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ПОЧЕМПОЧЕМ

ТЕПЛО?ТЕПЛО?

До весны не тяни —
счетчик сразу  замени!

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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ПО КАКОМУ ТАРИФУ БУДУТ ПЛАТИТЬ 

«ЗАБЫВЧИВЫЕ» ПЕНЗЕНЦЫ?
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БУДЕМ
СОТРУДНИЧАТЬ

Владимир Семашко и 
Иван Белозерцев подписа-
ли протокол о сотрудниче-
стве между Пензенской об-
ластью и Республикой Бе-
ларусь, посетили несколь-
ко крупных промышленных 
предприятий, почтили па-
мять советских воинов, по-
бывали в Спасском кафе-
дральном соборе. 

Своими впечатлениями 
о пензенском регионе по-
сол поделился по оконча-
нии рабочего визита. «Вид-
но, что на предприятии но-
вое оборудование, органи-
зовано суперсовременное 
производство, выпускает-
ся продукция высочайше-
го качества и есть ресурс 
развиваться дальше, — от-
метил Владимир Семаш-
ко после посещения ОАО 
«Маяк». — У нас в стране 
нет таких производителей. 
Мы даже не ставили зада-
чи получать продукцию та-
кого уровня, будем учить-
ся у вас».

Владимир Семашко 
подчеркнул важность со-
трудничества с нашим ре-
гионом, назвав увиденные 
предприятия уникальны-
ми. Его впечатлили пока-
затели развития области за 
2020 год — рост ВРП и про-
мышленного производства, 
стабильная работа местных 
предприятий.

«Когда многие находят-
ся в рецессии и списывают 
свои проблемы на корона-
вирус, ваш регион находит 
способы нормально рабо-
тать, решать возникающие 
вопросы и даже повышать 
людям зарплату», — отме-
тил посол.

ДУХОВНЫЕ
ЦЕННОСТИ

Побывала белорусская 
делегация и в Спасском ка-
федральном соборе. Гостей 
впечатлила история вос-
становления нашей право-
славной святыни, являю-
щейся объектом культурно-
го наследия регионального 
значения. Храм был разру-
шен в 1934 году. Его восста-
новление началось спустя 
76 лет — весной 2010-го. В 

Точки соприкосновения
ЧТО УДИВИЛО ПОСЛА ИЗ БЕЛАРУСИ?

рождественскую ночь 2021 
года здесь состоялось пер-
вое праздничное богослу-
жение. Сейчас идет завер-
шающая стадия работ. На 
рассмотрение конкурсной 
комиссии представлены 
эскизы росписи внутренне-
го убранства собора.

«Все, что вы делаете в 
плане возрождения духов-
ных ценностей, — очень 
важно, — подчеркнул Вла-
димир Семашко. — У лю-
дей должна быть вера».

Отвечая на вопросы 
журналистов, посол назвал 
Пензенскую область и Ре-
спублику Беларусь терри-
ториями, взаимодополня-
ющими друг друга.

НУЖНО ЧАЩЕ
ВСТРЕЧАТЬСЯ

Иностранцами назы-
вать белорусов язык не 
поворачивался. Мы бра-
тья по крови и по душев-
ному складу. У нас разные 
пути развития, но нас мно-
гое связывает. В годы вой-
ны тысячи эвакуированных 
жителей Белоруссии рабо-
тали на заводах и фабри-
ках, преподавали в учебных 
заведениях, спасали ране-
ных в госпиталях. 

«Наше братство скре-
пили подвиги предков в 
Великой Отечественной 
войне и Великая Победа, 
75-летие которой Россия 
и Беларусь праздновали в 
2020 году. В Брестской кре-
пости при защите западных 
рубежей Советского Сою-
за летом 1941 года герои-
чески погиб пензяк Герой 

Советского Союза Андрей 
Митрофанович Кижеватов. 
Пензенская 61-я стрелко-
вая дивизия героически 
обороняла Днепровский 
рубеж на территории Го-
мельской области. Коман-
дующий 50-й армии, уро-
женец пензенской губер-
нии, генерал-полковник 
Иван Васильевич Болдин 
освобождал от фашист-
ских захватчиков город Мо-
гилев, — напомнил фак-
ты общей для двух брат-
ских народов истории Иван 
Белозерцев. — Нас сое-
диняют давние торгово-
экономические взаимоот-
ношения, культурная и ду-
ховная общность».

На протяжении многих 
лет правительством Пен-
зенской области и Рос-
сийской Федерации под-
писывались соглашения о 
торгово-экономическом, 
научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве 
с правительством Респу-
блики Беларусь, с испол-
нительными комитетами 
Минской, Брестской, Го-
мельской, Могилевской 
областей.

«В июне 2017 года на 
встрече с Александром Лу-
кашенко были обозначе-
ны новые направления со-
трудничества между Бе-
ларусью и Пензенской об-
ластью, в том числе соз-
дание конкурентоспособ-
ных и перспективных про-
изводств. Результатом до-
стигнутых соглашений ста-
ло стратегическое пар-
тнерство нашего региона 

и Беларуси», — подчеркнул
Иван Белозерцев.

Политики отметили, что
сегодня особенно важно
сохранить наши дружеские
отношения и сотрудниче-
ство в разных сферах. По
словам Владимира Семаш-
ко, белорусские предприя-
тия могли бы усилить связи
в сфере АПК и производ-
ства автотехники, в пер-
вую очередь сельскохозяй-
ственной, а также в области
жилищно-коммунального
хозяйства.

Важного гостя впечат-
лили результаты пензен-
ских сельчан. Белорусам
есть что предложить в сфе-
ре комплексной механи-
зации сельскохозяйствен-
ного производства. «Мы
близки по экономической
структуре и во многом мо-
жем быть полезны друг
другу», — отметил посол.

О точках соприкосно-
вения сказал и пензенский
губернатор: «У нашей об-
ласти с Беларусью сба-
лансированный торговый
оборот: экспорт практиче-
ски равен импорту. Реги-
он поставляет в Беларусь
продовольственные това-
ры и сельскохозяйственное
сырье; мебель и изделия
из стекла; машины и обо-
рудование; целлюлозно-
бумажные изделия. Мы
закупаем оборудование
и сельскохозяйственную
технику».

Глава субъекта Федера-
ции обозначил заинтересо-
ванность Пензенской обла-
сти в увеличении товароо-
борота, а также в реализа-
ции совместных инвести-
ционных проектов, во вза-
имовыгодном сотрудни-
честве и кооперации про-
мышленных предприятий.

«Коллеги из Белорус-
сии приезжают, удивляют-
ся и что-то берут у нас. Это
взаимное обогащение. Вы-
вод — надо чаще встре-
чаться, обмениваться прак-
тиками. Это процесс посто-
янный, непрерывный и эф-
фективный», — подчеркнул
Иван Белозерцев.

Главным моментом
встречи стало подписание
протокола о сотрудничестве
между Пензенской областью
и Республикой Беларусь.

Ольга ДАРВИНА.

ВИЗИТ

Дорогие мои земляки!

Поздравляю вас 

с Днем защитника 

Отечества!
Мы гордимся героиче-

скими страницами исто-
рии нашей страны, муже-
ством и стойкостью мно-
гих поколений солдат и 
офицеров, всех, кто сра-
жался за Родину, обеспе-
чивал безопасность госу-
дарства. С огромным ува-
жением относимся к тем,

кто сегодня достойно продолжает славные 
традиции служения Отчизне, кто превыше 
всего ставит такие понятия, как патриотизм,
верность присяге, ратному долгу и воинско-
му братству.

Желаю вам успехов, здоровья, осущест-
вления намеченных планов.

А.М. САМОКУТЯЕВ, 
летчик-космонавт 

Российской Федерации.

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.

Сердечно поздравляю вас 
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА,

праздником ратной славы 
Отчизны, мужества, стойкости  

и верности долгу истинных
патриотов нашей великой Родины!

В каждой россий-
ской семье бережно
хранят память о геро-
изме и доблести де-
дов и отцов, в суро-
вые годы Великой От-
ечественной войны
отстоявших свободу и
независимость нашей
страны. Их бессмерт-
ный подвиг — яркий
символ высочайшей нравственности, силы
духа, любви к родной земле.

Искренняя признательность тем, кто на вы-
жженной солнцем земле Афганистана, в пе-
сках Египта, джунглях Вьетнама, в других угол-
ках земного шара с честью исполнял свой ин-
тернациональный долг. Низкий поклон мате-
рям, воспитавшим таких прекрасных сыновей!

Уверен, что и в дальнейшем Вооруженные
силы Российской Федерации останутся на-
дежным гарантом стабильности и спокойствия,
гордостью нашего народа.

В этот торжественный день желаю вам
крепкого здоровья, счастья, мира и про-
цветания, удачи во всех делах и начинаниях

на благо России и
Пензенской обла-
сти!

И.А. БЕЛОЗЕРЦЕВ,
губернатор 

Пензенской области.                              

Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны

и Вооруженных сил,

воины Российской

армии и Военно-морского флота! 

Дорогие земляки!

КОММЕНТАРИЙ

Олег ШАПОВАЛ,  презии-

дент Ассоциации промыш--

ленников Пензенской об-

ласти:

— Визит белорусской де-
легации — важное событие
для Пензы. Хочу отметить вы-
сокий уровень организации дее-
ловых встреч. Позитивно оцеени-
ваю итоги. Это первый шаг в развитии 
сотрудничества. Есть взаимный инте-
рес к дальнейшей работе,  есть пони-
мание с обеих сторон в необходимо-
сти к развитию отношений. Есть еди-
ное понимание, как двигаться в слож-
ной мировой парадигме.  Вся бело-

ская экономика  ориентиро-русс
на на Россию. С большим ин-ван
ересом белорусские коллеги те
накомились с нашими пред-зн
риятиями. У пензенских про-пр
ышленников тоже есть жела-м

ие познакомиться с белорус-ни
ми достижениями, посмо-ски
, как развивается промыш-треть

ленность, сельское хозяйство. Это
будет второй шаг — есть идеи  соз-
дания в кооперации. Взаимный инте-
рес — это не принцип «купи-продай»,
а создание совместных производств.
В этом направлении и будем двигать-
ся вперед.
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Онлайн-связь позволяет
медикам из самых отдаленных
районов нашей области полу-
чить помощь своих коллег. Для
районных больниц консульта-
ции проводят врачи областных
медучреждений, а для област-
ных больниц — сотрудники фе-
деральных центров. С помо-
щью видеосвязи и современ-
ных IT-технологий доктора об-
мениваются данными, разби-
рают сложные ситуации, об-
суждают тактику лечения, при-
нимают решения.

В 2020 году только специа-
листы областной клинической
больницы им. Бурденко прове-

ли порядка 600 консультаций
с федеральными клиниками.

Одной из наиболее востре-
бованных консультаций ста-
ли телемосты по акушерству,
гинекологии и неонатологии
Пензенского перинатального
центра с ведущими эксперта-
ми ФГБУ «Национальный ме-
дицинский исследователь-
ский центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии име-
ни академика Кулакова».

«Наши беременные жен-
щины, испугавшись корона-
вируса, стали реже обращать-
ся в женские консультации и
поликлиники, — отметил за-

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.

меститель главного врача по 
акушерско-гинекологической 
помощи пензенской областной 
больницы, заведующий пери-
натальным центром Михаил Бе-
ляев. — Конечно, акушерами-
гинекологами проводится ау-
диоконтроль, но не всегда жен-
щина может адекватно оценить 

состояние своего здоровья.  
Опасаясь заразиться, они ста-
ли поздно вставать на учет, что 
способствовало развитию па-
тологий как у самих мамочек, 
так и у их малышей».

Всего в минувшем году 
было проведено 197 телемеди-
цинских консультаций, из них 

106 по профилю «Акушерство и
гинекология» и 74 по профилю
«Неонатология». В январе это-
го года — 25 телемостов.

«Самыми сложными оказа-
лись беременные с новой коро-
навирусной инфекцией, — рас-
сказывает Михаил Викторович.
— Благодаря тактике, подска-
занной нашими московскими
коллегами, мы вылечили и родо-
разрешили женщину, у которой
было 80% поражения легких.
Все прошло успешно. Сегодня
телемедицина — это тот самый
прорыв, который сделал высо-
котехнологичную помощь до-
ступной даже для жителей глу-
бинки. Об этом еще каких-то де-
сять лет назад можно было толь-
ко мечтать. Каждый день до ста-
билизации состояния женщины
с нами на связи были специали-
сты федеральной клиники».

Сейчас все самое страш-
ное позади. Мама и новорож-
денный малыш чувствуют себя
хорошо.

Полина ТАЛЬНИКОВА.
Фото пресс-службы

регионального минздрава.

«В прошлрм году область по-
казала хорошие результаты и в 
промышленном сегменте, и в 
сельском хозяйстве, и в  бизне-
се. Почему в таком случае опла-
та труда людей осталась преж-
ней?» — возмутился губернатор.

Иван Белозерцев зачитал
главам ведомств обращения
граждан. Вопросы и просьбы,
приходящие на его имя, самые 
разные. Один из жителей  по-
жаловался на то, что в их райо-
не отдали в аренду озеро, и те-
перь  местным жителям нельзя в
нем купаться и  отдыхать рядом.

Жительница из Заречного 
обратилась с просьбой навести 
порядок в организации деятель-
ности молочной кухни. Речь идет
о несправедливом распределе-
нии продукции. 

«Надо поддерживать нужда-
ющиеся  семьи — они должны
быть обеспечены бесплатным 

АКТУАЛЬНО

Доходы есть, но зарплата 
не растет. Почему?

Такое требование озвучил глава региона Иван
Белозерцев на видеоконференции областного
правительства в минувший понедельник.

питанием для своих малышей в
первую очередь, — обратился к 
чиновникам Иван Белозерцев. —
У нас же получается, что  дирек-
тора заводов и солидные бизнес-
мены  получают   бесплатно сме-
си,  пюре  и прочее   на молочной
кухне, хотя имеют  высокий  лич-
ный доход. В итоге обделенны-
ми остаются дети из малообес-
печенных семей».

Глава региона раскритиковал
работу министерства труда, со-
циальной защиты и демографии,
указав на то, что с людьми надо
работать, а работать — значит,
реально оказывать помощь: «Я
не доволен вами. В самое бли-
жайшее время проверьте по всем
районам семьи, которым нужна
поддержка государства. Если си-
туация не изменится, я поменяю
начальников в вашем ведомстве».

Иван Белозерцев привел в
пример ситуацию, в которой ока-

залась  многодетная семья из
Сосновоборского района, со-
стоящая из семи человек и про-
живающая на 30 квадратных ме-
трах.  В сентябре 2020 года в се-
мье родился пятый  ребенок, со-
ответственно  соцзащита должна
была семью сопровождать, разъ-
яснять, какие льготы полагаются,
как оформить документы для их 
получения. 

Криком души от ситуации
последних недель, если ци-
тировать губернатора, стали
«козьи тропы» — плохая убор-
ка снега: «Все дороги засыпа-
ны, расчищается только проез-
жая часть. А как передвигать-
ся людям? Сильные снегопа-
ды показали, как вы работа-
ете — горе-начальники».  На-
помнил губернатор и о словах
президента Владимира Пути-
на, обращаясь к регионально-
му  министерству финансов с
поручением взять под особый
контроль работу по анализу
оплаты труда граждан.

Александра КОРОЛЕВА.

Учитывая опыт борьбы по 
уборке снега этой зимой, мэр дал 
поручение Департаменту и Управ-
лению ЖКХ, МУП «Пензадормост» 
и МУП «Зеленое хозяйство города 
Пензы» подготовить предложения 
по обновлению технопарка.

Планируется закупить малога-
баритную технику и дополнитель-
ные снегоплавильные станции. 
Кроме того, ведомствам поруче-
но определить дополнительные 
места для складирования снега.

«Сохраняем количество 
техники, задействованной в 

ночь, и увеличиваем количе-
ство машин на вывоз в день, 
— распорядился он. — В цен-
тре по большей части закончи-
ли эти мероприятия, на второ-
степенных улицах днем не бу-
дет затруднений с проездом. 
Запланируйте работу, чтобы 
в течение суток вывозить снег  
более равномерно».

В администрации города об-
ратили внимание и на плохую об-
работку тротуаров пескосоляной 
смесью.

Наталья НЕБУЧИНОВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Скорректированный
вывоз

Всем семьям, где дети роди-
лись и были зарегистрированы 
в органах ЗАГС до 31 марта 2021 
года включительно, нужно пото-
ропиться с заявлением на феде-
ральную выплату. Оно подается на 
портале Госуслуг или по предва-
рительной записи в ПФР не позд-
нее 31 марта 2021 года.

Выплата в 5000 руб. (на каж-
дого рожденного/усыновленно-
го ребенка) положена родителям, 
усыновителям, опекунам и попе-
чителям детей до 7 лет включи-
тельно. В отличие от ежемесяч-

ных выплат на детей ЕДВ оформ-
ляется и выплачивается один раз. 

Семьям, которые в 2020 году 
уже получили ежемесячную вы-
плату на детей до 3 лет или еди-
новременную выплату на детей от 
3 до 16 лет, Пенсионный фонд на-
правил дополнительную выплату в 
декабре автоматически. На сегод-
няшний день в Пензенской обла-
сти ее получили родители 101 942 
детей, в том числе рожденных по-
сле вступления в силу президент-
ского указа от 17 декабря 2020 г. 

Анна ЛЬВОВА.

СОЦПОДДЕРЖКА

Выплата на «зимних»
малышей
Пензенское отделение ПФР напоминает: родителям «зимних» 
новорожденных 2021 года нужно ускорить подачу заявлений 
на получение ЕДВ в 5000 рублей. 

После замечания 
губернатора  о 
плохой очистке 
улиц пензенский 
мэр Андрей Лузгин 
распорядился 
скорректировать 
организацию вывоза 
снега.



«Наша Пенза» № 7
17 февраля 2021 г.4 НА СЛУХУ

«КОММУНАЛКА»

«ТАЙНЫЙ» КОМПОНЕНТ
«Я всегда платила не больше 

двух тысяч, а тут вдруг за декабрь 
прошлого года больше трех ты-
сяч пришло! — возмущается пен-
сионерка Галина Удалова, жи-
тельница микрорайона Арбеко-
во. — Я глазам своим не пове-
рила, думала — ошиблись. Ста-
ла звонить по телефону, указан-
ному в квитанции. Меня завери-
ли: все правильно. За что же мы 
платим такие деньги? Теплее в
квартирах не стало, а цены ра-
стут как на дрожжах!»

Неожиданное повышение, 
правда, коснулось не всех го-
рожан, но такой «сюрприз» от
коммунальщиков озадачил мно-
гих. Кто-то собрался идти в суд,
кто-то проигнорировал «непра-
вильные» квитанции, решив их
не оплачивать вовсе.

Ну а мы обратились в компа-
нию «Т Плюс», с конца прошлого
года обслуживающую подавля-
ющее большинство пензенских
многоэтажек.

Как ранее писала «НП», муни-
ципальная организация МКП «Те-
плоснабжение города Пензы»,
поставлявшая горожанам горя-
чую воду, разорилась, а ее иму-
щество было приобретено конку-
рентом — компанией «Т Плюс».

«Теперь выставляется единая
квитанция за отопление и горя-
чую воду, — пояснили в пензен-
ском филиале АО «ЭнергосбыТ
Плюс» (входит в группу «Т плюс»).
—  Квитанция за январь 2021

Почем тепло?
СУММЫ В КВИТАНЦИЯХ ВЫРОСЛИ. НО ТЕПЛЕЕ В КВАРТИРАХ НЕ СТАЛО...
На днях в редакцию «НП» обратились читатели с
жалобами на сильно завышенные, по их мнению,
платежи за теплоснабжение.

года, которую жители получат в 
феврале, содержит три строки: 
«Отопление», «ГВС компонент 
ХВ» и «ГВС компонент ТЭ».

Понятно, почему «завышен-
ные» суммы не указаны в квитан-
циях тех, в чьих домах нет горя-
чего водоснабжения. Что каса-
ется последней строки в квитан-
ции, то здесь мнения обществен-
ных организаций, занимающих-
ся вопросами ЖКХ, категориче-
ски не совпадают с мнением по-
ставщика услуг.

« П р а в и л а -
не преду-

мотрена та-
ая строка 
платы, как 
ГВС компо-
ент ТЭ»! — 
нстатирует 
седатель 

РОО «Центр общественного 

жилищного контроля Пензен-

ской области» Владимир Ло-

щинин. — Оплачиваться должна
только та услуга, которая преду-
смотрена 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 фи-

лиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» 

Павел Овчаров приводит свои 
доводы, мол, тариф на горячую 
воду был установлен приказом 

У п р а в л е н и я
по регулиро-
ванию тари-
фов и энер-
госбереже-
нию Пензен-
ской области.

«Компонент на 
холодную воду — 26 рублей 34
копейки за кубометр, компо-
нент на тепловую энергию — 1
тысяча 821 рубль 88 копеек за
1 Гкал, — пояснил Павел Овча-
ров на пресс-конференции, со-
стоявшейся на прошлой неделе 
на «ТЭЦ-1». — Тариф тот же, что
действовал во втором полугодии
2020 года».

По мнению директора пен-
зенского филиала, анализ имею-
щихся данных говорит о том, что 

нынешняя плата за теплоснаб-
жение и ГВС довольно низкая.

«В среднем в однокомнат-
ной квартире площадью 37 кв. 
м в девятиэтажном доме за ото-
пление было начислено 1 тыс. 
800 рублей. Если разделить на 
30 дней, за сутки получается 60 
рублей», — уточнил Овчаров и 
подчеркнул, что такая сумма со-
поставима с двумя поездками 
на маршрутке. Странная ариф-
метика. Давайте пенсии и зар-
платы, от которых многим пен-
зенцам плакать хочется, тоже 
начнем мерить поездками на 
маршрутке… 

Тем не менее, вопрос о за-
конности взимания платы за 
«второй компонент» остается 
открытым. Что касается начис-

я 
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Как уточнили в АО 
«ЭнергосбыТ Плюс», пла-
та за отопление зави-
сит от того, какой объем 
тепла потребляет много-
квартирный дом. Поэто-
му суммы в квитанциях 
каждый месяц меняют-
ся. Соответственно, чем 
ниже температура на ули-
це, тем жилой дом потре-
бляет больше тепла.

Кроме того, на конеч-
ную сумму влияют кон-
структивные особенно-
сти здания, наличие си-
стемы погодного регули-
рования и даже качество 
проведенных работ по 
подготовке к отопитель-
ному сезону.

В Пензе насчитывает-
ся около 400 домов с си-
стемой погодного регу-
лирования, которые по-
требляют намного мень-
ше тепла, чем обычные 
многоэтажки.

КСТАТИ...

«Говорят, что у руководства
транспортных компаний ото-
брали разрешение на работу,
— возмущается пензячка Зи-
наида Полтавская. — Неужели
нам теперь придется добирать-
ся на работу, а детям в школу на
такси? Я столько не зарабаты-
ваю, чтобы всю семью на так-
си катать!»

В ЖАЛОБЕ ОТКАЗАНО
Основания для беспокойства

появились 10 февраля после ре-
шения арбитражного апелляци-
онного суда оставить без удо-
влетворения жалобу перевоз-
чиков, требовавших отклонить
иск Пензенского УФАС.

Напомним: 9 декабря про-
шлого года ведомство обрати-
лось в Арбитражный суд Пен-
зенской области с иском о при-
знании незаконными действия
управления транспорта и свя-
зи, которое отдало маршруты
№ 54, 66, 70 и 89 ООО «Корпо-
рация Дилижанс» и ООО «Мер-
курий». Дело в том, что по за-
кону маршруты должны были

раздать только после открыто-
го конкурса на право осущест-
вления перевозок. В иске так-
же указывалось на бездействие
мэрии, не потрудившейся орга-
низовать конкурс.

Суд согласился с доводами
регионального УФАС и прекра-
тил действие свидетельств на пе-
ревозку по всем четырем марш-
рутам. Кроме того, он обязал го-
родское управление транспорта
и связи провести открытый кон-
курс на право осуществления пе-
ревозок на этих маршрутах.

Управление транспорта и
компании-перевозчики подали
апелляционные жалобы, в удо-
влетворении которых отказали.

По этому поводу в соцсетях
было немало высказываний и о
том, что перевозчики, не так дав-
но 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
года компании перевоз-
или пассажиров по ре-
гулируемым тарифам. 
То есть из муниципаль-
ного бюджета финанси-
ровались выпадающие
доходы компаний. 

Но в конце декабря 2018 года 
администрация города утверди-
ла документ планирования регу-
лярных перевозок на 2019 год, 
согласно которому тариф на 
маршруты № 54, 66, 70, 89 стал 
нерегулируемым. То есть руко-
водство компаний могло назна-
чать свои цены на проезд, ког-
да им заблагорассудится. При 
этом новый конкурс среди пере-
возчиков не проводился.

Мало того, самые популяр-
ные городские маршруты как 
будто негласно закрепили за 
«Меркурием» и «Дилижансом»...

А теперь выходит, что эти 
маршруты исчезнут с улиц го-
рода на неопределенное вре-
мя? Ведь конкурсная процеду-
ра  и подготовка к ней занима-
ют немало времени. 

О том, что же все-таки ждет 
самые «ходовые» маршруты ав-

тобусов, мы поговорили с за-

местителем начальника

равления транспор-

 и связи  Пензы Ми-

аилом Глушковым.

«Мы не оставим го-
ожан без транспорта,
е имеем на это пра-
, — поясняет собе-

ник. — Законом пред-
усмотрена выдача времен-

ного свидетельства на перевоз-
ку пассажиров на время про-
ведения конкурсных процедур.
Сейчас мы готовим конкурсную 
документацию. Думаю, она бу-
дет сформирована к концу этой 
недели или к началу следующей.
Тогда уже будут понятны условия
участия в конкурсе. Сама кон-
курная процедура, как правило, 
длится 40 — 50 дней. Начнет-
ся она только после того, как на 
сайте апелляционного суда Са-
мары будет опубликовано реше-
ние суда».

По словам замначальника
управления,  пока неизвестны
другие компании, претендую-
щие на эти маршруты. Но закон
не запрещает участвовать в та-
ких конкурсах перевозчикам из
любых других городов России.
Так что от планируемого меро-

приятия можно ожидать любых 
сюрпризов.

«В Перми, например, рабо-
тают транспортные компании 
из других регионов, и все у них 
нормально, — говорит Михаил 
Николаевич. — Вполне возмож-
но, что и к нам придут перевоз-
чики из других городов...»

Полина ТАЛЬНИКОВА.

P.S.Когда верстался номер, 
стало известно о создании но-
вого транспортного предприя-
тия — государственного казен-
ного учреждения «Организа-
тор перевозок Пензенской об-
ласти».

Оно будет осуществлять ре-
гулярные перевозки по муни-
ципальным маршрутам в Пен-
зе, Заречном, Бессоновском 
и Пензенском районах. Учре-
дителем нового предприятия 
станет областное управление 
транспорта. В штате организа-
ции предусмотрено 20 сотруд-
ников. Планируется, что пред-
приятие разработает новую 
схему организации перевозок 
пассажиров.

Согласно постановлению гу-
бернатора, до 10 марта этого года 
должен быть учрежден устав ГКУ.

ТРАНСПОРТ

Исчезнут ли популярные
автобусные маршруты?
В Пензе не утихают слухи по этому  поводу.
Граждан тревожит судьба автобусных маршрутов
№ 54, 66, 70 и 89.

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 ком-
панией.

«Дебиторская задолженность 
в наших квитанциях начинается с 
нуля», — уточнили в пензенском 
филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Наталья НЕБУЧИНОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  22.02

ВТОРНИК,  23.02

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 субти-

трами).
10.20 «ЭКИПАЖ». Х/ф. (12+).
13.00 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с. (12+).
15.20 «Джульбарс» (12+).
21.00 «Время».
21.20 Премьера. Премия «Золо-

той орел» за лучшую муж-
скую роль. Юрий Борисов
в фильме «Калашников»
(12+).

23.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
( )

Х/ф. (12+).
1.35 «Прерванный полет Гарри

Пауэрса». 1 с. (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ

КОЛЁСАХ». Х/ф. (12+).
7.00 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-

ВИ». (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. «Петросян-

шоу». (16+).
18.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА». 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+).

НТВ
4.55 «Новые русские сенса-

ции». (16+).
5.45 Фильм «Непрощенный» /

стерео/ (16+).
8.00 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.
8.20 «Готовим с Алексеем АА Зи-

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

рео/ (0+).
9.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.20 «Первая передача» /сте-

рео/ (16+).

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 субти-

трами).
10.20 В День защитника Оте-

чества. 50 лет фильму 
«ОФИЦЕРЫ». «Судьбы за 
кадром» (16+).

11.10 12.15 Василий Лановой 
(16+).

14.30 Георгий Юматов (16+).
15.30 Премьера. «Алина По-

кровская. Мои «ОФИЦЕ-
РЫ» (12+).

16.35 «ОФИЦЕРЫ». Концерт. 
(12+).

19.15 Легендарное кино в цве-
те. «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 РАС-

СВЕТ». Х/ф. (12+).
16.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА». 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 Се-

годня.
8.20 Фильм «Конвой» (оконча-

ние) /стерео/ (16+).

11.00 «Чудо техники» /стерео/
(12+).

11.50 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

13.00 «Нашпотребнадзор» /сте-
рео/ (16+).

14.05 «Однажды...» /стерео/
(16+).

15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.20 Никита Панфилов в де-

тективе «Лихач» /стерео/
(16+).

19.25 Детектив «Лихач» /стерео/
(16+).

0.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». КняZz /стерео/
(16+).

1.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф.
(16+).

4.20 «Две войны». Фильм Алек-
сея Поборцева (16+).

СТС
6.00 5.50 «Ералаш». Детский

юмористический кино-
журнал (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 «Ураль-

ских пельменей» (16+).
8.05 Субтитры. «МАСКА». Коме-

дия. США. 1994 (16+).
10.00 3.35 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖ-

НЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИ-
КАДЕЛЕК». М/ф. (0+).

11.45 «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ
ГМО». М/ф. (6+).

13.30 «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 
/ф ( )

ДЖУН». М/ф. (6+).
15.10 «КОРПОРАЦИЯ МОН-

СТРОВ». М/ф. (0+).
17.00 «УНИВЕРСИТЕТ МОН-

СТРОВ». М/ф. (6+).
19.05 «ВВЕРХ». М/ф. (0+).
21.00 «АКВАМЕН». Х/ф. (12+).
23.50 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

/ф ( )

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Комедия. Россия. 2018
(16+).

1.45 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». Х/ф.
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.20 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).

6.45 «Порча».  Докудрама 
(16+).

10.50 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-
НИЕ». Х/ф.(16+).

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

19.00 «ДОЧКИ». Х/ф.(16+).
23.00 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 

Украина. 2016 г. (16+).
1.15 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф.(16+).

р ( )

5.30 «Скажи: нет!». Д/ф. (16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00 12.30, 16.00, 19.50 «Супер-

маркет» (12+).
9.10 21.00 «От рассвета до зака-

та» (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 НОВО-
СТИ» (16+).

10.00 17.00, 23.10 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

11.00 «НАШИ НОВОСТИ». (По-
втор от 21.02) (16+).

11.45 «Территория добрых дел» 
(12+).

12.00 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10 1.40 Сериал на 11-м. 
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

р

(16+).
14.10 «Кумиры с Валентиной 

Пимановой. Прекрасная
Эльза» (16+).

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

15.10 3.15 Сериал на 11-м. 
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» (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 Фе-

дорцов 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. За-

терянный герой». Д/ф.
(12+).

9.00 «Семь жизней полковника
шевченко». Фильм Алек-
сея Поборцева /стерео/
(12+).

10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». 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. Атом-

ная бомба в калахари».
Фильм Алексея Поборце-
ва (16+).

1.00 Сергей Горобченко в де-
тективе «Раскаленный пе-
риметр» /стерео/ (16+).

СТС
6.00 5.50 «Ералаш». Детский

юмористический кино-
журнал (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 ЗА-

ПАСЕ». Х/ф. (16+).
9.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

/ф ( )

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Комедия. Россия. 2018
(16+).

К 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 (16+).

23.35 «НОЙ». Т/с. (12+).
р р (

ДОМАШНИЙ
6.30 6.15 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).
6.35 «Знахарка». Докудрама

(16+).
9.55 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-

( )

ЗЯИН». Х/ф.(16+).
14.10 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф.(16+).
19.00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-

/ф ( )/

ВИТЬ». Х/ф.(16+).

23.05 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ».
Х/ф.(16+).

1.20 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-
НИЕ». 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 «Супер-

маркет» (12+).
9.10 21.00 «От рассвета до зака-

та» (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 на 11-м.

«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
р

(16+).
14.10 «Джуманджи. Животные в

мегаполисе» (16+).
15.10 3.45 Сериал на 11-м.

«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+).

18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00 3.00 «Наше здоровье»

(16+).
21.20 Кино на 11-м. Игорь Си-

гов в военной драме «ДНЕ-
ПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+).

р Д

23.35 «Здорово есть!» (16+).
1.10 Кино на 11-м. Евгения

Симонова в драме «КОН-
ТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИ-
АЛЬНОСТИ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Большое кино. «Офицеры»

(12+).
6.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

( )

80». Х/ф. (12+).
7.55 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». 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 БРОВ-

КИН». Х/ф. (0+).

13.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». Х/ф. (12+).

15.40 Премьера. «Мужской фор-
мат». Юмористический
концерт (12+).

16.55 «КОТЕЙКА». Х/ф. (12+).
р ( )р

21.00 «Приют комедиантов» 
(12+).

22.50 «Иван Бортник. Я не Про-
мокашка!». Д/ф. (12+).

23.35 «Их разлучит только 
смерть». Д/ф. (12+).

0.25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф. 
р Д/ф ( )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 
5.00  Курт Рассел, Стивен Си-

гал, Холли Берри в боеви-
ке «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (США). (16+).

6.25  Михаил Ульянов, Алек-
сандр Пороховщиков,
Сергей Гармаш, Владис-
лав Галкин в фильме Ста-
нислава Говорухина «ВО-
РОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ру

ЛОК» (С субтитрами).
(16+).

8.20 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ». Т/с. (16+).

11.25  Джейсон Стэйтем в бое-
вике «МЕХАНИК» (США) (С
субтитрами). (16+).

13.15  Джейсон Стэйтем, Джес-
сика Альба, Томми Ли
Джонс в боевике «МЕХА-
НИК: ВОСКРЕШЕНИЕ»
(Франция - США) (С суб-
титрами). (16+).

15.10  Том Харди и Шарлиз Те-
рон в фантастическом бо-
евике «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
р ф

ДОРОГА ЯРОСТИ» (Австра-
лия - 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»

(США) (С субтитрами).
(16+).

21.55  Д ж е й с о н  С т э й т е м ,
Джеймс Франко, Вайно-
на Райдер в боевике «ПО-
СЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (США)

рр

(С субтитрами). (16+).
23.55  Лиам Нисон, Мэгги Грэйс,

Фамке Янссен в трилле-
ре «ЗАЛОЖНИЦА» (Фран-
ция - 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». Муль-

тфильм.
8.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».

Х/ф.
10.10 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.40 «Русский плакат». «Рус-

ский плакат и благотво-
рительность».

10.55 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА». Х/ф.

12.25 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Ра-
диоулавливатель самоле-
тов Ощепкова».

12.40 2.00 «Альбатрос и пинг-
вин». Д/ф.

13.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
Х/ф.

15.55 Государственный акаде-
мический Кубанский ка-
зачий хор. Праздничный
концерт.

17.25 «Рассекреченная исто-
рия». Документальный се-
риал. «Правда о «Приказе
№227».

18.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
Х/ф.

19.25 «Романтика романса».
«Случайный вальс».

20.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
у

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 «Бата-

льон» (16+).
12.20, 17.05 «Медное солн-

це»(16+).
17.55 «Проверка на прочность».

(16+).
19.00 20.00, 20.55 «ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». Х/ф.
(16+).

1.55, 4.15 «ОПЕРА». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Марина
Мохнаткина против Лиа-
ны 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. Рос-
сия 2012.

12.05 «МатчБол».
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.10 Профессиональный бокс.

Майк Тайсон против Ларри
Холмса. Майк Тайсон про-
тив Фрэнка Бруно. Транс-
ляция из США (16+).

14.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Обзор (0+).

к 15.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. Обзор (0+).

к 16.05 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьевка 1/4
финала. Прямая трансля-
ция.

16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция.

19.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights.
Андрей Корешков против
Адриано Родригеса. Пря-
мая трансляция из Сочи.

22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико»
(Испания) - «Челси» (Ан-
глия). Прямая трансляция.

6.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». Х/ф. (12+).

8.35 «МИМИНО». Х/ф. (12+).
10.35 «Юрий Беляев. Аристо-

крат 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 Малыше-
вой. «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 ПРОКУРО-

РА». Х/ф. (12+).
3.55 «Актерские судьбы. Ари-

адна Шенгелая и Лев Пры-
гунов» (12+).

4.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
Х/ф. (0+).

РЕН-ТВ 
5.00 «Собрание сочинений». 

Концерт Михаила Задор-
нова. (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 в боевике 
«ОВЕРДРАЙВ» (Франция - 

у

Бельгия - США) (С субти-
трами). (16+).

16.20  Джейсон Стэйтем в фан-
тастическом боевике 

«СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
(США - Германия - Велико-
британия). (16+).

18.25  Том Харди и Шарлиз Те-
рон в фантастическом бо-
евике «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
р ф

ДОРОГА ЯРОСТИ» (Австра-
лия - США) (С субтитрами).
(16+).

20.50  Джейсон Стэйтем, Джен-
нифер Лопез в боевике
«ПАРКЕР» (США) (С субти-
трами). (16+).

23.10  Джейсон Стэйтем в крими-
нальном боевике «АДРЕ-
НАЛИН» (США) (С субти-
трами). (18+).

0.50  Джейсон Стэйтем в крими-
нальном боевике «АДРЕ-
НАЛИН 2: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (США) (С суб-
титрами). (18+).

РОССИЯ К
6.30 «Маленькие капитаны». 

Д/с.
7.30 «Загадочная планета». 

«Шайбу! Шайбу!». «Матч-
реванш». «Метеор» на рин-
ге». М/ф.

8.45 0.05 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф.

10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.40 «Русский плакат». «Рус-
ский плакат и автотран-
спорт».

10.55 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ». 
Х/ф.

12.40 1.30 «Опасные связи. Дру-
зья и враги в дикой приро-
де». Д/ф.

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

13.50 Гала-концерт Академиче-
ского оркестра русских
народных инструментов
им. Н.Н.Некрасова.

15.05 «Самсон Неприкаянный». 
Д/ф.

15.45 Искатели. «Тайна «стран-
ствующих» рыцарей».

16.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
Х/ф.

18.00 А.де Сент-Экзюпери. «Ма-
ленький принц». Констан-
тин Хабенский, Юрий

Башмет и Камерный ан-
самбль «Солисты Мо-
сквы» в спектакле «Не по-
кидай свою планету».

19.35 «Дело гражданина Щекол-
дина». Д/ф.

21.10 «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ 
Д/ф

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 ДЬЯВО-

ЛЫ-2». Х/ф. (12+).
16.20 23.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3». Х/ф. (12+).
0.15 1.05, 4.15 «ОПЕРА». Х/ф. 

(16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Ники-
та 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! Пря-
мой эфир.

9.00 «Матч- реванш». М/ф. (0+).
9.20 «Спортландия». М/ф. (0+).
9.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ». Х/ф. США - Ве-
ликобритания 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. «Хим-
ки» (Московская область) 
- «Крылья Советов» (Сама-
ра). Прямая трансляция.

16.55 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф. Рос-
сия 2012.

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция.

22.10 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Крото-
не». Прямая трансляция.

1.45 «Я - Али». Д/ф. (16+).
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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 субти-

трами).
12.15 1.00, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!»

(16+).
16.00 «Мужское / Женское»

(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

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

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

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

рисом Корчевниковым».
(12+).

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

14.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
Х/ф. (6+).

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

21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА».
Т/с. (12+).

23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (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 дья-

волы. Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.25 Телеканал «Доброе 

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

трами).
12.15 1.05, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

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

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

14.55 «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 Со-
ловьевым». (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 дья-

волы. Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 «Место встречи».

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» (16+).
3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

р ( )

Т/с. (16+).

СТС
6.00 5.50 «Ералаш». Детский 

юмористический кино-
журнал (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 «ИВАНОВЫ-

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

«Смехbook» (16+).
9.25 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

( )

Приключенческая коме-
дия. 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 Федо-

ром 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 не-

совершеннолетних». Пре-
мьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

8.35 Субтитры. «Давай разве-
демся!». Премьерная се-
рия. 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». Докудра-
ма (16+).

14.25 1.50 «Знахарка». Докудра-
ма (16+).

15.00 «ДОЧКИ». Х/ф.(16+).
19.00 «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБ-

ВИ». Х/ф.(16+).
23.05 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-

ВИ». Х/ф.(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00 12.30, 16.00, 19.50 «Супер-

маркет» (12+).
9.10 21.00 «От рассвета до зака-

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

(12+).
9.50 11.50, 13.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 20.30, 23.35 
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

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

11.00 16.10 «Наше здоровье» 
(16+).

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

12.00 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10 1.00 Сериал на 11-м. 
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

р

(16+).
14.10 4.25 «Джуманджи. Живот-

ные в мегаполисе» (16+).
15.10 2.35 Сериал на 11-м. 

«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+).

18.50 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+).

19.05 1.50 «Женский стиль» 
(16+).

21.20 Сериал на 11-м. «НЕ-
ПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+).

22.10 5.10 «Здорово есть!» 
(16+).

23.45 Кино на 11-м. Георгий 
Бурков в комедии «АМНИ-
СТИЯ» (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 БРОВ-
КИН». Х/ф. (0+).

11.30 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». 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 «Черки-

зон» (16+).
18.10 Детективы Анны Малы-

шевой. «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 Бреж-

невой». Д/ф. (16+).
1.35 «Прощание. Армен Джи-

гарханян» (16+).

РЕН-ТВ 
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

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 спи-

ски». Документальный 
спецпроект. (16+).

11.00  «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная 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 ги-

потезы». (16+).
20.00  Скотт Иствуд в боевике 

«ОВЕРДРАЙВ» (Франция 
у

- Бельгия - США) (С субти-
трами). (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 суб-
титрами) (С субтитрами).
(16+).

РОССИЯ К
6.30 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва за-
речная.

7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 18.35 «Вулкан, который из-

менил мир». Д/ф.
8.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

р Д/ф

УБИЙСТВО». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 0.55 «Валентина Лев-

ко». Д/ф.
12.15 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 

Т/с.
13.10 «Первые в мире». До-

кументальный сериал.
«Светодиод Лосева».

13.30 Искусственный отбор.
14.15 «Такова жизнь. Лев Кру-

глый». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Алексей Рыбников «Юно-

на и Авось» в программе
«Библейский сюжет».

15.50 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА». Х/ф.

17.20 Жизнь замечательных 
идей. «Золото «из ниче-
го», или Алхимики XXI
века».

17.50 1.55 «Нестоличные теа-
тры». Красноярский театр
оперы и балета.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

21.30 Власть факта. «Русское 
самодержавие и европей-
ский абсолютизм».

23.10 «Запечатленное время». 
Документальный сериал.
«Мечта сбылась».

0.00 «Антагонисты. Соперники 
в искусстве. Ван Гог про-
тив Гогена». Д/ф.

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

«Известия».

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» /сте-
рео/ (16+).

0.15 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой /стерео/ 
(12+).

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

р ( )

Т/с. (16+).

СТС
6.00 5.50 «Ералаш». Детский 

юмористический кино-
журнал (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 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». 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 СУПЕР-

МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». Х/ф. (16+).

23.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА». Х/ф. (12+).

1.00 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-
РА». Х/ф. (18+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам не-

совершеннолетних». Пре-
мьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

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

9.35 3.50 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу (16+).

11.45 «Реальная мистика». «Ма-
гическая пена». Докудра-
ма (16+).

12.50 2.05 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.55 1.05 «Порча». Докудра-
ма (16+).

14.25 1.35 «Знахарка». Докудра-
ма (16+).

15.00 «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРА-
ВИТЬ». 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 «Супер-

маркет» (12+).
9.10 21.00 «От рассвета до зака-

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

(12+).
9.50 11.50, 13.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 20.30, 23.35 
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

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

11.00 16.10 «Женский стиль» 
(16+).

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

12.00 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10 1.10 Сериал на 11-м. 
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

р

(16+).
1 4 . 1 0  2 1 . 2 0  С е р и а л  н а 

11-м. «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).

15.10 2.45 Сериал на 11-м. 
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» (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 Ро-

зенстрем в комедии «ВО-
ЙНА ПОЛОВ» (16+).

р д

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.50 «Иван Бортник. Я не Про-

мокашка!». Д/ф. (12+).
9.35 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф. 

(12+).
11.30 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф. (12+).
13.40 5.20 «Мой герой. Евгений 

Герасимов» (12+).
14.55 Город новостей.

5.30 6.20 «ОПЕРА». Х/ф. (16+).
7.10 10.20 , 11.15 18.50 «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». Х/ф. 
(12+).

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

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

пуск».
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 про-
тив Карлоса Мануэля Пор-
тильо. Трансляция из Мо-
сквы (16+).

10.00 «Главная дорога» (16+).
11.10 14.10 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор (0+).
11.30 Художественная гимна-

стика. «Кубок чемпионок 
Газпром» на призы Алины 
Кабаевой в рамках про-
граммы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва 2021» 
(0+).

12.50 Специальный репортаж 
(12+).

13.10 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед Исма-
илов против Ивана Штыр-
кова. Трансляция из Мо-
сквы (16+).

14.30 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф. Рос-
2014сия 2014.

16.30 16.55 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». Х/ф. ВАТЬ В ДЖУНГЛИ 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. Транс-
ляция из Японии (16+).

19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Вольфсберг» (Ав-
стрия). Прямая трансля-
ция.

22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Аталанта» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая транс-
ляция.

15.10 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф. 
(16+).

16.55 «90-е. В завязке» (16+).
18.10 Детективы Анны Малыше-

вой. «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-
КА» (12+).

22.35 «10 самых... Любовные 
страсти звезд» (16+).

23.05 «Актерские драмы. Тан-
цы любви и смерти». Д/ф. 
(12+).

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

го быта. Месть фанатки» 
(12+).

1.35 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+).

2.15 «Прощание. Виталий Со-
ломин» (16+).

РЕН-ТВ 
5.00, 6.00 «Документальный про-

ект». (16+).
7.00  «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски». Документальный 
спецпроект. (16+).

11.00  «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная 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 ги-

потезы». (16+).
20.00  Д ж е й с о н  С т э й т е м , 

Джеймс Франко, Вайно-
на Райдер в боевике «ПО-
СЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (США) 

рр

(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 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Крым сере-
бряный.

7.05 «Правила жизни».
7.35 18.35 «Путешествие Магел-

лана - в поисках Островов
пряностей». Д/ф.

8.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 0.55 ХХ век. «Жгучие тай-

ны века». Автор Лев Нико-
лаев. 1981 г.

12.15 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ».
Т/с.

13.10 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Ма-
зер Прохорова и Басова».

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

14.15 Острова. Всеволод Сана-
ев.

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.

15.20 Пряничный домик. «От-
тенки гусевского хруста-
ля».

15.55 «МИЧУРИН». Х/ф.
17.20 «Полет на Марс, или Во-

лонтеры «Красной плане-
ты». Д/ф.

17.50 2.00 «Нестоличные теа-
тры». Новосибирский те-
атр оперы и балета.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Максим

Замшев. «Концертмей-
стер».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.45 «Гардемарины, вперед!».
Невидимые слезы». Д/ф.

21.30 «Энигма. Даниэль Барен-
бойм. Беседа о Бетхове-
не».

23.10 «Запечатленное время».
Документальный сериал.
«Матч-реванш Таль - Бот-
винник».

0.00 «Антагонисты. Соперники
в искусстве. Тернер про-
тив 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 солн-

це»(16+).
15.30 «Проверка на прочность»

(16+).
16.35 17.45, 17.50, 18.50 «ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
Х/ф. (16+).

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

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

пуск».
0.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ НЕ ОБМА-

НЕШЬ». 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 про-
тив 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. Чем-

пионат мира. Лыжные гон-
ки. Спринт. Прямая транс-
ляция из Германии.

19.20 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский про-
тив Кейта Обары. Трансля-
ция из Москвы (16+).

20.10 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16

финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Бенфика» (Порту-
галия). Прямая трансля-
ция.

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Динамо» (За-
греб, Хорватия) - «Крас-
нодар» (Россия). Прямая
трансляция.

ЧЕТВЕРГ, 25.02
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Когда жизнь — игра
ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ПОД ЗАПРЕТОМ, НО, ЕСЛИ ЕСТЬ СПРОС, ЕСТЬ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ

Далеко за аналогичными
историями ходить не надо.
Другая знакомая корреспон-
дента «НП», связавшись с со-
мнительным молодым чело-
веком, продала азарта ради
квартиру в Каменке. Еще с
2007 года закон РФ запре-
тил организацию и проведе-
ние азартных игр за предела-
ми специально созданных для
этого игорных зон. Но лудома-
ны никуда не делись. И, соот-
ветственно, нашлись те, кто
продолжил предоставлять им
услуги. Игорный бизнес ушел
в тень.

«К нам нередко обращают-
ся сами родственники игрома-
нов. Приходят, просят помочь.
Истории похожие: у человека
семья, дети, а он всю зарплату
оставляет в подпольных игор-
ных заведениях. В отдельных
случаях люди еще и влезают
в большие долги — микрозай-
мы под немыслимые проценты
этому способствуют. Мы заяв-
ления родственников фиксиру-
ем, после чего передаем в раз-
работку в органы по борьбе с
экономической преступностью
УМВД России по Пензенской
области. И вместе с ними 
выводим организато
ров на чистую воду»,
— рассказал корре-
спонденту «НП» за-

меститель руково-

дителя отдела про-

цессуального кон-

троля СУ СК России

по Пензенской обла

Олег Ключников.

ВИРТУАЛЬНЫЙ «ГЕРОИЗМ»

С тем, что азартные игры
далеко не просто развлече-
ние, а явление дестру
тивное, сродни алко
голизму или нарко-
мании, согласна и 
психолог Наталья 

Маньченкова.

«Игромания еще в 
1989 году официаль-
но признана заболев
нием, формирующим зави-
симость от азартных игр и ве-
дущим к снижению жизненных
ценностей. Желание постоян-
но находиться в виртуальном
мире — это не что иное, как 
непринятие реальности, неу-

спешность в социальных или
профессиональных проявле-
ниях. То есть чем менее успеш-
ным чувствует себя человек в
жизни, тем больше возникает
желание погрузиться в другой
мир. Это банальное, но очень
четко действующее так назы-
ваемое «положительное под-
крепление». В игре, человек 
чувствует себя героем, если
это сетевая игра, то ощущает
принадлежность  к группе еди-
номышленников, что важно для
каждого».

Поэтому не случайно лудо-
манию сравнивают по пагуб-
ности воздействия на челове-
ка с наркоманией и алкоголиз-
мом. Некоторые родственники
игроманов в отчаянии говорят
даже: «Лучше бы пил!» О том, к 
чему она может привести, на-
глядно напоминает нашумев-
ший случай. В этом году ис-
полнится 10 лет со дня страш-
ной истории, произошедшей в
зале игровых автоматов на ули-
це Кижеватова. Тогда, кстати,
игорный бизнес уже был под
запретом. Посетитель зарезал
ножом администратора и де-
вушку в кафе в соседнем зале.
Преступник — на тот момент
молодой человек из вполне

благополучной семьи. И
од для ссоры с ад-

инистратором был
устячный…

В интернете лег-
о найти форумы с
споведями игро-

анов. Все они рас-
зывают, что и зави-

сть наступает при-
мерно так же — незаметно, по-
степенно. Сначала играешь на
суммы в 100 — 500 рублей и
контролируешь себя, а через

некоторое время уже спу-
шь по 50 — 100 ты-
ч…

ПОКЕР ПО НОЧАМ

Но, как говорит-
я, спрос порождает
редложение. И не-
торые граждане не
ются возможности

заработать на зависимости
других. Даже зная, что за это
грозит наказание.

Несколько месяцев назад
пензенские полицейские при-
остановили деятельность под-
польного казино.  В нем на

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.

двух столах посетители руби-
лись в покер. По предвари-
тельной версии, действовало 
заведение по ночам. Задер-
жаны шесть человек, которые,
по мнению правоохраните-
лей, и организовали незакон-
ный бизнес.

Также в прошлом году был 
ликвидирован подпольный 
игорный клуб на проспекте 
Строителей. Изъято 16 игро-
вых автоматов.

Осенью 2020 года След-
ственным комитетом заверше-
но расследование в отношении 
еще одного жителя областного 
центра. Он арендовал помеще-
ние в центре города, где уста-
новил компьютеры с игровым
программным обеспечени-
ем. Изъято 12 системных бло-
ков. Также, по версии след-
ствия, пензенец нанес ущерб 
правообладателю установлен-
ных программ в размере около 
трех миллионов рублей.

В Кузнецке немногим ранее 
осудили девушку, которая от-
крыла игорный зал во втором
по величине городе региона. 
Заведение располагалось в 
одном из местных кафе.

ПРИКИНУТЬСЯ СТОЛБОМ

По словам Олега Ключнико-
ва, число уголовных дел по ста-
тье о незаконной организации 
азартных игр в регионе растет.

«В 2020 году возбуждено 18 
дел, в 2019-м — 11», — уточ-
нил он.

При этом организаторы 
подпольных игорных домов од-
новременно соблюдают стро-
гую конспирацию и подогре-
вают азарт лудоманов: рассы-
лают знакомым игрокам но-
мер телефона, являющийся 
своеобразным пропуском. Те 
распространяют его по знако-
мым. Вход ограничен. Поэто-
му полицейским оперативни-
кам приходится исхитряться и 
всячески менять методы, что-
бы пробиться внутрь.

Впрочем, сейчас полностью 
подпольных заведений стало 
меньше.

«Помог принятый закон, со-
гласно которому арендодате-

ли помещений под такие за-
ведения сами несут уголов-
ную ответственность, — пояс-
няет Олег Ключников, — поэ-
тому в последнее время под-
польные игорные дома маски-
руются под букмекерские кон-
торы и другие формы легаль-
ного бизнеса. Также в разных
местах ставятся так называе-
мые «столбы»-автоматы, внеш-
не похожие на терминалы для
оплаты разных услуг. Поэто-
му следователям приходится
привлекать экспертов, кото-
рые анализируют программное
обеспечение и определяют, что
перед ними игровой автомат».

МОРДОВСКИЙ СЛЕД

На местах, как правило, ло-
вят наемных работников. Их
привлекают к ответственно-
сти в том случае, если те зна-
ли, каким видом деятельности
занимаются. Выйти на органи-
заторов бывает сложнее, хотя
в итоге и они попадают на ска-
мью подсудимых.

«Чаще всего оказывается,
что этим занимаются местные
жители. Но недавно был слу-
чай, когда организаторы были
из Мордовии. Там возбуди-
ли уголовное дело в отноше-
нии группы лиц. Их подозрева-
ют в организации нелегальных
игорных заведений в своей ре-
спублике и нескольких сосед-

них регионах. Возбужденное 
нами уголовное дело мы пере-
даем в Мордовию, чтобы объе-
динить в одно производство», 
— рассказал Олег Ключников.

После выявления правоо-
хранителями подпольных игор-
ных домов автоматы и прочие 
игровые атрибуты изымают-
ся. Затем суд выносит реше-
ние, после которого чаще все-
го оборудование подлежит ути-
лизации.

Выбраться из цепких «объя-
тий» игры крайне сложно. Дол-
ги, жизненная неустроенность, 
потеря семьи — все это не спо-
собствует выходу из замкну-
того круга. Хорошо, если ря-
дом все же остаются родные 
люди, которым хватит терпе-
ния помочь.

«Если рядом с вами близкий 
человек все больше погружает-
ся в игру и игнорирует реаль-
ность, задумайтесь, что про-
исходит в его жизни. От чего 
он бежит в игру? В зависимо-
сти от проблемы и ситуации в 
семье обратитесь к психоло-
гу. Если это ребенок, устрой-
те для него ситуации успеха в 
реальной жизни, вводите его 
в социальные группы по инте-
ресам.  Это также может быть 
игра, но с реальными живыми 
людьми», — советует Наталья 
Маньченкова. 

Юрий ИЛЬИН.
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ГОЛОСУЮТ ЗА СЕМЬЮ
Ей 33. Она молода и красива. 

Прозвище «синий чулок» совер-
шенно ей не подходит. Скорее 
она — прекрасная Елена, ловко 
управляющаяся со студентами, 
пробирками и даже с животными.

Знакомьтесь — Елена Здоро-
вьева, кандидат биологических 
наук, завлабораторией, предсе-
датель совета молодых ученых 
в Пензенском государственном
аграрном университете.

«Мне кажется, что образ «си-
него чулка» в науке сильно пре-
увеличен, — не соглашается со 
мной Лена. — Я часто общаюсь с
молодыми учеными из других ре-
гионов, и никто из них даже отда-
ленно не напоминает стереотип,
навеянный советскими фильма-
ми. Хотя есть и «жертвы» науки, 
как я их называю, — люди, пол-
ностью отрекшиеся от обычной 
человеческой жизни и «запер-
шиеся» в стенах кабинетов. Но 
это редкость. Большинство уче-
ных — интересные, разносто-
ронние люди, стремящиеся мно-
гое успеть, в том числе и в личной 
жизни. А теплая домашняя ат-
мосфера способствует повыше-
нию работоспособности. Поэто-
му 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 по-
лучить за это Нобелевскую пре-
мию. Вот и Елена никогда не меч-
тала о научной карьере (о Нобе-
левской премии девушка и сей-
час не мечтает, у нее более реа-
листичные планы). Она — из ди-
настии учителей. Поэтому в дет-
стве маленькой Лене нравилось
играть в школу и… делать докла-
ды. А еще она обожала сложные 
задачки, причем не только ма-
тематические, но и химические.
Нравилось девчонке экспери-
ментировать с веществами, до-
биваясь различных реакций. Ре-
зультат этой природной любозна-
тельности и усидчивости — золо-
тая медаль, которую Елене тор-
жественно вручили на школьном 
выпускном вечере. Перед девуш-
кой открылись двери сразу не-
скольких университетов, гото-
вых без экзаменов зачислить ее 
в ряды своих студентов.

«Я хотела продолжить нашу 
учительскую династию, поэто-
му подала документы в том чис-
ле и в педагогический инсти-
тут, — рассказывает Лена. — Но 
родные меня отговорили. Их ар-
гументы звучали примерно так: 
«Леночка, чем плоха специаль-
ность технолог сельскохозяй-
ственного производства?  Это 
же прекрасная профессия для 
жизни». И я сдалась. Поступила 
в сельхоз академию».

Но технологом Елене рабо-
тать не понравилось. Из нее по-

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 женщине-
ученом, навязанный нам старыми фильмами,
живет до сих пор. Но насколько он соответствует 
действительности? И каково это — посвятить жизнь
науке?

лучился перспективный ученый,
разработки которого могут вы-
вести на новый уровень наше жи-
вотноводство. «У каждого из нас
свое предназначение, — рассу-
ждает молодой ученый. — Я по-
няла, 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 зада-
чу. И мне это нравится!»

Первая серьезная научная за-
дача, которую Елене удалось ре-
шить, была связана с изучени-
ем влияния антиоксидантов на 
физиолого-биохимические по-
казатели кур-несушек. Она вме-
сте с коллегами установила, что
определенные антиоксидантные
препараты улучшают обменные
процессы (нормализуют уровень 
холестерина и белковый обмен).
Результат — повышение так на-
зываемой «яичной» производи-
тельности и качества самих яиц.
Цыплята, выведенные в ходе экс-
перимента, были на порядок здо-
ровее их собратьев, вылупивших-
ся из обычных (контрольных) яиц.

КУРС НА НАТУРАЛЬНОСТЬ
Последняя тенденция в про-

изводстве пищевых продук-
тов и кормовых добавок — это 
курс на натуральность. По это-
му пути идут компании, заботя-
щиеся о собственной репутации
и здоровье своих покупателей. 
«Да, химические препараты по-
вышают показатели в животно-
водстве, но не факт, что после 
термической обработки они не 
останутся в мясе и не причинят
вред здоровью человека. Поэто-
му ученые и производители наце-
лены на поиск сильных натураль-

ных компонентов, — рассказыва-
ет моя собеседница. — Мы с кол-
легами, например, сейчас зани-
маемся исследованием влияния 
на организм трутневого распло-
да, используя его в качестве кор-
мовой добавки для животных. Но 
это вещество очень полезно и 
для человека, поскольку обла-
дает мощным оздоровительным 
эффектом и даже увеличивает 
рост мышечной ткани. Благода-
ря этому трутневый расплод мо-
жет активно применяться в спор-
те, помогая спортсменам улуч-
шать свои показатели без риска 
быть «рассекреченными» во вре-
мя допинг-контроля: он на 100% 
натуральный, поэтому не может 
быть запрещен к применению».

Кстати, в БАДах, если они, ко-
нечно, натуральные, Елена Здо-
ровьева не видит ничего «кри-
минального». «Качественные 
биологически-активные добав-
ки очень даже полезны, — счита-
ет молодой ученый. — Я, напри-
мер, люблю всевозможные вита-
минизированные кисели, продук-
ты пчеловодства и экстракт вос-
ковой моли. Особенно эти БАДы 
полезны для горожан, живущих 
среди бетона, стекла, пыли и веч-
но снующих машин».

СРЕДА ОБИТАНИЯ
Свои и чужие научные разра-

ботки Елене приходится испыты-
вать на лабораторных животных. 
Сейчас в виварии, который ор-
ганизован при аграрной акаде-
мии, живут 40 крыс, 80 цыплят и 
6 поросят. Недавно были ягнята, 
но в декабре работа с ними была 
завершена, и их пришлось выве-
сти из эксперимента. На научном 
языке этот процесс называется 
«декапитация», а на общеприня-
том — «убой». Знаменитую свин-
ку Розу, ставшую первой «паци-
енткой» первого отечественного 
робота-хирурга, удалившего об-
разование в полости матки свин-
ки, тоже постигла такая же участь. 
После той нашумевшей операции 
Роза три года прожила в универ-
ситетском виварии и даже не-
сколько раз стала мамой. Ее по-
росята тоже пожертвовали жиз-
нями ради науки.

«Выводить животных из экспе-
римента всегда грустно, особенно
если делаешь это собственными
руками, — рассказывает Елена,
которой ни раз доводилось уча-
ствовать в декапитации и вскры-
тии. — Жалко всех, но иначе нель-
зя. Важнейшие прорывы в меди-
цине невозможны без исследо-
ваний на животных. Они, напри-

мер, стали моделью для
разработки высоко-

активной анти-
ретрови-

русной терапии, благодаря кото-
рой диагноз СПИД больше не яв-
ляется смертельным. Ингалято-
ры для больных астмой, вакци-
ны, жизненно важный для милли-
онов диабетиков инсулин — все-
го этого не было бы без экспери-
ментов на кроликах, хомячках, по-
росятах, мышах, крысах, морских
свинках. Благодаря им появил-
ся препарат Тамоксифен, позво-
ливший в 1990 годы сократить на
30% смертность женщин от рака
груди. Переоценить вклад живот-
ных в науку невозможно. И, к со-
жалению, у нас пока нет возмож-
ности отказаться от их исполь-
зования в экспериментах. Я ста-
раюсь относиться к этому фило-

софски: в конце концов у каждого 
из нас своя биологическая роль. 
Даже у человека».

Философский взгляд на мно-
гие вещи помогает Елене выпол-
нять свой профессиональный 
долг, а вот в повседневной жиз-
ни она старается придерживать-
ся в том числе и научного подхо-
да. Например, девушка отверга-
ет все новомодные диеты, осо-
знавая, какой вред они могут на-
нести здоровью. «Мясо — неза-
менимый источник аминокис-
лот и белков. Оно обязательно 
должно быть в рационе каждо-
го человека (если, конечно, на 
то нет медицинских противопо-
казаний), — констатирует уче-
ный. — Если организм испыты-
вает белковый дефицит, он на-
чинает поедать себя сам. Яйца 
тоже должны присутствовать в 
меню. Многие женщины, сле-
дя, как им кажется, за фигурой, 
едят только белок, а желток от-
правляют в мусорное ведро, по-
лагая, что он содержит слиш-
ком много холестерина. Этим 
грешат даже молоденькие де-
вушки. И напрасно. В молодом 
возрасте холестерин полезен, 
поскольку является предше-
ственником гормонов, в том 
числе половых. Если в организ-
ме не будет в достаточном ко-
личестве жиров, то может про-
изойти гормональный сбой со 
всеми вытекающими послед-
ствиями. Поэтому я бы реко-
мендовала очень внимательно 
относиться к диетам и соблю-
дать 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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ИЗ ПОДСОБНИКА
В МАСТЕРА

«Я мечтал о хорошей гитаре 
с юных лет, — вспоминает Геор-
гий. — В Пензе тогда  большого 
ассортимента  не было. Моим ку-
миром  был Эрик Клэптон. Жела-
ние иметь качественный  инстру-
мент напрямую было связано с 
этим ярким музыкантом. Особую 
роль сыграли мои школьные при-
ятели — дети военного, приехав-
шие  из Германии.  Дело в том, что 
они привезли с собой из-за ру-
бежа кассеты с записями  Элви-
са  Пресли, Чака  Берри, Майкла  
Джексона, и, когда я послушал эту 
музыку, мне «оторвало» голову. 
Тогда  решил смастерить гитару 
самостоятельно.  Однажды в во-
рохе школьной макулатуры нашел 
старенькую потрепанную книжку 
о том, как изготовить щипковые 
инструменты. Попытался скопи-
ровать гриф  известной фирмы. 
Спасибо отцу, он  добыл на заво-
де ЗИФ кусок заветного дуба. Ког-
да гриф был готов, я отправил-
ся с ним в мастерскую «Gregur» 
— была такая в Пензе. Там изго-
тавливали мебель и музыкальные
инструменты. Мужики посмотре-
ли на мое детище  и сказали, что-
бы я его выбросил. Но разреши-
ли приходить к ним  помогать и за-
одно  учиться. Всю зиму 1992 года 
(мне было 15 лет) я провел в ма-
стерской подсобником».

Потом судьба свела Георгия с  
пензенскими гитарными масте-
рами  Цыганковом и Кукаевым. А 
в одной из поездок в Питер он по-
знакомится   с мастером по клас-
сическим гитарам Дмитрием Се-
меновым. Этот человек стал  для
Гоши настоящим гуру. 

СЕКРЕТЫ  ДЕКИ
«Было  время, когда  я занимал-

ся в столице у джазового педагога 
по классу гитары, чтобы поступить

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.

в Гнесинку, — расска-
зывает Георгий Когай. 
— В тот период я на-
чал «обрастать» инте-
ресными знакомства-
ми в музыкальных и
творческих кругах, 
удалось даже поу-
читься у именитых
педагогов, пооб-
щаться с популярны-
ми людьми из джазовой 
тусовки». 

Шесть лет назад Ге-
оргия попросили
сделать инстру-
мент   для Междуна-
родного конкурса-
фестиваля «TABULA 
RASA». К Гоше (так  
по свойски называ-
ют мастера в твор-
ческой среде) обра-
тились как к извест-
ному мастеру, чьи ин-
струменты отличают-
ся классным дизайном 
и хорошим качеством 
звука. Гитару  для фести-
валя  он мастерил  целый 
год. Работа была проде-
лана поистине ювелир-
ная, с величайшей техни-
ческой точностью.

…Создавая свои гитары, Ко-
гай заботится не только о внеш-
нем виде инструмента, но и о его
звучании. Хитростей много. Каче-
ство звука зависит от  конструк-
циии гитары,  особенностей  по-
добранного  дерева и многих  
других факторов. На мой вопрос:

«Дерево — главное  в кон-
струкции гитары?», мастер остро-
умно ответил своим: «В женщине 
главное —  глаза?» 

Гитара-любимица выполнена 
так, что деки имеют чашевидную 
форму. Пришлось Георгию «попо-
теть», чтобы аккуратненько слой 
за слоем снимать вручную мил-
лиметры древесной породы, соз-
давая плавный изгиб, не нарушая 

при этом   математических зако-
нов — а они в работе над инстру-
ментом имеют огромное значение.
За эту гитару, по словам мастера,
он  больше всего испытывает чув-
ство удовлетворенности  — она его
гордость. Кропотливая работа над
инструментом длилась почти без-
остановочно целый год. Этот ше-
девр рождался значительно доль-
ше остальных. Узнал недавно Ко-
гай и о судьбе своей самой первой
гитары, которую изготовил  в нача-
ле нового тысячелетия. Нынешний
владелец инструмента связался с
мастером, чтобы выразить свое
почтение. Георгий был поражен,
какое географическое путеше-
ствие 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 под-
собником в мастерскую. Делал
сугубо для себя, стараясь полу-
чить желаемый звук, чтобы мож-
но было играть, на сленге  музы-

кантов, «длинными запи-
лами». Для этого нужна
была гитара, выполнен-
ная  по модерновой си-
стеме.

«Я сделал такую. В
начале двухтысячных
я работал продавцом-
консультантом в му-
зыкальном магазине
«Соло» на улице Га-
гарина, — вспоми-
нает Гоша. — Мага-
зин был излюблен-
ным местом пен-
зенских неформа-
лов, любителей
игры на гитаре.
Свой самодель-
ный инструмент

я принес на работу.
Один мой знакомый сразу им за-
интересовался и попросил одол-
жить ему на репетицию. А ког-
да возвращал гитару, спросил,
за сколько бы я мог  ее продать.
Я прикинул стоимость  японской
фурнитуры для гитары (на моей
стояла китайская) и назвал цену.
Как говорится, всех все устрои-
ло. На вырученные деньги я при-
обрел «японочек». Моя новая ги-
тара была уже выполнена с «уча-

стием» фирменного материала  и 
работала как часы. 

Свою  четвертую  гитару я про-
дал за 900 долларов. Для сравне-
ния — хороший американский ин-
струмент б/у тогда стоил 1000 дол-
ларов.  Заработок потратил на   ма-
териал, ручные инструменты и про-
чее, что было нужно для ремес-
ла гитарного мастера. И процесс 
пошел».

Каждую гитару Когай неза-
висимо от заказа изготавливает 
с тем  же азартом, интересом  и 
усердием, словно для себя. Рас-
ставаться со сделанной работой 
помогает понимание того, что за-
казчику этот инструмент сейчас 
намного нужнее. Видимо, Гоша 
вспоминает себя в пятнадцать 
лет, когда желание иметь хоро-
шую гитару так сильно береди-
ло душу, а возможности вопло-
тить мечту в жизнь на тот момент 
не было. 

«Все музыканты приходят 
ко мне в поисках чего-то «свое-
го»,— признается мастер, — будь 
то панк или виртуоз. Моя задача 
сделать так, чтобы человек мог 
показать свое творчество таким, 
каким  он его слышит».

 Александра КОРОЛЕВА.

Любимое творение мастера

В мастерской
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(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

ЕСЛИ СРОК ИСТЕК

«Противовирус-
ные» послабления в
сфере ЖКХ, связан-
ные с приостановкой
поверки счетчиков, за
кончились в начале год
многие пензенцы все еще «го-
няют» 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 морато-
рия вернулся прежний поря-
док начисления платы за газ,
воду и электроэнергию с при-
менением повышающих коэф-
фициентов для собственников,
чьи домовладения либо до сих
пор не оснащены приборами
учета, либо счетчики необхо-
димо было переустановить и
перерегистрировать с апреля
по декабрь 2020 года.

Первые три месяца, то
есть до апреля 2021 года, пла-
та за коммунальные услуги
таким «забывчивым» пензен-
цам рассчитывается по сред-
ним показаниям счетчика за
последние 6 месяцев. Затем,
если жильцы так и не сделают
поверку или не заменят при-
боры учета, в квитанциях нач-
нут приходить суммы, начис-
ленные по нормативу, умно-
женному на повышающий ко-
эффициент 1,5.

Исключение — если срок 
поверки истек до введения мо-
ратория (т. е. до 6 апреля 2020
года).

«РСО и управляющие ком-
пании больше не принима-
ют показания приборов уче-
та с истекшим сроком по-
верки. Тянуть с проведением
контрольно-измерительных

ЛИКБЕЗ

До весны не тяни —До весны не тяни —
счетчик сразсчетчик сразу  замени!
ПО КАКОМУ ТАРИФУ БУДУТ ПЛАТИТЬ 
«ЗАБЫВЧИВЫЕ» ПЕНЗЕНЦЫ?

процедур и заменой прибо-
ров учета нельзя, — пояснила

альник Управления

сжилстройтехин-

пекции Пензенской

области Инна Лев-

енко. — Об истече-
ии межповерочного
тервала нужно сразу

проинформировать специа-
листов своей организации, ко-
торая снимает показания ин-
дивидуальных счетчиков и рас-
считывает вам плату за услуги
(контакты РСО всегда указаны
в квитанциях)».

Изменились и правила про-
ведения процедуры поверки и
регистрации приборов учета:
данные о них теперь вносят-
ся в электронную базу Едино-
го реестра Росстандарта. Бу-
мажные свидетельства о по-
верке выдаются только по за-
явкам потребителей – и луч-
ше сразу требовать такой до-
кумент от специалистов, про-
водивших поверку и переуста-
новку счетчика, чтобы избе-
жать разночтений при внесе-
нии данных в реестр.

ОБЫЧНЫЕ НА УМНЫЕ

Теперь об электросчетчи-
ках. Жильцам с ними ниче-
го делать не нужно: повер-
кой, установкой и опломби-
ровкой займутся специалисты
компаний-поставщиков элек-
троэнергии (в Пензе — «ТНС
Энерго Пенза» и ЗАО «Горэ-
лектросеть»). Изменения в
правилах предоставления
коммунальных услуг и ресур-
сов потребителям в МКД (по-
становление № 354) обяза-
ли их не только поверять и
менять имеющиеся приборы
учета, но и постепенно и по-
всеместно заменить обыч-
ные счетчики электроэнер-
гии на «умные». Новостройки
оснащаются ими изначаль-

но. Причем переоснащение 
приборами учета проводится 
исключительно на средства 
компании-поставщика элек-
троэнергии, а не за счет жите-
лей — энергетики сами приоб-
ретут, поставят, опломбируют 
и зарегистрируют такой счет-
чик. Если жителям предла-
гают заплатить за его покуп-
ку и установку — это очевид-
ный обман.

ДОГОВОР БЕЗОПАСНОСТИ

Областная Госжилстрой-
техинспекция предупреди-
ла домовладельцев о воз-
врате прежней схемы расче-
тов за газ. Раньше ресурсос-
набжающие организации и 
«управляйки» обязаны были 
принимать показания счетчи-
ков газа, в том числе с истек-
шим сроком поверки на мо-
мент вступления в силу по-
становления Правительства 
РФ от 2 апреля 2020 года.
Окончание действия этого до-
кумента прекращает специаль-
ное регулирование отношений 
между поставщиками природ-
ного газа и жителями много-
квартирных домов. Все стано-
вится, как было:

Если до демонтажа прибо-
ра учета газа, которому в 2021
году требуется поверка или за-
мена, объем газопотребления
для личных бытовых нужд опре-
делялся по показаниям счетчи-

ка — он будет рассчитан, исхо-
дя из объема среднемесячно-
го потребления газа (но не бо-
лее 3 мес. подряд).

Если на момент демонтажа
газового счетчика с истекшим 
сроком поверки объем инди-
видуального газопотребле-
ния рассчитывался по норма-
тивам — снятие «нерабочего»
прибора учета не повлечет для
собственников никаких изме-
нений в расчете объемов газа, 
использованного для домаш-
них нужд.

Межповерочный интервал
стандартного газового счет-
чика может составлять от 4

ВАЖНО!

Вопрос о поверке/замене прибора учета газа абонент

решает самостоятельно. Работы по монтажу и демон-

тажу (без применения сварки) бесплатно выполняются

только при наличии действующего договора на техни-

ческую эксплуатацию внутридомового газового обору-

дования (ВДГО) или внутриквартирного газового обору-

дования (ВКГО). Они входят в состав ежемесячной або-

нентской платы.

Кроме поверки или замены газового счетчика соб-

ственник 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 пе-

реустановке счетчика выполняются за дополнительную

плату.

до 12 лет, в зависимости от 
его модели. Обычно выдер-
живается 10-летний интер-
вал, по истечении которого 
проводится поверка, по ре-
зультатам которой собствен-
ник получает техническое за-
ключение о дальнейшей рабо-
тоспособности или необходи-
мости замены прибора учета. 
Например, если счетчик газа 
впервые был установлен в 
2003 году, то он подлежал по-
верке и замене в 2013-м. Но-
вый прибор учета будет рабо-
тоспособен до очередной по-
верки в 2023 году. 

Алла КАПИТУРОВА.
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Основных «путей» по-
падания в данное за-
ведение — два (хотя
есть и другие вари-
анты). Либо бурные
возлияния с последу-
ющим административ-
ным наказанием, ли
нарушения правил дорожно-
го движения.

Общественники пообща-
лись с отбывающими нака-
зание.

КОНТРОЛЬ

15 суток за шахматной партией
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.

Арестованные рас-
азали, что их пра-
а соблюдаются. В 
астности, мы про-
ерили, как органи-
овано горячее пи-
ние. Его предостав-

три раза в день», 
— констатировала Ольга 

Логвина. 

Также нарушителей ад-
министративного законода-
тельства ежедневно выводят 

на часовую
п р о г у л к у,
в  и х  р а с -
поряжении
библиотека
и настольные 
игры.

Особое внима-
ние в сегодняшнее
суровое время отводится
мерам дезинфекции и про-
филактики коронавируса.
Нарушений общественники

не выявили, но пообещали,
что будут продолжать про-
верки. 

Сергей ГОРИН.

о-
-

-
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ПЯТНИЦА,  26.02

СУББОТА, 27.02

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 субти-

трами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 3.10 «Давай поженимся!»

(16+).
16.00 «Мужское / Женское»

(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый се-

зон (0+).
23.05 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Я - Берт Рейнолдс». Д/ф.

(16+).

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

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

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

рисом Корчевниковым».
(12+).

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

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

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

21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Т/с.
(12+).

0.55 Премьера. «Дом культу-
ры и смеха. Скоро весна».
(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 дья-

волы. Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.

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

(12+).
18.30 19.40 Остросюжетный 

фильм «Отставник. Спа-
сти врага» /стерео/ (16+).

21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с. 
(16+).

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

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

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш». Дет-

ский юмористический ки-
ножурнал (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». Ко-

медийное шоу (16+).
13.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
13.45 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+).
20.00 «Между нами шоу».  (16+).
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

у у ( )

Х/ф. (12+).
23.25 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф. (16+).
2.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

/ф ( )

Фантастическая комедия. 
США. 2005 (12+).

3.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
( )

КЯН». Т/с. (12+).
4.55 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам не-

совершеннолетних». Пре-
мьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

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

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

11.45 «Реальная мистика».
«Врун». Докудрама (16+).

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

13.50 3.05 «Порча». Докудра-
ма (16+).

14.20 3.30 «Знахарка». Докудра-
ма (16+).

14.55 «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБ-
ВИ». Х/ф.(16+).

19.00 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
/ф ( )

СЯ». Х/ф.(16+).
23.05 «Про здоровье». Премьер-

ная 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 не-

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

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).
9.00 12.30, 16.00, 19.50 «Супер-

маркет» (12+).
9.10 21.00 «От рассвета до зака-

та» (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 на 11-м.

«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
р

(16+).
14.10 Сериал на 11-м. «НЕ-

ПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
(16+).

15.10 2.45 «Великие изобрета-
тели» (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 Мер-
кулов в драме «ВЕНОК СО-
НЕТОВ» (16+).

3.40 Кино на 11-м. Харальд 
Розенстрем в комедии ко
«ВОЙНА ПОЛОВ» (16+).» (1

р

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. (12+).
10.20 «КОТЕЙКА». Х/ф. (12+).

/ф ( )

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 Малы-

шевой. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 
(12+).

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

23.10 «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешни-
ка». 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 «Документаль-

ный проект». (16+).
7.00  «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

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

14.00  «Невероятно интересные 
истории». (16+).

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

17.00  «Тайны Чапман». (16+).

18.00  «Самые шокирующие ги-
потезы». (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 фантасти-
ческом боевике «ДРУГОЙ 

, ф

МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(США - Канада) (С субти-
трами). (18+).

РОССИЯ К
6.30 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Цве-
таевой.

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

на.
8.15 Красивая планета. «Фран-

ция. Долина Луары меж-
ду Сюлли-сюр-Луар и 
Шалонн-сюр-Луар».

8.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
р у р

ДЕТЕКТИВ». Х/ф.
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ». Х/ф.

/фф

11.55 Открытая книга. Максим 
Замшев. «Концертмей-
стер».

12.25 21.00 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 
Т/с.

14.15 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда».

14.25 «Сергей Доренский. Уро-
ки мастерства». Д/ф.

15.05 Письма из провинции. Со-
сновый Бор.

15.35 «Энигма. Даниэль Барен-
бойм. Беседа о Бетхове-
не».

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 Вол-
ков.

0.00 «ИГРА В КАРТЫ ПО-
НАУЧНОМУ». Х/ф.

1.50 «Шпион в снегу». Д/ф.гг
2.45 «Икар и мудрецы». «Это 

совсем не про это». М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 9.00, 13.00 «Известия».
5 . 2 5  1 7 . 5 5  « С П Е Ц О Т Р Я Д

«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 про-
тив Мариуша Ваха. Транс-
ляция 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 единобор-

ства. Bellator. Фил Дэвис 
против Лиото Мачиды. 
Трансляция из США (16+).

14.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Швей-
царии.

14.25 Все на футбол! Афиша.
15.00 Футбол. Лига Европы. Об-

зор (0+).
16.10 16.55 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф.

Россия 2014.
18.15 Все на футбол!
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Ротор» (Вол-
гоград). Прямая трансля-
ция.

21.00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Мурад Абдула-
ев против Абубакара Ва-
гаева. Александр Сарнав-
ский против Артема Дам-
ковского. Прямая транс-
ляция из Москвы.

23.10 «Точная ставка» (16+).
0.25 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-

ТА». Х/ф. Великобритания 
2007 (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.

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

трами).
10.15 «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 миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+).

17.40 «Горячий лед». Финал. Ку-
бок России по фигурно-
му катанию. Женщины.
Пары. Короткая програм-
ма. Прямой эфир из Мо-
сквы.

19.40 21.20 Премьера. «Сегодня
вечером» (16+).

21.00 «Время».
23.00 «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО».

р

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

тельский проект «Тест».
(12+).

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

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

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

13.20 « А К У Ш Е Р К А .  Н О В А Я
ЖИЗНЬ». Т/с. (12+).

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

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА». Х/ф.

(12+).

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» /сте-

рео/ (16+).
5.30 «БОБРЫ». Х/ф. (16+).
7.25 Смотр /стерео/ (0+).
8.00 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем АА Зи-

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

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

(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем

Малоземовым» /стерео/
(12+).

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

13.00 «Секрет на миллион». Отар 
Кушанашвили /стерео/ 
(16+).

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

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

ние» с Вадимом Такмене-
вым /стерео/.

20.00 «Новые русские сенсации» 
/стерео/ (16+).

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

22.00 «Звезды сошлись» /сте-
рео/ (16+).

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

0.25 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». LOUNA /стерео/ 
(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш». Дет-

ский юмористический ки-
ножурнал (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 «Ураль-

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

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

(12+).
10.05 «Между нами шоу».  (16+).
11.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

12.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
Фантастическая комедия.
США. 2005 (12+).

14.20 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА». Х/ф. (12+).

16.15 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
/ф ( )

РОД». Приключенческая
комедия. США - Мекси-
ка - Австралия. 2019 Пре-
мьера (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 «Супер-

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

ката» (12+).
9.40 «Свет православия» (12+).
9.50 «Наше здоровье» (16+).
10.35 «Женский стиль» (16+).
11.20 1.20 Концертная програм-

ма 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 НОВО-

СТИ» (16+).

18.30 «Территория добрых дел» 
(12+).

18.45 19.45, 4.05 «Большой во-
прос» (16+).

21.30 Кино на 11-м. Томер Сис-
ле в триллере «ЛАРГО
ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+).

23.15 Кино на 11-м. Николас 
Кейдж в драме «АДАПТА-
ЦИЯ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф. 

(0+).
7.30 Православная энциклопе-

дия (6+).
8.00 «Короли эпизода. Борис-

лав 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 Алексе-
ем Пушковым.

22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+).

0.00 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (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 фан-
тастическом боевике
«МОНСТР-ТРАКИ» (Кана-
да) (6+).

9.05  «Минтранс». (16+).
10.10  «Самая полезная про-

грамма». (16+).
11.15  «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).
13.15  «СОВБЕЗ». (16+).
14.20  «Осторожно, ремонт!» До-

кументальный спецпро-
ект. (16+).

15.20  «Засекреченные списки. 
Паразиты: кто живет за чу-

жой счет?» Документаль-
ный спецпроект. (16+).

17.20  Боевик «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (США) (С суб-
титрами). (16+).

19.35 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». Х/ф. 
(12+).

21.45  Алисия Викандер, Доми-
ник Уэст, Уолтон Гоггинс в 
фантастическом боевике 
«ЛАРА КРОФТ» (Велико-
британия - США) (С субти-
трами). (16+).

0.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ». Х/ф. 
(16+).

РОССИЯ К
6.30 Алексей Рыбников «Юно-

на 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 Чебураш-

ки». Д/ф.
14.40 «Крокодил Гена». «Чебу-

рашка». «Шапокляк». «Че-
бурашка идет в школу». 
М/ф.

15.50 «Александровка». Д/ф.
16.45 Даниэль Баренбойм, Иц-

хак Перлман, Йо-Йо Ма, 
Д р , ц

Берлинский филармони-
ческий оркестр и Хор Не-
мецкой оперы в Берлине. 
Произведения Людвига 
ван Бетховена.

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

18.35 К 75-летию Валерия Фо-
кина. «Монолог в 4-х ча-
стях».

19.25 «Шинель». Телеспектакль.
20.20 «БОМАРШЕ». Х/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Миха-

илом Швыдким.
23.00 Квартет Уэйна Шортера 

на Стокгольмском джа-
зовом фестивале.

0.05 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ». 
Х/ф.

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

(16+).
9.00 Светская хроника Раз-

влекательная 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. Ай-

зек Валли-Флэгг против 
Луиса Паломино. Транс-
ляция 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! Пря-
мой 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 единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Андрей Корешков про-
тив Адриано Родригеса. 
Трансляция из Сочи (16+).

13.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Ски-
атлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.

15.15 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. 
Скиатлон. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии.

18.05 «Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Локомотив» (12+).

18.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция.

21.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Нем-
ков против Райана Бей-
дера. Трансляция из США 
(16+).

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.

1.50 «Главная дорога» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «ЕГЕРЬ». Х/ф. (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Егерь» (16+).
6.55 «Играй, гармонь люби-

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

(12+).
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 12.20 «Видели видео?»

(6+).
14.05 «Светлана. Судьба дочери

вождя» (12+).
15.55 Премьера. «Я почти зна-

менит» (12+).
17.40 «Горячий лед». Финал. Ку-

бок России по фигурно-
му катанию. Женщины.
Пары. Произвольная про-
грамма. 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 Ита-
лия» (16+).

1.40 «Вечерний Unplugged»
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.30 1.30 «МАМА НАПРОКАТ».

Х/ф. (12+).
6.00 3.20 «МОЛОДОЖЁНЫ».

/ф ( )

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

сенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Премьера. «Парад юмо-

ра». (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 Вла-

димиром Соловьевым».
(12+).

НТВ
5.20 Фильм «Оружие» /стерео/

(16+).
7.00 «Центральное телевиде-

ние» /стерео/ (16+).
8.00 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 «У нас выигрывают!» Ло-
терейное шоу /стерео/
(12+).

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

11.00 «Чудо техники» /стерео/
(12+).

11.50 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

13.00 «Нашпотребнадзор» /сте-
рео/ (16+).

14.05 «Однажды...» /стерео/
(16+).

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

рео/ (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 «Ураль-

ских пельменей» (16+).
9.00 «Рогов в деле». Мэйковер-

шоу (16+).
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.40 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-

( )

РОД». Приключенческая
комедия. США - Мекси-
ка - Австралия, . 2019 (6+).

12.45 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». Х/ф. (16+).

15.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
/ф ( )

Х/ф. (12+).
18.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.

/ф ( ))

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». Премьер-

ная серия. Кулинарное
шоу (16+).

14.55 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ». Х/ф.(16+).

19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
22.00 «Про здоровье». Меди-

цинское 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 «Супер-

маркет» (12+).
9.10 21.00 «От рассвета до зака-

та» (12+).
9.40 «Занимайтесь с Алексеем 

Нетесановым!» (16+).
9.50 «Тин-клуб» (12+).
10.20 «Наша дача» (12+).
11.05 «Клуб Фигаро» (16+).
11.50 Анимационный фильм 

на 11-м. «ТАЙНА СЕМЬИ 
ф

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. Вла-

димир Гостюхин в дра-
ме «НАШ БРОНЕПОЕЗД» 
(16+).

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

18.45 «На берегу Суры» (12+).
19.15 20.00 Юбилейный кон-

церт хореографического 
ансамбля «Игрица» (12+).

21.30 «Пенза в лицах» (12+).
21.40 Кино на 11-м. Томер Сис-

ле в триллере «ЛАРГО 
ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В БИР-
МЕ» (16+).

23.35 Кино на 11-м. Райан Фи-
липп 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 гото-

вить!» (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 Трах-

тенберг» (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. «ЧеР-
НАЯ МЕССА» (12+).

21.30 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА».
( ))

Х/ф. (12+).
0.35 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА».

/ф ( )

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 Па-

тель, Ниндзя в фантасти-
ческом боевике «РОБОТ
ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (ЮАР
- США) (С субтитрами).
(16+).

11.45  Николас Кейдж, Ева Мен-
дес в фантастическом бо-
евике «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ф

ЩИК» (США - Австралия)
(С субтитрами). (16+).

14.00  Николас Кейдж в фанта-
стическом боевике «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ» (США - ОАЭ) (С
субтитрами). (16+).

15.45 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». Х/ф.
(12+).

17.55  Марго Робби, Уилл Смит,
Джаред Лето в фантасти-
ческом боевике «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ» (США) (С
субтитрами). (16+).

20.20  Галь Гадот, Крис Пайн,
Конни Нильсен в фан-
тастическом боевике
«ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (США 
- Китай - Гонконг) (С суб-
титрами). (16+).

23.00  «Добров в эфире». (16+).
0.05 «Военная тайна». (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Это что за птица?». «Ва-

режка». «Крокодил Гена».
«Чебурашка». «Шапо-
кляк». «Чебурашка идет в
школу». М/ф.

8.05 «ПЕЧНИКИ». Х/ф.
9.25 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».

9.50 «Мы - грамотеи!». Телеви-
зионная игра для школь-
ников.

10.35 «НА МУРОМСКОЙ ДО-
РОЖКЕ...». Х/ф.

12.00 Письма из провинции. Со-
сновый Бор.

12.30 1.35 Диалоги о живот-
ных. Сафари Парк в Ге-
ленджике.

13.15 «Другие Романовы». «Пре-
красная Елена».

13.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Эрнст Теодор
Амадей Гофман. «Щел-
кунчик и Мышиный ко-
роль».

14.25 0.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-
ГО Я ЛЮБЛЮ». Х/ф.

15.55 Линия жизни.
16.55 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «Эф-
фект Кулешова».

17.10 «Пешком...». Уголок де-
душки Дурова.

17.35 «Романтика романса».
18.35 75 лет Валерию Фокину.

«Монолог в 4-х частях».
19.30 Новости культуры. с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 «ПАСПОРТ». Х/ф.
21.50 «В день рождения маэ-

стро». Концерт.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 3.20, 7.35 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф.
(16+).

8.40 0.05, 11.30, 2.35 «Кри-
минальное наследство»
(16+).

12.25, 23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 

Уайлд» - «Лос-Анджелес 
Кингз». Прямая трансля-
ция.

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. Гон-

конг - США 1987 (12+).
11.30 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон против Джу-
лиуса Фрэнсиса. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+).

12.45 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт. Прямая 
трансляция из Германии.

16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция.

18.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трампли-
на. Смешанные команды. 
Прямая трансляция из Гер-
мании.

20.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Милан». 
Прямая трансляция.

1.50 «Главная дорога» (16+).

ЭКСПРЕСС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22.02

4.55 «События» Информаци-

онная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).

9.00 Программа «Наша фиш-

ка» (16+).

9.30 М/ф (0+).

10.00 Анимационный фильм 

«Ролли и Эльф: Неве-

роятные приключения» 

(0+).

11.25 Программа «Испытано 

на себе. Будни армей-

ской 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 гу-

берния» (16+).

15.45 Программа «Кабинет ми-

нистров» (16+).

16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» Информационная 

программа (16+).

16.30 Программа «В объекти-

ве закона» (16+).

17.00 Сериал «Великая актри-

са». 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» Инфор-

мационная программа 

(16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).

9.00, 22.00 «Упал! Отжался! 

Звезды в армии» (12+).

9.45, 22.40 «Спасская баш-

ня. Лучшее». Концерт. 

(12+).

11.30 Программа «Испытано на 

себе. Будни армейской 

службы» (16+).

12.00 Сериал «Следы апосто-

лов». 1, 4 с. (12+).

15.50 «Экспресс. Тема» Ин-

формационная програм-

ма (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 про-

грамма (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 леген-

дарная. История Крас-

ной Армии». Д/ф. (16+).

13.00, 1.00 Сериал «Капитан-

ские 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 «Двад-

цать 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 «Кон-

цертник» (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 про-

грамма (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).

9.00 Программа «Концер-

тник» (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 «Капитан-

ские дети». 16 с. (16+).

13.00, 1.55 Сериал «Капитан-

ские 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 «Лю-

бовь без границ» (12+).

15.35, 23.30 Сериал «Двад-

цать 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 дешев-

ле» (12+).

ПЯТНИЦА, 26.02

4.55, 14.00, 17.30, 19.30,

22.30, 0.30 «События»

Информационная про-

грамма (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»

(16+).

9.00, 18.05 Проект о благотво-

рительности «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 «Капитан-

ские дети». 18 с. (16+).

13.00, 1.55 Сериал «Капитан-

ские дети». 19 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.

Тема» Информационная

программа (16+).

14.30, 21.40 Программа «По-

следний 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 гу-

берния» (16+).

18.45 Программа «Кабинет ми-

нистров» (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 оби-

тания» (12+).

2.50 «В ТУМАНЕ». Х/ф. (12+).

 СУББОТА , 27.02

4.55 «События» Информаци-

онная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»

(16+).

9.00, 19.00 Программа «Наша 

фишка» (16+).

9.30 М/ф (0+).

10.00 Анимационный полно-

метражный фильм «Тэд

Джонс и Затерянный го-

род» (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 гу-

берния» (16+).

15.45 Программа «Кабинет ми-

нистров» (16+).

16.00, 19.30 «События. ИТОГИ

НЕДЕЛИ» Информаци-

онная программа (16+).

16.30, 2.25 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА». Х/ф. (12+).

18.00 «Геннадий Хазанов. Лицо

под маской» (12+).

18.50 Программа «Среда оби-

тания» (12+).

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» Информаци-

онная 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 полно-

метражный фильм «Бу-
кашки 3D. Приключе-
ние в Долине Муравьев»
(0+).

11.40 Программа «Испытано
на себе. Будни армей-
ской службы» (16+).

12.35 Программа «Среда оби-
тания» (12+).

12.45 Сериал «Марго.  Ог-
ненный крест». 9, 12 с.
(16+).

16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-
ЛИ» Информационная
программа (16+).

16.30 Программа «Наша фиш-
ка» (16+).

17.30 Проект о благотвори-
тельности «Дорогою до-
бра» (12+).

17.45 Программа «Он и она»
(16+).

19.00 Программа «Концер-
тник» (16+).

20.00 «ГОЛОС». Х/ф. (12+).
22.20 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ».

Х/ф. (16+).
0.10 Сериал «Следы апосто-

лов». 1, 4 с. (12+).
3.45 Программа «Он и она» до

4.55 (16+).



13«Наша Пенза» № 7
17 февраля 2021 г. КЛУБ ГИППОКРАТАКЛУБ ГИППОКРАТА

ВСЕ ОБЪЯСНИМО

Научно подтвержденных
данных о том, что коронави-
рус провоцирует бессонни-
цу, нет. Зато есть практиче-
ские. Сомнологи на профес-
сиональных форумах делятся
информацией о том, что чуть
ли не каждый второй их паци-

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.

ент — переболевший корона-
вирусом человек с нарушени-
ем сна.

Одни врачи предполага-
ют, что вирус воздействует на
нервные окончания и это отра-
жается на работе всего мозга,
провоцируя не только потерю
вкуса и обоняния, но и появ-
ление бессонницы. Еще одна

возможная причина возникно-
вения такой «побочки» — пси-
хосоматические расстрой-
ства, вызываемые любой ви-
русной инфекцией. Дело в 
том, что во время болезни ор-
ганизм человека истощается, 
поскольку все силы уходят на 
борьбу с недугом. Из-за не-
достатка ресурсов начина-
ет страдать нервная система. 
Отсюда депрессия и наруше-
ние сна.

«Если сон нарушается 
из-за болезни — это нор
мально, — констатиру-
ет сомнолог, доцент

кафедры терапии

медицинского ин-

ститута Пензенско-

го госуниверситета

Надежда Борисочева

— Человеку мешают спать
температура, головная боль и 
боль в мышцах. Но после вы-
здоровления сон постепен-
но должен нормализоваться».

ХРАПЕТЬ ВРЕДНО

Но не только ковид меша-
ет 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 неред-
ко может быть единственным 
симптомом опасного заболе-
вания — это остановка дыха-
ния во сне, приводящая к тя-
желым сердечно-сосудистым 
патологиям, — объясняет со-
мнолог. — Кроме этого храп
может вызвать необратимые 
разрушительные процессы в 
головном мозге и снизить ум-

ственные способности».
Повторимся: причин рас-

стройства сна множество.
Особенно активизируются они
весной, когда авитаминоз усу-
губляет традиционные причи-
ны бессонницы, такие как сте-

нокардия, гипертония и
же гастрит.

«Пациенты жалу-
тся не только на то,
то не могут заснуть,
о и на то, что часто
росыпаются среди
чи, — отмечает На-
да Борисочева. — У 

некоторых людей наблюда-
ются нарушения самой струк-
туры сна. Нередко они свя-
заны с рассеянным склеро-
зом и вертебробазилярной
недостаточностью (недоста-
точным поступлением крови
к головному мозгу по сосу-
дам позвоночника) вместе с
головокружениями, потерей
сознания, головными боля-
ми, снижением умственной и
физической активности. Гор-
мональные изменения тоже
отрицательно влияют на сон.
При повышении функции щи-
товидной железы бессонни-
ца — один из характерных
симптомов. Она также мо-
жет быть признаком невро-
за, депрессии, хроническо-
го стресса».

Нарушение сна нельзя
игнорировать, потому что
э т о  ч р е в а т о  с е р ь е з н ы м и

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 прини-
мать комплексы с витамином В

6
 и магнием.

 Избегайте приемов пищи незадолго до сна. Ор-
ганизму придется переваривать еду ночью, и нормальный 
сон будет нарушен.
 Приглушите свет за два часа до сна, выбрав при-

ятный для себя уровень освещения. И ограничьте ис-
пользование гаджетов вечером. Холодный свет от экранов 
стимулирует выработку «дневных» гормонов.
 Проветривайте спальню. Желательно, чтобы темпе-

ратура в комнате не превышала 20 градусов.
 Заварите чай с ромашкой: она издавна славится 

своими успокаивающими свойствами.
 Примите горячую ванну. Резкий скачок температу-

ры может склонить вас ко сну.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

а.

пать

нокард
даж

ют
чт
но
пр

ноч
дежд

некоторых

р-

КСТАТИ…

Ус п о к о и т е л ь н ы е  и 
снотворные в борьбе с 
«ковидной» бессонницей 
не помогут. Их можно 
принимать одну-две не-
дели, потом появляется 
привыкание. Кроме того, 
эти препараты воздей-
ствуют лишь на симптом, 
но не лечат причину. 

последствиями. «Наш сон
представляет собой смен-
ные фазы быстрого и мед-
ленного сна. Очень важна
его правильная структура,
поскольку в глубоких фазах
сна вырабатывается гормон,
отвечающий у взрослых за
мобилизацию жира из жиро-
вого депо, — объясняет со-
мнолог. — Поэтому при на-
рушении сна и его структуры
человек начинает набирать
вес. А мы прекрасно знаем,
насколько остро в совре-
менном мире стоит пробле-
ма лишнего веса и сахарно-
го диабета».

Вывод один: не игнорируй-
те бессонницу, ни к чему хо-
рошему это не приведет. Об-
ращайтесь к врачам — толь-
ко они могут установить ис-
тинную причину расстрой-
ства сна.

Кира ЗАХАРОВА.

ЦИФРА

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

1586715867

тов Пензенского областного цен-
тра общественного здоровья и ме-
дицинской профилактики врач Та-
тьяна Чепасова. 

КАК ПРОХОДИТ
ВАКЦИНАЦИЯ?

Как уже не раз поясняли меди-
ки, вакцинация осуществляется в 
два этапа с интервалом в 21 день. 

«За счет этого усиливается вы-
работка защитных антител к коро-
навирусу. Через три-четыре неде-
ли после завершения иммунизации 
формируется устойчивый иммуни-
тет. Эффективная защита от коро-
навирусной инфекции, по прогно-
зам разработчиков вакцины «Спут-
ник V», составляет не менее года», 
— говорит Татьяна Чепасова.

Сама процедура вакцинации 
от Covid-19 проводится только 

АКТУАЛЬНО

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.

при наличии добровольного согла-
сия пациента. Перед вакцинацией
он заполняет анкету, где указыва-
ет свои данные, которые помогут
выявить наличие или отсутствие у
него противопоказаний.

«Прививка против коронави-
русной инфекции не совмещает-
ся с другими, интервал должен со-
ставлять не менее месяца, — уточ-
няет врач. — На основании резуль-
татов проведенных клинических
испытаний отмечается низкая ве-
роятность развития нежелатель-
ных побочных эффектов у здоро-
вых людей без противопоказаний
к прививке. Но определенные по-
следствия могут появиться в пер-
вые два дня после прививки — в
виде незначительного повыше-
ния температуры, озноба, голов-
ной боли, болезненности в месте
инъекции, которые обычно исче-
зают самостоятельно».

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
На прошлой неделе отпра-

вились на вакцинацию работни-
ки промышленных предприятий
Пензы. Прививки делали сотруд-
никам АО «Пензтяжпромармату-
ра», «Пензадизельмаш» и АО «ППО
ЭВТ им. В.А. Ревунова».

За день до заводчан первую при-

вивку сделали тренеры Пензенской 
областной школы олимпийского ре-
зерва водных видов спорта.  

«У нас очень много друзей за 
рубежом, которые заболели. В об-
щении со знакомыми из Германии 
я объяснила, что в нашей стране 
многие сделали прививку от ко-
ронавируса, они мне позавидова-
ли», — рассказала тренер Пензен-
ской областной спортивной школы 
олимпийского резерва водных ви-
дов спорта Татьяна Лукаш.

На второй укол тренеры придут 
уже 2 марта.

Наталья НЕБУЧИНОВА.

Напомним, что в регионе
действуют 44 пункта для вак-
цинации против новой корона-
вирусной инфекции.

По утверждению специали-
стов Всемирной организации
здравоохранения, прекраще-
ние пандемии Covid-19 возмож-
но только при условии создания
коллективного иммунитета за
счет вакцинации не менее 70%
всего населения.

ВАЖНО!ВАЖНО!БЕЗОПАСНО ЛИ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ?

Чтобы выяснить, а стоит ли
действительно торопиться на при-
вивку и насколько это безопасно,
мы обратились к специалистам.

Как известно, успешно про-
шедших испытания и зарегистри-
рованных вакцин в нашей стране
две — «Гам-КОВИД-Вак» («Спут-
ник V») и «ЭпиВакКорона». Сделать

же бесплатную прививку могут все
желающие от 18 лет и старше, ко-
нечно, если нет противопоказаний.

Кроме того, теперь могут при-
виваться те, кому за 60, и кто име-
ет серьезные хронические забо-
левания: сердечно-сосудистые,
бронхолегочные, сахарный диабет,
ожирение. Как известно, именно
для людей с хроническими забо-
леваниями коронавирус особен-
но опасен.

«Проводимые испытания вак-
цины «Гам-КОВИД-Вак» («Спут-
ник V») показали ее эффективность
— 91,6%, а среди пожилых – 96%.
Это свидетельствует о том, что по-
сле прививки возможность забо-
леть существует, но болезнь будет
протекать в легкой форме, без не-
приятных последствий», — поясня-
ет заведующая отделом коммуни-
кационных и общественных проек-
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ЛЕКАРСТВО ОТ ДЕПРЕССИИ

Звонок от активистки клу-
ба долгожителей, про которых
я не раз писала в нашей газе-
те, застал меня врасплох. Не-
угомонные тетушки пригла-
сили меня принять участие в
онлайн-тренировке. «Какая
зарядка?! — взмолилась я. —
Мне коронавирус с посте-
ли встать не дает». — «Так 
многие из нас тоже этой 
бякой переболели — и 60-лет-
ние, и 80-летние, — услыша-
ла я настойчивое возраже-
ние. — Мы перенесли заня-
тия в виртуальный формат.
Присоединяйся! Завтра ждем
тебя в зуме».

На следующее утро будто
неведомая сила подвела меня
к компьютеру. А там уже не-
сколько квадратиков с улыба-
ющимися «девчонками» 60+.
Собралась приличная груп-
па. Сорок минут тренировок 
пролетели мгновенно. Отку-
да и резвость взялась! На-
верное, неловко было перед
более старшими показывать
свою немощь и вялость.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕД

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…

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

вождения, — улыбаются жен-
щины. — Перестать лениться 
и начать с малого — ежеднев-
но заниматься зарядкой. И ме-
нять все — питание, привычки, 
взгляды. Надеть кроссовки и 
вперед — на онлайн-зарядку!»

ПОСТКОВИДНЫЙ
СИНДРОМ

В юности на меня произвел 
большое впечатление фильм-
спектакль «Портрет Дориана 
Грея». Лицо вечно молодого 
человека в теле старого чудо-
вища. Нередко, глядя в зерка-
ло, я вспоминала этот сюжет. 
И когда изображение стало 
требовать замены, как гово-
рил Михаил Жванецкий, при-
шла в голову мысль, что хоро-
шо бы наоборот… 

Если нестареющего фейса 
нет, то мозг и мышцы я могу 
поддерживать в отличной 
форме — лет на десять стать 
младше среднестатистиче-
ской пенсионерки.

Перешагнув определен-
ный возраст, многие испыты-
вают душевное смятение — 
как строить свою жизнь даль-
ше? Что делать с этим долго-
жданным «вагоном» свобод-
ного времени, который нео-
жиданно на тебя обрушился.  
Можно общаться в соцсетях, 
научиться игре на гитаре или 
вспомнить забытые уроки ан-
глийского. Наконец путеше-
ствовать (если пенсия позво-
ляет). Словом, жить активно и 
интересно.  

Когда я впервые пошла 
в фитнес-клуб, признаюсь, 
очень мешали страхи и ком-
плексы: «Вдруг я не смогу, 
вдруг меня засмеют. И во-
обще, что люди скажут,  в 
моем-то возрасте…»  Но по-
том вошла в азарт и переста-
ла зацикливаться на своих 
годах. Получалось не хуже, 
чем у молодых. «Так ведь 
можно и с нами, со сканди-
навами, заниматься, — при-
гласила Светлана Грачева.

— Мы дев-
чонки заво-
дные!»

Она — ко-
ординатор Цен-
тра долгожителей пензен-
ского отделения фонда «Ми-
лосердия и здоровья». Для
многих ее последователей
пешие прогулки с палками
давно стали привычным
делом. Как они дошли до
жизни такой? Просто ре-
шили однажды сломать
стереотип «бабушки с
плюшками». «Мы не хотим
быть дряхлыми старуш-
ками! — говорит одна из
участниц проекта «Актив-
ное долголетие» Антони-

на Олисова, разменяв-
шая восьмой десяток 
лет. — Как в 60+ чув-
ствовать себя бодро 
и радостно? Укре-
плять здоровье и
проводить время 
с пользой!»

П о с т к о в и д -
ный синдром проходит не-
легко: нужна реабилитация.
Кому-то достаточно просто
погулять на свежем возду-
хе, а кто-то должен изме-
нить в жизни все, в том чис-
ле привычки. Все мы раз-
н ы е :  о д н о м у  н у ж е н  д л и -
тельный сон, прогулки, хо-
роший фильм. А другому
— дыхательная гимнастика.
«Беспокоит состояние пожи-
лых людей, переболевших
инфекционными заболевани-
ями, — объясняет мне Свет-
лана Грачева. — Наш центр
разрабатывает программу
помощи для тех, кто пере-
нес ковид. Для реабилитации
предлагается курс физиче-
ских тренировок и комплекс
упражнений скандинавской
ходьбы. К работе подключили
специалистов из областно-
го врачебно-физкультурного
диспансера».

В России на государствен-
ном уровне провозглашена

Антонина  Олисова,  активная
лыжница,   член двух клубов 

«Олимпиец» и «Ходьба
по-пензен ски  с историей»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Советы от Светланы Гра-
чевой: сделайте физические
упражнения частью жизни.
И обязательно занимайтесь
скандинавской ходьбой. Она
не травмирует суставы. А 
если добавить еще и утрен-
нюю зарядку с движениями

на координацию, то будет
вообще замечательно.

Но делать это нужно
регулярно и посто-
янно.

амбициозная задача — под-
нять среднюю продолжитель-
ность жизни. Может, для это-
го нужны специальные та-
блетки? 

«И что, будем ждать, пока 
ученые придумают чудодей-
ственное средство от старо-
сти? Просто нужно поднять-
ся с дивана, оторваться от те-
левизора, перестать прожи-
вать и пережевывать чужие 
проблемы, заглянуть в себя и 
найти силы для жизненных пе-
ремен, — советует Светлана 
Грачева. —Вселенная услы-
шит вас и приготовит столько 
подарков, сколько вы не ожи-
дали получить».

Каждый мечтает прожить 
долгую и счастливую жизнь. 
Не мечтайте! Живите! Актив-
но и радостно.

Ольга ДАРВИНА.
Фото из архива Светланы Грачевой.

У п р а в л е н и е  к у л ьт у р ы
с о в м е с т н о  с  у п р а в л е н и -
е м  о б р а з о в а н и я  г о р о д а
у ж е  в з я л и с ь  з а  и х  п о д -
г о т о в к у.

« И с п о л ь з у я  д е в и з
350-летия Пензы «Сохра-
н я я  п р о ш л о е  —  с о з д а е м
будущее», разделили наш
план работы на две части.
В первую войдут события

из циклов «Пенза музыкаль-
ная», «Пенза литературная»,
«Пенза театральная». Этот
год богат на юбилеи — 200
лет парку Белинского, 40
лет Пензенскому зоопар-
ку, 180 лет со дня рождения
Ключевского, 65 лет хору
Гришина и другие. Юбилей-
ные сезоны также пройдут в
этом блоке по отдельному

К СВЕДЕНИЮД

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.

графику», — сообщила на-

чальник управления куль-

туры  областного центра 

Вера Фейгина.

П о  е е  с л о в а м ,  в т о р а я 
часть с символичным назва-
нием «Создаем будущее» 
предусматривает меропри-
ятия на открытом воздухе с 
мая по сентябрь. По аналогу 
прошлого года пройдет ак-
ция «Лето в городе». В каж-
дом районе запланирована 
работа площадок в рамках 
«Фестиваля дворового твор-
чества».

Одним из главных собы-
тий станет празднование 

Дня города, которое пред-
полагается провести в сен-
тябре.

По традиции будут задей-
ствованы основные город-
ские площадки. Так, на набе-
режной реки Суры, по втор-
никам горожан будут ждать
занятия по фитнесу, по сре-
дам — театральные импро-
визации.

Фонтанная площадь при-
мет творческие группы, ко-
торые 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 биз-
нес, общественные органи-
зации, инициативные груп-
пы горожан в разработку 
концепции праздничных ме-
роприятий. Возможно, жи-
тели помимо предложенных 
нами площадок сами выбе-
рут интересные им локации 
и поучаствуют в организа-
ции событий», — поставил 
задачу мэр Пензы Андрей 

Лузгин.
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Коварное давление
ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

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

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27

Р
е

к
л

а
м

а

Рабочие   Рабочие 
кондитерского цехакондитерского цеха

Технолог по производству Технолог по производству 
сдобного печенья и пряниковсдобного печенья и пряников

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонту Слесарь по ремонту
кондитерскогокондитерского

рудоборудованияоборудования

ПРОДАЮ

Кровати, кухонные гар-
нитуры, корпусная мебель
от производителя, матра-
сы различной модифика-
ции, пружинные, полиу-
ретановые, ватные. До-
ставка. Короткие сроки.
Высокое качество. Тел.:
74-24-30, 8-960-326-06-60.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Анонимный наркологи-

ческий центр «Шанс» (ул.
Сурская, 19). Выведение
из запоя на дому  и в мед-
кабинете. Все виды коди-
рования, раскодирования.
Анонимно. Круглосуточ-
но. Противопоказаний для
лечения алкоголизма нет.
Лиц. ЛО 58 01 000 737. Тел.:
30-52-22, +7 -903- 323- 52- 22,
76- 32 -22, 94- 76-06.

Клиника «Панацея». 
Выведение из запоя. Ко-
дирование. Большой 
опыт работы. Анонимно. 
Индивидуальный подход. 
Имеются противопоказа-
ния. Лиц. № ЛО-58-01-
001009. Тел.: 30-50-73 
(сот.), 8-927-090-41-74.

УСЛУГИ

Срочный ремонт сти-

ральных машин на дому 

или в нашем сервис-

центре на Пушкина, 11. 

Цены, как у частников, но 

официальная гарантия! 

Пенсионерам — скидки. 

Тел. 8-900-318-62-32.

Срочный ремонт обыч-
ных, ЖК и плазменных теле-
визоров, мониторов и ком-
пьютеров. Подключение
приставок цифрового те-
левидения. Тел.: 72-21-33,
73-25-56, 8-960-326-99-07.

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

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

Качественный ремонт
холодильников всех ма-
рок в Пензе и ближай-
ших районах области.
Без выходных. Гаран-
тия. Большой опыт ра-
боты. Тел.: 55- 95 -62,
8 -927- 363- 52 -57.

Ремонт стиральных 
машин. Выезд в район. 
Быстро, качественно, не-
дорого. Гарантия. Пен-
сионерам — скидки. Тел. 
8-987-514-56-40. Влади-
мир.

РАЗНОЕ      

Утерянный диплом об
окончании ГАПОУ ПО ПАК 
«Пензенский агропромыш-
ленный колледж» № 644911
от 06.07.2004, выданный на
имя Бойковой Олеси Сер-
геевны, считать недействи-
тельным.

Единственный способ вы-
явить заболевание — регу-
лярно измерять артериальное
давление:  в спокойной обста-
новке, после 5 минут пребыва-
ния в покое, до приема пищи,
употребления крепкого чая,
кофе, алкоголя.

Диагностированная  арте-
риальная  гипертония требу-
ет  постоянного  врачебного
контроля. Медработник обя-
зан при выявлении заболева-
ния поставить застрахован-
ного гражданина на диспан-
серный учет. Возможность
постоянного  контроля  помо-
жет  поддерживать полноцен-
ную жизнь. Главное — не зани-

Большинство людей, имеющих повышенное
давление, даже не подозревает об этом. Болезнь
может не давать о себе знать годами, а потом
внезапно привести к серьезным сердечно-
сосудистым заболеваниям.

маться самолечением, нель-
зя менять препарат или дозу
лекарства без согласования
с врачом. Медикаментозное
лечение гипертонии прово-
дится пожизненно.

Кроме того, пациент дол-
жен вести здоровый образ
жизни, правильно питаться.
Людям с гипертонией следует
полностью отказаться от ал-
коголя и табакокурения.

Важно помнить! Выявле-
ние гипертонии и назначе-
ние лечения на ранних ста-
диях повышает эффектив-
ность проводимой терапии и
позволяет значительно улуч-
шить качество жизни, поэто-

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

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

Установлено, что 

безопасный уро-

вень АД в любом 

возрасте состав-

ляет менее 140/90

мм.рт.ст. Давле-

ние 140/90 — счи-

тается повышен-

ным. При  хрониче-

ском заболевании 

почек или сахарном 

диабете ваш без-

опасный уровень 

АД — менее 130/80 

мм.рт.ст.

сфере ОМС  Пензенской об-
ласти: 8-800-100-80-44.

Специалисты проконсуль-
тируют и при необходимо-
сти окажут практическую по-
мощь.
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«НАША ПЕНЗА» — ВАША ГАЗЕТА
Ярко,  свежо,  актуально!

Самое-самоеСамое-самое

Подготовил Дмитрий ВЗОРОВ.
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 «Наша Пенза» — универсальная газета. 

Нас читают все — от руководителей области до домохозяек.

Присоединяйтесь!  Подписной индекс П5039.

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 швед-
ской фирмы позволяли обслуживать
уже  820 абонентов. А вот первая АТС
в городе появилась значительно поз-
же — в 1954 году. Она была рассчитана
на 4400 номеров.

«Барышня, прошу,«Барышня, прошу,
соедините…»соедините…»

Пензенский «Фитиль» — 
старейшина

Гордость области — «Тарханы»

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.

А в 1944 году он пре-
о б р а з о в а н  в  м у з е й -
у с а д ь б у.  В  1 9 6 4 - м  —  в
государственный музей-
заповедник.

Организатором и пер-
вым директором этого до-

рогого для всех россиян
заповедного уголка (с 1939
по 1944 гг.) был краевед и
музейный деятель А. Хра-
мов.  С 1978 года «Тарха-
ны» возглавляет Т. Мель-
никова.

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

Животный мир нашего лесостепного края
разнообразен. Немало в нем водится и хищников.
Некоторых из них  увидеть в местных  лесах и полях  
— большая редкость.

Выпускался он с апреля 1962 года по 
март 1988-го. Всего на экранах «засве-
тились» 503 выпуска.

Главными редакторами передачи
были Б. Едалин, В. Беликов, Н. Инюшкин,
автором фельетонов, главным редакто-
ром  и ведущим «Почты «Фитиля» — Яков
Клейнерман.

В нашем областном центре выходил старейший в России
сатирический тележурнал «Телевизионный фитиль».

С к р о м н ы й  б ю с т  р а б о т ы
скульптора М. Каплана переда-
ла в дар городу дочь «неисто-
вого Виссариона» Ольга Бенси,

проживавшая во Франции.
Но простоял бюст недолго —

в 1918 году во время белочеш-
ского мятежа его разрушили.

Косолапый иноземец

Фауна хищных, по дан-
ным пензенского ученого
В.Ю. Ильина, насчитывает
235 видов.

Но если волк или лиси-
ца встречаются часто, то от-
дельные виды и при жела-

нии отыскать не так просто.
Например, акклиматизиро-
ванную в области енотовид-
ную собаку.

Очень редкий гость в на-
ших чащобах — бурый мед-
ведь. Изредка он забреда-

ет  из соседних Рязан-
ской и Тамбовской об-
ластей. А вот рысь в 
последние годы «про-
писалась» в Сурском 
крае. Ее периодически 
встречают в Кузнец-
ком, Бессоновском, 
Никольском, Лунин-
ском, Шемышейском, 
Мокшанском и Земет-
чинском районах.


