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ПО КАКОМУ ТАРИФУ БУДУТ ПЛАТИТЬ
«ЗАБЫВЧИВЫЕ» ПЕНЗЕНЦЫ?

Жителей частного сектора, в частности, улиц Спартаковской,
Сплавной и 2-го Дачного переулка в Ахунах интересует один и тот же
вопрос: как быть, если у индивидуальных газовых и электрических
счетчиков срок поверки истекает в первом квартале 2021 года?
Можно ли еще успеть провести их поверку или поменять?
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ВИЗИТ

Точки соприкосновения
ЧТО УДИВИЛО ПОСЛА ИЗ БЕЛАРУСИ?
На прошлой
неделе в Пензе
с рабочим
визитом
побывал
Чрезвычайный
и Полномочный
Посол
Республики
Беларусь в
РФ Владимир
Семашко.
Программа
пребывания
дипломата
в нашем
регионе была
насыщенной.

БУДЕМ
СОТРУДНИЧАТЬ
Владимир Семашко и
Иван Белозерцев подписали протокол о сотрудничестве между Пензенской областью и Республикой Беларусь, посетили несколько крупных промышленных
предприятий, почтили память советских воинов, побывали в Спасском кафедральном соборе.
Своими впечатлениями
о пензенском регионе посол поделился по окончании рабочего визита. «Видно, что на предприятии новое оборудование, организовано суперсовременное
производство, выпускается продукция высочайшего качества и есть ресурс
развиваться дальше, — отметил Владимир Семашко после посещения ОАО
«Маяк». — У нас в стране
нет таких производителей.
Мы даже не ставили задачи получать продукцию такого уровня, будем учиться у вас».
Владимир Семашко
подчеркнул важность сотрудничества с нашим регионом, назвав увиденные
предприятия уникальными. Его впечатлили показатели развития области за
2020 год — рост ВРП и промышленного производства,
стабильная работа местных
предприятий.
«Когда многие находятся в рецессии и списывают
свои проблемы на коронавирус, ваш регион находит
способы нормально работать, решать возникающие
вопросы и даже повышать
людям зарплату», — отметил посол.

ДУХОВНЫЕ
ЦЕННОСТИ
Побывала белорусская
делегация и в Спасском кафедральном соборе. Гостей
впечатлила история восстановления нашей православной святыни, являющейся объектом культурного наследия регионального
значения. Храм был разрушен в 1934 году. Его восстановление началось спустя
76 лет — весной 2010-го. В

рождественскую ночь 2021
года здесь состоялось первое праздничное богослужение. Сейчас идет завершающая стадия работ. На
рассмотрение конкурсной
комиссии представлены
эскизы росписи внутреннего убранства собора.
«Все, что вы делаете в
плане возрождения духовных ценностей, — очень
важно, — подчеркнул Владимир Семашко. — У людей должна быть вера».
Отвечая на вопросы
журналистов, посол назвал
Пензенскую область и Республику Беларусь территориями, взаимодополняющими друг друга.

НУЖНО ЧАЩЕ
ВСТРЕЧАТЬСЯ
Иностранцами называть белорусов язык не
поворачивался. Мы братья по крови и по душевному складу. У нас разные
пути развития, но нас многое связывает. В годы войны тысячи эвакуированных
жителей Белоруссии работали на заводах и фабриках, преподавали в учебных
заведениях, спасали раненых в госпиталях.
«Наше братство скрепили подвиги предков в
Великой Отечественной
войне и Великая Победа,
75-летие которой Россия
и Беларусь праздновали в
2020 году. В Брестской крепости при защите западных
рубежей Советского Союза летом 1941 года героически погиб пензяк Герой

Советского Союза Андрей
Митрофанович Кижеватов.
Пензенская 61-я стрелковая дивизия героически
обороняла Днепровский
рубеж на территории Гомельской области. Командующий 50-й армии, уроженец пензенской губернии, генерал-полковник
Иван Васильевич Болдин
освобождал от фашистских захватчиков город Могилев, — напомнил факты общей для двух братских народов истории Иван
Белозерцев. — Нас соединяют давние торговоэкономические взаимоотношения, культурная и духовная общность».
На протяжении многих
лет правительством Пензенской области и Российской Федерации подписывались соглашения о
торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве
с правительством Республики Беларусь, с исполнительными комитетами
Минской, Брестской, Гомельской, Могилевской
областей.
«В июне 2017 года на
встрече с Александром Лукашенко были обозначены новые направления сотрудничества между Беларусью и Пензенской областью, в том числе создание конкурентоспособных и перспективных производств. Результатом достигнутых соглашений стало стратегическое партнерство нашего региона

и Беларуси», — подчеркнул
Иван Белозерцев.
Политики отметили, что
сегодня особенно важно
сохранить наши дружеские
отношения и сотрудничество в разных сферах. По
словам Владимира Семашко, белорусские предприятия могли бы усилить связи
в сфере АПК и производства автотехники, в первую очередь сельскохозяйственной, а также в области
жилищно-коммунального
хозяйства.
Важного гостя впечатлили результаты пензенских сельчан. Белорусам
есть что предложить в сфере комплексной механизации сельскохозяйственного производства. «Мы
близки по экономической
структуре и во многом можем быть полезны друг
другу», — отметил посол.
О точках соприкосновения сказал и пензенский
губернатор: «У нашей области с Беларусью сбалансированный торговый
оборот: экспорт практически равен импорту. Регион поставляет в Беларусь
продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырье; мебель и изделия
из стекла; машины и оборудование; целлюлознобумажные изделия. Мы
закупаем оборудование
и сельскохозяйственную
технику».
Глава субъекта Федерации обозначил заинтересованность Пензенской области в увеличении товарооборота, а также в реализации совместных инвестиционных проектов, во взаимовыгодном сотрудничестве и кооперации промышленных предприятий.
«Коллеги из Белоруссии приезжают, удивляются и что-то берут у нас. Это
взаимное обогащение. Вывод — надо чаще встречаться, обмениваться практиками. Это процесс постоянный, непрерывный и эффективный», — подчеркнул
Иван Белозерцев.
Гл а в н ы м м о м е н т о м
встречи стало подписание
протокола о сотрудничестве
между Пензенской областью
и Республикой Беларусь.
Ольга ДАРВИНА.

КОММЕНТАРИЙ
Олег ШАПОВАЛ, прези
идент Ассоциации промыш-ленников Пензенской области:
— Визит белорусской делегации — важное событие
для Пензы. Хочу отметить высокий уровень организации де
еловых встреч. Позитивно оце
е ниваю итоги. Это первый шаг в развитии
сотрудничества. Есть взаимный интерес к дальнейшей работе, есть понимание с обеих сторон в необходимости к развитию отношений. Есть единое понимание, как двигаться в сложной мировой парадигме. Вся бело-

русс
ская экономика ориентирован
на на Россию. С большим инте
ересом белорусские коллеги
зн
накомились с нашими предпр
риятиями. У пензенских промышленников тоже есть желани
ие познакомиться с белорусски ми достижениями, посмотреть , как развивается промышленность, сельское хозяйство. Это
будет второй шаг — есть идеи создания в кооперации. Взаимный интерес — это не принцип «купи-продай»,
а создание совместных производств.
В этом направлении и будем двигаться вперед.

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны
и Вооруженных сил,
воины Российской
армии и Военно-морского флота!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА,
праздником ратной славы
Отчизны, мужества, стойкости
и верности долгу истинных
патриотов нашей великой Родины!
В каждой российской семье бережно
хранят память о героизме и доблести дедов и отцов, в суровые годы Великой Отечественной войны
отстоявших свободу и
независимость нашей
страны. Их бессмертный подвиг — яркий
символ высочайшей нравственности, силы
духа, любви к родной земле.
Искренняя признательность тем, кто на выжженной солнцем земле Афганистана, в песках Египта, джунглях Вьетнама, в других уголках земного шара с честью исполнял свой интернациональный долг. Низкий поклон матерям, воспитавшим таких прекрасных сыновей!
Уверен, что и в дальнейшем Вооруженные
силы Российской Федерации останутся надежным гарантом стабильности и спокойствия,
гордостью нашего народа.
В этот торжественный день желаю вам
крепкого здоровья, счастья, мира и процветания, удачи во всех делах и начинаниях
на благо России и
Пензенской области!
И.А. БЕЛОЗЕРЦЕВ,
губернатор
Пензенской области.

Дорогие мои земляки!
Поздравляю вас
с Днем защитника
Отечества!
Мы гордимся героическими страницами истории нашей страны, мужеством и стойкостью многих поколений солдат и
офицеров, всех, кто сражался за Родину, обеспечивал безопасность государства. С огромным уважением относимся к тем,
кто сегодня достойно продолжает славные
традиции служения Отчизне, кто превыше
всего ставит такие понятия, как патриотизм,
верность присяге, ратному долгу и воинскому братству.
Желаю вам успехов, здоровья, осуществления намеченных планов.
А.М. САМОКУТЯЕВ,
летчик-космонавт
Российской Федерации.
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АКТУАЛЬНО

Доходы есть, но зарплата
не растет. Почему?

Такое требование озвучил глава региона Иван
Белозерцев на видеоконференции областного
правительства в минувший понедельник.
«В прошлрм году область показала хорошие результаты и в
промышленном сегменте, и в
сельском хозяйстве, и в бизнесе. Почему в таком случае оплата труда людей осталась прежней?» — возмутился губернатор.
Иван Белозерцев зачитал
главам ведомств обращения
граждан. Вопросы и просьбы,
приходящие на его имя, самые
разные. Один из жителей пожаловался на то, что в их районе отдали в аренду озеро, и теперь местным жителям нельзя в
нем купаться и отдыхать рядом.
Жительница из Заречного
обратилась с просьбой навести
порядок в организации деятельности молочной кухни. Речь идет
о несправедливом распределении продукции.
«Надо поддерживать нуждающиеся семьи — они должны
быть обеспечены бесплатным

питанием для своих малышей в
первую очередь, — обратился к
чиновникам Иван Белозерцев. —
У нас же получается, что директора заводов и солидные бизнесмены получают бесплатно смеси, пюре и прочее на молочной
кухне, хотя имеют высокий личный доход. В итоге обделенными остаются дети из малообеспеченных семей».
Глава региона раскритиковал
работу министерства труда, социальной защиты и демографии,
указав на то, что с людьми надо
работать, а работать — значит,
реально оказывать помощь: «Я
не доволен вами. В самое ближайшее время проверьте по всем
районам семьи, которым нужна
поддержка государства. Если ситуация не изменится, я поменяю
начальников в вашем ведомстве».
Иван Белозерцев привел в
пример ситуацию, в которой ока-

залась многодетная семья из
Сосновоборского района, состоящая из семи человек и проживающая на 30 квадратных метрах. В сентябре 2020 года в семье родился пятый ребенок, соответственно соцзащита должна
была семью сопровождать, разъяснять, какие льготы полагаются,
как оформить документы для их
получения.
Криком души от ситуации
последних недель, если цитировать губернатора, стали
«козьи тропы» — плохая уборка снега: «Все дороги засыпаны, расчищается только проезжая часть. А как передвигаться людям? Сильные снегопады показали, как вы работаете — горе-начальники». Напомнил губернатор и о словах
президента Владимира Путина, обращаясь к региональному министерству финансов с
поручением взять под особый
контроль работу по анализу
оплаты труда граждан.
Александра КОРОЛЕВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Скорректированный
вывоз
После замечания
губернатора о
плохой очистке
улиц пензенский
мэр Андрей Лузгин
распорядился
скорректировать
организацию вывоза
снега.
Учитывая опыт борьбы по
уборке снега этой зимой, мэр дал
поручение Департаменту и Управлению ЖКХ, МУП «Пензадормост»
и МУП «Зеленое хозяйство города
Пензы» подготовить предложения
по обновлению технопарка.
Планируется закупить малогабаритную технику и дополнительные снегоплавильные станции.
Кроме того, ведомствам поручено определить дополнительные
места для складирования снега.
«Сохраняем количество
техники, задействованной в

ночь, и увеличиваем количество машин на вывоз в день,
— распорядился он. — В центре по большей части закончили эти мероприятия, на второстепенных улицах днем не будет затруднений с проездом.
Запланируйте работу, чтобы
в течение суток вывозить снег
более равномерно».
В администрации города обратили внимание и на плохую обработку тротуаров пескосоляной
смесью.
Наталья НЕБУЧИНОВА.

СОЦПОДДЕРЖКА

Выплата на «зимних»
малышей

Пензенское отделение ПФР напоминает: родителям «зимних»
новорожденных 2021 года нужно ускорить подачу заявлений
на получение ЕДВ в 5000 рублей.
Всем семьям, где дети родились и были зарегистрированы
в органах ЗАГС до 31 марта 2021
года включительно, нужно поторопиться с заявлением на федеральную выплату. Оно подается на
портале Госуслуг или по предварительной записи в ПФР не позднее 31 марта 2021 года.
Выплата в 5000 руб. (на каждого рожденного/усыновленного ребенка) положена родителям,
усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно. В отличие от ежемесяч-

ных выплат на детей ЕДВ оформляется и выплачивается один раз.
Семьям, которые в 2020 году
уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от
3 до 16 лет, Пенсионный фонд направил дополнительную выплату в
декабре автоматически. На сегодняшний день в Пензенской области ее получили родители 101 942
детей, в том числе рожденных после вступления в силу президентского указа от 17 декабря 2020 г.
Анна ЛЬВОВА.

Телемедицина спасает жизни
Пандемия подтолкнула к развитию те отрасли,
которые до этого если не дремали, то особо и не
развивались. На передовые позиции вырвалась
и телемедицина. Онлайн-консультации и даже
телеконсилиумы стали привычным делом,
уверенно войдя в повседневную работу любого
медучреждения. Это стало возможным в том
числе благодаря национальному проекту
«Здравоохранение», который был запущен по
инициативе президента стран
Владимира Путина.
Онлайн-связь позволяет
медикам из самых отдаленных
районов нашей области получить помощь своих коллег. Для
районных больниц консультации проводят врачи областных
медучреждений, а для областных больниц — сотрудники федеральных центров. С помощью видеосвязи и современных IT-технологий доктора обмениваются данными, разбирают сложные ситуации, обсуждают тактику лечения, принимают решения.
В 2020 году только специалисты областной клинической
больницы им. Бурденко прове-

ли порядка 600 консультаций
с федеральными клиниками.
Одной из наиболее востребованных консультаций стали телемосты по акушерству,
гинекологии и неонатологии
Пензенского перинатального
центра с ведущими экспертами ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова».
«Наши беременные женщины, испугавшись коронавируса, стали реже обращаться в женские консультации и
поликлиники, — отметил за-

меститель главного врача по
акушерско-гинекологической
помощи пензенской областной
больницы, заведующий перинатальным центром Михаил Беляев. — Конечно, акушерамигинекологами проводится аудиоконтроль, но не всегда женщина может адекватно оценить

состояние своего здоровья.
Опасаясь заразиться, они стали поздно вставать на учет, что
способствовало развитию патологий как у самих мамочек,
так и у их малышей».
Всего в минувшем году
было проведено 197 телемедицинских консультаций, из них

106 по профилю «Акушерство и
гинекология» и 74 по профилю
«Неонатология». В январе этого года — 25 телемостов.
«Самыми сложными оказались беременные с новой коронавирусной инфекцией, — рассказывает Михаил Викторович.
— Благодаря тактике, подсказанной нашими московскими
коллегами, мы вылечили и родоразрешили женщину, у которой
было 80% поражения легких.
Все прошло успешно. Сегодня
телемедицина — это тот самый
прорыв, который сделал высокотехнологичную помощь доступной даже для жителей глубинки. Об этом еще каких-то десять лет назад можно было только мечтать. Каждый день до стабилизации состояния женщины
с нами на связи были специалисты федеральной клиники».
Сейчас все самое страшное позади. Мама и новорожденный малыш чувствуют себя
хорошо.
Полина ТАЛЬНИКОВА.
Фото пресс-службы
регионального минздрава.

4

«Наша Пенза» № 7

НА СЛУХУ

17 февраля 2021 г.

«КОММУНАЛКА»

Почем тепло?
СУММЫ В КВИТАНЦИЯХ ВЫРОСЛИ. НО ТЕПЛЕЕ В КВАРТИРАХ НЕ СТАЛО...

лений и долгов за горячую воду
в прошлом году, то эти вопросы
горожанам придется решать с
прежним поставщиком услуг —
МКП «Теплоснабжение города
Пензы» или управляющей компанией.
«Дебиторская задолженность
в наших квитанциях начинается с
нуля», — уточнили в пензенском
филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс».
Наталья НЕБУЧИНОВА.

На днях в редакцию «НП» обратились читатели с
жалобами на сильно завышенные, по их мнению,
платежи за теплоснабжение.

«ТАЙНЫЙ» КОМПОНЕНТ
«Я всегда платила не больше
двух тысяч, а тут вдруг за декабрь
прошлого года больше трех тысяч пришло! — возмущается пенсионерка Галина Удалова, жительница микрорайона Арбеково. — Я глазам своим не поверила, думала — ошиблись. Стала звонить по телефону, указанному в квитанции. Меня заверили: все правильно. За что же мы
платим такие деньги? Теплее в
квартирах не стало, а цены растут как на дрожжах!»
Неожиданное повышение,
правда, коснулось не всех горожан, но такой «сюрприз» от
коммунальщиков озадачил многих. Кто-то собрался идти в суд,
кто-то проигнорировал «неправильные» квитанции, решив их
не оплачивать вовсе.
Ну а мы обратились в компанию «Т Плюс», с конца прошлого
года обслуживающую подавляющее большинство пензенских
многоэтажек.
Как ранее писала «НП», муниципальная организация МКП «Теплоснабжение города Пензы»,
поставлявшая горожанам горячую воду, разорилась, а ее имущество было приобретено конкурентом — компанией «Т Плюс».
«Теперь выставляется единая
квитанция за отопление и горячую воду, — пояснили в пензенском филиале АО «ЭнергосбыТ
Плюс» (входит в группу «Т плюс»).
— Квитанция за январь 2021

года, которую жители получат в
феврале, содержит три строки:
«Отопление», «ГВС компонент
ХВ» и «ГВС компонент ТЭ».
Понятно, почему «завышенные» суммы не указаны в квитанциях тех, в чьих домах нет горячего водоснабжения. Что касается последней строки в квитанции, то здесь мнения общественных организаций, занимающихся вопросами ЖКХ, категорически не совпадают с мнением поставщика услуг.
«Правилами не предусм
мотрена така
ая строка
оплаты, как
«Г
ГВС компоне
ент ТЭ»! —
кон
нстатирует
предс
седатель
РОО «Центр общественного
жилищного контроля Пензенской области» Владимир Лощинин. — Оплачиваться должна
только та услуга, которая предусмотрена законом, то есть «ГВС
компонент ХВ». По этому поводу
нами уже пройдено много судов.
Разбивание оплаты за горячую
воду на компоненты обязательно
приведет к увеличению платы!»

СТРАННАЯ АРИФМЕТИКА
Директор пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»
Павел Овчаров приводит свои
доводы, мол, тариф на горячую
воду был установлен приказом

КСТАТИ...

Управления
по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.
«Компонент
нт на
холодную воду — 26 рублей 34
копейки за кубометр, компонент на тепловую энергию — 1
тысяча 821 рубль 88 копеек за
1 Гкал, — пояснил Павел Овчаров на пресс-конференции, состоявшейся на прошлой неделе
на «ТЭЦ-1». — Тариф тот же, что
действовал во втором полугодии
2020 года».
По мнению директора пензенского филиала, анализ имеющихся данных говорит о том, что

нынешняя плата за теплоснабжение и ГВС довольно низкая.
«В среднем в однокомнатной квартире площадью 37 кв.
м в девятиэтажном доме за отопление было начислено 1 тыс.
800 рублей. Если разделить на
30 дней, за сутки получается 60
рублей», — уточнил Овчаров и
подчеркнул, что такая сумма сопоставима с двумя поездками
на маршрутке. Странная арифметика. Давайте пенсии и зарплаты, от которых многим пензенцам плакать хочется, тоже
начнем мерить поездками на
маршрутке…
Тем не менее, вопрос о законности взимания платы за
«второй компонент» остается
открытым. Что касается начис-

Исчезнут ли популярные
автобусные маршруты?
В Пензе не утихают слухи по этому поводу.
Граждан тревожит судьба автобусных маршрутов
№ 54, 66, 70 и 89.
«Говорят, что у руководства
транспортных компаний отобрали разрешение на работу,
— возмущается пензячка Зинаида Полтавская. — Неужели
нам теперь придется добираться на работу, а детям в школу на
такси? Я столько не зарабатываю, чтобы всю семью на такси катать!»

В ЖАЛОБЕ ОТКАЗАНО
Основания для беспокойства
появились 10 февраля после решения арбитражного апелляционного суда оставить без удовлетворения жалобу перевозчиков, требовавших отклонить
иск Пензенского УФАС.
Напомним: 9 декабря прошлого года ведомство обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с иском о признании незаконными действия
управления транспорта и связи, которое отдало маршруты
№ 54, 66, 70 и 89 ООО «Корпорация Дилижанс» и ООО «Меркурий». Дело в том, что по закону маршруты должны были

раздать только после открытого конкурса на право осуществления перевозок. В иске также указывалось на бездействие
мэрии, не потрудившейся организовать конкурс.
Суд согласился с доводами
регионального УФАС и прекратил действие свидетельств на перевозку по всем четырем маршрутам. Кроме того, он обязал городское управление транспорта
и связи провести открытый конкурс на право осуществления перевозок на этих маршрутах.
Управление транспорта и
компании-перевозчики подали
апелляционные жалобы, в удовлетворении которых отказали.
По этому поводу в соцсетях
было немало высказываний и о
том, что перевозчики, не так давно взвинтившие цены на проезд,
мол, получили по заслугам.
«Нечего наглеть, и на них
управа нашлась! — высказался
пензенец Анатолий Вдовин. —
Пусть вместо них нормальные
организации найдут, которые не
будут цены на билеты задирать!»

КОНКУРСНЫЕ
«СЮРПРИЗЫ»
Как известно, с 2012
2
года компании перевозили пассажиров по регулируемым тарифам.
То есть из муниципального бюджета финансировались выпадающие
е
доходы компаний.
Но в конце декабря 2018
18 года
администрация города утвердила документ планирования регулярных перевозок на 2019 год,
согласно которому тариф на
маршруты № 54, 66, 70, 89 стал
нерегулируемым. То есть руководство компаний могло назначать свои цены на проезд, когда им заблагорассудится. При
этом новый конкурс среди перевозчиков не проводился.
Мало того, самые популярные городские маршруты как
будто негласно закрепили за
«Меркурием» и «Дилижансом»...
А теперь выходит, что эти
маршруты исчезнут с улиц города на неопределенное время? Ведь конкурсная процедура и подготовка к ней занимают немало времени.
О том, что же все-таки ждет
самые «ходовые» маршруты ав-

тобусов, мы поговорили с заместителем начальника
мести
Упр
равления транспорта и связи Пензы Миха
аилом Глушковым.
«Мы не оставим горо
ожан без транспорта,
не
е имеем на это право , — поясняет собеседн
ник. — Законом предусмотрена выдача временусмотр
ного свидетельства на перевозку пассажиров на время проведения конкурсных процедур.
Сейчас мы готовим конкурсную
документацию. Думаю, она будет сформирована к концу этой
недели или к началу следующей.
Тогда уже будут понятны условия
участия в конкурсе. Сама конкурная процедура, как правило,
длится 40 — 50 дней. Начнется она только после того, как на
сайте апелляционного суда Самары будет опубликовано решение суда».
По словам замначальника
управления, пока неизвестны
другие компании, претендующие на эти маршруты. Но закон
не запрещает участвовать в таких конкурсах перевозчикам из
любых других городов России.
Так что от планируемого меро-

Как уточнили в АО
«ЭнергосбыТ Плюс», плата за отопление зависит от того, какой объем
тепла потребляет многоквартирный дом. Поэтому суммы в квитанциях
каждый месяц меняются. Соответственно, чем
ниже температура на улице, тем жилой дом потребляет больше тепла.
Кроме того, на конечную сумму влияют конструктивные особенности здания, наличие системы погодного регулирования и даже качество
проведенных работ по
подготовке к отопительному сезону.
В Пензе насчитывается около 400 домов с системой погодного регулирования, которые потребляют намного меньше тепла, чем обычные
многоэтажки.

ТРАНСПОРТ

приятия можно ожидать любых
сюрпризов.
«В Перми, например, работают транспортные компании
из других регионов, и все у них
нормально, — говорит Михаил
Николаевич. — Вполне возможно, что и к нам придут перевозчики из других городов...»
Полина ТАЛЬНИКОВА.
P.S.Когда верстался номер,
стало известно о создании нового транспортного предприятия — государственного казенного учреждения «Организатор перевозок Пензенской области».
Оно будет осуществлять регулярные перевозки по муниципальным маршрутам в Пензе, Заречном, Бессоновском
и Пензенском районах. Учредителем нового предприятия
станет областное управление
транспорта. В штате организации предусмотрено 20 сотрудников. Планируется, что предприятие разработает новую
схему организации перевозок
пассажиров.
Согласно постановлению губернатора, до 10 марта этого года
должен быть учрежден устав ГКУ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края»
(12+).
6.55 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Т/с.
(16+).
10.00 15.00 Новости (с субтитрами).
10.20 «ЭКИПАЖ». Х/ф. (12+).
13.00 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с. (12+).
15.20 «Джульбарс» (12+).
21.00 «Время».
21.20 Премьера. Премия «Золотой орел» за лучшую мужскую роль. Юрий Борисов
в фильме «Калашников»
((12+).
)
23.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
Х/ф. (12+).
1.35 «Прерванный полет Гарри
Пауэрса». 1 с. (12+).

11.00 «Чудо техники» /стерео/
(12+).
11.50 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).
13.00 «Нашпотребнадзор» /стерео/ (16+).
14.05 «Однажды...» /стерео/
(16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.20 Никита Панфилов в детективе «Лихач» /стерео/
(16+).
19.25 Детектив «Лихач» /стерео/
(16+).
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». КняZz /стерео/
(16+).
1.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф.
(16+).
4.20 «Две войны». Фильм Алексея Поборцева (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ
КОЛЁСАХ». Х/ф. (12+).
7.00 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ». (12+).
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 20.00 Вести.
11.30 «НОВЫЙ МУЖ». Х/ф.
(12+).
15.35 Премьера. «Петросяншоу». (16+).
18.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф. (6+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ
СОЛЁНОВОЙ». Х/ф. (12+).
1.35 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ
СДАСТ КОМНАТУ». Х/ф.
(12+).

СТС
6.00 5.50 «Ералаш». Детский
юмористический киножурнал (0+).
6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Спирит. Дух свободы».
М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
7.30 Субтитры. «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
8.05 Субтитры. «МАСКА». Комедия. США. 1994 (16+).
10.00 3.35 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК». М/ф. (0+).
11.45 «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ
ГМО». М/ф.
/ф (6+).
( )
13.30 « В О Л Ш Е Б Н Ы Й П А Р К
ДЖУН». М/ф. (6+).
15.10 «КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ». М/ф. (0+).
17.00 «УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ». М/ф. (6+).
19.05 «ВВЕРХ». М/ф. (0+).
21.00 «АКВАМЕН». Х/ф.
/ф ((12+).
)
23.50 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Комедия. Россия. 2018
(16+).
1.45 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». Х/ф.
(16+).

НТВ
4.55 «Новые русские сенсации». (16+).
5.45 Фильм «Непрощенный» /
стерео/ (16+).
8.00 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем
А
Зиминым» /стерео/ (0+).
8.50 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
9.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.20 «Первая передача» /стерео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.20 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).

6.45 «Порча». Докудрама
(16+).
10.50 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ». Х/ф.(16+).
14.50 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ». Х/ф.(16+).
19.00 «ДОЧКИ». Х/ф.(16+).
23.00 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ».
р
2016 г. ((16+).
)
Украина.
1.15 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф.(16+).
5.30 «Скажи: нет!». Д/ф. (16+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.30 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).
9.50 13.00, 14.00, 15.00, 18.00,
20.30, 0.10 «НАШИ НОВОСТИ» (16+).
10.00 17.00, 23.10 «Стол заказов «Радио 101.8» (12+).
11.00 «НАШИ НОВОСТИ». (Повтор от 21.02) (16+).
11.45 «Территория добрых дел»
(12+).
12.00 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).
13.10 1.40 Сериал
р
на 11-м.
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+).
14.10 «Кумиры с Валентиной
Пимановой. Прекрасная
Эльза» (16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
15.10 3.15 Сериал на 11-м.
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+).
16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00 2.30 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Кино на 11-м. Андрей Федорцов в военной драме
«ЧАКЛУН И РУМБА» (16+).
22.45 «Здорово есть!» (16+).
0.20 Кино на 11-м. Евгений
Гвоздев в драме «ТРЕТЬЯ
РАКЕТА» (16+).
ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Павел Кадочников. Затерянный герой». Д/ф.
(12+).

6.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». Х/ф. (12+).
8.35 «МИМИНО». Х/ф. (12+).
10.35 «Юрий Беляев. Аристократ из Ступино». Д/ф.
(12+).
11.30 21.00 События.
11.45 Премьера. Большое кино.
«Офицеры» (12+).
12.15 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф.
(12+).
14.05 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф. (12+).
15.55 Премьера. «Вспоминайте
иногда вашего студента!»
Юмористический концерт
(12+).
17.05 Детективы Анны Малышевой. «МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА» (12+).
21.20 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/ф.
(12+).
23.20 «Закулисные войны на
эстраде». Д/ф. (12+).
0.10 «Актерские драмы. Кто
сыграет злодея?». Д/ф.
(12+).
1.00 «ОРУЖИЕ». Х/ф. (16+).
2.25 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». Х/ф. (12+).
3.55 «Актерские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+).
4.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
Х/ф. (0+).
РЕН-ТВ
5.00 «Собрание сочинений».
Концерт Михаила Задорнова. (16+).
6.35 «Иван Царевич и Серый
Волк». Мультфильм. (0+).
8.05 «Иван Царевич и Серый
Волк 2». Мультфильм.
(0+).
9.30 «Иван Царевич и Серый
Волк 3». Мультфильм.
(6+).
10.55 «Иван Царевич и Серый
Волк 4». Мультфильм.
(6+).
12.35 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
Х/ф. (16+).
14.30 Скотт Иствуд
у в боевике
«ОВЕРДРАЙВ» (Франция Бельгия - США) (С субтитрами). (16+).
16.20 Джейсон Стэйтем в фантастическом боевике

«СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
(США - Германия - Великобритания). (16+).
18.25 Том Харди и Шарлиз Терон в ф
р
фантастическом боевике «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» (Австралия - США) (С субтитрами).
(16+).
20.50 Джейсон Стэйтем, Дженнифер Лопез в боевике
«ПАРКЕР» (США) (С субтитрами). (16+).
23.10 Джейсон Стэйтем в криминальном боевике «АДРЕНАЛИН» (США) (С субтитрами). (18+).
0.50 Джейсон Стэйтем в криминальном боевике «АДРЕНАЛИН 2: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (США) (С субтитрами). (18+).
РОССИЯ К
6.30 «Маленькие капитаны».
Д/с.
7.30 «Загадочная планета».
«Шайбу! Шайбу!». «Матчреванш». «Метеор» на ринге». М/ф.
8.45 0.05 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ».
Х/ф.
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 «Русский плакат». «Русский плакат и автотранспорт».
10.55 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ».
Х/ф.
12.40 1.30 «Опасные связи. Друзья и враги в дикой природе». Д/ф.
13.35 «Первые в мире». Документальный сериал. «Боевая ракета Засядко».
13.50 Гала-концерт Академического оркестра русских
народных инструментов
им. Н.Н.Некрасова.
15.05 «Самсон Неприкаянный».
Д/ф.
15.45 Искатели. «Тайна «странствующих» рыцарей».
16.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
Х/ф.
18.00 А.де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Константин Хабенский, Юрий

Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы» в спектакле «Не покидай свою планету».
19.35 «Дело гражданина ЩеколД/ф.
дина». Д/ф
21.10 «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ
МНЕ НРАВИТСЯ». Х/ф.
23.00 «The Doors». Последний
концерт. Запись. 1970 г.
2.20 «Перевал». М/ф.
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,15.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». Х/ф. (12+).
16.20 23.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». Х/ф. (12+).
0.15 1.05, 4.15 «ОПЕРА». Х/ф.
(16+).
МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Никита Крылов против Фабио
Мальдонадо. Трансляция
из Ростова-на-Дону (16+).
7.00 8.55, 11.25, 14.00, 16.50,
19.25, 22.00 Новости.
7.05 11.30, 14.05, 16.30, 19.30,
0.45 Все на Матч! Прямой эфир.
9.00 «Матч- реванш». М/ф. (0+).
9.20 «Спортландия». М/ф. (0+).
9.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ДЖУНГЛИ». Х/ф. США - Великобритания 2013 (16+).
11.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. «Уфа»
- «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция.
14.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. «Химки» (Московская область)
- «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция.
16.55 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф. Россия 2012.
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Милан» (Италия).
Прямая трансляция.
22.10 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Кротоне». Прямая трансляция.
1.45 «Я - Али». Д/ф. (16+).

ВТОРНИК, 23.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края»
(12+).
7.00 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Т/с.
(16+).
10.00 12.00 Новости (с субтитрами).
10.20 В День защитника Отечества. 50 лет фильму
«ОФИЦЕРЫ». «Судьбы за
кадром» (16+).
11.10 12.15 Василий Лановой
(16+).
14.30 Георгий Юматов (16+).
15.30 Премьера. «Алина Покровская. Мои «ОФИЦЕРЫ» (12+).
16.35 «ОФИЦЕРЫ». Концерт.
(12+).
19.15 Легендарное кино в цвете. «ОФИЦЕРЫ» (6+).
21.00 «Время».
21.20 Концерт (12+).
23.35 «БАТАЛЬОН». Х/ф. (12+).
1.50 «Прерванный полет Гарри
Пауэрса». 2 с. (12+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.15 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». Х/ф.
(12+).
7.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
(12+).
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 20.00 Вести.
11.30 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ». Х/ф. (12+).
16.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф. (6+).
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
Х/ф. (6+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СТРЕЛЬЦОВ». Х/ф. (6+).
23.10 «ЭКИПАЖ». Х/ф. (12+).
1.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
Х/ф. (16+).
НТВ
4.55 «КОНВОЙ». Х/ф. (16+).
8.00 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Фильм «Конвой» (окончание) /стерео/ (16+).

9.00 «Семь жизней полковника
шевченко». Фильм Алексея Поборцева /стерео/
(12+).
10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». Х/ф. (0+).
12.05 «ОТСТАВНИК». Х/ф. (16+).
14.00 Остросюжетный фильм
«Отставник-2» (16+).
16.20 19.25 Детектив «Лихач» /
стерео/ (16+).
0.00 «Секретная африка. Атомная бомба в калахари».
Фильм Алексея Поборцева (16+).
1.00 Сергей Горобченко в детективе «Раскаленный периметр» /стерео/ (16+).
СТС
6.00 5.50 «Ералаш». Детский
юмористический киножурнал (0+).
6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Спирит. Дух свободы».
М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
7.30 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
7.40 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ». Х/ф.
/ф (16+).
(
)
9.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Комедия. Россия. 2018
((16+).
)
11.40 « В О Л Ш Е Б Н Ы Й П А Р К
ДЖУН». М/ф. (6+).
13.20 «ВВЕРХ». М/ф. (0+).
15.10 Субтитры. «МАРСИАНИН».
Фантастическая драма.
США - Великобритания, .
2015 (16+).
18.05 «АКВАМЕН». Х/ф. (12+).
21.00 Субтитры. «ШАЗАМ!».
Комедия. США - Канада.
2019 Премьера
р
р ((16+).
23.35 «НОЙ». Т/с. (12+).
ДОМАШНИЙ
6.30 6.15 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).
6.35 «Знахарка». Докудрама
((16+).
)
9.55 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН». Х/ф.(16+).
14.10 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф.(16+).
//ф (
)
19.00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ». Х/ф.(16+).

23.05 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ».
Х/ф.(16+).
1.20 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ». Х/ф.(16+).
4.35 «Звезды говорят». Д/ф.
(16+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.30 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).
9.50 11.50, 13.00, 14.00, 15.00,
18.00, 20.30, 1.00 «НАШИ
НОВОСТИ» (16+).
10.00 17.00, 0.00 «Стол заказов
«Радио 101.8» (12+).
11.00 16.10 «Клуб Фигаро» (16+).
11.55 15.05 «НАШИ НОВОСТИ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).
13.10 2.10 Сериал
р
на 11-м.
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+).
14.10 «Джуманджи. Животные в
мегаполисе» (16+).
15.10 3.45 Сериал на 11-м.
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00 3.00 «Наше здоровье»
(16+).
21.20 Кино на 11-м. Игорь Сигов в военной драме
р
«ДНЕД
ПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+).
23.35 «Здорово есть!» (16+).
1.10 Кино на 11-м. Евгения
Симонова в драме «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (16+).
ТВ-ЦЕНТР
5.55 Большое кино. «Офицеры»
((12+).
)
6.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680». Х/ф. (12+).
7.55 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф. (12+).
10.40 «Александр Михайлов. В
душе я все еще морской
волк». Д/ф. (12+).
11.30 20.45 События.
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/ф. (0+).

13.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». Х/ф. (12+).
15.40 Премьера. «Мужской формат». Юмористический
концерт
р (12+).
(
)
16.55 «КОТЕЙКА». Х/ф. (12+).
21.00 «Приют комедиантов»
(12+).
22.50 «Иван Бортник. Я не Промокашка!». Д/ф. (12+).
23.35 «Их разлучит только
смерть».
р
Д/ф.
Д/ф
ф (12+).
(
)
0.25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф.
((12+).
)
1.50 «КРУТОЙ». Х/ф. (16+).
3.15 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/ф.
(12+).
4.50 «Упал! Отжался! Звезды в
армии». Д/ф. (12+).
5.30 Большое кино. «Пираты
ХХ века» (12+).
РЕН-ТВ
Курт Рассел, Стивен Сигал, Холли Берри в боевике «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (США). (16+).
6.25 Михаил Ульянов, Александр Пороховщиков,
Сергей Гармаш, Владислав Галкин в фильме Станислава Говорухина
ру
«ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (С субтитрами).
(16+).
8.20 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ». Т/с. (16+).
11.25 Джейсон Стэйтем в боевике «МЕХАНИК» (США) (С
субтитрами). (16+).
13.15 Джейсон Стэйтем, Джессика Альба, Томми Ли
Джонс в боевике «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ»
(Франция - США) (С субтитрами). (16+).
15.10 Том Харди и Шарлиз Терон в фантастическом
р
ф
боевике «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» (Австралия - США) (С субтитрами).
(16+).
17.35 Джейсон Стэйтем, Руби
Роуз в фантастическом
боевике «МЕГ: МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (США - Китай)
(С субтитрами). (16+).
19.40 Дуэйн Джонсон в боевике
«РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС»
5.00

(США) (С субтитрами).
(16+).
21.55 Д ж е й с о н С т э й т е м ,
Джеймс Франко, Вайнона Райдер
р в боевике «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (США)
(С субтитрами). (16+).
23.55 Лиам Нисон, Мэгги Грэйс,
Фамке Янссен в триллере «ЗАЛОЖНИЦА» (Франция - США) (С субтитрами).
(16+).
1.40 Сирил Раффаэлли, Давид
Белль, Филипп Торретон
в боевике «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (Франция)
(С субтитрами). (16+).
РОССИЯ К
6.30 «Маленькие капитаны».
Д/с.
7.30 «Конек-Горбунок». Мультфильм.
8.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
Х/ф.
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 «Русский плакат». «Русский плакат и благотворительность».
10.55 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». Х/ф.
12.25 «Первые в мире». Документальный сериал. «Радиоулавливатель самолетов Ощепкова».
12.40 2.00 «Альбатрос и пингвин». Д/ф.
13.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
Х/ф.
15.55 Государственный академический Кубанский казачий хор. Праздничный
концерт.
17.25 «Рассекреченная история». Документальный сериал. «Правда о «Приказе
№227».
18.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
Х/ф.
19.25 «Романтика романса».
у
вальс».
«Случайный
20.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Х/ф.
23.00 Клуб 37.
0.10 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф.
18+.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 7.20 «ОПЕРА». Х/ф. (16+).
8.15 21.55, 11.20, 0.55 «Батальон» (16+).
12.20, 17.05 «Медное солнце»(16+).
17.55 «Проверка на прочность».
(16+).
19.00 20.00, 20.55 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». Х/ф.
(16+).
1.55, 4.15 «ОПЕРА». Х/ф. (16+).
МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Марина
Мохнаткина против Лианы Джоджуа. Трансляция
из Москвы (16+).
7.00 8.55, 12.00, 14.00, 16.50,
19.25, 22.00 Новости.
7.05 19.30, 22.10, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
9.00 «В гостях у лета». М/ф.
(0+).
9.20 «Баба Яга против». М/ф.
(0+).
9.30 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф. Россия 2012.
12.05 «МатчБол».
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.10 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против Ларри
Холмса. Майк Тайсон против Фрэнка Бруно. Трансляция из США (16+).
14.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Обзор (0+).
15.00 Футбол. Бетсити Кубокк
России. Обзор (0+).
16.05 Футбол. Бетсити Кубокк
России. Жеребьевка 1/4
финала. Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция.
19.55 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Андрей Корешков против
Адриано Родригеса. Прямая трансляция из Сочи.
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико»
(Испания) - «Челси» (Англия). Прямая трансляция.

6

«Наша Пенза» № 7

ТВ-ПРОГРАММА

17 февраля 2021 г.

СРЕДА, 24.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ».
Т/с. (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.05 «101 вопрос взрослому»
(12+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 9.30 Утро России.
9.00 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
12.40 18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
Х/ф. (6+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА».
Т/с. (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.00 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25 10.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).

18.30 19.40 Остросюжетный
фильм «Отставник-3»
(16+).
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с.
(16+).
23.45 «Поздняков» /стерео/
(16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» /стерео/ (12+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы»
/стерео/ (12+).
1.25 «Место встречи»
р
((16+).
)
3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
Т/с. (16+).
СТС
6.00 5.50 «Ералаш». Детский
юмористический киножурнал (0+).
6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Спирит. Дух свободы».
М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
8.00 14.10, 19.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». Т/с. (16+).
9.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» ((16+).
)
9.25 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ».
Приключенческая комедия. США. 1991 ((16+).
11.25 «НОЙ». Т/с. (12+).
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА». Х/ф.
((16+).
)
22.15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
Х/ф. (16+).
0.15 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком» (18+).
1.15 «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ
ДРАКСА». Х/ф. (18+).
ДОМАШНИЙ
6.30 6.25 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).
6.35 Субтитры. «По делам несовершеннолетних». Премьерная серия. Судебное
шоу (16+).
8.35 Субтитры. «Давай разведемся!». Премьерная серия. Судебное шоу (16+).
9.40 3.55 «Тест на отцовство».
Судебное шоу (16+).
11.50 «Реальная мистика». «Его
бывшие». Докудрама
(16+).
12.50 2.20 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
13.55 1.20 «Порча». Докудрама (16+).

14.25 1.50 «Знахарка». Докудрама (16+).
15.00 «ДОЧКИ». Х/ф.(16+).
19.00 «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ». Х/ф.(16+).
23.05 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ». Х/ф.(16+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.30 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).
9.50 11.50, 13.00, 14.00, 15.00,
18.00, 20.30, 23.35
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).
10.00 17.00, 22.35 «Стол заказов «Радио 101.8» (12+).
11.00 16.10 «Наше здоровье»
(16+).
11.55 15.05 «НАШИ НОВОСТИ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).
13.10 1.00 Сериал
р
на 11-м.
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+).
14.10 4.25 «Джуманджи. Животные в мегаполисе» (16+).
15.10 2.35 Сериал на 11-м.
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+).
18.50 «Точка зрения ЛДПР»
(16+).
19.05 1.50 «Женский стиль»
(16+).
21.20 Сериал на 11-м. «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
(16+).
22.10 5.10 «Здорово есть!»
(16+).
23.45 Кино на 11-м. Георгий
Бурков в комедии «АМНИСТИЯ» (16+).
ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи». Д/ф.
(12+).
9.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/ф. (0+).
11.30 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». Х/ф. (12+).
13.40 5.20 «Мой герой. Алексей
Барабаш» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 3.10 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф.
(16+).
16.55 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+).
18.10 Детективы Анны Малышевой. «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО»
(12+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. «Прощание.
Армен Джигарханян»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Мужчины Галины Брежневой». Д/ф. (16+).
1.35 «Прощание. Армен Джигарханян» (16+).
РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 «Документальныйпроект».
(16+).
7.00 «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 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Скотт Иствуд
у в боевике
«ОВЕРДРАЙВ» (Франция
- Бельгия - США) (С субтитрами). (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
0.30 Джонни Депп, Мишель
Пфайффер, Хелена Бонэм
Картер в фэнтези Тима

Бертона «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
(США - Австралия) (С субтитрами) (С субтитрами).
(16+).
РОССИЯ К
6.30 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва заречная.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 18.35 «Вулкан, который изменил мир».
р Д/ф.
Д/ф
8.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 0.55 «Валентина Левко». Д/ф.
12.15 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ».
Т/с.
13.10 «Первые в мире». Документальный сериал.
«Светодиод Лосева».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 «Такова жизнь. Лев Круглый». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Алексей Рыбников «Юнона и Авось» в программе
«Библейский сюжет».
15.50 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». Х/ф.
17.20 Жизнь замечательных
идей. «Золото «из ничего», или Алхимики XXI
века».
17.50 1.55 «Нестоличные театры». Красноярский театр
оперы и балета.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры.
21.30 Власть факта. «Русское
самодержавие и европейский абсолютизм».
23.10 «Запечатленное время».
Документальный сериал.
«Мечта сбылась».
0.00 «Антагонисты. Соперники
в искусстве. Ван Гог против Гогена». Д/ф.
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
«Известия».

5.30 6.20 «ОПЕРА». Х/ф. (16+).
7.10 10.20 , 11.15 18.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». Х/ф.
(12+).
19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).
МАТЧ!
6.00 8.55, 12.00, 14.05, 16.50,
19.15, 22.00 Новости.
6.05 12.05, 19.20, 22.10, 1.00 Все
на Матч! Прямой эфир.
9.00 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Карлоса Мануэля Портильо. Трансляция из Москвы (16+).
10.00 «Главная дорога» (16+).
11.10 14.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
11.30 Художественная гимнастика. «Кубок чемпионок
Газпром» на призы Алины
Кабаевой в рамках программы «Газпром - детям».
«Гран-при Москва 2021»
(0+).
12.50 Специальный репортаж
(12+).
13.10 Смешанные единоборства. АСА. Магомед Исмаилов против Ивана Штыркова. Трансляция из Москвы (16+).
14.30 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф. Россия 2014.
2014
16.30 16.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ
ДЖУНГЛИ». Х/ф
Х/ф.
США - Великобритания
2013 (16+).
18.25 П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
бокс. Майк Тайсон против
Джеймса Дагласа. Трансляция из Японии (16+).
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Вольфсберг» (Австрия). Прямая трансляция.
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Аталанта»
(Италия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Прямая трансляция.


ЧЕТВЕРГ,
25.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ».
Т/с. (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 На ночь глядя (16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 9.30 Утро России.
9.00 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
12.40 18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.55 «МОРОЗ ПО КОЖЕ». Х/ф.
(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА».
Т/с. (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.00 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25 10.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».

16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30 19.40 Остросюжетный
фильм «Отставник. Один
за всех» /стерео/ (16+).
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с.
(16+).
23.45 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).
0.15 «Крутая история» с Татьяной Митковой /стерео/
(12+).
1.10 «Место встречи»
р
((16+).
)
2.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
Т/с. (16+).
СТС
6.00 5.50 «Ералаш». Детский
юмористический киножурнал (0+).
6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Спирит. Дух свободы».
М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
8.00 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». Т/с. (16+).
9.00 «ФИЛАТОВ». Т/с. (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» ((16+).
)
10.30 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
Х/ф. (16+).
12.30 «ПЯТАЯ ВОЛНА». Х/ф.
(16+).
14.45 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ».
Ситком (16+).
20.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Х/ф. (16+).
23.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА». Х/ф. (12+).
1.00 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА». Х/ф. (18+).
ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам несовершеннолетних». Премьерная серия. Судебное
шоу (16+).
8.30 Субтитры. «Давай разведемся!». Премьерная серия. Судебное шоу (16+).
9.35 3.50 «Тест на отцовство».
Судебное шоу (16+).
11.45 «Реальная мистика». «Магическая пена». Докудрама (16+).
12.50 2.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
13.55 1.05 «Порча». Докудрама (16+).

14.25 1.35 «Знахарка». Докудрама (16+).
15.00 «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ». Х/ф.(16+).
19.00 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА». Х/ф.
(16+).
23.05 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ».
Х/ф.(16+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.30 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).
9.50 11.50, 13.00, 14.00, 15.00,
18.00, 20.30, 23.35
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).
10.00 17.00, 22.35 «Стол заказов «Радио 101.8» (12+).
11.00 16.10 «Женский стиль»
(16+).
11.55 15.05 «НАШИ НОВОСТИ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).
13.10 1.10 Сериал
р
на 11-м.
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+).
14.10 21.20 Сериал на
11-м. «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
15.10 2.45 Сериал на 11-м.
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00 2.00 «Наша дача» (12+).
22.10 4.50 «Здорово есть!»
(16+).
23.45 Кино на 11-м. Харальд Розенстрем
р в комедии
д «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+).
ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.50 «Иван Бортник. Я не Промокашка!». Д/ф. (12+).
9.35 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф.
(12+).
11.30 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф. (12+).
13.40 5.20 «Мой герой. Евгений
Герасимов» (12+).
14.55 Город новостей.

15.10 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф.
(16+).
16.55 «90-е. В завязке» (16+).
18.10 Детективы Анны Малышевой. «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+).
22.35 «10 самых... Любовные
страсти звезд» (16+).
23.05 «Актерские драмы. Танцы любви и смерти». Д/ф.
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 3.00 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Хроники московского быта. Месть фанатки»
(12+).
1.35 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+).
2.15 «Прощание. Виталий Соломин» (16+).
РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 «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 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Д ж е й с о н С т э й т е м ,
Джеймс Франко, Вайнона Райдер
р в боевике «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (США)
(С субтитрами). (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
0.30 «ПЕКЛО». Х/ф. (16+).
РОССИЯ К
6.30 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Крым серебряный.
7.05 «Правила жизни».
7.35 18.35 «Путешествие Магеллана - в поисках Островов
пряностей». Д/ф.
8.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 0.55 ХХ век. «Жгучие тайны века». Автор Лев Николаев. 1981 г.
12.15 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ».
Т/с.
13.10 «Первые в мире». Документальный сериал. «Мазер Прохорова и Басова».
13.30 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры.
14.15 Острова. Всеволод Санаев.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Оттенки гусевского хрусталя».
15.55 «МИЧУРИН». Х/ф.
17.20 «Полет на Марс, или Волонтеры «Красной планеты». Д/ф.
17.50 2.00 «Нестоличные театры». Новосибирский театр оперы и балета.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Максим
Замшев. «Концертмейстер».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Гардемарины, вперед!».
Невидимые слезы». Д/ф.
21.30 «Энигма. Даниэль Баренбойм. Беседа о Бетховене».
23.10 «Запечатленное время».
Документальный сериал.
«Матч-реванш Таль - Ботвинник».
0.00 «Антагонисты. Соперники
в искусстве. Тернер против Констебла». Д/ф.
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
«Известия».

5.25 6.05, 6.50, 7.40 «ОПЕРА».
Х/ф. (16+).
8.35 «День ангела» (0+).
9.25, 14.35 «Медное солнце»(16+).
15.30 «Проверка на прочность»
(16+).
16.35 17.45, 17.50, 18.50 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
Х/ф. (16+).
19.50 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ НЕ ОБМАНЕШЬ». Т/с. (16+).
1.15 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).
МАТЧ!
6.00 8.55, 12.00, 16.50, 19.15
Новости.
6.05 12.05, 16.25, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
9.00 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников против Хосе Луиса Кастильо.
Трансляция из Москвы
(16+).
10.00 «Главная дорога» (16+).
11.10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
11.30 «Большой хоккей» (12+).
12.40 Специальный репортаж
(12+).
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира
(0+).
14.30 16.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки. Спринт. Прямая трансляция из Германии.
19.20 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Кейта Обары. Трансляция из Москвы (16+).
20.10 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Арсенал» (Англия) - «Бенфика» (Португалия). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Краснодар» (Россия). Прямая
трансляция.
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Когда жизнь — игра
ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ПОД ЗАПРЕТОМ, НО, ЕСЛИ ЕСТЬ СПРОС, ЕСТЬ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Эта история произошла с одной знакомой
автора этих строк. Жила-была в Пензе вполне
благополучная семья, уже прошедшая
определенный жизненный путь — возраст под
40 лет, дети-школьники. Работа, дом. Супруг
приносил зарплату, отдавал жене. Когда
вскрылась страшная правда, это стало настоящим
шоком. В квартиру начались звонки, из которых
выяснилось: за хозяином числятся огромные долги.
Оказалось, что вместо работы он уже не первый
день ходит в игорные заведения, где спускает свои
кровные. Постепенно мужчина стал одалживать
деньги в самых разных местах. Часть из них
отдавал жене вместо зарплаты, остальные спускал
в автоматы. Итог — распад семьи и развод.

НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ
Далеко за аналогичными
историями ходить не надо.
Другая знакомая корреспондента «НП», связавшись с сомнительным молодым человеком, продала азарта ради
квартиру в Каменке. Еще с
2007 года закон РФ запретил организацию и проведение азартных игр за пределами специально созданных для
этого игорных зон. Но лудоманы никуда не делись. И, соответственно, нашлись те, кто
продолжил предоставлять им
услуги. Игорный бизнес ушел
в тень.
«К нам нередко обращаются сами родственники игроманов. Приходят, просят помочь.
Истории похожие: у человека
семья, дети, а он всю зарплату
оставляет в подпольных игорных заведениях. В отдельных
случаях люди еще и влезают
в большие долги — микрозаймы под немыслимые проценты
этому способствуют. Мы заявления родственников фиксируем, после чего передаем в разработку в органы по борьбе с
экономической преступностью
УМВД России по Пензенской
области. И вместе с ними
выводим организато
оров на чистую воду»,,
— рассказал корреспонденту «НП» заместитель руководителя отдела процессуального контроля СУ СК России
и
по Пензенской обла
асти
Олег Ключников.

ВИРТУАЛЬНЫЙ «ГЕРОИЗМ»
С тем, что азартные игры
далеко не просто развлечение, а явление деструуктивное, сродни алкоголизму или наркомании, согласна и
психолог Наталья
Маньченкова.
«Игромания еще в
1989 году официаль-но признана заболев
ванием, формирующим зависимость от азартных игр и ведущим к снижению жизненных
ценностей. Желание постоянно находиться в виртуальном
мире — это не что иное, как
непринятие реальности, неу-

спешность в социальных или
профессиональных проявлениях. То есть чем менее успешным чувствует себя человек в
жизни, тем больше возникает
желание погрузиться в другой
мир. Это банальное, но очень
четко действующее так называемое «положительное подкрепление». В игре, человек
чувствует себя героем, если
это сетевая игра, то ощущает
принадлежность к группе единомышленников, что важно для
каждого».
Поэтому не случайно лудоманию сравнивают по пагубности воздействия на человека с наркоманией и алкоголизмом. Некоторые родственники
игроманов в отчаянии говорят
даже: «Лучше бы пил!» О том, к
чему она может привести, наглядно напоминает нашумевший случай. В этом году исполнится 10 лет со дня страшной истории, произошедшей в
зале игровых автоматов на улице Кижеватова. Тогда, кстати,
игорный бизнес уже был под
запретом. Посетитель зарезал
ножом администратора и девушку в кафе в соседнем зале.
Преступник — на тот момент
молодой человек из вполне
благополучной семьи. И
благоп
пово
од для ссоры с адми
инистратором был
пуустячный…
В интернете легко
о найти форумы с
ис
споведями игрома
анов. Все они рассказ
зывают, что и зависимос
сть наступает примерно так же — незаметно, постепенно. Сначала играешь на
суммы в 100 — 500 рублей и
контролируешь себя, а через
некоторое
р
время уже спускаешь по 50 — 100 тысяч
ч…

ПОКЕР ПО НОЧАМ
П
Но, как говорится
я, спрос порождает
пр
редложение. И некотторые граждане не
чураю
ются возможности
заработать на зависимости
заработа
других. Даже зная, что за это
грозит наказание.
Несколько месяцев назад
пензенские полицейские приостановили деятельность подпольного казино. В нем на

двух столах посетители рубились в покер. По предварительной версии, действовало
заведение по ночам. Задержаны шесть человек, которые,
по мнению правоохранителей, и организовали незаконный бизнес.
Также в прошлом году был
ликвидирован подпольный
игорный клуб на проспекте
Строителей. Изъято 16 игровых автоматов.
Осенью 2020 года Следственным комитетом завершено расследование в отношении
еще одного жителя областного
центра. Он арендовал помещение в центре города, где установил компьютеры с игровым
программным обеспечением. Изъято 12 системных блоков. Также, по версии следствия, пензенец нанес ущерб
правообладателю установленных программ в размере около
трех миллионов рублей.
В Кузнецке немногим ранее
осудили девушку, которая открыла игорный зал во втором
по величине городе региона.
Заведение располагалось в
одном из местных кафе.

ПРИКИНУТЬСЯ СТОЛБОМ
По словам Олега Ключникова, число уголовных дел по статье о незаконной организации
азартных игр в регионе растет.
«В 2020 году возбуждено 18
дел, в 2019-м — 11», — уточнил он.
При этом организаторы
подпольных игорных домов одновременно соблюдают строгую конспирацию и подогревают азарт лудоманов: рассылают знакомым игрокам номер телефона, являющийся
своеобразным пропуском. Те
распространяют его по знакомым. Вход ограничен. Поэтому полицейским оперативникам приходится исхитряться и
всячески менять методы, чтобы пробиться внутрь.
Впрочем, сейчас полностью
подпольных заведений стало
меньше.
«Помог принятый закон, согласно которому арендодате-

ли помещений под такие заведения сами несут уголовную ответственность, — поясняет Олег Ключников, — поэтому в последнее время подпольные игорные дома маскируются под букмекерские конторы и другие формы легального бизнеса. Также в разных
местах ставятся так называемые «столбы»-автоматы, внешне похожие на терминалы для
оплаты разных услуг. Поэтому следователям приходится
привлекать экспертов, которые анализируют программное
обеспечение и определяют, что
перед ними игровой автомат».

МОРДОВСКИЙ СЛЕД
На местах, как правило, ловят наемных работников. Их
привлекают к ответственности в том случае, если те знали, каким видом деятельности
занимаются. Выйти на организаторов бывает сложнее, хотя
в итоге и они попадают на скамью подсудимых.
«Чаще всего оказывается,
что этим занимаются местные
жители. Но недавно был случай, когда организаторы были
из Мордовии. Там возбудили уголовное дело в отношении группы лиц. Их подозревают в организации нелегальных
игорных заведений в своей республике и нескольких сосед-

них регионах. Возбужденное
нами уголовное дело мы передаем в Мордовию, чтобы объединить в одно производство»,
— рассказал Олег Ключников.
После выявления правоохранителями подпольных игорных домов автоматы и прочие
игровые атрибуты изымаются. Затем суд выносит решение, после которого чаще всего оборудование подлежит утилизации.
Выбраться из цепких «объятий» игры крайне сложно. Долги, жизненная неустроенность,
потеря семьи — все это не способствует выходу из замкнутого круга. Хорошо, если рядом все же остаются родные
люди, которым хватит терпения помочь.
«Если рядом с вами близкий
человек все больше погружается в игру и игнорирует реальность, задумайтесь, что происходит в его жизни. От чего
он бежит в игру? В зависимости от проблемы и ситуации в
семье обратитесь к психологу. Если это ребенок, устройте для него ситуации успеха в
реальной жизни, вводите его
в социальные группы по интересам. Это также может быть
игра, но с реальными живыми
людьми», — советует Наталья
Маньченкова.
Юрий ИЛЬИН.
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Красотка с ученой степенью
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИЛА СЛАБОГО ПОЛА
На носу очки, волосы затянуты в тугой пучок,
прямая юбка до пола, губы-ниточки и ни капли
косметики. Сухарь без личной жизни в окружении
колб и пробирок. Этот стереотип о женщинеученом, навязанный нам старыми фильмами,
живет до сих пор. Но насколько он соответствует
действительности? И каково это — посвятить жизнь
науке?

ГОЛОСУЮТ ЗА СЕМЬЮ
Ей 33. Она молода и красива.
Прозвище «синий чулок» совершенно ей не подходит. Скорее
она — прекрасная Елена, ловко
управляющаяся со студентами,
пробирками и даже с животными.
Знакомьтесь — Елена Здоровьева, кандидат биологических
наук, завлабораторией, председатель совета молодых ученых
в Пензенском государственном
аграрном университете.
«Мне кажется, что образ «синего чулка» в науке сильно преувеличен, — не соглашается со
мной Лена. — Я часто общаюсь с
молодыми учеными из других регионов, и никто из них даже отдаленно не напоминает стереотип,
навеянный советскими фильмами. Хотя есть и «жертвы» науки,
как я их называю, — люди, полностью отрекшиеся от обычной
человеческой жизни и «запершиеся» в стенах кабинетов. Но
это редкость. Большинство ученых — интересные, разносторонние люди, стремящиеся многое успеть, в том числе и в личной
жизни. А теплая домашняя атмосфера способствует повышению работоспособности. Поэтому ученые, как и все нормальные
люди, голосуют за семью».

ЧЕМ СЛОЖНЕЕ —
ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ
В науку приходят по-разному.
Вряд ли есть дети, мечтающие
сделать мировое открытие и получить за это Нобелевскую премию. Вот и Елена никогда не мечтала о научной карьере (о Нобелевской премии девушка и сейчас не мечтает, у нее более реалистичные планы). Она — из династии учителей. Поэтому в детстве маленькой Лене нравилось
играть в школу и… делать доклады. А еще она обожала сложные
задачки, причем не только математические, но и химические.
Нравилось девчонке экспериментировать с веществами, добиваясь различных реакций. Результат этой природной любознательности и усидчивости — золотая медаль, которую Елене торжественно вручили на школьном
выпускном вечере. Перед девушкой открылись двери сразу нескольких университетов, готовых без экзаменов зачислить ее
в ряды своих студентов.
«Я хотела продолжить нашу
учительскую династию, поэтому подала документы в том числе и в педагогический институт, — рассказывает Лена. — Но
родные меня отговорили. Их аргументы звучали примерно так:
«Леночка, чем плоха специальность технолог сельскохозяйственного производства? Это
же прекрасная профессия для
жизни». И я сдалась. Поступила
в сельхозакадемию».
Но технологом Елене работать не понравилось. Из нее по-

лучился перспективный ученый,
разработки которого могут вывести на новый уровень наше животноводство. «У каждого из нас
свое предназначение, — рассуждает молодой ученый. — Я поняла, что не могу жить без науки.
Независимо от того, что я делаю
в конкретный момент времени —
беру анализы у животных, читаю
специализированный журнал или
смотрю телевизор, мозг всегда
решает какую-то научную задачу. И мне это нравится!»
Первая серьезная научная задача, которую Елене удалось решить, была связана с изучением влияния антиоксидантов на
физиолого-биохимические показатели кур-несушек. Она вместе с коллегами установила, что
определенные антиоксидантные
препараты улучшают обменные
процессы (нормализуют уровень
холестерина и белковый обмен).
Результат — повышение так называемой «яичной» производительности и качества самих яиц.
Цыплята, выведенные в ходе эксперимента, были на порядок здоровее их собратьев, вылупившихся из обычных (контрольных) яиц.

КУРС НА НАТУРАЛЬНОСТЬ
Последняя тенденция в производстве пищевых продуктов и кормовых добавок — это
курс на натуральность. По этому пути идут компании, заботящиеся о собственной репутации
и здоровье своих покупателей.
«Да, химические препараты повышают показатели в животноводстве, но не факт, что после
термической обработки они не
останутся в мясе и не причинят
вред здоровью человека. Поэтому ученые и производители нацелены на поиск сильных натураль-

ных компонентов, — рассказывает моя собеседница. — Мы с коллегами, например, сейчас занимаемся исследованием влияния
на организм трутневого расплода, используя его в качестве кормовой добавки для животных. Но
это вещество очень полезно и
для человека, поскольку обладает мощным оздоровительным
эффектом и даже увеличивает
рост мышечной ткани. Благодаря этому трутневый расплод может активно применяться в спорте, помогая спортсменам улучшать свои показатели без риска
быть «рассекреченными» во время допинг-контроля: он на 100%
натуральный, поэтому не может
быть запрещен к применению».
Кстати, в БАДах, если они, конечно, натуральные, Елена Здоровьева не видит ничего «криминального». «Качественные
биологически-активные добавки очень даже полезны, — считает молодой ученый. — Я, например, люблю всевозможные витаминизированные кисели, продукты пчеловодства и экстракт восковой моли. Особенно эти БАДы
полезны для горожан, живущих
среди бетона, стекла, пыли и вечно снующих машин».

«Выводить животных из эксперимента всегда грустно, особенно
если делаешь это собственными
руками, — рассказывает Елена,
которой ни раз доводилось участвовать в декапитации и вскрытии. — Жалко всех, но иначе нельзя. Важнейшие прорывы в медицине невозможны без исследований на животных. Они, например, стали моделью для
разработки высокоактивной антиретрови-

СРЕДА ОБИТАНИЯ
Свои и чужие научные разработки Елене приходится испытывать на лабораторных животных.
Сейчас в виварии, который организован при аграрной академии, живут 40 крыс, 80 цыплят и
6 поросят. Недавно были ягнята,
но в декабре работа с ними была
завершена, и их пришлось вывести из эксперимента. На научном
языке этот процесс называется
«декапитация», а на общепринятом — «убой». Знаменитую свинку Розу, ставшую первой «пациенткой» первого отечественного
робота-хирурга, удалившего образование в полости матки свинки, тоже постигла такая же участь.
После той нашумевшей операции
Роза три года прожила в университетском виварии и даже несколько раз стала мамой. Ее поросята тоже пожертвовали жизнями ради науки.

русной терапии, благодаря которой диагноз СПИД больше не является смертельным. Ингаляторы для больных астмой, вакцины, жизненно важный для миллионов диабетиков инсулин — всего этого не было бы без экспериментов на кроликах, хомячках, поросятах, мышах, крысах, морских
свинках. Благодаря им появился препарат Тамоксифен, позволивший в 1990 годы сократить на
30% смертность женщин от рака
груди. Переоценить вклад животных в науку невозможно. И, к сожалению, у нас пока нет возможности отказаться от их использования в экспериментах. Я стараюсь относиться к этому фило-

софски: в конце концов у каждого
из нас своя биологическая роль.
Даже у человека».
Философский взгляд на многие вещи помогает Елене выполнять свой профессиональный
долг, а вот в повседневной жизни она старается придерживаться в том числе и научного подхода. Например, девушка отвергает все новомодные диеты, осознавая, какой вред они могут нанести здоровью. «Мясо — незаменимый источник аминокислот и белков. Оно обязательно
должно быть в рационе каждого человека (если, конечно, на
то нет медицинских противопоказаний), — констатирует ученый. — Если организм испытывает белковый дефицит, он начинает поедать себя сам. Яйца
тоже должны присутствовать в
меню. Многие женщины, следя, как им кажется, за фигурой,
едят только белок, а желток отправляют в мусорное ведро, полагая, что он содержит слишком много холестерина. Этим
грешат даже молоденькие девушки. И напрасно. В молодом
возрасте холестерин полезен,
поскольку является предшественником гормонов, в том
числе половых. Если в организме не будет в достаточном количестве жиров, то может произойти гормональный сбой со
всеми вытекающими последствиями. Поэтому я бы рекомендовала очень внимательно
относиться к диетам и соблюдать их под строгим контролем
врача».
Наука давно стала для Елены
образом жизни. Это ее воздух, ее
среда обитания, ее мир. И в нем
она счастлива.
Ольга СЕМЕНЕЕВА.
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Творчество с математическим
уклоном
В скромной, но уютной мастерской,
находящейся на территории одного из
пензенских заводов, рождается настоящее
чудо. Благодаря умелым рукам Георгия
Когая из обыкновенных, как покажется
обывателю, деревяшек здесь создаются
высококлассные инструменты. Гитары,
изготовленные мастером и музыкантом,
ни в чем не уступят легендарным
Фендер и Гибсон.

ИЗ ПОДСОБНИКА
В МАСТЕРА
«Я мечтал о хорошей гитаре
с юных лет, — вспоминает Георгий. — В Пензе тогда большого
ассортимента не было. Моим кумиром был Эрик Клэптон. Желание иметь качественный инструмент напрямую было связано с
этим ярким музыкантом. Особую
роль сыграли мои школьные приятели — дети военного, приехавшие из Германии. Дело в том, что
они привезли с собой из-за рубежа кассеты с записями Элвиса Пресли, Чака Берри, Майкла
Джексона, и, когда я послушал эту
музыку, мне «оторвало» голову.
Тогда решил смастерить гитару
самостоятельно. Однажды в ворохе школьной макулатуры нашел
старенькую потрепанную книжку
о том, как изготовить щипковые
инструменты. Попытался скопировать гриф известной фирмы.
Спасибо отцу, он добыл на заводе ЗИФ кусок заветного дуба. Когда гриф был готов, я отправился с ним в мастерскую «Gregur»
— была такая в Пензе. Там изготавливали мебель и музыкальные
инструменты. Мужики посмотрели на мое детище и сказали, чтобы я его выбросил. Но разрешили приходить к ним помогать и заодно учиться. Всю зиму 1992 года
(мне было 15 лет) я провел в мастерской подсобником».
Потом судьба свела Георгия с
пензенскими гитарными мастерами Цыганковом и Кукаевым. А
в одной из поездок в Питер он познакомится с мастером по классическим гитарам Дмитрием Семеновым. Этот человек стал для
Гоши настоящим гуру.

СЕКРЕТЫ ДЕКИ
«Было время, когда я занимался в столице у джазового педагога
по классу гитары, чтобы поступить

в Гнесинку, — рассказывает Георгий Когай.
— В тот период я начал «обрастать» интересными знакомствами в музыкальных и
творческих кругах,
удалось даже поучиться у именитых
педагогов, пообщаться с популярными людьми из джазовой
тусовки».

Шесть лет назад Георгия попросили
сделать инструмент для Международного конкурсафестиваля «TABULA
RASA». К Гоше (так
по свойски называют мастера в творческой среде) обратились как к известному мастеру, чьи инструменты отличаются классным дизайном
и хорошим качеством
звука. Гитару для фестиваля он мастерил целый
год. Работа была проделана поистине ювелирная, с величайшей технической точностью.
…Создавая свои гитары, Когай заботится не только о внешнем виде инструмента, но и о его
звучании. Хитростей много. Качество звука зависит от конструкциии гитары, особенностей подобранного дерева и многих
других факторов. На мой вопрос:

при этом математических законов — а они в работе над инструментом имеют огромное значение.
За эту гитару, по словам мастера,
он больше всего испытывает чувство удовлетворенности — она его
гордость. Кропотливая работа над
инструментом длилась почти безостановочно целый год. Этот шедевр рождался значительно дольше остальных. Узнал недавно Когай и о судьбе своей самой первой
гитары, которую изготовил в начале нового тысячелетия. Нынешний
владелец инструмента связался с
мастером, чтобы выразить свое
почтение. Георгий был поражен,
какое географическое путешествие проделала за многие годы
гитара из Пензы! Весточка пришла
из Восточной Сибири.

С АЗАРТОМ, ИНТЕРЕСОМ
И УСЕРДИЕМ
Первую удачную гитару Когай
изготовил спустя несколько лет
с того момента, когда бегал подсобником в мастерскую. Делал
сугубо для себя, стараясь получить желаемый звук, чтобы можно было играть, на сленге музыкантов, «длинными запилами». Для этого нужна
была гитара, выполненная по модерновой системе.
«Я сделал такую. В
начале двухтысячных
я работал продавцомконсультантом в музыкальном магазине
«Соло» на улице Гагарина, — вспоминает Гоша. — Магазин был излюбленным местом пензенских неформалов, любителей
игры на гитаре.
Свой самодельера ный инструмент
т
с
а
м
е
орени
я принес на работу.
мое тв
Люби
Один мой знакомый сразу им за«Дерево — главное в кон- интересовался и попросил одолструкции гитары?», мастер остро- жить ему на репетицию. А когумно ответил своим: «В женщине да возвращал гитару, спросил,
главное — глаза?»
за сколько бы я мог ее продать.
Гитара-любимица выполнена Я прикинул стоимость японской
так, что деки имеют чашевидную фурнитуры для гитары (на моей
форму. Пришлось Георгию «попо- стояла китайская) и назвал цену.
теть», чтобы аккуратненько слой Как говорится, всех все устроиза слоем снимать вручную мил- ло. На вырученные деньги я прилиметры древесной породы, соз- обрел «японочек». Моя новая гидавая плавный изгиб, не нарушая тара была уже выполнена с «уча-

В мастерской

стием» фирменного материала и
работала как часы.
Свою четвертую гитару я продал за 900 долларов. Для сравнения — хороший американский инструмент б/у тогда стоил 1000 долларов. Заработок потратил на материал, ручные инструменты и прочее, что было нужно для ремесла гитарного мастера. И процесс
пошел».
Каждую гитару Когай независимо от заказа изготавливает
с тем же азартом, интересом и
усердием, словно для себя. Расставаться со сделанной работой
помогает понимание того, что заказчику этот инструмент сейчас
намного нужнее. Видимо, Гоша
вспоминает себя в пятнадцать
лет, когда желание иметь хорошую гитару так сильно бередило душу, а возможности воплотить мечту в жизнь на тот момент
не было.
«Все музыканты приходят
ко мне в поисках чего-то «своего»,— признается мастер, — будь
то панк или виртуоз. Моя задача
сделать так, чтобы человек мог
показать свое творчество таким,
каким он его слышит».
Александра КОРОЛЕВА.
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До весны не тяни —
счетчик сразу
сраз замени!
ПО КАКОМУ ТАРИФУ БУДУТ ПЛАТИТЬ
«ЗАБЫВЧИВЫЕ» ПЕНЗЕНЦЫ?
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ЕСЛИ СРОК ИСТЕК
«Противовирусные» послабления в
сфере ЖКХ, связанные с приостановкой
поверки счетчиков, зада, а
кончились в начале год
многие пензенцы все еще «гоняют» старые приборы учета,
особо не ища им замену. При
этом прекрасно осознавая, что
счетчики с истекшим ресурсом
точности — и есть причина всех
коммунальных переплат. После
отмены поверочного моратория вернулся прежний порядок начисления платы за газ,
воду и электроэнергию с применением повышающих коэффициентов для собственников,
чьи домовладения либо до сих
пор не оснащены приборами
учета, либо счетчики необходимо было переустановить и
перерегистрировать с апреля
по декабрь 2020 года.
Первые три месяца, то
есть до апреля 2021 года, плата за коммунальные услуги
таким «забывчивым» пензенцам рассчитывается по средним показаниям счетчика за
последние 6 месяцев. Затем,
если жильцы так и не сделают
поверку или не заменят приборы учета, в квитанциях начнут приходить суммы, начисленные по нормативу, умноженному на повышающий коэффициент 1,5.
Исключение — если срок
поверки истек до введения моратория (т. е. до 6 апреля 2020
года).
«РСО и управляющие компании больше не принимают показания приборов учета с истекшим сроком поверки. Тянуть с проведением
контрольно-измерительных

процедур и заменой приборов учета нельзя, — пояснила
нача
альник Управления
Го сжилстройтехинспекции Пензенской
области Инна Лево
ченко. — Об истечени
ии межповерочного
инттервала нужно сразу
проинформировать специапроинф
листов своей организации, которая снимает показания индивидуальных счетчиков и рассчитывает вам плату за услуги
(контакты РСО всегда указаны
в квитанциях)».
Изменились и правила проведения процедуры поверки и
регистрации приборов учета:
данные о них теперь вносятся в электронную базу Единого реестра Росстандарта. Бумажные свидетельства о поверке выдаются только по заявкам потребителей – и лучше сразу требовать такой документ от специалистов, проводивших поверку и переустановку счетчика, чтобы избежать разночтений при внесении данных в реестр.

ОБЫЧНЫЕ НА УМНЫЕ
Теперь об электросчетчиках. Жильцам с ними ничего делать не нужно: поверкой, установкой и опломбировкой займутся специалисты
компаний-поставщиков электроэнергии (в Пензе — «ТНС
Энерго Пенза» и ЗАО «Горэлектросеть»). Изменения в
правилах предоставления
коммунальных услуг и ресурсов потребителям в МКД (постановление № 354) обязали их не только поверять и
менять имеющиеся приборы
учета, но и постепенно и повсеместно заменить обычные счетчики электроэнергии на «умные». Новостройки
оснащаются ими изначаль-

но. Причем переоснащение
приборами учета проводится
исключительно на средства
компании-поставщика электроэнергии, а не за счет жителей — энергетики сами приобретут, поставят, опломбируют
и зарегистрируют такой счетчик. Если жителям предлагают заплатить за его покупку и установку — это очевидный обман.

ДОГОВОР БЕЗОПАСНОСТИ
Областная Госжилстройтехинспекция предупредила домовладельцев о возврате прежней схемы расчетов за газ. Раньше ресурсоснабжающие организации и
«управляйки» обязаны были
принимать показания счетчиков газа, в том числе с истекшим сроком поверки на момент вступления в силу постановления Правительства
РФ от 2 апреля 2020 года.
Окончание действия этого документа прекращает специальное регулирование отношений
между поставщиками природного газа и жителями многоквартирных домов. Все становится, как было:
Если до демонтажа прибора учета газа, которому в 2021
году требуется поверка или замена, объем газопотребления
для личных бытовых нужд определялся по показаниям счетчи-

ка — он будет рассчитан, исходя из объема среднемесячного потребления газа (но не более 3 мес. подряд).
Если на момент демонтажа
газового счетчика с истекшим
сроком поверки объем индивидуального газопотребления рассчитывался по нормативам — снятие «нерабочего»
прибора учета не повлечет для
собственников никаких изменений в расчете объемов газа,
использованного для домашних нужд.
Межповерочный интервал
стандартного газового счетчика может составлять от 4

до 12 лет, в зависимости от
его модели. Обычно выдерживается 10-летний интервал, по истечении которого
проводится поверка, по результатам которой собственник получает техническое заключение о дальнейшей работоспособности или необходимости замены прибора учета.
Например, если счетчик газа
впервые был установлен в
2003 году, то он подлежал поверке и замене в 2013-м. Новый прибор учета будет работоспособен до очередной поверки в 2023 году.
Алла КАПИТУРОВА.

ВАЖНО!
Вопрос о поверке/замене прибора учета газа абонент
решает самостоятельно. Работы по монтажу и демонтажу (без применения сварки) бесплатно выполняются
только при наличии действующего договора на техническую эксплуатацию внутридомового газового оборудования (ВДГО) или внутриквартирного газового оборудования (ВКГО). Они входят в состав ежемесячной абонентской платы.
Кроме поверки или замены газового счетчика собственник жилья, с которым заключен договор ВДГО или
ВКГО, может «заказать» бесплатный ремонт домашних
газовых колонок, плит, печного отопления и АГВ-котлов,
устранение мелких неисправностей в работе газового
оборудования.
При отсутствии договора работы по демонтажу и переустановке счетчика выполняются за дополнительную
плату.

15 суток за шахматной партией

КОНТРОЛЬ

В СПЕЦПРИЕМНИКЕ АРЕСТОВАННЫЕ ИГРАЮТ В НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ И ЧИТАЮТ КНИГИ
Условия содержания
пензенцев,
находящихся под
административным
арестом, проверили
председатель
и секретарь
общественного совета
при УМВД РФ по
Пензенской области
Ольга Логвина и Рамиль
Канеев.

Основных «путей» поопадания в данное за-ведение — два (хотя
есть и другие варианты). Либо бурные
возлияния с последующим административ-ным наказанием, ли
ибо
нарушения правил дорожного движения.
Общественники пообщались с отбывающими наказание.

«А
Арестованные расск азали, что их права
а соблюдаются. В
ча
астности, мы прове
ерили, как организо
овано горячее питан
ние. Его предоставляют три раза в день»,
— констатировала Ольга
Логвина.
Также нарушителей административного законодательства ежедневно выводят

на часовую
п р о г у л к у,
в их распоряжении
библиотека
и настольные
игры.
Особое внимание в сегодняшнее
суровое время отводится
мерам дезинфекции и профилактики коронавируса.
Нарушений общественники

не выявили, но пообещали,
что будут продолжать проверки.
Сергей ГОРИН.
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ПЯТНИЦА, 26.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 2.20 «Модный приговор»
(6+).
12.00 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 3.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+).
23.05 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Я - Берт Рейнолдс». Д/ф.
(16+).

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
17.30 «Жди меня» /стерео/
(12+).
18.30 19.40 Остросюжетный
фильм «Отставник. Спасти врага» /стерео/ (16+).
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с.
(16+).
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном /стерео/ (16+).
1.15 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 9.30 Утро России.
9.00 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
12.40 18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.55 Премьера. «Близкие
люди». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Т/с.
(12+).
0.55 Премьера. «Дом культуры и смеха. Скоро весна».
(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш». Детский юмористический киножурнал (6+).
6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Спирит. Дух свободы».
М/с. (6+).
6.35 «Босс-молокосос. Снова в
деле». М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
Т/с. (16+).
9.00 «ФИЛАТОВ». Т/с. (16+).
10.00 «ЯНА+ЯНКО». Комедия.
Россия. 2017 (12+).
12.00 «Русские не смеются». Комедийное шоу (16+).
13.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
13.45 Субтитры. «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
20.00 «Между
у нами шоу».
у ((16+).
)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
Х/ф. (12+).
23.25 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф.
/ф ((16+).
)
2.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
Фантастическая комедия.
США. 2005 ((12+).
)
3.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». Т/с. (12+).
4.55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).

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

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам несовершеннолетних». Премьерная серия. Судебное
шоу (16+).
8.30 Субтитры. «Давай разведемся!». Премьерная серия. Судебное шоу (16+).
9.35 «Тест на отцовство». Судебное шоу (16+).

11.45 «Реальная мистика».
«Врун». Докудрама (16+).
12.45 «Понять. Простить». Докудрама (16+).
13.50 3.05 «Порча». Докудрама (16+).
14.20 3.30 «Знахарка». Докудрама (16+).
14.55 «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБ/ф (
)
ВИ». Х/ф.(16+).
19.00 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ». Х/ф.(16+).
23.05 «Про здоровье». Премьерная серия. Медицинское
шоу. Россия. 2019 г. (16+).
23.20 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ».
Россия. 2016 г. (16+).
3.55 «Скажи: нет!». Д/ф. (16+).
4.45 Субтитры. «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу (16+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.30 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).
9.50 11.50, 13.00, 14.00, 15.00,
18.00, 20.30, 1.45 «НАШИ
НОВОСТИ» (16+).
10.00 17.00, 23.20 «Стол заказов
«Радио 101.8» (12+).
11.00 16.10 «Наша дача» (12+).
11.55 15.05 «НАШИ НОВОСТИ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).
13.10 1.55 Сериал
р
на 11-м.
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+).
14.10 Сериал на 11-м. «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
(16+).
15.10 2.45 «Великие изобретатели» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00 «Соблюдайте охранные
зоны газопровода» (16+).
19.05 «Заметки о» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «МЕГРЭ»
(16+).
22.55 5.05 «Здорово есть!»
(16+).

0.20 Кино на 11-м. Игорь Меркулов в драме «ВЕНОК СОНЕТОВ» (16+).
3.40 Кино на 11-м. Харальд
Розенстрем
р
в ко
комедии
«ВОЙНА ПОЛОВ»» (1
(16+).
5.30 М/ф (12+).
ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 Любимое кино. «Три плюс
два» (12+).
8.40 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». Х/ф.
/ф (12+).
(
)
10.20 «КОТЕЙКА». Х/ф. (12+).
11.30 14.30,, 17.50 События.
11.50 «КОТЕЙКА». Продолжение
детектива (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 3.55 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф.
(16+).
16.55 «Актерские драмы. Вечно
вторые». Д/ф. (12+).
18.10 Детективы Анны Малышевой. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС»
(12+).
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
23.10 «Александр Иванов. Горькая жизнь пересмешника». Д/ф. (12+).
0.10 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/ф.
(12+).
1.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ».
Х/ф. (16+).
3.40 Петровка, 38 (16+).
РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ». Х/ф.
(16+).
22.00 «ПИРАМИДА». Х/ф. (16+).
23.45 Кейт Бекинсейл, Стивен
Ри,, Майкл Или в ф
фантастическом боевике «ДРУГОЙ
МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ»
(США - Канада) (С субтитрами). (18+).
РОССИЯ К
6.30 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Цветаевой.
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Красивая планета. «Франция. Долина Луары между Сюлли-сюр-Луар и
Шалонн-сюр-Луар».
р у р
8.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ». Х/ф.
/ф
ф
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ». Х/ф.
11.55 Открытая книга. Максим
Замшев. «Концертмейстер».
12.25 21.00 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ».
Т/с.
14.15 Цвет времени. Леонардо
да Винчи. «Джоконда».
14.25 «Сергей Доренский. Уроки мастерства». Д/ф.
15.05 Письма из провинции. Сосновый Бор.
15.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. Беседа о Бетховене».
16.20 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ».
Х/ф.
18.00 «Билет в Большой».
18.45 «Катя и принц. История
одного вымысла». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
22.45 «2 Верник 2». Светлана
Ходченкова и Богдан Волков.
0.00 «ИГРА В КАРТЫ ПОНАУЧНОМУ». Х/ф.
1.50 «Шпион в снегу».
г Д/ф.
2.45 «Икар и мудрецы». «Это
совсем не про это». М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 9.00, 13.00 «Известия».
5.25 17.55 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». Т/с. (16+).
18.55, 22.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.45 Светская хроника (16+).
0.45 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.30, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).
МАТЧ!
6.00 12.00, 13.55, 16.50, 23.00
Новости.
6.05 12.05, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир.
8.55 Новости (12+).
9.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Мариуша Ваха. Трансляция из Казани (16+).
10.00 4.50 «Главная дорога»
(16+).
11.10 12.50, 2.40 Специальный
репортаж (12+).
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Фил Дэвис
против Лиото Мачиды.
Трансляция из США (16+).
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала. Прямая трансляция из Швейцарии.
14.25 Все на футбол! Афиша.
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+).
16.10 16.55 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф.
Россия 2014.
18.15 Все на футбол!
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Тамбов» - «Ротор» (Волгоград). Прямая трансляция.
21.00 Смешанные единоборства. ACA. Мурад Абдулаев против Абубакара Вагаева. Александр Сарнавский против Артема Дамковского. Прямая трансляция из Москвы.
23.10 «Точная ставка» (16+).
0.25 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА». Х/ф. Великобритания
2007 (16+).

СУББОТА, 27.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Анне Вески. Горячая
эстонская женщина»
(12+).
11.15 12.20 «Видели видео?»
(6+).
14.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф.
(0+).
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+).
17.40 «Горячий лед». Финал. Кубок России по фигурному катанию. Женщины.
Пары. Короткая программа. Прямой эфир из Москвы.
19.40 21.20 Премьера. «Сегодня
вечером» (16+).
21.00 «Время».
р
23.00 «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО».
Х/ф. (16+).
0.55 «Вечерний Unplugged»
(16+).
1.35 «Модный приговор» (6+).
2.25 «Давай поженимся!»
(16+).
3.05 «Мужское / Женское» До
5.00 (16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
«Утро России. Суббота».
Вести. Местное время.
Местное время. Суббота.
«По секрету всему свету».
Всероссийский потребительский проект «Тест».
(12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 Премьера. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!». (16+).
12.20 Премьера. «Доктор Мясников». Медицинская программа. (12+).
13.20 « А К У Ш Е Р К А . Н О В А Я
ЖИЗНЬ». Т/с. (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА». Х/ф.
(12+).
5.00
8.00
8.20
8.35
9.00

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).
5.30 «БОБРЫ». Х/ф. (16+).
7.25 Смотр /стерео/ (0+).
8.00 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем
А
Зиминым» /стерео/ (0+).
8.50 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
9.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.20 Главная дорога /стерео/
(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» /стерео/
(12+).
12.00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
13.00 «Секрет на миллион». Отар
Кушанашвили /стерео/
(16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым /стерео/.
20.00 «Новые русские сенсации»
/стерео/ (16+).
21.00 Ты не поверишь! /стерео/
(16+).
22.00 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).
23.30 «Международная пилорама» /стерео/ (18+).
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». LOUNA /стерео/
(16+).
СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш». Детский юмористический киножурнал (6+).
6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Охотники на троллей».
М/с. (6+).
7.00 «Три кота». М/с. (0+).
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты». М/с. (6+).
8.25 Субтитры. «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 «ПроСТО кухня». Кулинарное шоу (12+).
10.00 «Саша готовит наше»
(12+).
10.05 «Между нами шоу». (16+).
11.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).

12.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
Фантастическая комедия.
США. 2005 (12+).
14.20 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА». Х/ф.
/ф (12+).
(
)
16.15 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД». Приключенческая
комедия. США - Мексика - Австралия. 2019 Премьера (6+).
18.20 Субтитры. «ШАЗАМ!».
Комедия. США - Канада.
2019 ((16+).
)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА». Х/ф.
((16+).
)
23.40 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф.
(16+).
1.50 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф. (16+).
ДОМАШНИЙ
6.30 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Х/ф.
((16+).
)
10.20 1.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
Х/ф.(16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
22.00 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ».
Х/ф.(16+).
5.30 «Скажи: нет!». Д/ф. (16+).
6.20 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00 12.55, 16.20, 19.35 «Супермаркет» (12+).
9.10 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.40 «Свет православия» (12+).
9.50 «Наше здоровье» (16+).
10.35 «Женский стиль» (16+).
11.20 1.20 Концертная программа студии танца A’DELIS
(12+).
13.05 2.55 Семейное кино на
11-м. «ПОЛЕТ В СТРАНУ
ЧУДОВИЩ» (12+).
14.15 «Джуманджи. Животные
в мегаполисе» (16+).
15.00 «Тин-клуб» (12+).
15.30 «Пенза в лицах» (12+).
15.40 «Занимайтесь с Алексеем
Нетесановым!» (16+).
15.50 «На берегу Суры» (12+).
16.30 Сериал на 11-м. «МЕГРЭ»
(16+).
18.00 20.30, 1.10 «НАШИ НОВОСТИ» (16+).

18.30 «Территория добрых дел»
(12+).
18.45 19.45, 4.05 «Большой вопрос» (16+).
21.30 Кино на 11-м. Томер Сисле в триллере «ЛАРГО
ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+).
23.15 Кино на 11-м. Николас
Кейдж в драме «АДАПТАЦИЯ» (16+).
ТВ-ЦЕНТР
5.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф.
(0+).
7.30 Православная энциклопедия (6+).
8.00 «Короли эпизода. Борислав Брондуков» (12+).
8.50 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/ф.
(12+).
10.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
Х/ф. (12+).
11.30 14.30, 23.45 События.
11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
Продолжение детектива
(12+).
12.55 14.45 «СРОК ДАВНОСТИ».
Х/ф. (12+).
17.05 Премьера. Детективы
Анны Малышевой. «ИГРА
С ТЕНЬЮ» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу
(16+).
0.00 «Прощание. Юрий Андропов» (16+).
0.50 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» (16+).
1.30 Линия защиты (16+).
РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
7.10 Лукас Тилл, Джейн Леви,
Томас Леннон в фантастическом боевике
«МОНСТР-ТРАКИ» (Канада) (6+).
9.05 «Минтранс». (16+).
10.10 «Самая полезная программа». (16+).
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
13.15 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 «Осторожно, ремонт!» Документальный спецпроект. (16+).
15.20 «Засекреченные списки.
Паразиты: кто живет за чу-

жой счет?» Документальный спецпроект. (16+).
17.20 Боевик «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» (США) (С субтитрами). (16+).
19.35 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». Х/ф.
(12+).
21.45 Алисия Викандер, Доминик Уэст, Уолтон Гоггинс в
фантастическом боевике
«ЛАРА КРОФТ» (Великобритания - США) (С субтитрами). (16+).
0.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ». Х/ф.
(16+).
РОССИЯ К
6.30 Алексей Рыбников «Юнона и Авось» в программе
«Библейский сюжет».
7.05 «Приключения поросенка
Фунтика». Мультфильм.
7.50 «МИЧУРИН». Х/ф.
9.15 «Передвижники. Николай
Ге».
9.45 Острова. Евгений Леонов.
10.25 «ПАСПОРТ». Х/ф.
12.05 Земля людей. «Черкесы.
Уста, что пьют мед».
12.35 «Шпион в снегу». Д/ф.
13.30 «Русь». Д/с.
14.00 «Лучший друг Чебурашки». Д/ф.
14.40 «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в школу».
М/ф.
15.50 «Александровка». Д/ф.
16.45 Д
Даниэль Баренбойм,
р
, Ицц
хак Перлман, Йо-Йо Ма,
Берлинский филармонический оркестр и Хор Немецкой оперы в Берлине.
Произведения Людвига
ван Бетховена.
17.50 «Говорящие коты и другие
химеры». Д/ф.
18.35 К 75-летию Валерия Фокина. «Монолог в 4-х частях».
19.25 «Шинель». Телеспектакль.
20.20 «БОМАРШЕ». Х/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
23.00 Квартет Уэйна Шортера
на Стокгольмском джазовом фестивале.
0.05 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ».
Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 8.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).
9.00 Светская хроника Развлекательная программа
(16+).
10.00 12.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3». Х/ф. (16+).
13.25, 23.10 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное»
0.55 4.20 «СВОИ-3». Х/ф. (16+).
МАТЧ!
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек Валли-Флэгг против
Луиса Паломино. Трансляция из США (16+).
7.00 8.55, 12.30, 17.10, 22.30
Новости.
7.05 12.35, 14.55, 17.15, 21.55,
0.45 Все на Матч! Прямой эфир.
9.00 «Футбольные звезды».
М/ф. (0+).
9.20 «Кто получит приз?». М/ф.
(0+).
9.30 «ПРОЕКТ А». Х/ф. Гонконг
1983 (12+).
11.30 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Андрей Корешков против Адриано Родригеса.
Трансляция из Сочи (16+).
13.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
15.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки.
Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция из Германии.
18.05 «Идеальные соперники.
ЦСКА и «Локомотив» (12+).
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) ЦСКА. Прямая трансляция.
21.10 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим Немков против Райана Бейдера. Трансляция из США
(16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Ювентус».
Прямая трансляция.
1.50 «Главная дорога» (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ЕГЕРЬ». Х/ф. (16+).
Новости.
«Егерь» (16+).
«Играй, гармонь любимая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки»
(12+).
10.00 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 12.20 «Видели видео?»
(6+).
14.05 «Светлана. Судьба дочери
вождя» (12+).
15.55 Премьера. «Я почти знаменит» (12+).
17.40 «Горячий лед». Финал. Кубок России по фигурному катанию. Женщины.
Пары. Произвольная программа. Прямой эфир из
Москвы.
19.40 21.50 «Точь-в-точь». Новый
сезон (16+).
21.00 «Время».
23.00 Премьера сезона. «Метод
2» (18+).
0.00 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Их Италия» (16+).
1.40 «Вечерний Unplugged»
(16+).
5.00
6.00
6.10
6.55

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.30 1.30 «МАМА НАПРОКАТ».
Х/ф.
/ф (12+).
(
)
6.00 3.20 «МОЛОДОЖЁНЫ».
Х/ф. (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Премьера. «Парад юмора». (16+).
13.20 « А К У Ш Е Р К А . Н О В А Я
ЖИЗНЬ». Т/с. (12+).
17.45 Премьера. «Ну-ка, все
вместе!». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+).
НТВ
5.20 Фильм «Оружие» /стерео/
(16+).
7.00 «Центральное телевидение» /стерео/ (16+).
8.00 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу /стерео/
(12+).
10.20 «Первая передача» /стерео/ (16+).
11.00 «Чудо техники» /стерео/
(12+).
11.50 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).
13.00 «Нашпотребнадзор» /стерео/ (16+).
14.05 «Однажды...» /стерео/
(16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». Новый сезон /
стерео/ (12+).
23.20 «Основано на реальных
событиях» /стерео/ (16+).
СТС
6.00 5.50 Субтитры. «Ералаш».
(0+).
6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Охотники на троллей».
М/с. (6+).
7.00 «Три кота». М/с. (0+).
7.30 «Царевны». М/с. (0+).
7.55 Субтитры. «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 «Рогов в деле». Мэйковершоу (16+).
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» ((16+).
)
10.40 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД». Приключенческая
комедия. США - Мексика - Австралия, . 2019 (6+).
12.45 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Х/ф.
/ф (16+).
(
)
15.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
Х/ф.
/ф (12+).
(
)
18.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА». Х/ф.
((16+).
)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф.
(16+).
0.00 «Стендап Андеграунд».
Юмористическое шоу.
Премьера (18+).
ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).
6.45 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ».
Россия. 2016 г. (16+).
10.40 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА». Х/ф.
(16+).
14.40 «Пять ужинов». Премьерная серия. Кулинарное
шоу (16+).

14.55 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ». Х/ф.(16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
22.00 «Про здоровье». Медицинское шоу. Россия.
2019 г. (16+).
22.15 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Х/ф.
(16+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00 13.10, 15.25, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.40 «Занимайтесь с Алексеем
Нетесановым!» (16+).
9.50 «Тин-клуб» (12+).
10.20 «Наша дача» (12+).
11.05 «Клуб Фигаро» (16+).
11.50 Анимационный фильм
ф
на 11-м. «ТАЙНА СЕМЬИ
МОНСТРОВ» (12+).
13.20 5.40 М/ф (12+).
13.30 «Рыбак рыбаку» (16+).
14.00 «Отличная работа» (16+).
14.30 3.20 «Обратный отсчет.
Год 1992» (16+).
15.00 «Свет православия» (12+).
15.10 «Территория добрых дел»
(12+).
15.35 1.00 Кино на 11-м. Владимир Гостюхин в драме «НАШ БРОНЕПОЕЗД»
(16+).
18.00 « Н А Ш И Н О В О С Т И » .
Информационноаналитическая программа (16+).
18.45 «На берегу Суры» (12+).
19.15 20.00 Юбилейный концерт хореографического
ансамбля «Игрица» (12+).
21.30 «Пенза в лицах» (12+).
21.40 Кино на 11-м. Томер Сисле в триллере «ЛАРГО
ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+).
23.35 Кино на 11-м. Райан Филипп в драме «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ» (16+).
ТВ-ЦЕНТР
6.00 «ЧУЖАЯ». Х/ф. (12+).
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «10 самых... Любовные
страсти звезд» (16+).
8.35 «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША».
Х/ф. (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30 0.20 События.
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф.
(12+).

13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+).
15.55 « Та т ь я н а П е л ьт ц е р .
Бабушка-скандал». Д/ф.
(16+).
16.50 «Бес в ребро». Д/ф. (16+).
17.40 Премьера. Детективы
Анны Малышевой. «ЧеРНАЯ МЕССА» ((12+).
)
21.30 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА».
Х/ф.
/ф (12+).
(
)
0.35 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА».
Продолжение детектива
(12+).
1.30 Петровка, 38 (16+).
1.40 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф.
(12+).
РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
9.30 Шарлто Копли, Дев Патель, Ниндзя в фантастическом боевике «РОБОТ
ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (ЮАР
- США) (С субтитрами).
(16+).
11.45 Николас Кейдж, Ева Менфантастическом бодес в ф
евике «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (США - Австралия)
(С субтитрами). (16+).
14.00 Николас Кейдж в фантастическом боевике «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ» (США - ОАЭ) (С
субтитрами). (16+).
15.45 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». Х/ф.
(12+).
17.55 Марго Робби, Уилл Смит,
Джаред Лето в фантастическом боевике «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ» (США) (С
субтитрами). (16+).
20.20 Галь Гадот, Крис Пайн,
Конни Нильсен в фантастическом боевике
«ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (США
- Китай - Гонконг) (С субтитрами). (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
0.05 «Военная тайна». (16+).

9.50 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра для школьников.
10.35 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...». Х/ф.
12.00 Письма из провинции. Сосновый Бор.
12.30 1.35 Диалоги о животных. Сафари Парк в Геленджике.
13.15 «Другие Романовы». «Прекрасная Елена».
13.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Эрнст Теодор
Амадей Гофман. «Щелкунчик и Мышиный король».
14.25 0.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ». Х/ф.
15.55 Линия жизни.
16.55 «Первые в мире». Документальный сериал. «Эффект Кулешова».
17.10 «Пешком...». Уголок дедушки Дурова.
17.35 «Романтика романса».
18.35 75 лет Валерию Фокину.
«Монолог в 4-х частях».
19.30 Новости культуры. с Владиславом Флярковским.
20.10 «ПАСПОРТ». Х/ф.
21.50 «В день рождения маэстро». Концерт.
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 3.20, 7.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф.
(16+).
8.40 0.05, 11.30, 2.35 «Криминальное наследство»
(16+).

12.25, 23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». Х/ф. (16+).
МАТЧ!
Хоккей. НХЛ. «Миннесота
Уайлд» - «Лос-Анджелес
Кингз». Прямая трансляция.
6.30 8.55, 11.55, 18.30, 22.30
Новости.
6.35 12.00, 16.05, 18.35, 0.45
Все на Матч! Прямой
эфир.
9.00 «Как утенок-музыкант стал
футболистом». М/ф. (0+).
9.10 «Ну, погоди!». М/ф. (0+).
9.20 «ПРОЕКТ А 2». Х/ф. Гонконг - США 1987 (12+).
11.30 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса. Трансляция из Великобритании
(16+).
12.45 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Командный спринт. Прямая
трансляция из Германии.
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Ахмат» (Грозный) - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция.
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина. Смешанные команды.
Прямая трансляция из Германии.
20.45 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Милан».
Прямая трансляция.
1.50 «Главная дорога» (16+).
.00

РОССИЯ К
6.30 «Это что за птица?». «Варежка». «Крокодил Гена».
«Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в
школу». М/ф.
8.05 «ПЕЧНИКИ». Х/ф.
9.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

ЭКСПРЕСС
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22.02
4.55 «События» Информационная программа (16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00 Программа «Наша фишка» (16+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 Анимационный фильм
«Ролли и Эльф: Невероятные приключения»
(0+).
11.25 Программа «Испытано
на себе. Будни армейской службы» (16+).
12.55, 22.25 «Непобедимая и
легендарная. История
Красной Армии». Д/ф.
(16+).
13.35, 0.20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
Х/ф. (12+).
15.30 Программа «Большая губерния» (16+).
15.45 Программа «Кабинет министров» (16+).
16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕЛИ» Информационная
программа (16+).
16.30 Программа «В объективе закона» (16+).
17.00 Сериал «Великая актриса». 3, 4 с. (16+).
18.45 Программа «Он и она»
(16+).
20.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ».
Х/ф. (12+).
23.05 «ЗОЯ». Х/ф. (16+).
2.05 «ЧАЙКА». Х/ф. (16+).
ВТОРНИК, 23. 02
4.55, 16.00 «События» Информационная программа
(16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00, 22.00 «Упал! Отжался!
Звезды в армии» (12+).
9.45, 22.40 «Спасская башня. Лучшее». Концерт.
(12+).
11.30 Программа «Испытано на
себе. Будни армейской
службы» (16+).
12.00 Сериал «Следы апостолов». 1, 4 с. (12+).
15.50 «Экспресс. Тема» Информационная программа (16+).
16.20 «ЗОЯ». Х/ф. (16+).
17.40 «В ТУМАНЕ». Х/ф. (12+).
20.00 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН». Х/ф.
(12+).
0.25 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ».
Х/ф. (12+).
2.40 «КАФЕ». Х/ф. (16+).
4.20 М/ф (0+).
СРЕДА, 24.02
4.55, 14.00, 17.30, 19.30,
22.30, 0.30 «События»
Информационная программа (16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00 Программа «ДОМОВИТА»
(12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН». Х/ф.
(12+).
11.55 «И в шутку, и всерьез»
(6+).
12.15 «Непобедимая и легендарная. История Красной Армии». Д/ф. (16+).
13.00, 1.00 Сериал «Капитанские дети». 15 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.
Тема» Информационная
программа (16+).
14.30, 22.10, 0.20 Программа
«Среда обитания» (12+).

14.45, 21.45 Программа «Еще
дешевле» (12+).
15.40, 23.30 Сериал «Двадцать пятый час». 11 с.
(16+).
16.35, 1.55 Сериал «Марго.
Огненный крест». 9 с.
(16+).
18.05, 2.40 Сериал «Марго.
Огненный крест». 10 с.
(16+).
19.00, 23.00 Программа «Концертник» (16+).
20.00 «КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ».
Х/ф. (16+).
ЧЕТВЕРГ, 25. 02
4.55, 14.00, 17.30, 19.30,
22.30, 0.30 «События»
Информационная программа (16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00 Программа «Концертник» (16+).
9.30, 4.45 М/ф (0+).
10.00 «КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ».
Х/ф. (16+).
11.40 «И в шутку, и всерьез»
(6+).
12.00, 1.00 Сериал «Капитанские дети». 16 с. (16+).
13.00, 1.55 Сериал «Капитанские дети». 17 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.
Тема» Информационная
программа (16+).
14.30, 22.10, 0.20 Программа
«Среда обитания» (12+).
14.45, 21.25 Программа «Любовь без границ» (12+).
15.35, 23.30 Сериал «Двадцать пятый час». 12 с.
(16+).

16.30, 2.50 Сериал «Марго.
Огненный крест». 11 с.
(16+).
18.05, 3.35 Сериал «Марго.
Огненный крест». 12 с.
(16+).
19.00, 23.00 Программа «Наша
фишка» (16+).
20.00 «ПОМНЮ НЕ ПОМНЮ».
Х/ф. (12+).
4.20 Программа «Еще дешевле» (12+).

18.45 Программа «Кабинет министров» (16+).
19.00, 23.00 Программа «В
объективе закона» (16+).
20.00 «ДАР». Х/ф. (12+).
23.30 Программа «Большие
дебаты» (12+).
0.20 Программа «Среда обитания» (12+).
2.50 «В ТУМАНЕ». Х/ф. (12+).

ПЯТНИЦА, 26.02

4.55 «События» Информационная программа (16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00, 19.00 Программа «Наша
фишка» (16+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 Анимационный полнометражный фильм «Тэд
Джонс и Затерянный город» (6+).
11.35 «И в шутку, и всерьез»
(6+).
11.45 Программа «Легенды
музыки» (12+).
12.15 « П Р О Д Л И С Ь , П Р О Д ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ».
Х/ф.0+).
13.45 «ДАР». Х/ф. (12+).
15.30 Программа «Большая губерния» (16+).
15.45 Программа «Кабинет министров» (16+).
16.00, 19.30 «События. ИТОГИ
НЕДЕЛИ» Информационная программа (16+).
16.30, 2.25 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». Х/ф. (12+).
18.00 «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской» (12+).
18.50 Программа «Среда обитания» (12+).

4.55, 14.00, 17.30, 19.30,
22.30, 0.30 «События»
Информационная программа (16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00, 18.05 Проект о благотворительности «Дорогою
добра» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «ПОМНЮ НЕ ПОМНЮ».
Х/ф. (12+).
11.25 «И в шутку, и всерьез»
(6+).
12.00, 1.00 Сериал «Капитанские дети». 18 с. (16+).
13.00, 1.55 Сериал «Капитанские дети». 19 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.
Тема» Информационная
программа (16+).
14.30, 21.40 Программа «Последний день» (12+).
15.15 Программа «Легенды
музыки» (12+).
15.45 Программа «Легенды
цирка» (12+).
16.10 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
Х/ф. (12+).
18.30 Программа «Большая губерния» (16+).

СУББОТА , 27.02

20.00 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ».
Х/ф. (16+).
22.00 «ИВАН БАБУШКИН». Х/ф.
(12+).
3.45 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
Х/ф. (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28.02
4.55 «События» Информационная программа (16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00, 17.00, 21.50 Программа
«ДОМОВИТА» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.05 Анимационный полнометражный фильм «Букашки 3D. Приключение в Долине Муравьев»
(0+).
11.40 Программа «Испытано
на себе. Будни армейской службы» (16+).
12.35 Программа «Среда обитания» (12+).
12.45 С е р и а л « М а р г о . О г ненный крест». 9, 12 с.
(16+).
16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕЛИ» Информационная
программа (16+).
16.30 Программа «Наша фишка» (16+).
17.30 Проект о благотворительности «Дорогою добра» (12+).
17.45 Программа «Он и она»
(16+).
19.00 Программа «Концертник» (16+).
20.00 «ГОЛОС». Х/ф. (12+).
22.20 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ».
Х/ф. (16+).
0.10 Сериал «Следы апостолов». 1, 4 с. (12+).
3.45 Программа «Он и она» до
4.55 (16+).

«Наша Пенза» № 7

КЛУБ ГИППОКРАТА

17 февраля 2021 г.

13

Весна лишает сна
COVID — ТОЖЕ…
— Кто-нибудь умирал от бессонницы?
— Нет.
— Значит, я буду первым…
Примерно так выглядит беседа переболевшего
коронавирусом человека с врачом-сомнологом.
COVID бьет рекорды по осложнениям,
преподнося все новые и новые сюрпризы. Один
из них — бессонница, сохраняющаяся довольно
продолжительное время.
Впрочем, отсутствие сна может быть вызвано
массой причин, многие из которых «намекают» на
весьма серьезные недуги.

ВСЕ ОБЪЯСНИМО
Научно подтвержденных
данных о том, что коронавирус провоцирует бессонницу, нет. Зато есть практические. Сомнологи на профессиональных форумах делятся
информацией о том, что чуть
ли не каждый второй их паци-

ент — переболевший коронавирусом человек с нарушением сна.
Одни врачи предполагают, что вирус воздействует на
нервные окончания и это отражается на работе всего мозга,
провоцируя не только потерю
вкуса и обоняния, но и появление бессонницы. Еще одна

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ
ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ БЕССОННИЦУ, СОМНОЛОГИ
СОВЕТУЮТ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ НЕСКОЛЬКИХ ПРАВИЛ.
 Есть «сонную» еду — продукты, богатые магнием
(палтус, миндаль, шпинат), а также продукты с витамином
В (зеленые овощи, орехи, бобовые). Рекомендуется принимать комплексы с витамином В6 и магнием.
 Избегайте приемов пищи незадолго до сна. Организму придется переваривать еду ночью, и нормальный
сон будет нарушен.
 Приглушите свет за два часа до сна, выбрав приятный для себя уровень освещения. И ограничьте использование гаджетов вечером. Холодный свет от экранов
стимулирует выработку «дневных» гормонов.
 Проветривайте спальню. Желательно, чтобы температура в комнате не превышала 20 градусов.
 Заварите чай с ромашкой: она издавна славится
своими успокаивающими свойствами.
 Примите горячую ванну. Резкий скачок температуры может склонить вас ко сну.

возможная причина возникновения такой «побочки» — психосоматические расстройства, вызываемые любой вирусной инфекцией. Дело в
том, что во время болезни организм человека истощается,
поскольку все силы уходят на
борьбу с недугом. Из-за недостатка ресурсов начинает страдать нервная система.
Отсюда депрессия и нарушение сна.
«Если сон нарушается
из-за болезни — это нор
рмально, — констатирует сомнолог, доцент
кафедры терапии
медицинского института Пензенского госуниверситета
Надежда Борисочева
а.
— Человеку мешают спать
пать
температура, головная боль и
боль в мышцах. Но после выздоровления сон постепенно должен нормализоваться».

ХРАПЕТЬ ВРЕДНО
Но не только ковид мешает людям спать. У бессонницы
много причин. Одна из самых
распространенных — храп.
Как правило, от него страдают
люди с лишним весом и целым
рядом недугов.
«Хронический храп нередко может быть единственным
симптомом опасного заболевания — это остановка дыхания во сне, приводящая к тяжелым сердечно-сосудистым
патологиям, — объясняет сомнолог. — Кроме этого храп
может вызвать необратимые
разрушительные процессы в
головном мозге и снизить ум-

ственные способности».
Повторимся: причин расстройства сна множество.
Особенно активизируются они
весной, когда авитаминоз усугубляет традиционные причины бессонницы, такие как стенокардия, гипертония и
нокард
даж
же гастрит.
«Пациенты жалуюттся не только на то,
чтто не могут заснуть,
но
о и на то, что часто
пр
росыпаются среди
ноч
чи, — отмечает Надежд
да Борисочева. — У
некоторых людей наблюдаются нарушения самой структуры сна. Нередко они связаны с рассеянным склерозом и вертебробазилярной
недостаточностью (недостаточным поступлением крови
к головному мозгу по сосудам позвоночника) вместе с
головокружениями, потерей
сознания, головными болями, снижением умственной и
физической активности. Гормональные изменения тоже
отрицательно влияют на сон.
При повышении функции щитовидной железы бессонница — один из характерных
симптомов. Она также может быть признаком невроза, депрессии, хронического стресса».
Нарушение сна нельзя
игнорировать, потому что
это чревато серьезными

Стоит ли прививаться?
Вакцинация от коронавируса в Пензе
набирает обороты. Прививки сделали
сотрудники нескольких предприятий
и организаций. Идет запись в очередь
на сайте Госуслуг. Однако немало и
тех, кто все еще сомневается, а то и
вовсе не считает нужным приобретать
искусственный иммунитет.

БЕЗОПАСНО ЛИ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ?

ЦИФРА



15867
15867

ЧЕЛОВЕК СДЕЛАЛИ
ПРИВИВКУ ОТ COVID-19
(НА 11 ФЕВРАЛЯ)

тов Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики врач Татьяна Чепасова.

КАК ПРОХОДИТ
ВАКЦИНАЦИЯ?
Как уже не раз поясняли медики, вакцинация осуществляется в
два этапа с интервалом в 21 день.
«За счет этого усиливается выработка защитных антител к коронавирусу. Через три-четыре недели после завершения иммунизации
формируется устойчивый иммунитет. Эффективная защита от коронавирусной инфекции, по прогнозам разработчиков вакцины «Спутник V», составляет не менее года»,
— говорит Татьяна Чепасова.
Сама процедура вакцинации
от Covid-19 проводится только

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
На прошлой неделе отправились на вакцинацию работники промышленных предприятий
Пензы. Прививки делали сотрудникам АО «Пензтяжпромарматура», «Пензадизельмаш» и АО «ППО
ЭВТ им. В.А. Ревунова».
За день до заводчан первую при-

Успокоительные и
снотворные в борьбе с
«ковидной» бессонницей
не помогут. Их можно
принимать одну-две недели, потом появляется
привыкание. Кроме того,
эти препараты воздействуют лишь на симптом,
но не лечат причину.
последствиями. «Наш сон
представляет собой сменные фазы быстрого и медленного сна. Очень важна
его правильная структура,
поскольку в глубоких фазах
сна вырабатывается гормон,
отвечающий у взрослых за
мобилизацию жира из жирового депо, — объясняет сомнолог. — Поэтому при нарушении сна и его структуры
человек начинает набирать
вес. А мы прекрасно знаем,
насколько остро в современном мире стоит проблема лишнего веса и сахарного диабета».
Вывод один: не игнорируйте бессонницу, ни к чему хорошему это не приведет. Обращайтесь к врачам — только они могут установить истинную причину расстройства сна.
Кира ЗАХАРОВА.

АКТУАЛЬНО

вивку сделали тренеры Пензенской
областной школы олимпийского резерва водных видов спорта.
«У нас очень много друзей за
рубежом, которые заболели. В общении со знакомыми из Германии
я объяснила, что в нашей стране
многие сделали прививку от коронавируса, они мне позавидовали», — рассказала тренер Пензенской областной спортивной школы
олимпийского резерва водных видов спорта Татьяна Лукаш.
На второй укол тренеры придут
уже 2 марта.
Наталья НЕБУЧИНОВА.

ВАЖНО!



Чтобы выяснить, а стоит ли
действительно торопиться на прививку и насколько это безопасно,
мы обратились к специалистам.
Как известно, успешно прошедших испытания и зарегистрированных вакцин в нашей стране
две — «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона». Сделать

же бесплатную прививку могут все
желающие от 18 лет и старше, конечно, если нет противопоказаний.
Кроме того, теперь могут прививаться те, кому за 60, и кто имеет серьезные хронические заболевания: сердечно-сосудистые,
бронхолегочные, сахарный диабет,
ожирение. Как известно, именно
для людей с хроническими заболеваниями коронавирус особенно опасен.
«Проводимые испытания вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») показали ее эффективность
— 91,6%, а среди пожилых – 96%.
Это свидетельствует о том, что после прививки возможность заболеть существует, но болезнь будет
протекать в легкой форме, без неприятных последствий», — поясняет заведующая отделом коммуникационных и общественных проек-

при наличии добровольного согласия пациента. Перед вакцинацией
он заполняет анкету, где указывает свои данные, которые помогут
выявить наличие или отсутствие у
него противопоказаний.
«Прививка против коронавирусной инфекции не совмещается с другими, интервал должен составлять не менее месяца, — уточняет врач. — На основании результатов проведенных клинических
испытаний отмечается низкая вероятность развития нежелательных побочных эффектов у здоровых людей без противопоказаний
к прививке. Но определенные последствия могут появиться в первые два дня после прививки — в
виде незначительного повышения температуры, озноба, головной боли, болезненности в месте
инъекции, которые обычно исчезают самостоятельно».

КСТАТИ…

Напомним, что в регионе
действуют 44 пункта для вакцинации против новой коронавирусной инфекции.
По утверждению специалистов Всемирной организации
здравоохранения, прекращение пандемии Covid-19 возможно только при условии создания
коллективного иммунитета за
счет вакцинации не менее 70%
всего населения.
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АКТИВНОЕ Д
ДОЛГОЛЕТИЕ

Встречаемся в зуме
ПРОЩАЙТЕ, УНЫНИЕ И СТАРОСТЬ!
Весь январь я болела. Да, той самой «заразой
с короной». Поначалу не могла, как и многие,
сбить высоченную температуру. Было так плохо,
что приходилось передвигаться буквально по
стеночке. Голова гудела как «чугунный» мост. Не
скрою, иногда казалось, что я не выберусь из этой
болезни…

ЛЕКАРСТВО ОТ ДЕПРЕССИИ
Звонок от активистки клуба долгожителей, про которых
я не раз писала в нашей газете, застал меня врасплох. Неугомонные тетушки пригласили меня принять участие в
онлайн-тренировке. «Какая
зарядка?! — взмолилась я. —
Мне коронавирус с постели встать не дает». — «Так
многие из нас тоже этой
бякой переболели — и 60-летние, и 80-летние, — услышала я настойчивое возражение. — Мы перенесли занятия в виртуальный формат.
Присоединяйся! Завтра ждем
тебя в зуме».
На следующее утро будто
неведомая сила подвела меня
к компьютеру. А там уже несколько квадратиков с улыбающимися «девчонками» 60+.
Собралась приличная группа. Сорок минут тренировок
пролетели мгновенно. Откуда и резвость взялась! Наверное, неловко было перед
более старшими показывать
свою немощь и вялость.

«Мы решили, что, если нет
возможности заниматься скандинавской ходьбой в группе,
нужно придумать иной способ
для совместного времяпрепро-

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Советы от Светланы Грачевой: сделайте физические
упражнения частью жизни.
И обязательно занимайтесь
скандинавской ходьбой. Она
не травмирует суставы. А
если добавить еще и утреннюю зарядку с движениями
на координацию, то будет
вообще замечательно.
Но делать это нужно
регулярно и постоянно.

вождения, — улыбаются женщины. — Перестать лениться
и начать с малого — ежедневно заниматься зарядкой. И менять все — питание, привычки,
взгляды. Надеть кроссовки и
вперед — на онлайн-зарядку!»

ПОСТКОВИДНЫЙ
СИНДРОМ
В юности на меня произвел
большое впечатление фильмспектакль «Портрет Дориана
Грея». Лицо вечно молодого
человека в теле старого чудовища. Нередко, глядя в зеркало, я вспоминала этот сюжет.
И когда изображение стало
требовать замены, как говорил Михаил Жванецкий, пришла в голову мысль, что хорошо бы наоборот…
Если нестареющего фейса
нет, то мозг и мышцы я могу
поддерживать в отличной
форме — лет на десять стать
младше среднестатистической пенсионерки.
Перешагнув определенный возраст, многие испытывают душевное смятение —
как строить свою жизнь дальше? Что делать с этим долгожданным «вагоном» свободного времени, который неожиданно на тебя обрушился.
Можно общаться в соцсетях,
научиться игре на гитаре или
вспомнить забытые уроки английского. Наконец путешествовать (если пенсия позволяет). Словом, жить активно и
интересно.
Когда я впервые пошла
в фитнес-клуб, признаюсь,
очень мешали страхи и комплексы: «Вдруг я не смогу,
вдруг меня засмеют. И вообще, что люди скажут, в
моем-то возрасте…» Но потом вошла в азарт и перестала зацикливаться на своих
годах. Получалось не хуже,
чем у молодых. «Так ведь
можно и с нами, со скандинавами, заниматься, — пригласила Светлана Грачева.

— Мы девчонки заводные!»
Она — координатор Центра долгожителей пензенского отделения фонда «Милосердия и здоровья». Для
многих ее последователей
пешие прогулки с палками
давно стали привычным
делом. Как они дошли до
жизни такой? Просто решили однажды сломать
стереотип «бабушки с
плюшками». «Мы не хотим
быть дряхлыми старушками! — говорит одна из
участниц проекта «Активное долголетие» Антонина Олисова, разменявшая восьмой десяток
лет. — Как в 60+ чувствовать себя бодро
и радостно? Укреплять здоровье и
проводить время
с пользой!»
Постковидный синдром проходит нелегко: нужна реабилитация.
Кому-то достаточно просто
погулять на свежем воздухе, а кто-то должен изменить в жизни все, в том числе привычки. Все мы разные: одному нужен длительный сон, прогулки, хороший фильм. А другому
— дыхательная гимнастика.
«Беспокоит состояние пожилых людей, переболевших
инфекционными заболеваниями, — объясняет мне Светлана Грачева. — Наш центр
разрабатывает программу
помощи для тех, кто перенес ковид. Для реабилитации
предлагается курс физических тренировок и комплекс
упражнений скандинавской
ходьбы. К работе подключили
специалистов из областного врачебно-физкультурного
диспансера».
В России на государственном уровне провозглашена

У п р а в л е н и е к у л ьт у р ы
совместно с управлением образования города
уже взялись за их подг о т о в к у.
«Используя девиз
350-летия Пензы «Сохраняя прошлое — создаем
будущее», разделили наш
план работы на две части.
В первую войдут события

из циклов «Пенза музыкальная», «Пенза литературная»,
«Пенза театральная». Этот
год богат на юбилеи — 200
лет парку Белинского, 40
лет Пензенскому зоопарку, 180 лет со дня рождения
Ключевского, 65 лет хору
Гришина и другие. Юбилейные сезоны также пройдут в
этом блоке по отдельному

графику», — сообщила начальник управления культуры областного центра
Вера Фейгина.
По ее словам, вторая
часть с символичным названием «Создаем будущее»
предусматривает мероприятия на открытом воздухе с
мая по сентябрь. По аналогу
прошлого года пройдет акция «Лето в городе». В каждом районе запланирована
работа площадок в рамках
«Фестиваля дворового творчества».
Одним из главных событий станет празднование

амбициозная задача — поднять среднюю продолжительность жизни. Может, для этого нужны специальные таблетки?
«И что, будем ждать, пока
ученые придумают чудодейственное средство от старости? Просто нужно подняться с дивана, оторваться от телевизора, перестать проживать и пережевывать чужие
проблемы, заглянуть в себя и
найти силы для жизненных перемен, — советует Светлана
Грачева. —Вселенная услышит вас и приготовит столько
подарков, сколько вы не ожидали получить».
Каждый мечтает прожить
долгую и счастливую жизнь.
Не мечтайте! Живите! Активно и радостно.
Ольга ДАРВИНА.
Фото из архива Светланы Грачевой.

К СВЕДЕНИЮ
Д

Год, богатый на юбилеи
Как известно, 2021 год в Пензенской области
объявлен Годом культурного и духовного
наследия. А потому в течение всего года
жителей региона будут развлекать концертами,
спектаклями, литературными вечерами и
другими праздничными мероприятиями.

Антонина Олисова, активная
лыжница, член двух клубов
«Олимпиец» и «Ходьба
по-пензенски с историей»

Дня города, которое предполагается провести в сентябре.
По традиции будут задействованы основные городские площадки. Так, на набережной реки Суры, по вторникам горожан будут ждать
занятия по фитнесу, по средам — театральные импровизации.
Фонтанная площадь примет творческие группы, которые зарекомендовали себя
на кавер-фесте в прошлом
году.
Улица Московская станет
локацией «Пензы литератур-

ной». Здесь пройдет показ
кинофильмов, посвященных
пензенским литературным
деятелям, у которых этот год
стал юбилейным.
«Нужно привлекать бизнес, общественные организации, инициативные групп ы г о р о ж а н в р а з р аб о т к у
концепции праздничных мероприятий. Возможно, жители помимо предложенных
нами площадок сами выберут интересные им локации
и поучаствуют в организации событий», — поставил
задачу мэр Пензы Андрей
Лузгин.
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ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Коварное давление
Большинство людей, имеющих повышенное
давление, даже не подозревает об этом. Болезнь
может не давать о себе знать годами, а потом
внезапно привести к серьезным сердечнососудистым заболеваниям.
маться самолечением, нельзя менять препарат или дозу
лекарства без согласования
с врачом. Медикаментозное
лечение гипертонии проводится пожизненно.
Кроме того, пациент должен вести здоровый образ
жизни, правильно питаться.
Людям с гипертонией следует
полностью отказаться от алкоголя и табакокурения.
Важно помнить! Выявление гипертонии и назначение лечения на ранних стадиях повышает эффективность проводимой терапии и
позволяет значительно улучшить качество жизни, поэто-

ПРОДАЮ

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

Кровати, кухонные гарнитуры, корпусная мебель
от производителя, матрасы различной модификации, пружинные, полиуретановые, ватные. Доставка. Короткие сроки.
Высокое качество. Тел.:
74-24-30, 8-960-326-06-60.

Если у вас есть вопросы,
касающиеся оказания медицинской помощи по полису ОМС, их можно задать по
телефону «горячей линии»
Единого контакт-центра в

сфере ОМС Пензенской области: 8-800-100-80-44.
Специалисты проконсультируют и при необходимости окажут практическую помощь.

СКАНВОРД
Реклама
е а а

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

му не упустите возможность
пройти бесплатную диспансеризацию в поликлинике по
месту жительства и получить
рекомендации по сохранению
и укреплению здоровья.

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Анонимный наркологический центр «Шанс» (ул.
Сурская, 19). Выведение
из запоя на дому и в медкабинете. Все виды кодирования, раскодирования.
Анонимно. Круглосуточно. Противопоказаний для
лечения алкоголизма нет.
Лиц. ЛО5801000737. Тел.:
30-52-22, +7-903-323-52-22,
76-32-22, 94-76-06.

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

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

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

Клиника «Панацея».
Выведение из запоя. Кодирование. Большой
опыт работы. Анонимно.
Индивидуальный подход.
Имеются противопоказания. Лиц. № ЛО-58-01001009. Тел.: 30-50-73
(сот.), 8-927-090-41-74.

Рабочие
кондитерского цеха
Технолог по производству
сдобного печенья и пряников
Кондитер

Слесарь по ремонту
кондитерского
оборудования
руд

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

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

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

Утерянный диплом об
окончании ГАПОУ ПО ПАК
«Пензенский агропромышленный колледж» № 644911
от 06.07.2004, выданный на
имя Бойковой Олеси Сергеевны, считать недействительным.

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

Тел. 38-17-27

Ответы
на сканворд,
р ,
опубликованный
в № 6:
По горизонтали:
Эпир. Излом. Иголка.
Крот. Русло. Этап. Ауха.
Стереоскоп. Сари. Мат р а с . Ус т у п к а . Х л а м .
Бахрома. Угар. Медуза. Альт.
По вертикали: Пируэт. Алло. Иго. Тент.
Тротуар. Румб. Пегас.
Акме. Икра. Стих. Азау.
Асс. Руда. Скука. Прогул. Холл. Хорёк. Мазь.
Окапи. Арарат.

ВНИМАНИЕ! Стоимость одного объявления до 15 слов — 100 руб.,
Объявления в рубриках «Услуги», «Работа», а также на коммерческой основе
до 25 слов — 200 руб.
Оплатить публикацию объявления горожане могут в нашей редакции, жители области —
внести плату в отделениях Сбербанка на наш расчетный счет 40601810956553000001 в
Отделении Пенза г. Пензы, ИНН 5836682556/583601001, БИК 04565501.
Получатель: Министерство финансов Пензенской области
(ГАУ ПО «Редакция газеты «Наша Пенза», л/сч. 835019913).
Только не забудьте, пожалуйста, в конверт с текстом объявления вложить квитанцию об оплате.

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

Реклама

Единственный способ выявить заболевание — регулярно измерять артериальное
давление: в спокойной обстановке, после 5 минут пребывания в покое, до приема пищи,
употребления крепкого чая,
кофе, алкоголя.
Диагностированная артериальная гипертония требует постоянного врачебного
контроля. Медработник обязан при выявлении заболевания поставить застрахованного гражданина на диспансерный учет. Возможность
постоянного контроля поможет поддерживать полноценную жизнь. Главное — не зани-

Установлено, что
безопасный уровень АД в любом
возрасте составляет менее 140/90
мм.рт.ст. Давление 140/90 — считается повышенным. При хроническом заболевании
почек или сахарном
диабете ваш безопасный уровень
АД — менее 130/80
мм.рт.ст.
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Самое-самое
«Барышня, прошу,
соедините…»
Первые телефонные аппараты в
Пензе были установлены в 1897
году.
Их имелось совсем немного: 80 на
весь город, 33 — в учреждениях и у
должностных лиц, 47 — у частников.
Один междугородный канал соединял
Пензу с другими городами.
В 1917 году количество телефонных
аппаратов значительно выросло — 8
приобретенных коммутаторов шведской фирмы позволяли обслуживать
уже 820 абонентов. А вот первая АТС
в городе появилась значительно позже — в 1954 году. Она была рассчитана
на 4400 номеров.

17 февраля 2021 г.

Наш Белинский — первый
Первый в стране памятник великому критику был установлен
в Пензе в 1911 году в Верхнем гулянье (ныне парк им. В.Г.
Белинского) у Поповой горы.
Скромный бюст работы
скульптора М. Каплана передала в дар городу дочь «неистового Виссариона» Ольга Бенси,

проживавшая во Франции.
Но простоял бюст недолго —
в 1918 году во время белочешского мятежа его разрушили.

Пензенский «Фитиль» —
старейшина
В нашем областном центре выходил старейший в России
сатирический тележурнал «Телевизионный фитиль».
Выпускался он с апреля 1962 года по
март 1988-го. Всего на экранах «засветились» 503 выпуска.
Главными редакторами передачи
были Б. Едалин, В. Беликов, Н. Инюшкин,
автором фельетонов, главным редактором и ведущим «Почты «Фитиля» — Яков
Клейнерман.

Косолапый иноземец Гордость области — «Тарханы»
Животный мир нашего лесостепного края
разнообразен. Немало в нем водится и хищников.
Некоторых из них увидеть в местных лесах и полях
— большая редкость.
Фауна хищных, по данным пензенского ученого
В.Ю. Ильина, насчитывает
235 видов.
Но если волк или лисица встречаются часто, то отдельные виды и при жела-

нии отыскать не так просто.
Например, акклиматизированную в области енотовидную собаку.
Очень редкий гость в наших чащобах — бурый медведь. Изредка он забредает из соседних Рязанской и Тамбовской областей. А вот рысь в
последние годы «прописалась» в Сурском
крае. Ее периодически
встречают в Кузнецком, Бессоновском,
Никольском, Лунинском, Шемышейском,
Мокшанском и Земетчинском районах.

Музей М.Ю.
Лермонтова был открыт
в одноименном селе
Чембарского района 82
года назад — в августе
1939-го.

А в 1944 году он преобразован в музейу с а д ь б у. В 1 9 6 4 - м — в
государственный музейзаповедник.
Организатором и первым директором этого до-

рогого для всех россиян
заповедного уголка (с 1939
по 1944 гг.) был краевед и
музейный деятель А. Храмов. С 1978 года «Тарханы» возглавляет Т. Мельникова.

Подготовил Дмитрий ВЗОРОВ.

«НАША ПЕНЗА» — ВАША ГАЗЕТА
Ярко, свежо, актуально!

Подпишитесь, и Вы всегда будете в центре происходящего!
Первыми узнаете о пенсионных и коммунальных новостях, сможете обратиться к самым разным специалистам и получить ответы на актуальные вопросы. Для Вас — эксклюзивные интервью, официальные комментарии, материалы о загадках краеведения, достижениях наших
х зе
емляков, сканворды и многое
другое.

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

