
тай на двоих опубликовали 
только один пост в соцсетях. 
Причиной этого может быть 
возможное ограничение ру-
ководством команды на ком-
ментарии, касающиеся тре-
нировочного процесса и по-
строения тактических схем.

«Все время хоккеистов
сборной занято подготов-
кой к предстоящим матчам, 
— сообщил корреспонденту 
«НП» отец Антона Слепыше-
ва, в прошлом игрок и тре-
нер пензенского «Дизели-
ста» Владимир Слепышев. 
— Думаю, что в каких-либо 
публикациях в интернете 
для наших хоккеистов нет 
никакой необходимости — 
все покажут игры. Я лично 
жду только победы».

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото: скриншот со страницы 

Александра Большунова в Инстаграме,

riapo.ru, с официального сайта ХК 

ЦСКА, скрин с видео Олимпийского 

комитета России.

здравил Президент Рос-

сии Владимир Путин: «Вы
блистательно открыли зо-
лотой счет нашей коман-
ды, на сложнейшей
дистанции пока-
зали отличные
бойцовские ка-
чества. Убеж-
ден, ваше вы-
ступление ста-
нет вдохновляю
щим примером для
всех наших олимпийцев.

рации лыжных гонок России 
Еленой Вяльбе, но, к сожа-
лению, по объективным при-
чинам сделать этого не смог 

Большунова свободное 
емя на общение с прес-
ой почти отсутствует, а 
лена Валерьевна лете-
а в Пекин и наблюда-
а за гонкой в ноутбуке. 
м не менее Александр 

смог поделиться радо-
стью от победы со своими 
подписчиками в одной из 
социальных сетей: «Олим-
пийский чемпион — это на 
всю жизнь! Спасибо Госпо-
ду Богу за то, что именно та-
кой путь у меня».

ДОСАДНАЯ 
КВАЛИФИКАЦИЯ

К сожалению, у пензен-
ца Дениса Айрапетяна пока 
на Олимпиаде получается 
не все. Еще перед квали-
фикационными забегами на 
одну тысячу метров он отме-
чал: «Я бы не стал выделять 
какие-то отдельные страны 
или спортсменов, потому 
что все конкуренты сильные. 
Борьба будет напряженная. 
Перед стартом я вспоминаю 
всю свою подготовку и весь 
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ИЗ РАЗНЫХ МЕСТ

Анжелика и Евгений вырос-
ли в разных местах. Она — в
близком к Заполярью горо-
де Северодвинске Архангель-
ской области, он — в степном
селе Зубринка Сердобского
района. Оба были обычными
детьми и, возможно, никогда
бы не встретились, если бы не
судьба.

«Я родилась в среднеста-
тистической семье, жила с ро-
дителями, — рассказывает Ан-
желика. — В три года мне по-

СУДЬБАД

Любовь с преодолением
МОЛОДОЖЕНЫ НАШЛИ ДРУГ ДРУГА В ДОМЕ ВЕТЕРАНОВМОЛОДОЖЕНЫ НАШЛИ ДРУГ ДРУГА В ДОМЕ ВЕТЕРАНОВ
Эта пара никого
не оставляет
равнодушными, 
особенно после личного
знакомства. Шутка
ли — резиденты арт-
поместья «Новые берега» 
Анжелика Андреева 
и Евгений Бусыгин 
познакомились в доме 
ветеранов, на свидания 
удирали, нарушая 
режим, а свадьбу сыграли
через 12 лет после первой
встречи. Она прикована к 
инвалидной коляске, а он
никогда не видел воочию
молодую жену. Свою 
историю пара рассказала
корреспонденту «Нашей 
Пензы».

ставили диагноз «нейропа-
тия» — заболевание перифе-
рических нервов невоспали-
тельного характера, которое 
характеризуется дегенератив-
ными и дистрофическими из-
менениями в тканях. До 13 лет 
я училась в обычной школе, де-
лала оздоровительную заряд-
ку и, главное, ходила. А потом
заболела дифтерией, ослабла 
и встать на ноги уже не смог-
ла. В итоге пересела в инва-
лидную коляску.

Сначала я была на домаш-
нем обучении. А в 16 лет было 
решено, что мне будет лучше 
в Нижнеломовском детском 
доме для детей с особенно-
стями физического развития, 
где я смогу и в школе учить-
ся, и адаптироваться. Да, 
планировалось, что в 18 лет 
я вернусь в родной город, но 
у меня такого желания не по-
явилось».

В 18 лет девушка переехала 
жить в Сердобский дом ветера-
нов. Там быстро нашла друзей, 

подрабатывала швеей. А од-
нажды обратила внимание на
дерзкого, как ей тогда показа-
лось, молодого человека. И он
ей сначала не понравился. Это
был Евгений.

«В дом ветеранов я пере-
ехал жить 12 лет назад, когда 
понял, что не хочу быть обу-
зой родителям, — рассказыва-
ет о себе мужчина. — У мамы
врожденная катаракта, у отца
производственная травма, она
тоже связана со зрением. Сам
же я вижу только свет. Но так 
было не всегда. Сначала при-
сутствовало остаточное зре-
ние, и с 7 до 11 лет я учился в
специализированной школе-
интернате в Моршанске. По-
том родителям стало тяжело
меня навещать, и я вернулся
в Сердобск. Там, на предпри-
ятии общества слепых, с ребя-
тишками с проблемами зрения
занимались педагоги из го-
родской школы. А когда под-
рос, и сам стал там работать:
вязал веники, красил крышки,

делал гвозди, расчески. Даже
успел немного потрудиться в 
Москве — делал патроны для
электрических лампочек».

Случайная стычка молоде-
жи на сельской дискотеке раз-
делила жизнь Жени на «до» и
«после». Там он получил трав-
мы, которые привели к полной
слепоте.

«Я был молодым, уверен-
ным в себе, вот и влип в исто-
рию, — с неохотой вспомина-
ет собеседник. — А родители,
конечно, переживали. Надея-
лись, что восстановить зрение
поможет операция, но, увы, 
чуда не произошло. Мне же не
хотелось быть им обузой, поэ-
тому в 2006 году переехал жить 
в дом ветеранов».

«ОНА — МОИ ГЛАЗА,
Я — ЕЕ НОГИ»

Евгений и Анжелика роди-
лись в один день, поэтому не-
вольно делили праздник на дво-
их. Через какое-то время Женя 
стал часто заходить в гости к Ан-
желике: то совета спросить, то 
музыку ей на телефон скачать. 
А потом по-братски стал назы-
вать ее сестренкой. 

«Мы и сами не заметили, 
как наша дружба переросла в
большое чувство, — говорит 
девушка. — Просто много гу-
ляли вместе, общались. Быва-
ет, Женя катит коляску, а я ему 
указываю путь.

Пожениться мы собирались 
шесть лет, но до ЗАГСа так и 
не дошли. Просто все устраи-
вало, руководство дома вете-
ранов шло навстречу — выде-
лило отдельную комнату, все 
было хорошо.

В 2019 году наш друг Иль-
мир Валиев, который тогда жил 
в «Доме Вероники», рассказал, 
что можно попасть на стажи-
ровку «Равные равным». Нам 
этот опыт очень понравился. 
И когда Мария Львова-Белова, 

которая тогда была руководи-
телем проекта «Новые берега», 
предложила нам стать одними
из его первых резидентов, мы
ни на минуту не сомневались:
«Здесь наше место».

В 2019 году Анжелика и Ев-
гений заехали в «Новые берега» 
уже как постоянные жители арт-
поместья. Без дела не сидят, то 
инвалидную коляску кому-то 
вместе починят, то компьютер-
ную технику. «Анжелика — мои 
глаза, а я — ее ноги, — шутит 
молодой муж. — Я же с детства 
с техникой на «ты». Пока что-то 
видел, даже автомобили чи-
нил. У меня был небольшой ав-
топарк — восемь советских ав-
томобилей. А потом все про-
дал, разобрал на детали. Одну 
«Волгу» сдал на чермет, а на за-
работанные деньги купил лю-
бимой жене комплект золотых 
украшений и арендовал кафе 
на день рождения. Сделал ей 
сюрприз, она ни о чем не дога-
дывалась».

18 января 37-летняя неве-
ста и 38-летний жених стали 
супругами. Были и официаль-
ная церемония в ЗАГСе, и тра-
диционное застолье, и гости.

«Нельзя сказать, что в на-
шей жизни что-то изменилось, 
наверное, еще больше стали 
любить друг друга, — призна-
ется Евгений, а супруга соглас-
но кивает. — И поверьте, это 
счастье — найти свою вторую 
половину!»

Алина КУЛЬКОВА. 
Фото Дианы Худышиной и скрин фото

Инстаграм «Квартал Луи».

НАШИ  ГОСТИ

Экскурсия… в газету 
Школьники побывали в гостях у «Нашей Пензы» и
познакомились с работой редакции. Мечта ребят — освоить
азы журналистики, а повзрослев, влиться в ряды пишущей
братии.

Для учащихся городско-
го Центра развития твор-
чества детей и юношества 
это не первая встреча с 
представителями СМИ, но 
побывать в настоящей ре-
дакции им довелось впер-
вые. 

«В нашей программе 
обучения журналистике 
есть специальный раз-
дел — «Разговор с про-
фессионалами», — говорит 
педагог объеди-

нения «Медиа-

центр» МБОУ-

ДО «ЦРТДиЮ»

г. Пензы Али-

на Кулькова.

— К нам в «Ме-
диацентр» уж
приезжали работ-
ники радио, телевидения 

и некоторых печатных из-
даний. В этот раз мы ре-
шили сами наведаться в
газету. В редакции «На-
шей Пензы» нас встретил
заместитель главного ре-
дактора Владислав Сам-
сонов. Он рассказал ребя-
там о том, как начинал свой
путь в журналистике, инте-
ресные истории из практи-
ки, показал подшивки газет
за прошлые годы».

Из офиса будущие аку-
пера спустились в по-
ещение типографии,
де познакомились с
роцессом печатания

азетных полос.
«Они впервые ви-

и такие машины, ра-
боту печатного оборудо-
вания, — продолжает пе-

дагог. — Конечно, у ребят 
осталась масса впечат-
лений. А после общения 
с Владиславом Юрьеви-
чем они еще больше заго-
релись желанием двигать-
ся дальше в освоении про-
фессии корреспондента. 
Настя Гранова даже взя-
ла у зам редактора блиц-
интервью. А напоследок 
сотрудники редакции вру-
чили нам свежий номер 
«Нашей Пензы».

В ближайшем будущем 
группа юных журналистов 
вместе со своим педаго-
гом планируют выпуск соб-
ственной газеты, в которую 
обязательно войдет интер-
вью Насти.

Мария ПАВЛИХИНА.
Фото А. Кульковой.
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Еще в конце янва
ря замминистра об-

разования региона 

Игорь Щеткин гово-
рил о том, что в обла-
сти 16 тысяч школь-
ников, больных ОРВИ
и коронавирусом. А уже
понедельник губернатор Олег
Мельниченко сообщил о ро-
сте заболеваемости среди де-
тей и объявил о роспуске школ
на каникулы.

«Из образовательного про-
цесса уже выпали более 
тысяч детей, — отметил
губернатор. — Болеют 
и педагоги — порядка 
1000 учителей, от этого 
также страдает процесс 
обучения. Если 1 фев-
раля на карантин в реги
оне было закрыто 14% школ, 
то сегодня цифра приближает-

ОБРАЗОВАНИЕ

Цепочка разорвана
Благодаря тому, что в школах был введен
карантин и отменены занятия в кружках и
секциях, заболеваемость среди детей пошла на
спад. Но пока  незапланированные каникулы
продолжаются. Закончится они должны 14
февраля, если, конечно, эпидемиологическая
ситуация не ухудшится.

24%. За неделю темп 
рироста заболеваемо-
ти по COVID-19 среди 
етей составил 192%! 
адо разорвать цепочку 

аспространения, ми-
мизировать контакты 
й, потому что именно 

они сейчас в зоне риска. 
Инкубационный период у 

нового штамма составляет как 
раз неделю, поэтому кратко-
временных каникул должно 
хватить, чтобы стабилизиро-

 ситуацию. Если не 
ъявить сейчас вне-
лановые каникулы, 

мы рискуем уйти на 
истанционное обу-
ение. Я категориче-

ки против «удален-
— этот формат не 

дает полноценных знаний. 
К тому же это дополнитель-

ная нагрузка на родителей и
педагогов».

Эксперты отмечают, что эта
вынужденная мера принесет
плоды и заболеваемость сре-
ди школьников пойдет на убыль.

«Надо понимать, что ни раз-
ные потоки смен, ни перемены в
разное время не помогут разо-

КСТАТИ...

Министр образования 

Пензенской области Алек-

сей КОМАРОВ:

—  О б р а
щаю особое 
внимание, 
что учени-
к и  д е в я -
тых клас-
сов, для ко-
торых 9 фе
раля должно было состоять-
ся собеседование по русско-
му языку как доступу к итого-
вой аттестации, смогут прой-
ти эту процедуру 9 марта. Со-
ответствующее письмо будет
направлено в муниципалите-
ты в ближайшее время.

а-

И 
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пр
ст
д
Н
ра

ним
детей

й

а -

-
ев-
о было состоять

рвать цепочку общения у школь-
ников — все равно они бу-бу-
дут общаться в школьномм 
дворе, в столовой или в 
других местах общего
пользования, — рассу-
ждает социолог про-

фессор Игорь Юра-

сов. — Поэтому принятоее 

губернатором решение очень
правильное и своевремен-прави

е — другого пути спа-ное
ти здоровье и, можетст
ыть, жизни наших де-бы
ей на сегодняшнийте
ень не существует».де

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото А. Патанина.
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ВСЛЕД ЗА ПОГРУЗЧИКОМ

И такое бывает, но чаще
всего пешеходы просто не за-
мечают тех, кто убирает снег
у их ног, долбит лед, собира-
ет мусор...

Бригадир МУП «Пензадор-

мост» Виктор Семайкин се-
годня  ответственный  за очист-
ку в Пензе подходов  к останов-
кам на  проспекте  Победы, ули-
цах Суворова и Коммунистиче-
ской. Ему в помощь — трактор-
погрузчик и самосвал.

«Основную работу делает
погрузчик — зачищает заезд-
ные карманы и пешеходный
переход», — поясняет Виктор
Михайлович.

Работа самого Семайкина
— очищать остановки вручную,
чтобы не было бугров и каши
под ногами прохожих. Рабо-
чий день с семи утра до четы-
рех часов дня. К десяти часам
утра он уже прошел путь дли-
ной в пять остановок!

На вопрос корреспондента,
не уделит ли он для разговора
пять минут, бригадир смеется:
«Да я замерзну за это время!»

Чтобы понять, насколько
это тяжелая работа, попро-
буйте взять лопату и разгре-

ТЯЖЕЛЫЙ ТРУДД

Кому — снегопад, а кому — работа...
У пешеходного перехода трактор-погрузчик медленно
загребает огромную кучу грязного снега. Нужно
расчистить путь тем, кто стоит у дороги, дожидаясь
зеленого сигнала светофора. Несколько пожилых 
женщин и не думают отойти от края проезжей части, а
через минуту начинают кричать на тракториста.
«Вы куда едете? Не видите — мы тут стоим!» — 
возмущается пухленькая пенсионерка, надвигаясь на
трактор, пока ее не одергивает другой прохожий, замечая,
что люди для нее же дорогу чистят.

сти снег хотя бы на неболь-
шом участке, например 3 — 4
квадратных метра. Подолбите
ломом заледенелые участки,
потом снова поскребите ло-
патой. А минут через 30 — 40
постойте и отдохните, чув-
ствуя, как холод быстро про-
никает под намокшую от пота
одежду...

За сегодняшний день  Вик-
тор Семайкин пройдет с лопа-
той около 20 остановок! И это
не какой-то из ряда вон выхо-
дящий форс-мажор, это обыч-
ный объем каждодневной ра-
боты.

УБОРКА БЕЗ ВЫХОДНЫХ

«Сегодня у нас по Ленин-
скому району работают 10 че-
ловек, все на разных объектах,
— поясняет старший мастер

Ольга Чумакова. — В силь-
ный снегопад выходят 14 — 15
сотрудников. Сегодня (8 фев-
раля) опять обещают снег на
сутки! Мы со второго января
работаем практически без вы-
ходных, такого затянувшего-
ся снегопада в Пензе давно не
было. Конечно, людей не хва-
тает, нам еще добавить бы че-
ловек 25 на район, тогда рабо-
та пошла бы легче».

Основная часть рабочих 
— люди предпенсионного и 
пенсионного возраста, как 
правило, живущие в районах 
области. Молодежь и город-
ские жители на тяжелую ра-
боту идти не хотят,  несмотря 
на то, что зарплата у дорож-
ников вполне нормальная — 
около 30 тысяч в месяц.

Среди работников «Пен-
задормоста» немало жен-
щин. Например, в бригаде 
Виктора Михайловича, со-
стоящей из пяти человек, 
их три.

«Женщин, мы, конечно, 
жалеем, стараемся давать 
им работу полегче — пе-

скосоляную смесь рассы-
п а т ь ,  м у с о р  с  о с т а н о в о к 
убрать», — говорит брига-
дир. — Но когда снегопад,
всем приходится за лопаты
браться».

На вопрос, как собирает-
ся отмечать приближающий-
ся праздник 23 февраля, мой
собеседник только разводит
руками: «Работать будем, у
нас в этот день выходного
нет, но зато премию дают!»

Отдых после тяжелого ра-
бочего дня у тех, кто живет
в селе, не предусмотрен —
дома дел хватает.

«А как же? Там хозяйством
надо заниматься, да и снег

За прошедшие выход-
ные сотрудниками МУП 
«Пензадормост» с улиц 
города было вывезено 
свыше 26 тысяч кубоме-
тров снега.

Только в понедельник, 
7 февраля, на расчистке 
улиц работали 103 еди-
ницы техники и 76 рабо-
чих.

КСТАТИ...

у себя во дворе тоже нужно 
кому-то чистить», — пожима-
ет  плечами Семайкин.

Мария ПАВЛИХИНА.
Фото автора.
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ПЯТНИЦА,  18.02

СУББОТА, 19.02

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе

утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.45 «Модный приго-

вор» (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.20 Олимпийские зимние

игры. 2022 г. в Пекине.
Фигурное катание. Пары
(короткая программа).

17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

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

19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый се-

зон (0+).
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Дневник Олимпийских

зимних игр . 2022 г. в Пе-
кине (0+).

1.05 Олимпийские зимние
игры. 2022 г. в Пекине (0+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 20.45 Вести. Местное

время.
9.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. Би-
атлон. Мужчины. Масс-
старт 15 км.

12.55, 18.40 «60 Минут». Ток-
шоу. (12+).

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

16.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Хоккей.
Мужчины. Полуфинал.

21.00 Премьера. «Возможно
все!» (16+).

23.00 «БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕ-
РИИ». Х/ф. (16+).

0.40 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине.

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

8.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» /сте-
рео/ (6+).

9.30, 10.25 Боевик «Морские 
дьяволы» (16+).

11.00, 14.00 Детектив «Мен-
товские войны» /стерео/ 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

16.45 «ДНК» /стерео/ (16+).
17.55 «Жди меня» /стерео/ 

(12+).
20.00 «ЗОЛОТО». Т/с. (16+).
0.10 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном /стерео/ (16+).
1.55 «Захар Прилепин. Уроки

русского» /стерео/ (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.45 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

9.30 Субтитры. «Тест на отцов-
ство». Премьерная серия. 
Судебное шоу (16+).

11.45 «Понять. Простить». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

12.50 «Порча». «Кнопка вызова». 
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

13.20, 3.15 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.55 «Верну любимого». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

14.30 «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». Х/ф.
( )

(16+).
19.00 «ГОЛОС АНГЕЛА». Х/ф.

(16+).
23.45 «Про здоровье». Пре-

мьерная серия. Медицин-
ское шоу. Россия, . 2022 г. 
(16+).

0.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
( )

Х/ф.(16+).
1.55 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+).
2.50 «Порча». Докудрама (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00, 18.05 Проект о благотвори-
тельности «Дорогою до-
бра» (12+).

9.30 М/ф (0+).
10.00 «ПАПА». Х/ф.16+).
11.45, 1.45 Программа «Люди

РФ» (12+).
12.15, 21.40 Программа «По-

следний день» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Угрозыск».

7, 8 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.

Тема» Информационная
программа (16+).

14.35 Сериал «Соло на минном
поле». 4 с. (12+).

15.30 Сериал «Родина». 9 с.
(16+).

16.30, 0.55 Сериал «Родина». 10
с. (16+).

18.30, 23.00 «В объективе зако-
на» (16+).

19.00 «Большая губерния» (16+).
19.15 «Кабинет министров»

(16+).
20.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20, 11.50 «САШКИНА УДАЧА».

Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». Х/ф. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». Продолжение детек-
тива (16+).

17.00 «Актерские драмы. Пол-
ные, вперед!». Д/ф. (12+).

18.10 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф.
, р д Д/ф ( )/ф

(12+).
19.55 Детективы Елены Михал-

ковой. «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ»
(12+).

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

23.15 «Приют комедиантов»
(12+).

1.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф.
(0+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

6.15 «Сказки Шрэкова болота» 
(6+). Мультсериал.

6.25 «Шрэк 4D» (6+). Мульт-
фильм.

6.35 «Шрэк. Страшилки» (6+). 
Мультфильм.

7.00 «Том и Джерри» (0+). Муль-
тсериал.

8.00 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
5-й сезон. 8-я и 9-я серии 
(16+). Ситком.

9.00 Субтитры. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный се-
риал.

10.35 Субтитры. «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+). Комедийный бое-
вик. США, 2010 г.

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

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

19.30 Субтитры. «Шоу «Ураль-
ских пельменей». Триум-
фальная сварка» (16+). 
Премьера.

21.00 Субтитры. «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+). Фанта-
стический триллер. США 
- Китай, 2017 г.

23.20 Субтитры. «КИНГ КОНГ» 
(16+). Приключенческий 
фильм. США - Новая Зе-
ландия, 2005 г.

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-

ный проект». (16+).
7.00 Премьера. «С бодрым 

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

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

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(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: Трэвис Фиммел, 
Пола Пэттон, Доминик 
Купер в фэнтези «ВАР-
КРАФТ» (США, Канада, 
Китай, Япония) (С субти-
трами). (16+).

22.25 Кино: Том Круз, Рассел 
Кроу, Аннабелль Уоллис в 

у

приключенческом филь-
ме «МУМИЯ» (США, Ки-
тай, Япония) (С субтитра-
ми). (16+).

0.25 «ПИРАМИДА». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва де-
ревянная.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Настоящая война престо-

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

Милош Форман.
8.50, 16.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!». 

р

Х/ф.
10.20 «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ». 

Х/ф.
12.05 Открытая книга. Анна Коз-

лова. «Рюрик».
12.30 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый 
звук».

12.40 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
у

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ». Х/ф.

13.50 Власть факта. «XVIII век: от 
реформ Петра I к абсолю-
тизму Екатерины II».

14.30 «Беларусь. Несвижский 
замок». Д/ф.

15.05 Письма из провинции. Ве-
ликий Новгород.

15.35 «Энигма. Сайнхо Намчы-
лак».

16.15 Цвет времени. Клод Моне.
17.30, 1.35 Исторические кон-

церты. Пианисты ХХ века. 
Клаудио Аррау.

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 К юбилею Татьяны Михал-

ковой. Линия жизни.
21.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф.
22.45 «2 Верник 2». Юлия Рут-

берг.
23.50 «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В 

ПАРКЕ». Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 

(16+).

5.25, 6.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО. ЧАСТ-
НАЯ СОБСТВЕННОСТЬ».
Х/ф.

7.05, 8.05 «ЧУЖОЕ ЛИЦО. НА 
КРУГИ СВОЯ». Х/ф.

9.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО. НА КРУГИ
СВОЯ». Х/ф. (16+).

9.35 «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+).

10.25, 11.20, 12.05 «СНАЙПЕР.
( )

ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕ-
,,

НИЯ». Т/с. (16+).
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 «РАС-

КАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР».
, ,

Х/ф. (16+).
17.05, 18.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5». Х/ф. (16+).
19.00, 22.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.45 Премьера. Светская хро-

ника Развлекательная
программа (16+).

МАТЧ!
6.00, 7.00, 10.35, 12.45, 14.50,

18.50, 22.40, 5.55 Но-
вости.

6.05, 10.40, 12.50, 18.55, 21.50,
1.00 Все на Матч! Прямой
эфир.

7.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая
трансляция.

9.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл.
Ски-кросс. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция.

11.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный
спорт. Мужчины. 1000 м.
Прямая трансляция.

13.20, 17.45, 19.40, 23.05, 1.45
XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+).

14.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. Жен-
щины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция.

15.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Жен-
щины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция.

22.45 «Точная ставка» (16+).
4.25 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Бобслей. Чет-
верки. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция.

5.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл.
Хафпайп. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.

Суббота».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 11.30 Новости (с субти-

трами).
10.20 К юбилею Веры Аленто-

вой. Премьера. «Как дол-
го я тебя искала...» (12+).

11.50 Олимпийские зимние
игры. 2022 г. в Пекине. Би-
атлон. Женщины. Масс-
cтарт. 12, 5 км.

12.55 «Видели видео?» (6+).
14.55 «Короли лыж. Кто получит

золото Пекина?» (12+).
16.00 Олимпийские зимние

игры . 2022 г. в Пекине.
18.40 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «БЕЛЫЙ СНЕГ». Х/ф. (6+).

р

23.45 Дневник Олимпийских
зимних игр. 2022 г. в Пе-
кине (0+).

0.45 Олимпийские зимние
игры. 2022 г. в Пекине (0+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «Формула еды». (12+).
8.55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. Лыж-
ные гонки. Мужчины 50
км. Масс-старт.

11.55 «Сто к одному». Телеигра.
12.45 Вести.
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+).
14.00 XXIV Зимние Олимпийские

игры в Пекине. Фигурное
катание. Пары. Произ-
вольная программа.

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

20.00 Вести в субботу.
21.00 «БАБУЛЯ». Х/ф. (12+).

НТВ
4.40 «ЧП. Расследование» /

стерео/ (16+).
5.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

р / ( )р

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

миным» /стерео/ (0+).
8.45 «Поедем, поедим!» /сте-

рео/ (0+).

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

(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» /стерео/
(12+).

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

13.00 «Однажды...» /стерео/ 
(16+).

14.00 Своя игра /стерео/ (0+).
15.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с. 
(12+).

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такмене-
вым.

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

21.20 «Секрет на миллион». Но-
вые тайны Дарьи Донцо-
вой /стерео/ (16+).

23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеоса-
яном /стерео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». Х/ф.

(16+).
9.55, 3.10 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». 

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

(16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

( )

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

мьерная серия. Ток-шоу 
(16+).

23.40, 6.20 «ЛЮБОВЬ С АРОМА-
ТОМ КОФЕ». Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 ПРЕМЬЕРА! «Ушки на ма-

кушке» (12+).
9.30, 4.30 М/ф (0+).
10.00 Анимационный фильм 

«Сарила. Затерянная зем-
ля» (0+).

11.25 Сериал «Воротилы. Быть 
вместе». 8 с. (16+).

12.10, 3.25 «ГАРАШ». Х/ф.16+).
13.15, 1.15 Программа «Леген-

ды цирка» (12+).
13.45 «ПАПА». Х/ф.16+).
15.30 «Большая губерния» 

(16+).
15.45 «Кабинет министров» 

(16+).

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

16.55, 2.35 Программа «Загадки
подсознания» (12+).

17.45 Сериал «Мое второе я». 3
с. (16+).

18.40 «Домовита» (12+).
20.00 « В З Я Т К И  Г Л А Д К И » .

Х/ф.12+).
21.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА». Х/ф.16+).
23.40 «ГЕНИИ». Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕНТР
5.10 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ». Х/ф.
(12+).

7.05 Православная энциклопе-
дия (6+).

7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «На зарядку становись!»

Юмористический концерт
(12+).

9.15 «Москва резиновая» (16+).
10.00 «Самый вкусный день»

(6+).
10.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф.

(0+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Про-

должение детектива (0+).
13.00 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Х/ф.

(12+).
14.50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Про-

должение детектива
(12+).

17.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Х/ф.
(12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.15 «Право знать!» Ток-шоу
(16+).

0.00 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+).

0.50 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» (16+).

1.35 «Белорусский транзит».
Специальный репортаж 
(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.25 «Мультфильмы» (0+).
6.45 «Три кота» (0+). Мультсе-

риал.
7.30 «Том и Джерри» (0+). Муль-

тсериал.

8.00 Субтитры. «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+). 
Мультсериал.

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

9.00 «ПроСТО кухня». 197-я се-
рия (12+). Кулинарное 
шоу.

9.30 «ПроСТО кухня». 198-я се-
рия (12+). Кулинарное 
шоу. Премьера.

10.00 «Не дрогни!» 6-я се-
рия (16+). Комедийно-
игровое шоу.

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

12.20 Субтитры. «КИНГ КОНГ» 
(16+). Приключенческий 
фильм. США - Новая Зе-
ландия, 2005 г.

16.05 Субтитры. «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+). Фанта-
стический триллер. США 
- Китай, 2017 г.

18.25 Субтитры. «ГОДЗИЛЛА» 
(16+). Фантастический 
боевик. США - Япония, 
2014 г.

21.00 Субтитры. «ГОДЗИЛЛА-2. 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 
(16+). Фантастический 
боевик. США - Япония - 
Китай - Канада, 2019 г.

23.35 Субтитры. «ЗАТЕРЯННЫЙ 
д ,

МИР» (12+). Фантасти-
ческая комедия. США, 
2009 г.

1.25 Субтитры. «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» (16+). Кри-
минальная комедия. 
США, 2019 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
6.55 Кино: Дуэйн Джонсон, 

Стивен Брэнд, Майкл 
Кларк Дункан в фанта-
стическом боевике «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» (США, 
Германия, Бельгия) (С 
субтитрами). (12+).

8.30 Премьера. «О вкусной и 
здоровой пище». (16+).

9.00 Премьера. «Минтранс». 
(16+).

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

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

12.00 Премьера. «Наука и техни-
ка». (16+).

13.05 Премьера. «Военная тай-

на с Игорем Прокопенко».
(16+).

14.05 Премьера. «СОВБЕЗ».
(16+).

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

16.10 Премьера. «Засекречен-
ные списки. Разрыв ша-
блона: самые безумные
машины». Документаль-
ный спецпроект. (16+).

17.10 Кино: Галь Гадот, Крис
Пайн, Конни Нильсен в
фантастическом боевике
«ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (США 
- Китай - Гонконг) (С суб-
титрами). (16+).

20.00 Кино: Бен Аффлек, Эми
Адамс, Галь Гадот, Джей-
сон Момоа в фантасти-
ческом боевике «ЛИГА 
С П Р А В Е Д Л И В О С Т И »
(США - Канада - Велико-
британия) (С субтитрами).
(16+).

22.20 « В И К ТО Р  Ф РА Н К Е Н -
ШТЕЙН». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Даниэль Дефо «Робинзон

Крузо» в программе «Би-
блейский сюжет».

7.05 «Снежная королева».
Мультфильм.

8.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф.
9.40 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Передвижники. Констан-

тин Маковский».
10.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».

Х/ф.
12.15 «Эрмитаж». Авторская

программа Михаила Пио-
тровского.

12.45 Человеческий фактор. «С
неограниченными воз-
можностями».

13.15, 1.50 «Мудрость китов».
Д/ф.

14.05 «Рассказы из русской
истории. XVIII век». Вла-
димир Мединский.

15.25 Гала-концерт в день рож-
дения Юрия Башмета.

17.15 «Доживем до понедель-
ника». Счастье - это когда
тебя понимают». Д/ф.

17.55 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». Х/ф.

19.40 «Энциклопедия загадок».
Документальный сериал.
«Куликово поле».

20.10 «ОГРАБЛЕНИЕ». Х/ф.

22.00 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким.

23.00 Клуб шаболовка 37. Ека-
терина Мечетина и Тимур
Родригез.

0.05 «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВА-
НЕ». Х/ф.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,5.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА». Х/ф. (16+).
6.05,8.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4». Х/ф. (16+).
9.00 Светская хроника Раз-

влекательная программа
(16+).

10.00,12.40 «СВОИ-2». Х/ф.
(16+).

13.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА». Т/с. (16+).

14.25, 23.05 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 « И з в е с т и я .  Г л а в -

ное» Информационно-
аналитическая програм-
ма (16+).

МАТЧ!
6.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Бобслей. Чет-
верки. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция.

7.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный
спорт. Команды. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.

8.05, 9.50, 12.15, 14.50, 18.30,
22.50 Новости.

8.10, 12.20, 15.45, 18.35, 21.50
Все на Матч! Прямой
эфир.

9.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный
спорт. Масс-старт. Пря-
мая трансляция.

13.05, 19.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры (0+).

14.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. Жен-
щины. 3-я попытка. Пря-
мая трансляция.

16.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Муж-
чины. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция.

1.00 П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
бокс. Амир Хан против
Келла Брука. Прямая
трансляция из Велико-
британии.
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4.55 Игорь Лифанов, Андрей
Федорцов, Анна Большо-
ва в фильм «Егерь» (12+).

6.00 Новости.
6.10 «Егерь» (12+).
7.00 Олимпийские зимние

игры. 2022 г. в Пекине.
Хоккей. Финал. Лыжные
гонки. Женщины. 30 км.
Масс-старт.

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.00 Олимпий-

ские зимние игры . 2022
г. в Пекине (0+).

15.00 Церемония закрытия
Олимпийских зимних игр.
2022 г. в Пекине. Прямой
эфир.

19.10 Премьера. «Две звезды.
Отцы и дети» (12+).

21.00 «Время».
22.00 Премьера. Вычисляя се-

рийного убийцу в сериа-
ле «Хрустальный» (16+).

0.00 Дневник Олимпийских
зимних игр. 2022 г. в Пе-
кине (0+).

2.00 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.15 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф.

(12+).
7.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. Фи-
гурное катание. Показа-
тельные выступления.

9.30 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым».

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+).
13.45 «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА».

Х/ф. (16+).
17.50 Премьера. «Танцы со

Звездами». Новый сезон.
(12+).

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

димиром Соловьевым».
(12+).

1.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
( )

ТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ
БЕЗБРАЧИЯ». Х/ф. (12+).

3.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
/ф ( )

ТЬЯНА ИВАНОВА. МАТЕ-
РИНСКИЙ ИНСТИНКТ».
Х/ф. (12+).

НТВ
4.55 « И Д Е А Л Ь Н О Е  У Б И Й -

СТВО». Х/ф. (16+).
6.35 «Центральное телевиде-

ние» /стерео/ (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу /стерео/
(12+).

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

11.00 «Чудо техники» /стерео/
(12+).

12.00 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

13.00 «Нашпотребнадзор» /сте-
рео/ (16+).

14.00 Своя игра /стерео/ (0+).
15.00, 16.20 Следствие вели...

/стерео/ (16+).
18.00 «Новые русские сенса-

ции» /стерео/ (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой

Зейналовой.
20.10 «Маска». Новый сезон /

стерео/ (12+).
23.30 «Звезды сошлись» /сте-

рео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ

КОФЕ». Х/ф.(16+).
9.50 «БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРД-

ЦЕ». Х/ф.(16+).
14.05 «ГОЛОС АНГЕЛА». Х/ф.

(16+).
18.45 «Пять ужинов». Премьер-

ная серия. Кулинарное
шоу (16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
у

(16+).
23.35 «Про здоровье». Меди-

цинское шоу (16+).
23.50 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». Х/ф.

у

(16+).
3.30 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». Х/ф.

(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00, 21.45 «НА НАШИХ СО-

ТКАХ» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «ВНУТРИ СЕБЯ». Х/ф.

(16+).
11.45 «МАДАМ БОВАРИ». Х/ф.

(12+).
14.20, 3.20 Программа «Леген-

ды музыки» (12+).
14.45 Программа «Жена. Исто-

рия любви» (16+).
16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» Информационная
программа (16+).

17.00 «Скальпель правды»
(16+).

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

17.45 Сериал «Мое второе я». 
4 с. (16+).

18.50, 1.40 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+).

20.00 «МАЙ». Х/ф. (16+).
р ( )

22.15 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ». Х/ф. 
(12+).

0.05 «ПАПА». Х/ф. (16+).
2.40 Программа «Последний 

день» (12+).
3.45 Программа «Жена. Исто-

рия любви» до 5.00 (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.20 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф. 

(12+).
8.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 

Х/ф. (16+).
10.00 «Знак качества» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 0.25 События.
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/ф. (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Тайны пластической хи-

рургии». Д/ф. (12+).
15.50 «Тамара Носова. Не бро-

сай меня!». Д/ф. (16+).
16.45 «Прощание. Алексей Ба-

талов» (16+).
17.35 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

( )

МАСТИ». Х/ф. (12+).
21.40 Детективы Анны Малы-

шевой. «СУФЛеР» (12+).
0.40 «СУФЛеР». Продолжение 

детектива (12+).
1.35 Петровка, 38 (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористиче-
ский киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.25 «Мультфильмы» (0+).
6.45 «Три кота» (0+). Мультсе-

риал.
7.30 «Царевны» (0+). Мультсе-

риал.
8.00 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+).
9.30 Субтитры. «ЗАТЕРЯННЫЙ 

( )

МИР» (12+). Фантасти-
ческая комедия. США, 
2009 г.

11.25 Субтитры. «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА» (16+). Фан-
тастический триллер. 
США, 1993 г.

14.05 Субтитры. «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА-2» (16+). Фанта-

стический триллер. США,
1997 г.

16.40 Субтитры. «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА-3» (16+).
Фантастический триллер.
США, 2001 г.

18.25 Субтитры. «МИР ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» (16+).
Фантастический боевик.
США, 2015 г.

21.00 Субтитры. «МИР ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА-2» (16+).
Фантастический боевик.
США, 2018 г.

23.35 «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+). Био-
,

графическая спортивная
драма. Россия, 2021 г.
Премьера.

2.00 Субтитры. «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+). Боевик.

Д

Китай - США, 2016 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
6.25 Кино: Стивен Сигал в бо-

евике «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (США) (С субти-
трами). (16+).

8.20 Кино: Николас Кейдж, Ева
Мендес в фантастиче-
ском боевике «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК» (США - Ав-
стралия) (С субтитрами).
(16+).

10.25 Кино: Николас Кейдж в
фантастическом боеви-
ке «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ф

ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ»
(США - ОАЭ) (С субтитра-
ми). (16+).

12.20 Кино: Томас Джейн и
Джон Траволта в боевике
«КАРАТЕЛЬ» (США - Гер-
мания) (С субтитрами).
(16+).

14.45 Кино: Скарлетт Йоханс-
( )

сон в фантастическом
боевике «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» (США - Индия
- Гонконг - Китай) (С суб-
титрами). (16+).

16.50 Кино: Тимоти Олифант,
Дюгрей Скотт, Ольга Ку-
риленко в боевике «ХИТ-
МЭН» (Франция - США) (С
субтитрами). (16+).

18.40 Кино: Руперт Френд, Хан-
на Уэр, Закари Куинто в
фантастическом боеви-
ке «ХИТМЭН: АГЕНТ 47»
(США - Великобритания
- Германия - Канада) (С
субтитрами). (16+).

20.30 Кино: Роза Салазар, Кри-
стоф Вальц, Дженнифер

Коннелли в фантастиче-
ском боевике «АЛИТА:
БОЕВОЙ АНГЕЛ» (США -
Япония - Канада) (С суб-
титрами). (16+).

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

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

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

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

РОССИЯ К
6.30 «Энциклопедия загадок».

Документальный сериал.
«Куликово поле».

7.05 «Кот Леопольд». «Каштан-
ка». М/ф.

7.45, 0.25 «БРОДЯГИ СЕВЕ-
РА». Х/ф.

9.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».

9.30 «Мы - грамотеи!». Телеви-
зионная игра для школь-
ников.

10.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф.
11.50 Письма из провинции.

Великий Новгород.
12.15, 1.40 Диалоги о живот-

ных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо».

12.55 Невский ковчег. Теория
невозможного. Олег Ка-
равайчук.

13.25 «Архи-важно». Докумен-
тальный сериал. «Творче-
ская усадьба «Гуслица».
Московская область».

13.55 «Рассказы из русской
истории. XVIII век». Вла-
димир Мединский.

15.05 «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИ-
ПЕДОВ». Х/ф.

16.35 «Пешком. Другое дело».
Василий Поленов.

17.00 А. де Сент-Экзюпери.
«Маленький принц».
Константин Хабенский,
Юрий Башмет и Камер-
ный ансамбль «Солисты
Москвы» в спектакле «Не
покидай свою планету».

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

диславом Флярковским.
20.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».

Х/ф.
21.45 Шедевры мирового му-

зыкального театра. Оль-
га Перетятько и Хуан
Диего Флорес в опере

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14.02
5.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-2». Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром».
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня. (16+)

9.20 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф.
11.20, 21.25 «Открытый эфир».

Ток-шоу. Премьера! (12+)
13.25 «Не факт!». (12+) (Со

скрытыми субтитрами).
14.00 Военные новости. (16+)
14.05, 3.50 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-2». Т/с.
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Миссия в Афганистане.

Первая схватка с терро-
ризмом». «Афганистан,
1979 год». Д/с.

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №91». Премьера!
(16+)

20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Казах-
стан, который мы не зна-
ем». Д/с.

23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. Премьера!
(12+)

23.40 «МАРШ БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
Х/ф.

3.00 «Бастионы России». Д/с.

ВТОРНИК, 15.02
5.20, 14.05, 3.50 «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ»-2». Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром».
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня. (16+)

9.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф.
11.20, 21.25 «Открытый эфир».

Ток-шоу. Премьера! (12+)
13.25 «Не факт!». (12+) (Со

скрытыми субтитрами).

14.00 Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». «Мармоль, 1984 
год». Д/с.

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Ми-
хаил Махоньков. Премье-
ра! (12+)

20.25 «Улика из прошлого». Пре-
мьера! (16+)

23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. Премьера! 
(12+)

23.35 «1418 шагов к Победе». 
Д/ф.

0.00 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУ-
ЛЕ». Х/ф.

1.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф.
/ф

2.50 «Бастионы России». Д/с.
3.35 «Оружие Победы». Д/с.

СРЕДА, 16.02
5.20, 14.05, 3.50 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2». Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром». 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня. (16+)

9.20, 1.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». Х/ф.

11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. Премьера! (12+)

13.25 «Не факт!». (12+) (Со 
скрытыми субтитрами).

14.00 Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». «Афганистан, 
1989 год». Д/с.

19.40 «Главный день». «Триумф 
советского «Динамо» в 
Британии». Премьера! 
(16+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с.

23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. Премьера!
(12+)

23.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
Х/ф.

2.55 «Бастионы России». Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 17. 02
5.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2». Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром».
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня. (16+)

9.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБ-
КА». Х/ф.

11.20, 21.25 «Открытый эфир».
Ток-шоу. Премьера! (12+)

13.25 «Не факт!». (12+) (Со
скрытыми субтитрами).

14.00 Военные новости. (16+)
14.05, 3.50 «КРАПОВЫЙ БЕ-

( )

РЕТ». Т/с.
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Легенды футбола: 11

молчаливых мужчин».
Д/ф.

20.25 «Код доступа». Премьера!
(12+)

23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. Премьера!
(12+)

23.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф.

1.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...». Х/ф.

2.50 «Бастионы России». Д/с.
3.35 «Оружие Победы». Д/с.

ПЯТНИЦА, 18.02
5.15 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Т/с.
6.50, 9.20 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».

Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня. (16+)
9.45, 13.25, 14.05 «СИЛЬНЫЕ

ДУХОМ». Х/ф.
14.00 Военные новости. (16+)
14.20, 18.40, 21.25 «МУР ЕСТЬ

МУР!-3». Т/с.
23.10 «Десять фотографий». 

Премьера! (12+)
0.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБ-

КА». Х/ф.
1.50 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». Х/ф.
Д

3.30 «КРУГ». Х/ф.
5.00 «Хроника Победы». Д/с.

СУББОТА , 19.02
5.25 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

Х/ф.
6.35, 8.15 «БАЛАМУТ». Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

(16+)
8.40 «Морской бой». Премье-

ра! (6+)
9.45 «Круиз-контроль». «Ка-

лининград - Янтарный».
(12+) (Со скрытыми суб-
титрами).

10.15 «Легенды музыки». Алек-
сандр Градский. Премье-
ра! (12+)

10.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Агент
«Этьен» - охотник за ави-
ационными секретами».
Д/с.

11.35 «Война миров». «Фашист-
ские тайны белой Фин-
ляндии». Д/с.

12.30 «Не факт!». (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным».
Премьера! (12+)

14.05 «Кремль-9». «Император-
ский гараж». Премьера!
(12+)

15.10 «Герой 115». Д/ф.
16.35, 18.30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ». Х/ф.
18.15 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым. Информационно-
аналитическая програм-
ма. (16+)

19.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф.
( )

21.00 «Легендарные матчи». 
«Турне московского «Ди-
намо» по Великобрита-
нии. 1945 год». (12+)

0.30 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Х/ф.
3.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф.
5.15 «Оружие Победы». Д/с.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,20.02
5.30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». Х/ф.
7.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф.

/ф/ф

9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым. (16+)

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №88». (16+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Война за линией фронта.
Ловушки «Волчьего лого-
ва». Д/с.

12.20 «Код доступа». «Архив го-
сударственной важно-
сти». (12+)

13.15 «Специальный репор-
таж». (16+)

13.35 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА». Х/ф.

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой. (16+)

19.25 «Легенды советского сы-
ска». Д/с.

22.45 «Сделано в СССР». Д/с.
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. Пре-

мьера! (12+)
23.45 «Энергия Великой Побе-

ды». Д/ф.
0.45 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». Т/с.

Г.Доницетти «Лючия ди 
Ламмермур». Дирижер 
Эвелино Пидо. Венская 
Государственная опера. 
2019 г.

2.20 «Перевал». М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3. ОН ОДИН ИЗ 
ЦЦ

НАС». Х/ф. (16+).
5.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3. СОРОК ЛЕТ ДО 
ЦЦ

ВОЗМЕЗДИЯ...?!». Х/ф. 
(16+).

6.40, 7.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ПРОЩАЙ, 

ЦЦ

ОБЕЗЬЯНА, ИЛИ ПРИ-
ЗРАК ОПЕРА». Х/ф. (16+).

8.30, 22.35 «Чужой район-3».
Криминальный (Россия, 
2013 г.) (16+).

23.30 «Снайпер. Герой сопро-
тивления». (16+).

0.20, 1.15, 2.00 «СНАЙПЕР. ГЕ-
( ))

РОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ». 
Т/с. (16+).

2.40, 3.30, 4.15 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». 
Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Прямая транс-
ляция.

7.10, 8.55, 13.10, 16.30, 19.20 
Новости.

7.15, 13.15, 0.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против 
Мартина Брауна. Транс-
ляция из США (16+).

9.55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 63 
км. Прямая трансляция 
из Эстонии.

14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Ата-
ланта». Прямая трансля-
ция.

16.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд». Пря-
мая трансляция.

19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Боруссия» (Мен-
хенгладбах). Прямая 
трансляция.

21.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Итоги. Прямой 
эфир.

0.20, 3.45 Новости (0+).
1.00, 3.50 XXIV Зимние Олим-

пийские игры (0+).
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Неблагоприятные дни в феврале:
3, 4, 10, 11, 12, 21, 22

Уже почти два года мы жи-
вем в условиях пандемии, кото-
рая внесла большие коррективы
в деятельность всех медицинских
организаций региона. За это вре-
мя несколько раз приостанавли-
валось проведение профилак-
тических мероприятий, которые
направлены на раннее выявле-
ние хронических неинфекцион-
ных заболеваний. При этом коли-
чество пензенцев с заболевани-
ями сердечно-сосудистой и ле-
гочной системы, сахарным диа-
бетом, онкологией с каждым го-
дом только растет. Они, соглас-
но медицинской статистике, яв-
ляются основными причинами
смертности и снижения качества
жизни россиян. Поэтому свое-
временное проведение обследо-
ваний в рамках диспансеризации
и профилактических осмотров
дает гражданам возможность по-
лучить актуальную информацию
о своем здоровье и оперативно
начать лечение, что позволит со-
кратить количество случаев инва-
лидизации и смерти. 

Кроме того, специалисты до-
пускают увеличение случаев ин-

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Верная тактика — профилактика
В Пензе определены площадки для проведения
профилактических мероприятий.

валидности из-за новой коро-
навирусной инфекции, поэтому 
особенно важно проверить здо-
ровье после перенесенного за-
болевания в рамках углубленной
диспансеризации. Углубленная
программа рассчитана на выяв-
ление постковидного синдрома 
и других последствий Covid-19.
В связи со сложной эпидемио-
логической ситуацией в регио-
не и с целью разграничения по-
токов пациентов (здоровых и
больных) на базе отделений ме-
дицинской профилактики ГБУЗ
«Городская поликлиника» ор-
ганизованы площадки для про-
хождения взрослым населением
профилактических мероприятий
с учетом прикрепления к адми-
нистративным районам г. Пензы:

— 1-я площадка (Перво-

майский район) — поликлиника
№ 1 (ул. Набережная реки Мой-
ки, 51): проведение всех этапов 
профилактических мероприятий
для прикрепленного населения
поликлиник № 1, 8, 9, 10; 

— 2-я площадка (Ленин-

ский район) — поликлиника
№ 2 (ул. Володарского, 34): про-

ведение всех этапов профилакти-
ческих мероприятий для прикре-
пленного населения поликлиник 
№ 2, 11, 12; 

— 3-я площадка (Железно-

дорожный район) — поликли-
ника № 4 (ул. Парковая, 3): про-
ведение всех этапов профилак-
тических мероприятий для при-
крепленного населения поликли-
ник № 4, 3, 5; 

— 4-я площадка (Октябрь-

ский район) — поликлиника 
№ 6 (ул. Гагарина, 24): проведение
всех этапов профилактических ме-
роприятий для прикрепленного на-
селения поликлиник № 6, 7;

— 5-я площадка (Октябрь-

ский район) — поликлиника 
№ 14 (ул. Стасова,7): проведе-
ние всех этапов профилактиче-
ских мероприятий для прикре-
пленного населения поликли-
ник № 14, 13. 

В данных медучреждениях
граждане могут проверить свое 
здоровье как в рамках профос-
мотров и стандартной диспансе-
ризации, так и пройдя углублен-
ную диспансеризацию. 

Записаться на профилакти-
ческие мероприятия можно по
телефону контакт-центра 999-
130 и по телефонам регистратур
поликлиник: 

поликлиника № 1, тел.: 
99-87-13, 32-15-07; 
поликлиника № 2, тел.: 

56-35-43, 98-33-22;
поликлиника № 4, тел. 

55-00-90;
поликлиника № 6, тел.: 

93-83-95, 92-84-43;
поликлиника № 14, тел. 

98-45-00.

«Слышала, что теперь
больничный можно по-
лучить дистанционно.
Правда ли это?

О. Семенова, Пенза».
И н ф о р м и р у е т  п р е с с -

служба Министерства здра-

воохранения Пензенской об-

ласти:

«В соответствии с прика-
зом Минздрава РФ от 4 февра-
ля 2022 года № 57н с 7 февраля
получить больничный лист мож-
но дистанционно, если у паци-
ента имеются признаки ОРВИ.
Он выписывается в первый день 
обращения за медпомощью сро-
ком на 7 дней.

Согласно новому порядку при
возникновении клинических про-
явлений (насморка, боли в гор-
ле, заложенности носа, головной
боли, повышения температуры) 
в течение суток пациент должен
быть осмотрен. Кроме этого, па-
циенты могут самостоятельно
обратиться в медорганизацию,
не дожидаясь врача.

В приоритете остается об-
служивание на дому пациен-
тов старше 60 лет, а также лиц с
хроническими заболеваниями,
осложняющими течение корона-
вирусной инфекции. А также бе-
ременные и дети до 7 лет.

Весь период заболевания
за пациентами осуществляет-
ся аудиоконтроль, им звонят из 
поликлиники. На шестой день
с больным в обязательном по-
рядке связывается медицин-
ский работник. Если тот чувству-
ет себя хорошо, то на седьмой

день больничный закрывается, 
то есть на восьмой день чело-
век выходит на работу или при-
ступает к учебе.

Если же болезнь не отступи-
ла, то больничный будет продлен 
до стабилизации состояния».

«Правда ли, что перчат-
ки как средство защи-
ты от ковида больше не
нужны? Говорят, самои-

золяция для контактных лиц 
тоже отменена?

П. Ромашкин, Каменка».
Отвечает пресс-сек-

ре тарь управления

Рос потребнадзора

по Пензенской обла-

сти Вера Быкова: 

— В России обно-
вили список мер по
борьбе с коронавиру-
сом. В частности, из п
речня противоэпидемических 
рекомендаций было исключе-
но ношение медицинских пер-
чаток. Но сохраняется необхо-
димость соблюдения социаль-
ной дистанции от 1,5 до 2 ме-
тров и правил личной гигиены, 
включая мытье рук, использо-
вание антисептиков и меди-
цинских масок.

Что касается отмены само-
изоляции, то это действитель-
но так. Вступили в силу измене-
ния в постановление о «Профи-
лактике новой коронавирусной 
инфекции «COVID-19». Теперь 
самоизоляция для контактных 
с заболевшим коронавирусной 
инфекцией не требуется. Кро-

ВАЖНО! Проверить свое здо-
ровье в рамках профилактических 
мероприятий можно совершенно 
бесплатно. При себе необходимо 
иметь паспорт и полис ОМС. По 
вопросам проведения профилак-
тических мероприятий обращай-
тесь по телефону «горячей линии» 
Единого контакт-центра в сфере 
ОМС Пензенской области 8-800-

100-80-44 (звонок бесплатный).

ВОПРОС — ОТВЕТ«Вирусные» новости
Омикрон не так опасен, как дельта, но
заразнее. И хотя о коронавирусе мы сейчас
знаем гораздо больше, чем полтора года 
назад, вопросов, связанных с ним, меньше не
становится. На самые актуальные отвечают
постоянные эксперты «НП».

ме того, выписка пациентов и их 
допуск на работу осуществля-

ются без лабораторного об-
едования на COVID-19, 
сли время лечения со-
тавляет 7 и более ка-
ендарных дней.

Если лечени
оставляет мень-
 семи дней, 

ск на предпри-
ятия и в организации
осуществляется после 
получения одного отри-
цательного результата те
ста, проведенного не ра
чем через три календарных дня 
после получения положительно-
го результата.

Выписка из стационара для 
продолжения лечения в амбула-
торных условиях возможна без 
получения отрицательного ре-
зультата, за исключением слу-
чаев проживания в коммуналь-
ной квартире, учреждении соци-
ального обслуживания, общежи-
тии и гостинице.

Постановление вступило в 
силу с 6 февраля текущего года.

«Много ли больных ко-
ронавирусом приезжа-
ет в нашу область из-за
границы или из других

регионов страны?

О. Димитрова, Бессоновка».

Отвечает заместитель

ководителя Управ-

ения Федеральной

лужбы по надзору в 

фере защиты прав

отребителей и бла-

ополучия человека

Пензенской области

сандр Крымов:

— Из-за границы в реги-
он въехали 23 444 человека, из
них 150 тестирование не прош-
ли. Всех этих «уклонистов» на-
ходит полиция, на них состав-
ляются протоколы и направля-
ются в суд для применения ад-
министративных мер. Кроме
того, в регион въехали 178 че-
ловек, которые уже заболели.
С ними мы тоже работаем, до-
водим до медицинских органи-
заций, полиции, чтобы гражда-
не проходили обсервацию и со-

Для своевременного
оказания медпомощи от-
крыты дополнительные
амбулатории врачей об-
щей практики для при-
ема больных с симпто-
мами ОРВИ, в том числе
для продления и закрытия
электронных листков не-
трудоспособности, кор-
рекции лечения и прове-
дения лабораторных ис-
следований (забор маз-
ка на определение коро-
навируса) по следующим
адресам:
 ул. Антонова, 14Б;
 ул. Островского, 12;
 ул. Попова, 38;
 ул. Циолковского, 6;
 ул. Богданова, 63;
 ул. Ладожская, 154.
Запись осуществляет-

ся по телефону контакт-
центра 999-130 или теле-
фонам регистратур поли-
клиник:
 поликлиника № 4, те-

лефон 55-00-90;
 поликлиника № 6, те-

лефон 92-84-43;
 поликлиника № 7, те-

лефон 99-98-52;
 поликлиника № 8, те-

лефон 99-20-78;
  поликлиника №14,

т е л е ф о н ы :  9 8 - 4 4 - 7 7 ,
98-45-00.
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блюдали другие профилактиче-
ские меры. Пока тест не готов, 
эти люди должны находиться на 
карантине.

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото pnzreg.ru.
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ПЕРСПЕКТИВНА 
И ВОСТРЕБОВАНА

Руководитель Государ-

ственной инспекции труда

в Пензенской области Ва-

лерий Алексеевич Сиротин:

—  Р е ш е н и е 
м н о г и х  в о п р о -
сов социально-
экономического 
развития регио-
на напрямую свя-
зано с отношени-
ем общества к че
ловеку труда, чьими си-
лами, знаниями, опытом и уме-
нием создается материальное
благополучие.

В нашей стране гарантиру-
ется создание необходимых
правовых условий, способ-
ствующих реализации права
каждого на вознаграждение
за труд, без какой бы то ни
было дискриминации, а так-
же закрепляется право каж-
дого на труд в условиях, от-
вечающих требованиям без-
опасности.

Государственная инспекция
обеспечивает в рамках сво-
их полномочий защиту прав
граждан в сфере трудовых от-
ношений.

Одно из важных направ-
лений в деятельности ин-
спекции — информационно-
консультационная работа. Как 
показывает практика, она наи-
более перспективна и востре-
бована как со стороны работ-
ников, так и со стороны рабо-
тодателей.

В результате принятых госин-
спекцией мер в 2021 году была
погашена задолженность по
заработной плате 5102 ра-

ботникам на сумму свыше
83 миллионов рублей. Про-
шлый год оказался «щедрым»
на обращения о нарушении
требований трудового зако-
нодательства — всего их по-
ступило 3618. Работникам
и работодателям были даны
6472 разъяснения и консуль-
тации по вопросам примене-
ния и соблюдении трудового
законодательства.

Наша общая цель — сде-
лать все, чтобы жители Пензы и

Чтобы работа была в радость
Как утверждают ученые,
на работе человек зрелого
возраста проводит большую
часть своей жизни. От того, в
каких условиях он  трудится,
зависит не только его
душевное  состояние, но и
здоровье. Следить за этими
условиями, соблюдением
правовых норм в
трудовых отношениях 
призвано бдительное око
Государственной инспекции
труда в Пензенской области.
По традиции в начале года
ее  руководители подводят
итоги за предыдущий
период, рассказывают о
нововведениях.

области работали в достойных 
условиях и с хорошим заработ-
ком, а труд доставлял радость, 
а не создавал проблемы.

О НАРУШЕНИЯХ
И ИЗМЕНЕНИЯХ

Заместитель руководи-
ля Государственной ин-
пекции труда в Пензен-
кой области Андрей Ни-
олаевич Тетюшев:

В прошлом году на про-
водстве произошло 48 не-
стных случаев с тяжелы-

ми последствиями (в 27 по-
страдавшие пол
чили тяжелые по-
вреждения, 13
со смертель-
ным исходом, 8
групповых).

6 июля госин-
спекцией было за
вершено расследо-
вание группового несчастного 
случая, произошедшего с ра-
ботниками МУП «Теплоснабже-
ние» города Сурска. 

Три работника предприятия 
прочищали забившийся кана-
лизационный колодец. Внезап-
но одному находящемуся в ко-
лодце стало плохо, и он поте-
рял сознание, двое других ра-
ботников в это время находи-
лись наверху. Второй работ-
ник, не задумываясь, бросился  
на помощь товарищу и тут же 
сам потерял сознание, вслед в 
колодец спустился и третий и 
тоже потерял сознание. Работ-
ники в бессознательном состо-
янии находились в коллекторе 
до тех пор, пока на место проис-
шествия не прибыли их коллеги.

Если бы работодатель из-
учил правила по охране труда
в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, он бы знал, что пре-
жде чем работникам спускать-
ся в колодец, необходимо про-
верить наличие в нем газа спе-
циальным газоанализатором. 
В данном случае пострадав-
шим газоанализаторы не выда-
вались. Как выяснилось, их во-
обще не было на предприятии.

В результате несчастного 
случая работники пострадали, 
один находится в реанимации 
в тяжелом состоянии. След-
ственными органами возбуж-
дено уголовное дело. Вино-
вные должностные лица и юри-
дическое лицо были привлече-

ны к административной ответ-
ственности.

Практика рассмотрения за-
явлений (жалоб) работников о 
нарушении их трудовых прав 
однозначно показывает, что в 
95% случаев работники жалу-
ются исключительно на нару-
шения, так или иначе связан-
ные с оплатой труда, и только 
в 5% случаев работники упо-
минают в своих жалобах о на-
рушениях, связанных с охра-
ной труда. При этом ежегодно
инспекцией труда на предпри-
ятиях области выявляется не-
сколько тысяч нарушений. Тру-

вой кодекс Российской Фе-
ерации возлагает обязан-
ости по обеспечению безо-
асных условий труда на ра-
отодателя.

Каждый  работник должен 
ать, что он имеет право от-

заться от выполнения работ: 
в случае возникновения опас-
ности для его жизни и здоро-
вья вследствие нарушения тре-
бований охраны труда (ст. 219 
ТК РФ); в случае необеспече-
ния его средствами индивиду-
альной защиты (ст. 220 ТК РФ).

И самое главное, если рабо-
тодателем не исполняются тре-
бования охраны труда, ни в коем 
случае не нужно с этим мирить-
ся, необходимо незамедлитель-
но обращатьсяв Государствен-
ную инспекцию труда в Пен-
зенской области по адресу: 
г. Пенза, ул. Маршала Кры-
лова, 20, либо  через портал 
«Онлайнинспекция.рф».

Помните: нет ничего до-
роже вашей жизни и здо-

ровья!

Основные изменения 
в трудовом законодательстве
в 2022 году

С 1 января минимальный 
размер оплаты труда увели-
чен до 13 890 рублей.

С 1 сентября 2022 года 
начнут действовать новые 
правила обучения по охра-
не труда и проверки знания 
требований охраны труда.

Правила регулируют, в част-
ности, проведение инструкта-
жей по охране труда, стажи-
ровок на рабочем месте, об-
учение оказанию первой ме-
дицинской помощи, обучение
применению средств индиви-
дуальной защиты.

Закреплены особенности 
обучения по охране труда на 
микропредприятиях.

Документы, подтвержда-
ющие проверку у работни-
ков знания требований охра-
ны труда и выданные до 1 сен-
тября 2022 года, действитель-
ны до окончания своего срока.

С 1 марта 2022 года зара-
ботают обширные законода-
тельные изменения в сфере 
охраны труда.

Перечислим наиболее важ-
ные из них:

— потребуется регистриро-
вать микротравмы, а также вы-
яснять  обстоятельства и при-
чины их получения;

— нельзя допускать к рабо-
те тех, кто не применяет обя-
зательные средства индиви-
дуальной защиты;

— если по результатам спе-
циальной оценки условия тру-
да отнесут к опасным, потре-
буется приостановить работы 
(но есть исключения);

— организации смогут вести 
электронный документооборот 
в области охраны труда;

— если работника не обе-
спечили средствами защиты, 
работодатель обязан оплатить 
простой в размере среднего 
заработка;

— работодатели обязаны 
согласовать между собой ме-
роприятия по охране здоровья 
сотрудников, которые трудят-
ся на территории другого ра-
ботодателя.

С 1 марта 2022 года жен-
щины могут занимать боль-
ше должностей. Перечень 
«неженских» работ скорректи-
ровали. Так, установили кон-
кретные виды профессий, по 
которым нельзя трудиться жен-
щинам. Речь идет о котельных, 
холодноштамповочных, воло-
чильных и давильных работах, а 
также работах по монтажу и об-
служиванию технологического 
оборудования, ремонту нефте-
промыслового оборудования.

Из перечня исключили ра-
боту авиационным механиком
и техником, инженером, непо-
средственно обслуживающим
самолеты или вертолеты.

С 1 марта 2022 года уточ-
няются нормы тяжестей, ко-
торые могут вручную подни-
мать женщины.

В сумме за час женщина 
не должна перемещать бо-

лее 350 кг грузов с рабочей 
поверхности и 175 кг с пола. 
Разово можно поднимать мак-
симум 15 кг.

С 1 января 2022 года уточ-
нили правила оформления 
пособий по социальному 
страхованию.

Медорганизации полно-
стью перешли на оформление
электронных листков нетрудо-
способности. Застрахованно-
му лицу по его желанию могут
предоставить выписку из элек-
тронного больничного.

Бумажные бланки больнич-
ных выдают в исключительных 
случаях (к примеру, если све-
дения о застрахованном лице 
составляют гостайну).

При каждом изменении ста-
туса электронного листка не-
трудоспособности (открыт, 
продлен, закрыт, аннулирован) 
работодатели  должны получать 
сообщение от ФСС. Согласие 
работника для этого не нужно.

Сведения для расчета посо-
бия надо подавать фонду толь-
ко по его запросу и лишь в ука-
занном объеме. Срок — 3 рабо-
чих дня со дня получения дан-
ных о закрытии больничного.

Работники больше не долж-
ны сообщать номера электрон-
ных больничных.

Работники могут больше не 
подавать заявление о назначе-
нии пособия и другие докумен-
ты, к примеру справку о рожде-
нии ребенка. Основной массив 
данных фонд получает в поряд-
ке межведомственного взаи-
модействия и сам назначает 
выплату.

У работодателя могут ис-
требовать лишь сведения о 
районном коэффициенте.

Для оформления посо-
бия по уходу за ребенком по-
прежнему нужно заявление 
работника. Получив его, рабо-
тодатель в течение 3 рабочих 
дней должен передать фонду 
требуемые  сведения.

Фонд может запросить до-
полнительные данные.

Опубликованы разъясне-
ния Пленума Верховного Суда
РФ по вопросам, возникающим 
при рассмотрении дел об ад-
министративных правонаруше-
ниях, связанных с нарушением 
трудового законодательства.

Снимки предоставлены Госинспекцией

труда в Пензенской области.
На правах рекламы.
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ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКАНВОРД

КУПЛЮ
 Купим сломанные наручные часы до

1995 г/в.: Луч, Заря, Чайка, Полет, Ракета, 
Восток, Победа, Слава, Зим, 

 Амфибия, Океан, Командирские, Бу-
ран, Штурманские, Спортивные, Сигнал, 
Электроника и др. Часы карманные. Будиль-
ники. Часы настольные, настенные, наполь-
ные: Весна, Молния, Владимир, Челябин-
ские, Златоустовские, Агат, ОЧЗ, Маяк, Ян-
тарь, Шахматные. Часы «Кукушка». Часы ави-
ационные, танковые, каютные, водолазные.

  Иностранные часы: Orient, Omax,
Citizen, Rado, Seiko, Casio, Tissot. Браслеты.

 Секундомеры, шагомеры, метрономы.
 Купим ВСЕ, что связано с часовым 

делом: инструменты, запчасти, механиз-
мы, корпуса. 

 Барометры, термометры, компасы, 
курвиметры, готовальни, авторучки, каран-
даши механические, настольные точилки и 
календари. 

 Фотоаппараты: Зенит, ФЭД, Москва, 
Киев, Фотокор, Спутник, Горизонт и др. объ-
ективы, светофильтры, штативы. 

 Бинокли, зрительные трубы, микро-
скопы, лупы.

 Советские и иностранные радиопри-
емники, радиолы, магнитофоны, патефоны, 
проигрыватели, усилители, колонки, музцен-
тры. Видеомагнитофоны Электроника ВМ12. 
Тумбы для аппаратуры. Подставки под пла-
стинки. Новые аудиовидеокассеты. Диапро-
екторы, диафильмы.

 Советские настольные вентиляторы. 
 Любые статуэтки, бюсты, барельефы 

из керамики, металла. Картины, настенные 
тарелки, шкатулки

 Африканские статуэтки, маски из де-
рева. Ракушки, кораллы, минералы.

 Изделия из янтаря, камня, кости, брон-
зы, чугуна.

 Сувенирные самовары, подстакан-
ники, ситечки, чайницы, кофемолки, ступки, 
сервизы, вазы, сифоны, хрусталь, мельхиор, 
штопоры, открывашки. 

 Бижутерию: брошки, кулоны, бусы,
кольца, запонки, пудреницы. 

 Советские пивные кружки, рюмки гра-
неные, зажигалки, спичечницы, трубки, порт-
сигары, сигаретницы, опасные бритвы, пе-
рочинные ножи. 

 Игрушки: солдатики, модельки авто-
мобилей, военной техники, железную доро-
гу. Конструкторы, головоломки, пятнашки,
магнитные шахматы, домино.

 Монеты юбилейные СССР. 
  Старинные облигации, ваучеры,

любые фотографии, альбомы, марки, от-
крытки, конверты, колокольчики, бубенцы,
книги, пенсне, чернильницы, подсвечни-
ки, лампы керосиновые, ножницы, замки.
Иконы деревянные и металлические, кре-
сты, лампады.

 Старинные фотографии с изображе-
нием военных, чиновников, церковных слу-
жителей, красноармейцев. 

 Грамоты, награды, документы, бла-
годарности, письма с фронта, фотографии,
планшеты, фонарики сигнальные, каски, пу-
говицы, знаки различия, пряжки, ремни, са-
перную лопатку и мн. др. Значки за оконча-
ние военных училищ, академий, школ мили-
ции, техникумов, институтов, университе-
тов. Значки ударников и отличников соцсо-
ревнования. Значки спортивные. Настоль-
ные медали. Знамена. Школьные медали.

 Пионерские горны, барабаны. Скрип-
ки, балалайки, духовые инструменты.

Тел.: 72- 11- 22, 8- 902- 354-11- 22. Пен-
зенский автовокзал, 2 -й этаж, направо,
Магазин Скупка Старых Вещей, с 09.30 до
15.00. Выходной — воскресенье. Добро
пожаловать!

 Куплю Старую Мебель 1960  —1980 г.
Чехословакия, Югославия, Венгрия, Поль-
ша, Болгария, Румыния, ГДР.

 Стулья. Кресла. Стулья складные.
Кресла -качалки. Зеркала. Столики туалет-
ные. Банкетки. Трюмо.

  Ту м б о ч к и  п р и к р о в а т н ы е .
Подставки под цветы. Этажерки. Консоли.
Комоды. Столики сервировочные. Буфеты.
Серванты. Витрины. Стенки. Полки. Шкафы
книжные. Столы письменные. Бюро. Секре-
теры. Столики журнальные и ломберные.
Газетницы. Подставки под зонты, трости.
Вешалки напольные, настенные.

 Советские Кресла с деревянными
подлокотниками. Стул для пианино.

 Лампы настольные электрические.
Плафоны. Торшеры. Абажуры. Светильни-
ки,  ночники. Бра.

Тел. 72 -11- 22.

ПРОДАЮ
Матрасы в наличии и на заказ лю-

бых размеров. Пружинный блок, ватные.
р

Кровати различной модификации. Тел.:
р р рур р ру

8-987-527-70-40, 74-24-23.
р рр р д

Двери входные, межкомнатные. Арки,
откосы к входным и межкомнатным дверям.
Тел.: 74-24-30, 8-937-440-45-05, 74-24-23.

рд д р

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным  в рубрике услугам 

имеются противопоказания. 
Необходима консультация врача.

Анонимный наркологический центр
«Шанс» (ул. Сурская, 19). Выведение из за-

р рр

поя на дому и в медкабинете. Все виды ко-
(у ур , ) д) д

дирования, раскодирования. Анонимно.
у

Круглосуточно. Имеются противопоказа-
р р рр р

ния. Лиц. ЛО-58-01-000-737. Тел.: 30-52-22,
ру у ру р

+7-903-323-52-22, 76-32-22, 94-76-06.
ц

УСЛУГИ
Срочный ремонт обычных, ЖК и плаз-

менных телевизоров, мониторов и компью-
теров. Подключение приставок цифрово-

р рр р

го телевидения. Тел.: 72-21-33, 73-25-56,
р р фрр фр

8-960-326-99-07.

Ремонт холодильников на дому. Вы-
полняем ремонт любой сложности. Зап-

д д уд у

части от производителя. Свой магазин.
р

Запчасти для холодильников. Выезд в
рр

область. Без выходных. Тел.: 70- 41 -41,
д д дд д

39- 16 -51.

Ремонт квартир недорого: обои, кафель,
панели, сантехника, электрика, линолеум, ла-
минат. Стаж 15 лет. Помощь в доставке мате-

, , р , у ,, ,

риалов. Тел. 76-33-11.

РАБОТА
На АЗС требуются автозаправщики и

уборщица. Можно без опыта работы. Под-
р у р щр у р щ

робности по тел. 8-917-125-74-67.
у рщ ц ррщ ц р

Набираем на вакантные должности по-
лицейского (бойца) или полицейского (во-

р др д

дителя) в Московский ОМОН. Все подробно-
ц ( ц ) ц (( ц ) ц (

сти по телефону 8 977-608-97-55. Валентин.
) р

№

п/п
Наименование

Срок ис-

полнения

Ответствен-

ные 

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1.1

Подготовка обособленного 
земельного участка для про-
ведения ярмарки на терри-
тории  АО «ПОАПК» ул. Ба-
кунина, 9, ул. Бакунина, 20

Постоянно 
на  2022 г.

АО «ПОАПК»

1.2

Уведомление Администра-
ции г. Пензы о начале и 
окончании следующего пе-
риода организации ярмар-
ки

09.02.2021 г. АО «ПОАПК»

1.3
Разработка и утверждение 
схемы размещения торго-
вых мест на ярмарке

Постоянно 
на   2022 г.

АО «ПОАПК»

1.4

Разработка порядка пред-
ставления торговых мест, 
формы заявки на участие в 
ярмарке

постоянно АО «ПОАПК»

1.5

Подготовка и выдача разре-
шений участникам ярмарки 
на осуществление торговой 
деятельности

постоянно АО «ПОАПК»

1.6

Установка в доступном ме-
сте на территории ярмарки 
информационного стенда, 
содержащим информацию 
об организаторе ярмарки, 
схеме размещения торго-
вых мест, времени и срока 
работы ярмарки

на период 
проведения

ярмарки
АО «ПОАПК»

1.7

Организовать для пензен-
ских сельхозтоваропроиз-
водителей вне пределов 
розничных рынков, ярмарку 
в выходные и праздничные 
дни для реализации сель-
хозпродукции с автомашин

на период 
проведения

ярмарки
АО «ПОАПК»

1.8

Для удобства посетителей 
организовать на 
территории ярмарки вре-
менную платную парковку

на период 
проведения

ярмарки
АО «ПОАПК»

2. Технические мероприятия

2.1
Обеспечение уборки терри-
тории ярмарки во время ра-
боты и после

постоянно АО «ПОАПК»

2.2

Обеспечение соблюдения 
норм и требований, уста-
новленных законодатель-
ством РФ о защите прав 
потребителей, санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия населения, охра-
ны окружающей среды, по-
жарной безопасности, обе-
спечении общественного 
порядка, в том числе при-
нятия мер, по предотвраще-
нию террористических актов

постоянно АО «ПОАПК»

3. Информационные мероприятия

3.1

Организация работы по 
привлечению к участию в 
ярмарке производителей 
продукции, юридических 
и физических лиц, а также 
предпринимателей исполь-
зующих торговую деятель-
ность, как вид предприни-
мательства с приобретени-
ем и продажей товаров на-
родного потребления

постоянно АО «ПОАПК»

3.2
Опубликование настоящего 
плана мероприятий в сред-
ствах массовой информации

09.02.2022 г. АО «ПОАПК»

3.3

 Размещение настоящего 
плана мероприятий на сай-
те АО «Пензенская областная 
агропромышленная корпо-
рация» http://www.poapk.ru

 на период 
проведения

ярмарки
АО «ПОАПК»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации сезонной ярмарки и

продажи товаров на ней на обособленных
участках территории АО «ПОАПК»
ул. Бакунина, 9 и ул. Бакунина, 20

на период с 15.02.2022 г. по 08.05.2022 г.

Реклама



Аэроход, 1913 г.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 5

По горизонтали: 1. Баталин.
3. Пашково. 5. Чуваши. 6. Петров.
7. Каменка. 9. Шукша. 10. Вадинск.

По вертикали: 2. Лячерка. 3. 
Плотва. 4. Кондоль. 6. Паршин. 8. 
Кувака. 11. «Счётмаш».

«НЕИЗВЕСТНЫЕ СТИХИ» 
БРЮСОВА

В юности Василий Камен-
ский устроился в театр и ездил
с труппой по России. Работал
в Николаеве с Мейерхольдом,
чему был несказанно рад. Од-
нажды вместо прописанных ро-
лью стихов Каменский прочитал
свои. Режиссер спросил: «Чьи
же это новые стихи?» Каменский
соврал, что Брюсова. Спектакль
прошел с успехом, и после за-
вершения Всеволод Эмильевич
вновь обратился к начинающему
поэту: «Но таких стихов Брюсова
не помню». Тогда Василию Ва-
сильевичу пришлось сознаться,
что это его стихи. Мейерхольд
просиял и порекомендовал ему
оставить сцену и заниматься ис-
ключительно литературой.

МУЗЫКА МОТОРА

В начале века мировые сто-
лицы «болели» авиацией, и
Василий Васильевич окунул-
ся в эту «эпидемию» с голо-

Стихи на холСтихи на холсте
ИМЕНИТЫЕ ПЕНЗЕНЦЫ В ЖИЗНИ ФУТУРИСТА
Пензенская земля и ее выдающиеся уроженцы
оказали немалое влияние на известного поэта-
футуриста, одаренного художника Василия
Каменского. Среди них Всеволод Мейерхольд,
Аристарх Лентулов, Александр  Куприн и многие
другие. Александр Иванович декламировал стихи
Василия Васильевича со сцены, а Мейерхольд
рекомендовал заниматься именно литературой.
Но обо всем по порядку.

вой. Одержимый мечтой о по-
корении неба, Каменский су-
мел найти деньги и на покупку 
французского аэроплана «Бле-
рио XI», и обучиться его вожде-
нию. Так он оказался одним из 
первых в стране авиаторов и на-
звал аэроплан самолетом.

О своих впечатлениях от по-
лета Каменский писал: «Состо-
яние восторженности возрас-
тает, в душе — симфонический
оркестр. Ах, если бы не изме-
нила четкая музыка мотора».

Она ему изменила однаж-
ды, и эта измена оказалась ро-
ковой: 29 апреля 1912 года под 
польским городком Ченстохов 
самолет, пилотируемый Васи-
лием Каменским, упал в болото. 
Газеты сообщили о гибели поэта 
и бесстрашного летчика, но по-
гиб только летательный аппарат, 
а поэт чудом остался жив, да и 
останки аэроплана послужили 
для конструирования аэрохо-
да собственного изобретения.

В БОЛЬШОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Каменский был принят пи-
сателем и секретарем редак-
ции в литературный альманах
«Весна». Теперь он стал об-
щаться с известными писате-
лями — бывал у них, брал ма-
териал для издания. Так он ока-
зался и в Гатчине у Куприна, по-
знакомился с его семьей. Об-
щение Куприна и Каменского 
на этом не прекратилось: они
встречались и на Кавказе, и в
известном литературном ка-
баре «Бродячая собака». Алек-

сандр Иванович очень положи-
тельно отзывался о творчестве 
Каменского. Василий Василье-
вич посвятил Куприну стихот-
ворение «Полет на аэропла-
не», образы которого наш зем-
ляк нашел блестящими:

«Воздухом —
Духом
Душа изветрилась,
Будто не хочется
Знать о земном.
Крыльями воля
Людей окрылилась, — дни
Океанятся
Звездным звеном».
В 1913 году Василий Васи-

льевич переехал в Москву, где 
примкнул к группе «кубофуту-
ристов» и активно участвовал в 
ее деятельности: путешество-
вал по стране с выступлениями 
и в дальнейшем часто выступал 
с чтениями своих футуристиче-
ских произведений.

В 1922 году он издает соб-
ственный журнал под названи-
ем «Мой журнал Василия Ка-
менского», в котором печатают-
ся стихи, рецензии, объявления.

В ГОСТЯХ
НА ПЕНЗЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ

Василий Каменский был 
в Сурском крае трижды —
в 1914 г., 1916 г. и 1926 г. Футу-
ристов гостеприимно принима-
ла семья Цеге, Каменский назы-
вал их дом  «футуристическим».

Он вспоминал, что в свой 
первый приезд выступить не 
смог, так как заболел. В свой 
второй приезд Василий Ва-

сильевич гостил у четы Цеге в
Кичкилейке, где занимался до-
работкой своего аэроплана и 
проектировал аэросани. С се-
мьей Цеге он не терял связи в
течение многих лет — в совет-
ское время Лидия Николаев-
на сопровождала Каменского 
в его «поэзо-концертах» в ка-
честве пианистки.

В 1926 году Василий Васи-
льевич приезжал в Пензу на 
литературные встречи, читал 
поэму «Степан Разин», кото-
рая была поставлена на сце-
не пензенского гарнизонного 
театра в этом же году. Также 
была поставлена пьеса «Пуш-
кин и Дантес». На премьере 
присутствовали Е.Н. Бибикова
(внучка Н.Н. Гончаровой) и сын 
М.Е. Салтыкова-Щедрина, про-
живавшие в то время в Пензе.

СЛИЯНИЕ ДВУХ ТАЛАНТОВ

Августа Алексеевна Ка-
сторская — дочь пензенского 
композитора, педагога Алек-
сея Васильевича Касторско-
го, одного из организаторов 
и преподавателей пензенской 
Народной консерватории, соз-
данной на базе музыкальных 
классов (училища) Пензенско-
го отделения Императорско-
го Русского музыкального об-
щества.

Образованная и талантли-
вая, Августа Алексеевна ста-
ла супругой Василия Василье-
вича, не менее талантливо-
го, и их союз подарил миру в 
1927 году сына, названного в 

честь деда, Алексея Каменско-
го, известного художника, ра-
боты которого экспонируются
в Третьяковской галерее, Госу-
дарственном Русском музее и
галереях Европы.

Василий Каменский в 1932 
году уехал под Пермь, купил де-
ревянный дом в селе Троица, 
перестроил его так, что тот стал 
напоминать пароход: крыль-
цо — словно корма, балконы 
— палуба, на крыше — смотро-
вая площадка с мачтой и флаг-
штоком (сейчас это дом-музей 
Василия Каменского) и жил там 
до 1951 года со своей прежней 
женой Валентиной Николаев-
ной Козловой, которую оста-
вил ради брака с А.А. Кастор-
ской, но вернулся к ней.

В 1934 году отец Августы 
Алексеевны решил переехать 
в Москву, чтобы дать внуку хо-
рошее образование и самому
продолжить преподаватель-
скую деятельность в столице.

Августа Алексеевна дава-
ла уроки по классу фортепиано 
московским детям, сын Алек-
сей поступил в Московскую 
среднюю художественную шко-
лу, затем окончил художествен-
ный институт имени В.И. Сури-
кова. Алексей Васильевич ценил 
и уважал труд и талант своих ро-
дителей — пианино мамы хра-
нилось в его доме как семейная 
реликвия, на стихи отца он неод-
нократно писал картины.

 Екатерина БУРЯКОВА.
Фото предоставлено

Пензенским Госархивом.

Объявление в журнале «Мой журнал» Василия Каменского, 1922 г.


