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Нынешняя зима выдалась невероятно снежной: несмотря на оттепель, осадки не
прекращаются. В то время как одни специалисты высказывают опасения из-за 
возможности затопления чуть ли не всей территории региона, другие говорят, 
что бояться нечего: все под контролем. О паводковых перспективах рассуждают 
эксперты «НП».

Паводковые перспективы
ПРЕВРАТИТСЯ ЛИ ПЕНЗА В АТЛАНТИДУ?
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Михаил Лисин:
— Мы проводим приемы

не только в приемной прези-
дента, но и совместно с об-
ластной прокуратурой. Они
показывают градус напряже-
ния в предпринимательском
сообществе, происходит жи-
вое общение, необходимое
для серьезной работы. В част-
ности, много вопросов свя-
зано с ковидными ограниче-
ниями. Стараемся все ситу-
ации доводить до конкретно-
го решения (в среднем на это
уходит месяц-два, хотя от си-
туации зависит). Например,
говоря о той же пандемии, в
прошлом году во всех тор-
говых центрах были закры-
ты детские игровые площад-
ки. Мы обратили внимание гу-
бернатора, проводили сове-
щание. На тот момент ситу-
ация складывалась такая на-
пряженная, что открыть игро-
вые зоны не было возможно-
сти. Но сейчас, чуть позже — с
14 февраля, это произошло.

БОРЬБА ЗА БОРЬБУ

«Я и не планировал выхо-
дить со своим вопросом на
областной уровень. Был уве-
рен, что сельская и районная
власти меня поддержат, но
увы…» — с такими словами
обратился к Михаилу Лисину
предприниматель из села Бо-
гословка  Пензенского  райо-
на  Сергей Роточев.

Сергей производит ме-
бель. Раньше сам занимал-
ся борьбой. Теперь финан-
сирует спортклуб, где ребя-
та осваивают самбо и дзю-
до. Тренировки проходят в
одной из пензенских гимна-
зий и спортзале сельского
ДК, который, по словам биз-
несмена, он отремонтировал
лично. Ну а затем, как гово-
рит Сергей Роточев, решил
замахнуться на большее: «В
2019 году я вышел с предло-
жением к районной власти по-
строить в Богословке специ-
ализированную школу едино-
борств, можно сказать, свой
маленький «Воейков». Тогда
власть  пошла  навстречу, вы-
делили землю. Я в прошлом
году сделал проект строи-

Большие вопросы маленького «Воейкова»
КОГДА В БОГОСЛОВКЕ ПОЯВИТСЯ ДВОРЕЦ ЕДИНОБОРСТВ?

О том, что бизнес должен становиться социальным,
говорится давно на всех уровнях власти. Но и
идущие в этом направлении предприниматели
без сложностей и проблем не обходятся. В
региональную общественную приемную
Президента России на днях пришли представители
бизнес-сообщества. С ними встретился и
побеседовал в очередной раз Уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Пензенской
области Михаил Лисин.

тельства данной школы. Вло-
жил  два  с половиной милли-
она в проектно-сметную до-
кументацию. А сейчас у меня 
пытаются забрать эту землю, 
признав то соглашение не-
действительным». 

Как говорит бизнесмен, 
работы приостановлены, по-
тому что нет понимания, что 
дальше. Появилась вероят-
ность, что деньги выброше-
ны на ветер.

Со слов предпринимателя, 
в планах у него строительство 
спортивного объекта площа-
дью примерно 2000 квадрат-
ных метров, пригодного для 
проведения межрегиональ-
ных соревнований, где смо-
гут заниматься от 300 до 500 
ребят. 

«Денег ни с кого не про-
шу, все за свой счет. Это, 
можно сказать, мой «бзик». 
Всех денег не заработаешь, 
а оставить после себя что-то 
хорошее и полезное хочет-
ся», — обратился к уполно-
моченному предпринима-
тель. 

После этой беседы Миха-
ил Лисин позвонил главе ко-
митета местного самоуправ-

ления Богословки Виктору
Володину, который согласил-
ся поддержать проект. Так-
же бизнес-омбудсмен пред-
ложил свести Сергея Рото-
чева с министром спорта ре-
гиона и руководством вете-
ранской организации «Кра-
повые береты», поддержива-
ющей подобные начинания.
«Дело хорошее. Я считаю,
и губернатор вас поддер-
жит», — резюмировал Миха-
ил Лисин. 

СТАТЬ ХОЗЯИНОМ
«ЖЕМЧУЖИНЫ»

С п о р т и в н о - р а з в л е к а -
тельное направление пока не 
может нормально развивать и 
индивидуальный предприни-
матель Александр Жемчугов

из Кузнецка. Он владеет спор-
тивной базой «Жемчужина», 
где решил обустроить трассу 
для катания на тюбингах. Но не 
может оформить объект в соб-
ственность из-за неожиданно 

БИЗНЕС

«выплывших» территориаль-
ных противоречий.

Были и другие вопросы.
Представители одной фирмы
обратились из-за проблем с
эксплуатацией газа. Другой
бизнесмен, собственник зе-
мельного участка, имеет пре-
тензии к судебным приставам.

Михаил Лисин пообещал ра-
зобраться в каждой из ситуаций.

Сергей ГОРИН.

Фото автора.

ДАТАД

и в честь этой даты ежегодно
по всей стране проходят па-
мятные мероприятия.

В Пензе возложили цве-
ты к мемориальному ком-
плексу «Разорванная звез-
да». В торжественной цере-
монии участвовали глава

региона Олег Мельничен-

ко, председатель Пензен-

ской региональной орга-

низации Российского Сою-

за ветеранов Афганистана

Владимир Холзинев и ру-

ководитель регионально-

го отделения Всероссий-

ской общественной орга-

низации ветеранов «Боевое

братство» Юрий Краснов.

«Солдаты и офицеры прояви-
ли самоотвержен-
ность и преда
ность Роди-
не, — под-
черкнул гу-
б е р н а т о р .
— Среди них
были и наши

земляки. Их мужество, стой-
кость и верность присяге — 
пример для современной мо-
лодежи! Хочу выразить благо-
дарность представителям ве-
теранских организаций, кото-
рые вносят значимый вклад в 
патриотическое воспитание 
детей. Очень важно сохранять 
нашу историческую память».

День памяти россиян, ис-
полнявших служебный долг за 
пределами Отечества, посвя-
щен солдатам и офицерам, 
отстаивавшим интересы род-

Сохраняя историческую память
15 февраля в России отмечают вывод советских 
войск из Афганистана.

ного государства в ходе ло-
кальных войн и конфликтов.

Д е н ь  п а м я т и  в о и н о в -
интернационалистов приобрел
официальный статус в 2010 году,
став одной из памятных дат Рос-
сийской Федерации. В этот день
вспоминают участников не только
боевых действий в Афганистане,
но и других локальных войн и воо-
руженных конфликтов — всех  во-
еннослужащих, исполнивших
свой долг перед Отечеством.

 Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото pnzreg.ru.

В этот день 33 года назад
последняя колонна советских
войск пересекла афганскую
границу и наши воины окон-

чательно покинули террито-
рию этой страны. 15 февраля в 
России объявлен Днем памяти 
воинов-интернационалистов, 

За десять лет войны в Афганистане Советская Армия

в ходе военных действий в Афганистане понесла самые

большие потери со времен Великой Отечественной вой-

ны. В боевых действиях участвовали свыше 600 тысяч со-

ветских солдат и офицеров, более 14 тысяч военнослужа-

щих погибли, шесть тысяч скончались от ран и болезней.

В боевых действиях принимали участие более 5000 уро-

женцев Пензенской области. 128 из них не вернулись до-

мой, 6 — пропали без вести.
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В наш век современных технологий крайне важно,
чтобы от них в стороне не оставались отдаленные
уголки регионов с их социально значимыми
объектами. Именно этой цели и подчинен
национальный проект «Цифровая экономика
Российской Федерации», реализуемый по
инициативе Президента РФ Владимира Путина.

На днях министр цифро-
вого развития, транспор-
та и связи региона Сергей

Балакин выступил с докла-
дом перед губернатором
Олегом Мельниченко. Были

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Владимир Путин,

Президент России:

— Цифровая экономика — 
о не отдельная отрасль. По 
ути, это основа, которая 
озволяет создавать каче-
твенно новые модели биз-
еса, торговли, логистики, 
оизводства, изменяет фор-
образования, здравоохра-

нения, госуправления, коммуникаций между 
людьми, а следовательно, задает новую па-

радигму развития государства, экономики и
всего общества.
Олег Мельниченко,

губернатор Пензенской области:

— Работы нужно продол-
жать. Необходимо заключить
государственные муници-
пальные контракты на пре-
доставление в 2022 году до-
ступа к сети интернет для со-
циально значимых объектов,
которые не были подключены

л-
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К ИНТЕРНЕТУ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2021 ГОДУ ПОДКЛЮЧЕНО:

Социальные объекты на связи

Всего социально значимых 
объектов

ФАПов

148
образовательных
организаций

50

учреждений 
культуры

139

46
точек в органах

местного 
самоуправления

404

озвучены данные о реали-
зации названного нацпро-
екта в 2021 году. По сло-
вам министра, запланиро-
ванные показатели были 
достигнуты в полном объе-
ме. «Наша Пенза», продол-
жая освещать реализацию 
национальных проектов в 
Сурском крае, предлагает 
читателям познакомиться 
с этими данными.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В ЗОНЕ РИСКА

«Пока гром не грянет…» — с 
наводнениями эта поговорка не 
работает. Потому что их послед-
ствия зачастую страшнее ущер-
ба, нанесенного пожарами. А тут 
еще и синоптики заговорили о 
том, что весна, возможно, при-
дет существенно раньше сро-
ка и потекут реки талой воды по 
пензенским улицам, а сам го-
род станет новой Атлантидой. 
Так себе перспектива…

В понедельник заседала ре-
гиональная комиссия по пред-
упреждению и ликвидации ЧС. 
Открывая совещание, глава ре-
гиона назвал непростыми сло-
жившиеся погодные условия.

«Высота снежного покрова 
превышает прошлогодние по-
казатели. По прогнозам, в конце 
этой недели и на следующей бу-
дет снегопад. Изменения клима-
та сдвинули начало половодья на 
последнюю неделю марта. Кро-
ме этого, отмечается опреде-
ленная цикличность превыше-
ния критического уровня воды 
каждые 5 — 10 лет. При небла-
гоприятном стечении обстоя-
тельств, если снег резко будет 

ь, возмо-
н сильный 
аводок», — 
о н с т а т и -
овал Олег

М е л ь н и -

енко, под-
кнув, что в 

зоне риска подтоплений нахо-
дится более 18 тысяч домовла-
дений и 50 тысяч жителей об-
ласти. Наиболее подвержены 
риску районы, расположенные 
в юго-западной части региона. 
Специальные службы уже сей-
час находятся в режиме посто-
янной готовности.

АКТУАЛЬНО

Паводковые перспективы
ПРЕВРАТИТСЯ ЛИ ПЕНЗА В АТЛАНТИДУ?

ТРЕВОЖНЫЕ ФАКТОРЫ

«Исходя из на-
копленного опы
та могу ска-
зать, что на па-
водок влияет
не количество
в ы п а в ш е г о
снега, а скорост
его таяния, — ра
ждает замначальника Пензен-
ского пожарно-спасательного
центра Геннадий Кабанов. — А 
предугадать интенсивность это-
го фактора невозможно. Поэто-
му специальные службы уже на-
готове». 

Перед главами администра-
ций поставлена задача органи-
зовать контроль сброса воды в
гидротехнических сооружени-
ях и взять на особый контроль
бесхозные плотины. Кроме того,
нужно очистить ливневки
и дренажные ка
от мусора. Врем
ни на эту рабо-
ту осталось не
так уж много.

« Н у ж н о 
п р о в е р и т ь
материаль-
ные резервы,
организоват
дежурство от
ственных лиц администра-
ций и синхронизировать всю ве-
дущуюся сейчас работу», — от-
метил Олег Мельниченко.

Но опасения, что по город-
ским улицам потекут реки, все
же существуют.

«Там, где ливневка по-
строена заново или гд
проведена ее рекон-
струкция, она соот-
ветствует всем тре-
бованиям, — ком-
ментирует доцент 
кафедры «Управле-
ние качеством и те
нология строительного

производства» ПГУАС Игорь 
Гарькин. — Что же касается ста-
рых улиц или улиц, на которых 
давно не проводился ремонт, то 
в случае паводка, скорее всего, 

коммунальным службам 
тся потрудиться».
П о т р у д и т ь с я 

ридется и чинов-
икам, отвечаю-

щим за эвакопун-
ты, которые гу-
ернатор тоже 

аспорядился про-
рить. В том числе 
нить, имеются ли 
бходимые в таких 

случаях медикаменты. Особое 
внимание должно быть уделе-
но местам временного разме-
щения домашнего скота.

«Несмотря на оптимизм, мы 
всегда должны готовиться к наи-
более неблагоприятному разви-
тию ситуации, чтобы потом дей-

вать грамотно, слажен-
и чтобы население вы-
ло из возможного павод-
а с минимальным ущер-
ом для жизни, здоровья 
имущества», — добавил 
ава региона.

Игорь БРУНЕЕВ.
Фото А. Патанина.

«Эта зима стала
наверное, самой 
теплой и снеж-
ной за послед-

нее время. Чего нам 
ждать — мороза или 
паводка?

И. Тимошкин, Пенза».

Отвечает ведущий специ-
алист Центра «Фобос» Вадим
Заводченков:

— Говорить об окончатель-
ном приходе весны на евро-
пейскую территорию цен-
тральной части России пока 
рано. То, что происходит за 
окном, — это обычная фев-
ральская оттепель. 

В середине недели в Пен-
зенской области дневная тем-
пература сохранится в преде-
лах 0O С. А уже ближе к выход-
ным станет еще теплее. Тем-
пература воздуха днем ожида-
ется в пределах от 0 до плюс 3 
градусов. Ночью будет слабый 
минус. Заморозков в ближай-
шую неделю не предвидится.

Что касается температур-
ных рекордов, то нынешний 

враль далеко не вы-
ающийся. Хотя снега

этом году действи-
ельно очень много,
о, например, в 2018-м
го было гораздо боль-
е. Однако, рассуждая
зможном сильном па-

водке, обязательно следует
учитывать то обстоятельство,
что сейчас оттепель не сопро-
вождается активным снегота-
янием — в настоящее время
происходят процессы уплот-
нения и оседания снега. Хотя
справедливости ради надо
сказать, что из-за этого в нем
накапливается влага. Если, на-
пример, при условии обычно-
го своевременного таяния из
одного кубометра снега полу-
чается около 20% воды, то в
плотном и осевшем снеге ее
будет в полтора-два раза боль-
ше. Очевидно, что паводковая
ситуация в Пензенской обла-
сти будет сложной. Исправить
ее сможет затяжной антици-
клональный период, когда снег
будет испаряться.

В ТЕМУ

Ранняя весна
«
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ДЕШЕВАЯ СЕНСАЦИЯ

На днях в Пензе разгорел-
ся скандал, напрямую связан-
ный с похоронным бизнесом.
Несколько СМИ распростра-
нили информацию о якобы го-
товящейся распродаже мемо-
риалов с братских могил. Есте-
ственно, эта новость разлете-
лась чуть ли не со скоростью
света и вызвала волну негодо-
вания. Оно и понятно: в стра-
не, в которой до сих про кро-
воточит рана, полученная в Ве-
ликую Отечественную, любое
посягательство на историче-
скую память воспринимается
как кощунство. Непонятно дру-
гое: почему некоторые издания
не удосужились проверить ин-
формацию?

Действительно, решени-
ем пензенского Арбитражно-
го суда по делу от 28.10.2021 г.
в отношении должника МУП
«Спецбюро» на шесть меся-
цев введена процедура кон-
курсного производства и на-
значен управляющий. Он-то и
составил перечень принадле-
жащего МУПу имущества, сре-
ди которого оказались и два
братских захоронения. Но ни
о какой продаже речь не шла.
И не только потому, что это
аморально. Пустить с молот-
ка именно эти памятники не-
возможно из-за юридических
нюансов.

«Воинские захоронения в
Ахунах и на Мироносицком
кладбище являются объекта-
ми культурного наследия реги-
онального значения, среди ко-
торых братская могила совет-
ских воинов, умерших от ран, и
комплекс захоронений совет-
ских воинов, умерших от ран,
— уточняет начал

ник Департамента

Пензенской об-

ласти по охра-

не памятников

истории и куль-

туры Александр

Понякин. — Они по
лежат государственной охра-
не. Подобные объекты на всей
территории страны всегда на-
ходятся на балансе муниципа-
литетов. Учитывая их особый
юридический и обществен-
но значимый статус, о прода-
же либо передаче их в частные
руки в принципе не может быть
и речи, хотя законодательство
и предусматривает переход
прав на объекты культурно-
го наследия, но это касается в
первую очередь зданий — па-

Погребение «под шумок»
КОМУ ВЫГОДНО ПОХОРОНИТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Как только в Госдуме заговорили о том, что
в скором времени появится проект нового
закона о «похоронном деле», убирающего с
рынка ритуальных услуг частные компании,
как на пензенское МУП «Спецбюро» началась
информационная атака. О том, кому это выгодно,
— в расследовании корреспондента «НП».

мятников архитектуры».
Итак, реальность прямо

противоположна измышлени-
ям. Областной бюджет профи-
нансировал МУП «Спецбюро»,
и в ближайшее время, по сло-
вам главы региона, процеду-
ра банкротства будет прекра-
щена. Все имущество, нахо-
дящееся на балансе предпри-
ятия, останется в муниципаль-
ной собственности.

ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Но справедливости ради
стоит сказать, что проблемы
у муниципальной организа-
ции, оказывающей ритуаль-
ные услуги, были, наверное,
всегда. Во всяком случае раз-
говоры о грядущем банкрот-
стве «Спецбюро» заводились
не раз и не два. Данное обсто-
ятельство многих тоже удивля-
ло: как могут появиться финан-
совые трудности у предприя-
тия, оказывающего ритуаль-
ные услуги? Ведь это весь
ма прибыльный бизнес!
Оказывается, могут.

В отличие от много-
численных частных ри-
туальных контор муници-
пальное предприятие н
только хоронит, у него масса
других функций. Например,
поддержание порядка на тер-
ритории кладбищ, а это весь-
ма расходная статья. Частники
не убирают мусор и не выво зят
зимой снег. И это только види-
мая часть айсберга.

Ритуальные услуги — ОЧЕНЬ
прибыльный бизнес. И в то же
время скрытый бизнес. Ведь,
например, указанная в дого-
воре стоимость одежды умер-
шего человека не гарантирует
ее качества. За цифрой в 4000

лей может скрываться
орублевый пиджачок, ку-
ленный чуть ли не на рас-
родаже. Вряд ли кто-то
осле схлынувшего по-

оронного стресса спра-
ивал у агента товарный

затем проводил экспер-
тизу по фактической стоимо-
сти вещи. Такая же ситуация
и с остальными похоронными
атрибутами.

«За короткое время мне
пришлось хоронить двух род-
ственников, — рассказывает
жительница Пензы Наталья Пе-
трова. — О том, что в больнице
умер отец, я узнала не от вра-
чей, а от ритуального агента,
который приехал к нам домой. 
Тогда это не выглядело стран-
ным, так как само известие, ко-

нечно же, вызвало шок. Поэто-
му и на заключение договора с
ним мы пошли с облегчением,
потому что нам не пришлось
выбирать гроб и договаривать-
ся с кладбищем. Мы уложились
в семьдесят тысяч рублей».

«Ситуацию, при которой
смерть человека является това-

ром, давно пора исправ-
ь, — рассуждает

оциолог профес-

ор Игорь Юра-

ов. — На умер-
шем наживаютс
первой секун-
смерти — от 

организации утеч-
ки информации до нео-
боснованно завышенных
цен на ритуальные услуги
При этом агенты в очередь вы-
страиваются к родственникам
усопшего. Естественно, что при
таких условиях муниципальная
организация становится некон-
курентоспособной».

Огромную роль играет и
«честность» отчетности. Если
муниципальная организация,
что называется, прозрачна, то
есть все ее работники прове-
дены официально и, следова-
тельно, платят налоги, то 
частных конторах — в круп-
нейших в регионе! — исхо-
дя из выписки Единого го-
сударственного реестра
юридических лиц числит-
ся всего по одному сотруд
нику…

УБРАТЬ С РЫНКА

А ведь похоронить челове-
ка можно за счет государства,
то есть не отдавая десятки ты-
сяч рублей частным конторам,
которых в области около вось-
мидесяти.

Действующий закон «О
погребении и похоронном
деле» гарантирует родствен-
никам определенных кате-
горий граждан ряд безвоз-

мездных ритуальных услуг и 
льготы.

«Среди них — пенсионе-
ры, не работающие на день 
смерти; инвалиды, ветераны 
и участники Великой Отече-
ственной войны; мертворож-
денные дети при сроке бере-
менности от 154 суток; служа-
щие и военнослужащие; по-
страдавшие из-за аварии на 
ЧАЭС и т.д.», — разъясняет 
юрист Ассоциации потре-

бителей Пензенской 

ласти Станислав 

шин.

Н о  о т к р ы т ы м 
ставался вопрос 
 необходимости 

осещения род-
венниками пре-

доставляющей услу-
гу организации. Поэтому но-
вым законом «О похоронном 
деле» будет предусмотрена 
возможность оформления по-
хорон через «Госуслуги».

«Государству давно пора 
убрать с ритуального рын-
ка недобросовестных участ-
ников, оказывающих услугу 
при помощи коррупционных 

механизмов, — со-
ашается адво-

ат Алексей Шу-

арин. — В но-
ом законе бу-
ет предусмо-

рено основание 
 осуществления 

деятельности по орга-
низации похорон в виде нали-
чия разрешения от уполно-
моченного органа в субъек-
те Федерации в сфере похо-
ронного дела. А все получив-
шие это разрешение органи-
зации занесут в специальный 
реестр, где будут перечисле-
ны оказываемые ими услуги и 
их стоимость. Теневой риту-
альный рынок прекратит свое 
существование».
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КСТАТИ...

По оценкам экспертов, 

в 2021 году ритуальные 

услуги вышли в лидеры 

по росту доходов. Объем

выручки по всей России 

составил более 70 мил-

лиардов рублей.
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Губернатор Пензенской 
области Олег
МЕЛЬНИЧЕНКО:

—  В о з
мущен не-
д о с т о -
в е р н о й 
и н ф о р -
м а ц и е й 
о том, чт
братские могилы и памят-
ники Мироносицкого клад-
бища, а также монумент на
кладбище в Ахунах якобы 
выставляются на прода-
жу после банкротства МУП
«Спецбюро». Как губер-
натор и секретарь регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» заявляю,
что такого не может прои-
зойти никогда. Во-первых,
все обязательства перед 
кредиторами исполнены. 
А во-вторых — и в-главных! 
— я никогда не позволю 
пренебрежительного отно-
шения к нашей истории, к 
памяти тех, кто отдал свою
жизнь за Родину, к их свя-
тому подвигу.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

з -

то 
могилы и памят-

аль
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лят
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органи

численным осмелимся пред-
положить, что возможное бан-
кротство МУП «Спецбюро» 
было использовано кое-кем 
как повод похоронить его до-
срочно…

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото А. Патанина.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  21.02

ВТОРНИК,  22.02

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15, 1.05 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

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

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

23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).

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

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

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

сти.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-
шоу. (12+).

14.55, 2.20 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
Х/ф. (16+).

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

21.20 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ФЕВРАЛЬ». Т/с. (12+).

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

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч» /сте-
рео/ (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.20 «Модный приго-

вор» (0+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

р ( )

трами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.10 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00, 3.50 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

р ( )

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

р

Т/с. (16+).
22.25 Премьера. Юбилейный 

/ ( )

концерт Вячеслава Буту-
сова (12+).

0.25 «Познер». Гость Вячеслав 
Бутусов (16+).

1.35 «Наедине со всеми» (16+).

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

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

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

сти.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-
шоу. (12+).

14.55, 3.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
Х/ф. (16+).

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

21.20 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ФЕВРАЛЬ». Т/с. (12+).

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

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч» /сте-
рео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

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

/ (

ДОМАШНИЙ
6.30 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». Х/ф.

(16+).
6.40, 5.10 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

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

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

13.05 «Порча». «Чертово перо».
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

13.35, 2.40 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

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

14.45 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф. (16+).

19.00 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ».
/ф ( )/

Х/ф. (16+).
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».

/ф ( )

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

драма (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.45 М/ф (0+).
9.55 «МАЙ». Х/ф. (16+).

, /ф ( )

11.35, 21.40 Программа «Мое
родное» (12+).

12.20 Программа «Десять фо-
тографий с Александром
Стриженовым» (12+).

13.00, 23.30 Сериал «Угрозыск».
9, 10 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.
Тема» Информационная
программа (16+).

14.30, 2.40 Программа «Моя 
родная армия» (12+).

15.30 Сериал «Родина». 10 с. 
(16+).

16.30, 1.45 Сериал «Родина». 11 
с. (16+).

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

19.00, 23.00 «Одноклассники» 
(16+).

20.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА». Х/ф. (16+).

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

ры» (12+).
9.00 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с. 

р ( )(

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

(16+).
10.55 Городское собрание 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф. (12+).
13.40, 5.25 «Мой герой. Вера 

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

Т/с. (12+).
17.00 «Савелий Крамаров. Ре-

цепт ранней смерти».
Д/ф. (16+).

18.10 Детективы Елены Михал-
ковой. «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» (12+).

22.35 «Последний аргумент». 
Специальный репортаж 
(16+).

23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Прощание. Евгений При-

маков» (16+).
1.35 «Пьяная слава». Д/ф. 

(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
6.05 Субтитры. «Три кота» (0+). 

Мультсериал.
6.15 «Сказки Шрэкова болота» 

(6+). Мультсериал.
6.30 «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+). Мультсе-
риал.

7.00 «Том и Джерри» (0+). Мульт-
сериал.

8.00 Субтитры. «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (16+). Фанта-

16.45 «За гранью» /стерео/
(16+).

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

/ (

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

р

8.50 Субтитры. «Давай разве-
у у ( )

демся!». Судебное шоу
у р р

(16+).
9.55 Субтитры. «Тест на отцов-

( )

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

р р

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

13.10 «Порча». «Куколка». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

13.40, 2.35 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.15 «Верну любимого». Пре-
р ( ))

мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

14.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ».
Россия, . 2016 г. (16+).

19.00 «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА».
Х/ф. (16+).

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
/ф ( )

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

драма (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «Одноклассники» (16+).
9.30, 4.50 М/ф (0+).
9.55 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА». Х/ф. (16+).
11.35 Программа «Десять фо-

тографий с Александром
Стриженовым» (12+).

12.15, 21.35 Программа «Без об-
мана» (16+).

13.00, 23.30 Сериал «Угрозыск».
11, 12 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.
Тема» Информационная
программа (16+).

14.30, 2.40 Программа «Моя
родная армия» (12+).

15.30 Сериал «Родина». 11 с.
(16+).

16.30, 1.45 Сериал «Родина». 12
с. (16+).

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

19.00, 23.00 «НА НАШИХ СО-
ТКАХ» (12+).

20.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА 2. КОМБИНАТ».
Х/ф. (16+).

3.30 Анимационный фильм
«Сарила. Затерянная зем-
ля» (0+).

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

Д р ( )

(16+).
10.40, 4.50 «Родион Нахапетов.

Любовь длиною в жизнь».
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

13.40 «Мой герой. Аркадий Укуп-
ник» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».

Т/с. (12+).
17.00 «Инна Ульянова. А кто не

пьет?». Д/ф. (16+).
18.15 Детективы Елены Михал-

ковой. «РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «90-е. Одесский юмор»

(16+).
0.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».

Х/ф. (16+).
1.40 Петровка, 38 (16+).
1.55 «Прощание. Владимир

Мулявин» (16+).
2.35 «Любовь первых». Д/ф.

у ( )

(12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 Субтитры. «Три кота» (0+).
ур

Мультсериал.
6.15 «Сказки Шрэкова болота»

у р

(6+). Мультсериал.
6.35 «Забавные истории» (6+).

( ) у р)

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

тсериал.
8.00 Субтитры. «ВОРОНИНЫ»

р

(16+). Комедийный се-
риал.

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

10.25 «МАКС ПЭЙН» (16+). Трил-
( )

лер. США - Канада, 2008 г.
12.20 «Полный блэкаут» (16+).

р

Телеигра.
13.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

14.45 Субтитры. «ДЫЛДЫ» (16+). 
Комедийный сериал.

18.30 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
рр

5-й сезон. 9-я серия
(16+). Ситком.

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

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

20.00 Субтитры. «ПОЛТОРА 
р р

ШПИОНА» (16+). Коме-
дия. США - Китай, 2016 г.

22.05 Субтитры. «ЦЫПОЧКА» 
(16+). Комедия. США,
2002 г.

0.10 Субтитры. «(НЕ)ИДЕ-
А Л Ь Н Ы Й  М У Ж Ч И -

у р ( ) Д

НА» (12+). Комедийно-
фантастическая мело-
драма. Россия, 2019 г.

1.55 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 
(18+). Романтическая ко-
медия. США, 2019 г.

РЕН-ТВ 
5.00 «Территория заблужде-

ний». (16+).
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 
списки». Документальный
спецпроект. (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».
(16+).

13.00 «Загадки человечества». 
(16+).

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Фантастический бое-

( )

вик «ХИТМЭН: АГЕНТ 47»
(США - Великобритания -
Германия - Канада) (С суб-
( р

титрами). (16+).
21.55 «Водить по-русски». (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Триллер «ДЕВУШКА, КО-

ТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУ-
ТИНЕ» (Германия - Шве-
ция - США) (С субтитра-

( р

ми). (18+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва
львиная.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 1.00 «Франция. Путеше-

ствие во времени». Д/ф.
8.35 Цвет времени. Анатолий

Зверев.
8.50 «ЖДИТЕ «ДЖОНА ГРАФ-

ТОНА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век. «Владимир

Этуш. Юбилейный ве-
чер». 1993 г.

12.00 Дневник XV Зимнего меж-
дународного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия
Башмета.

12.30 «ВАНЯ». Х/ф.
14.05 «Познавая цвет войны».

Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кни-

ги.
15.20 «Передвижники. Алек-

сандр Борисов».
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Анне-Софи Мут-
тер.

16.30 Цвет времени. Карандаш.
16.40 «БУМБАРАШ». Х/ф.
17.45, 1.55 Фестиваль в Вер-

бье. Леонидас Кавакос и
Фестивальный оркестр
Вербье.

18.40 «История Семеновского
полка, или Небываемое
бываетъ». Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.35 «Евгений Куропатков. Мо-

нолог о времени и о себе».
Д/ф.

21.30 «Белая студия».
22.15 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».

Х/ф.
23.40 Цвет времени. Василий

Поленов. «Московский
дворик».

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

«Известия» (16+).
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3. УБИЙСТВО ПОД
ЦЦ

МУЗЫКУ». Х/ф. (16+).
6.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3. НОВЫЕ ВЕЯ-
ЦЦ

НИЯ». Х/ф. (16+).
7.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3. ЧЕРНАЯ МЕТ-
ЦЦ

КА». Х/ф. (16+).
7.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3. ДОМОВОЙ».
ЦЦ

Х/ф. (16+).

9.25, 16.25 «Чужой район-3».
(16+).

17.45, 18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ. ТЕРРИТО-
РИЯ ВРАГА». Х/ф.

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

КА. ЗОЛОТО ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ». Х/ф. (16+).

Д

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

0.30, 2.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 18.25,

22.00 Новости.
6.05, 18.30, 22.05, 1.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.10, 12.25 Специальный репор-

таж (12+).
9.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Олег Такта-
ров против Тэнка Эббота.
Трансляция из США (16+).

10.25 Профессиональный бокс.
Заур Абдуллаев против
Хорхе Линареса. Транс-
ляция из Екатеринбурга
(16+).

11.20 «Есть тема!» Прямой
эфир.

12.45 «ОФИЦЕРЫ». Т/с. Россия
2006 (16+).

14.55 Лыжные гонки. Чемпи-
онат мира среди юнио-
ров. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из
Норвегии.

15.45 «МатчБол».
16.25 Матч! Парад (0+).
16.55 Лыжные гонки. Чемпи-

онат мира среди юнио-
ров. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
из Норвегии.

19.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джонни Уокер
против Джамала Хилла.
Трансляция из США (16+).

20.00 Профессиональный бокс.
Михаил Алоян против Да-
вида Баррето. Харитон
Арба против Нестора Гон-
салеса. Прямая трансля-
ция из Москвы.

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

1.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Вильярре-
ал» (Испания) - «Ювентус»
(Италия) (0+).

стический триллер. США, 
1993 г.

10.30 Субтитры. «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА-2» (16+). Фанта-
стический триллер. США, 
1997 г.

13.05 Субтитры. «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА-3» (16+). 
Фантастический триллер. 
США, 2001 г.

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

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

20.00 «Не дрогни!» 7-я се-
рия (16+). Комедийно-
игровое шоу. Премьера.

20.55 Субтитры. «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» (12+). 

у р

Фантастический боевик. 
Великобритания - Китай - 
США - Япония, 2018 г.

23.05 «МАКС ПЭЙН» (16+). Трил-
,

лер. США - Канада, 2008 г.
1.00 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком». 17-й 
сезон. 7-я серия (18+). 
Премьера.

РЕН-ТВ 
5.00, 4.45 «Территория заблуж-

дений». (16+).
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 «Засекреченные списки». 

Документальный спец-
проект. (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 Документальный спец-
проект. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

21.15 Юбилей Веры Алентовой. 
Линия жизни.

22.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф.

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

«Известия» (16+).
5.40, 6.25, 7.10, 8.05 «РАСКА-

ЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР». 
, ,

Х/ф. (16+).
9.25, 16.30 «Чужой район-3». 

(16+).
17.45, 18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ. ВЫЖИВ-
ШИЙ». Х/ф.

Д

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

ТЕРКА-4. ПОСЛЕДНИЙ 
УЖИН». Х/ф. (16+).

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

0.30 «СЛЕД. КОНЦЕРТ ДЛЯ
ФОРТЕПИАНО СО СМЕР-
ТЬЮ». Т/с. (16+).

1.15 «СЛЕД. ЗАЩИТНИК». Т/с. 
(16+).

2.05 «СЛЕД. ДВЕНАДЦАТЬ 
СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с. (16+).

Д Д ДЦ

МАТЧ!
6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 18.40 

Новости.
6.05, 16.30, 18.45, 23.30 Все на 

Матч! Прямой эфир.
9.10, 12.25 Специальный репор-

таж (12+).
9.30 Смешанные единобор-

ства. Eagle FC. Расул 
Магомедов против Бу-
сурманкула Абдибаита. 
Трансляция из Москвы 
(16+).

10.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-
тем Лобов против Джей-
сона Найта. Трансляция 
из США (16+).

11.20 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

12.45 «ОФИЦЕРЫ». Т/с. Россия 
2006 (16+).

14.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. НАШИ победы 
(0+).

20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Напо-
ли». Прямая трансляция.

23.00 Тотальный футбол (12+).
0.15 «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИ-

фу ( )

ЩАТЬ». Х/ф. Гонконг 1986 
(16+).

5ТВ-ПРОГРАММА«Наша Пенза» № 7
16 февраля 2022 г.

20.00 Тимоти Олифант, Дюгрей 
Скотт, Ольга Куриленко в
боевике «ХИТМЭН» (Фран-
ция - США) (С субтитра-
ми). (16+).

21.55 «Водить по-русски». (16+).
23.25 «Неизвестная история». 

(16+).
0.30 Дэниэл Крэйг, Руни Мара 

в триллере «ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»

р р ДД

(США - Швеция - Норве-
гия) (С субтитрами). (18+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва дач-
ная.

7.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Олег Кара-
вайчук.

7.35, 1.00 «Дамы и господа до-
исторических времен». 
Д/ф.

8.35 «Либретто». П.Чайковский 
«Лебединое озеро». Ани-
мационный фильм.

8.50 «ЖДИТЕ «ДЖОНА ГРАФТО-
НА». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век. «Поет Тамара 

Синявская». 1971 г.
12.00 Дневник XV Зимнего меж-

дународного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия
Башмета.

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

14.15 «Лингвистический детек-
тив. Андрей Зализняк».
Д/ф.

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

лом Швыдким.
16.20 «Забытое ремесло». Доку-

ментальный сериал. «Те-
лефонистка».

16.40 «БУМБАРАШ». Х/ф.
17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье. 

Марк Бушков и Дмитрий
Маслеев.

18.40 «История Преображенско-
го полка, или Железная
стена». Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Анне-Софи Муттер.



ЧЕТВЕРГ, 24.02

СРЕДА, 23.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.10 Премьера. «Александр

Невский» (12+).
12.10 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР».

Х/ф. (16+).
15.55 Концерт (12+).
17.20 Премьера. Юбилейный

концерт Николая Растор-
гуева и группы «Любэ»
(12+).

19.00 «СИРИЙСКАЯ СОНАТА».
( )

Х/ф. (16+).
21.00 «Время».
21.20 Легендарное кино в цве-

те. «Офицеры» (6+).
23.05 «Офицеры». Концерт.

(12+).
1.40 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.40 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИ-

ЛАМ». Х/ф. (12+).
6.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

/ф ( )

РАЛА». Х/ф. (16+).
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+).
12.25 «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ».

Х/ф. (12+).
16.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф.
(6+).

18.00 Большой праздничный
концерт, посвященный
Дню защитника Отече-
ства. Прямая трансляция.

21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ОГОНЬ». Х/ф. (6+).
23.50 «ЭКИПАЖ». Х/ф. (6+).

НТВ
4.55 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ».

Х/ф. (12+).
6.35 «Начальник разведки».

Фильм Алексея Поборце-
ва /стерео/ (12+).

7.35 «ОТСТАВНИК». Х/ф. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.
8.20 Остросюжетный фильм

«Отставник» /стерео/
(16+).

10.20 Остросюжетный фильм
«Отставник-2» /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» (0+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

р р ( )

трами).
12.15, 1.30 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

р ( )

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

р

Х/ф. (16+).
23.25 «Большая игра» (16+).
0.20 «Его звали Майор Вихрь» 

(16+).

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

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

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

сти.
11.30 «Судьба человека». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. (12+).
14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

у

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф. 
(6+).

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

21.20 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ФЕВРАЛЬ». Т/с. (12+).

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

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

23.25 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч» /сте-
рео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

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

12.20 Остросюжетный фильм 
«Отставник-3» /стерео/ 
(16+).

14.30, 16.20 Остросюжетный 
фильм «Отставник. Один 
за всех» /стерео/ (16+).

17.00 Остросюжетный фильм 
«Отставник. Спасти вра-
га» /стерео/ (16+).

19.40 «ДИНА И ДОБЕРМАН». 
Х/ф. (12+).

0.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Концерт. (16+).

1.20 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
ц р ( )

«БРОДЯГА». Х/ф. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания: 2022». 

Д/ф. (16+).
6.50, 3.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ». Х/ф. (16+).
8.50, 5.20 «ЛЮБИМАЯ». Х/ф. 

(16+).
10.45 «ГОД СОБАКИ». Х/ф. 

(16+).
14.45 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ». 

( )

Х/ф. (16+).
19.00 «СОКРОВИЩЕ». Х/ф. 

(16+).
23.15 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф. 

(16+).
1.35 «БАССЕЙН». Х/ф. (16+).

( )

ЭКСПРЕСС
5.00, 17.30 «События» Информа-

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

(16+).
9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 

(12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА 2. КОМБИНАТ». 
Х/ф. (16+).

11.45, 21.45 Программа «Исто-
рия воздушных таранов» 
(12+).

13.10, 23.10 Сериал «Угрозыск». 
13, 14 с. (16+).

14.10 Сериал «Дольше века». 1, 
4 с. (16+).

17.45 «СЕЛИКСА. ДРУГАЯ ВОЙ-
( )

НА». Муз/ф. (12+).
19.00 «Жара в Вегасе». Концерт. 

(12+).
20.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

( )

Х/ф. (12+).
0.05 «МАЙ». Х/ф. (16+).

/ф ( )(

1.45 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА». Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.30 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф. 

(6+).
7.05 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/ф. (12+).
9.50 «Рыцари советского 

кино». Д/ф. (12+).
10.40 «Хроники российского 

юмора. Революция». Д/ф. 
(12+).

11.30, 23.40 События.
11.50 «Армейский юмор. Почти 

всерьез». Д/ф. (12+).
12.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/ф. (0+).
14.20 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». Х/ф. (12+).
16.10 «Мужская тема». Юмори-

стический концерт (12+).
17.10 «Русский шансон. Фарто-

вые песни». Д/ф. (12+).
18.00 Детективы Елены Михал-

ковой. «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+).

21.45 Премьера. «Песни наше-
го двора» (12+).

22.50 «Назад в СССР. Служу Со-
ветскому Союзу!». Д/ф. 
(12+).

23.55 «КРУТОЙ». Х/ф. (16+).
( )

1.30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Х/ф. 
(12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 Субтитры. «Три кота» (0+). 
Мультсериал.

6.15 «Рождественские истории» 
(6+). Мультсериал.

6.30 «Забавные истории» (6+). 
Мультсериал.

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

9.30 Субтитры. «(НЕ)ИДЕ-
А Л Ь Н Ы Й  М У Ж Ч И -

у р ( ) Д

НА» (12+). Комедийно-
фантастическая мело-
драма. Россия, 2019 г.

11.20 Субтитры. «ЦЫПОЧКА» 
(16+). Комедия. США, 
2002 г.

13.25 Субтитры. «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» (16+). Коме-
дия. США - Китай, 2016 г.

15.30 Субтитры. «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. CША, 2012 г.

17.20 Субтитры. «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ-2» (6+). 
Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 
2015 г.

19.05 Субтитры. «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ 
ЗОВЁТ» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2018 г.

21.00 Субтитры. «ПОСЛЕДНИЙ 
ф ,

БОГАТЫРЬ» (12+). Фэнте-
зи. Россия, 2017 г.

23.20 Субтитры. «ДЖЕК - ПО-
КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+). Фэнтези. США, 
2013 г.

1.35 Субтитры. «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (18+). Комедийный 
боевик. США, 1995 г.

РЕН-ТВ 
5.00 Стивен Сигал в боевике 

«АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
(США - Тайланд) (С субти-
трами). (16+).

6.35 Стивен Сигал в боевике 
«МЕРЦАЮЩИЙ» (США) (С 
субтитрами). (16+).

8.20 Брюс Уиллис, Джон Мал-
кович, Морган Фриман в 
боевике «РЭД» (США) (С 
субтитрами). (16+).

10.20 Брюс Уиллис, Джон Мал-
кович в боевике «РЭД 2» 
(США - Франция - Канада) 
(С субтитрами). (12+).

12.35 Джейсон Стэйтем, Рай-
ан Филипп, Джастин Уод-
дэлл в боевике «ХАОС» 
(Канада - Великобрита-
ния - США) (С субтитра-
ми). (16+).

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

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

18.30 Джейсон Стэйтем, Джен-
нифер Лопез в боевике 
«ПАРКЕР» (США) (С суб-
титрами). (16+).

20.50 Джейсон Стэйтем, Руби 
Роуз в фантастическом 
боевике «МЕГ: МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» (США - Китай) 
(С субтитрами). (16+).

23.00 Джейсон Стэйтем в кри-
м и н а л ь н о м  б о е в и к е
«АДРЕНАЛИН 2: ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (США)
(С субтитрами). (18+).

0.45 Джет Ли, Боб Хоскинс, 
Морган Фримэн в боевике
«ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС»

р р

(Англия - Франция - США)
(С субтитрами). (18+).

РОССИЯ К
6.30 «Приключения волшебно-

го глобуса, или Проделки
ведьмы». Мультфильм.

7.50 «БУМБАРАШ». Х/ф.
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 

Х/ф.
12.00 Дневник XV Зимнего меж-

дународного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия
Башмета.

12.30 «Айболит-66». Нормаль-
ные герои всегда идут в
обход». Д/ф.

13.10, 2.10 «Как животные раз-
говаривают». Д/ф.

14.00 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО». Х/ф.

16.15 Концерт Ансамбля песни 
и пляски Российской Ар-
мии имени А.В. Алексан-
дрова в Большом театре
России. Посвящение Ва-
лерию Халилову.

17.30 «Через минное поле к про-
рокам». Д/ф.

18.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
Х/ф.

20.05 «Романтика романса».
21.00 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф.

р

23.15 Вероника Джиоева, Васи-
лий Ладюк, Василий Пе-
тренко, ГАСО России име-
ни Е.Ф.Светланова. Зна-
менитые оперные арии и
дуэты.

0.35 «ВСЕМ - СПАСИБО!..». 
Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «Маша и медведь» Мульт-

сериал (0+).
5.05, 5.45 «Моя родная Армия». 

Д/ф. (12+).
6.30, 1.35 «Джульбарс». 1 с. Во-

енный (Россия, 2017 г.)
(16+).

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

0.20 «Поздняков» /стерео/ 
(16+).

0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
/стерео/ (12+).

1.35 «ЗНАКОМСТВО». Х/ф. 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЛЮБИМАЯ». Х/ф. (16+).
6.40, 5.45 Субтитры. «По делам 

/ф ( )

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

р

8.45 Субтитры. «Давай разве-
у у ( )

демся!». Судебное шоу 
у р р

(16+).
9.50 Субтитры. «Тест на отцов-

( )

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

р р

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

13.05 «Порча». «Пыль». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

13.35, 3.05 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.10 «Верну любимого». Пре-
р ( ))

мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

14.45 «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА». 
Х/ф. (16+).

19.00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА». 
Х/ф. (16+).

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
/ф ( )

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

драма (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «Концертник» (16+).
9.30 М/ф (0+).
9.45 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

/ф ( )

Х/ф.12+).
11.25, 21.40 Программа «Подво-

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

анди. Правитель вечной 
империи» (12+).

13.00, 23.30 Сериал «Угрозыск». 
15, 16 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 
Тема» Информационная 
программа (16+).

14.30 «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ 
ЕВЫ». Х/ф. (12+).

15.30 Сериал «Родина». 12 с. 
(16+).

16.30, 1.45 Сериал «Господа-
товарищи». 1 с. (16+).

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

19.00, 23.00 «Ушки на макуш-
ке» (12+).

20.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф. 
(16+).

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

Д р ( )

(16+).
10.40 «Геннадий Ветров. Не-

удержимый децибел».
р

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

бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Нюта 

Федермессер» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/с. (12+).
17.00 «Михаил Светин. Выше 

всех». Д/ф. (16+).
18.15 Детективы Елены Ми-

халковой. «НЕЖНЫЕ ЛИ-
СТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОР-
НИ» (12+).

22.35 «10 самых... Знаменитые 
двоечники» (16+).

23.05 «Шоу-бизнес. Короткая 
( )

слава». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.

/ф ( )

0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Тайны пластической хи-

рургии». Д/ф. (12+).
1.35 «Приговор. Юрий Чурба-

рур /ф ( )

нов» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
6.05 Субтитры. «Три кота» (0+). 

у р р ( )

Мультсериал.
6.15 Субтитры. «Рождествен-

у ру

ские истории» (6+).
Мульт сериал.

6.35 «СТРАСТНЫЙ МАДАГА-
у р

СКАР» (6+). Мультфильм.
США, 2011 г.

7.00 «Том и Джерри» (0+). Мульт-
сериал.

8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 5-й сезон. 
10-я и 11-я серии (16+).
Ситком.

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

9.10 Субтитры. «КОШКИ ПРО-
( )

ТИВ СОБАК» (0+). Коме-
дия. США - Австралия,
2001 г.

7.25, 2.30 «Джульбарс». 2 с. Во-
енный (Россия, 2017 г.) 
(16+).

8.25, 3.15 «Джульбарс». 3 с. Во-
енный (Россия, 2017 г.) 
(16+).

9.25, 3.55 «Джульбарс». 4 с. Во-
енный (Россия, 2017 г.) 
(16+).

10.25, 4.40 «Джульбарс». 5 с.
Военный (Россия, 2017 
г.) (16+).

11.35 «Джульбарс». 6 с. Во-
енный (Россия, 2017 г.) 
(16+).

12.35 «Джульбарс». 7 с. Во-
енный (Россия, 2017 г.) 
(16+).

13.35 «Джульбарс». 8 с. Во-
енный (Россия, 2017 г.) 
(16+).

14.35 «Ржев» Военный (Россия,
2019 г.) (12+).

17.00 «ТУРИСТ». Х/ф. (16+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «ОТ-

ПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖ-
БЫ». Х/ф. (16+).

23.00 «СОЛНЦЕПЕК». Х/ф. (18+).

МАТЧ!
6.00, 8.30, 14.50, 18.00, 22.00

Новости.
6.05, 16.15, 18.05, 22.05, 1.00

Все на Матч! Прямой 
эфир.

8.35 «ОФИЦЕРЫ». Т/с. Россия
2006 (16+).

14.55 Лыжные гонки. Чемпи-
онат мира среди юнио-
ров. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Норвегии.

15.45, 18.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+).

16.55 Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Норве-
гии.

19.25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Михаил Аллахвердян про-
тив Марсио Сантоса. Пря-
мая трансляция из Сочи.

22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция.

1.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бенфика»
(Португалия) - «Аякс» (Ни-
дерланды) (0+).

11.00 Субтитры. «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК. МЕСТЬ КИТ-
ТИ ГАЛОР» (0+). Комедия. 
США - Австралия, 2010 г.

12.35 «Полный блэкаут» (16+). 
р

Телеигра.
13.10 Субтитры. «Шоу «Ураль-

р

ских пельменей» (16+).
14.45 Субтитры. «ДЫЛДЫ» 

( )

(16+). Комедийный се-
риал.

18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 5-й сезон. 
10-я и 11-я серии (16+). 
Ситком.

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

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

20.00 Субтитры. «ВАЛЕРИАН И 
р р

ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+). Фантастический 
боевик. Франция - Ки-
( ))

тай - Бельгия - Германия 
- ОАЭ - США, 2017 г.

22.45 Субтитры. «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+). Фантастиче-

у рр

ский боевик. США - Кана-
( )(

да, 2012 г.
1.05 Субтитры. «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ-2» (18+). Комедийный 
боевик. США, 2003 г.

( )

РЕН-ТВ 
5.00, 6.00, 4.45 «Документаль-

ный проект». (16+).
уу

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
р ( )

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
у

«Новости». (16+).
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спец-
проект. (16+).

у

11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

у

ционная программа 112». 
(16+).

13.00 «Загадки человечества». 
(16+).

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
у

20.00 Фантастический боевик 
( )

«АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» 
(США - Япония - Канада) 
(С субтитрами). (16+).
(

22.30 «Смотреть всем!» (16+).
уу

23.25 «Загадки человечества». 
(16+).

0.30 Фантастический боевик 
( )

«ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (США) (С субтитра-
ми). (12+).

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 пе-
тровская.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 0.45 «Неаполь. Жизнь на 

вулкане». Д/ф.
8.35 Цвет времени. Ар-деко.
8.50 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».

/ф

11.10, 0.00 ХХ век. «Иосиф 
Бродский. Поэт о поэтах».
1994 г.

12.00 Дневник XV Зимнего меж-
дународного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия
Башмета.

12.25 «ВСЕМ - СПАСИБО!..». 
Х/ф.

14.00 Цвет времени. Рене Ма-
гритт.

14.15 Острова. Всеволод Сана-
ев.

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.

15.20 Пряничный домик. «Ниже-
городский гипюр».

15.50 «2 Верник 2». Юлия Рут-
берг.

16.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф.
17.45, 1.40 Фестиваль в Вербье. 

Кристоф Барати, Валерий
Гергиев и Фестивальный
оркестр Вербье.

18.35 К 75-летию Евгения Зеви-
на. Линия жизни.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Игорь 

Волгин. «Странные сбли-
женья».

20.35 «Наш, только наш». Д/ф.
21.20 «Энигма. Теодор Курент-

зис».
22.05 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/ф.

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

«Известия» (16+).
5.25, 7.35 «Джульбарс». (16+).
8.35 День ангела (0+).
9.25, 16.25 «Господа офицеры». 

(16+).
17.45, 18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
Х/ф.

19.40 «СЛЕД. МОЯ МЕРТВАЯ 
НЯНЯ». Т/с. (16+).

20.35 «СЛЕД. ТРАМПЛИН НА ТОТ 
СВЕТ». Т/с. (16+).

21.20 «СЛЕД. ГОСТИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». Т/с. (16+).

22.20 «СЛЕД. СЕКТОР ГАЗА». 
Т/с. (16+).

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

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

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

1.20 «СЛЕД. ОПИЛКИ СУДЬ-
БЫ». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 16.45, 

18.15 Новости.
6.05, 19.45, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир.
9.10, 12.25 Специальный репор-

р ф рр

таж (12+).
9.30 Смешанные единобор-

( )

ства. UFC. Олег Тактаров 
р

против Дэна Северна. 
р

Трансляция из США (16+).
р рр

10.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-
р ( )

тем Лобов против Пола 
р

Малиньяджи. Трансляция 
из США (16+).

11.20 «Есть тема!» Прямой 
( )

эфир.
12.45 «ОФИЦЕРЫ». Т/с. Россия 

ф рф

2006 (16+).
14.55 Лыжные гонки. Чемпио-

нат мира среди юниоров. 
Женщины. 10 км. Прямая 

р р р

трансляция из Норвегии.
16.10 Лыжные гонки. Кубок 

р р

России. Спринт. Прямая 
у

трансляция из Тюмени.
16.55 Лыжные гонки. Чемпио-

р

нат мира среди юниоров. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Норвегии.

18.20 Смешанные единобор-
р рр р

ства. UFC. Алексей Олей-
р

ник против Марка Ханта. 
Петр Ян против Джин Су 

р р

Сона. Трансляция из Мо-
р р ур р

сквы (16+).
рр

19.20 Футбол. Лига чемпионов. 
( )

Обзор (0+).
уу

20.30 Футбол. Лига Европы. Ра-
р ( )

унд плей-офф. «Лацио» 
(Италия) - «Порту» (Пор-
тугалия). Прямая транс-
ляция.

22.45 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Бетис» 
(Испания) - «Зенит» (Рос-
у ффу фф

сия). Прямая трансляция.
1.50 Футбол. Лига Европы. Ра-

) р р)

унд плей-офф. «Наполи» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания) (0+).
( )

6 «Наша Пенза» № 7
16 февраля 2022 г.ТВ-ПРОГРАММА



«Наша Пенза» № 7
16 февраля 2022 г. 7ЗАКОН И ПОРЯДОК

Право на оборону
ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЩИТИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ
И ОСТАТЬСЯ НЕВИНОВНЫМ?
Вопрос этот стоит остро с незапамятных времен.
О том, какие рамки может иметь необходимая
оборона, спорят и дискутируют не один год.
Сейчас эта дискуссия вспыхнула с новой силой.
Парламентарии предлагают дать людям
возможность защищать свою жизнь любыми
средствами без опасения подвергнуться
уголовному преследованию. Речь идет о
ситуациях, когда злоумышленники проникают
в жилище людей. Но вопрос о гранях, которые
отделяют правомерную самооборону от
чрезмерной, поднимают не только депутаты.

ОСУДИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ

На днях предс

датель Верховно-

го суда РФ Вя-

чеслав Лебедев

провел итоговое 
совещание с рос-
сийскими судьями. 
Часть своего докла
да он посвятил делам, 
связанным с превышением
пределов необходимой обо-
роны. Со слов главного судьи
страны, в последний раз во-
просы, связанные с этой те-
мой, изучались Верховным
судом в 2019 году.

«В 2021 году рассмотрены
уголовные дела в отношении
1092 лиц, из них осуждено 694
лица, это 64 процента, а в отно-
шении 398 лиц (36 процентов)
уголовное преследование пре-
кращено судом. В этом году
Верховный суд РФ вновь изу-
чит вопросы, связанные с при-
менением положений УК РФ о 
необходимой обороне», — со-
общил Вячеслав Лебедев.

Действительно, система-
тически то в одном, то в дру-
гом регионе страны происхо-
дят эпизоды, вызывающие ши-
рокий резонанс. Причем речь
идет не только о превышении
необходимой обороны как та-
ковом, а еще и о том, что след-
ствие и суд порой вообще не
считают действия защищаю-
щейся стороны обороной. Так 
первоначально было в исто-
рии со сварщиком из Челябин-
ской области, который застре-
лил трех отморозков, приехав-
ших к нему в дом и напавших на
его семью. Тогда после подня-
той в прессе шумихи вмешал-
ся глава Следственного коми-
тета РФ. Благодаря ему с муж-
чины сняли обвинение в убий-
стве нескольких человек. Были
другие аналогичные резонанс-
ные дела.

В Пензенской области сво-
их историй хватает. Причем
проблемы с «отделением
мух от котлет» имеют место
со времен царя Гороха. При
«справедливой» советской
системе тоже вполне себе
можно было загреметь все-
рьез и надолго. Знакомый ав-
тора этих строк рассказывал,
как его односельчанин во дво-
ре собственного домовладе-
ния заступился за мальчиш-

ку и порубил топориком для 
мяса двух вбежавших во двор 
местных отморозков. И отпра-

лся на долгие годы в ме-
та не столь отдаленные. 

Были у нас в регионе и 
олее свежие резонанс-
ые истории. В 2007 году

торож садоводческого 
щества «Родничок» Алек-

сандр Ткачук застрелил из ру-
жья дачного вора. Все садово-
ды встали на защиту сторо-
жа, но того все-таки призна-
ли виновным в убийстве. Хотя
и дали самый минимальный по 
данной статье срок.

НОЖ В СПИНУ

А что в наше время? Как 
рассказали корреспонденту 
«НП» в Управлении судебного
департамента в Пензенской 
области, за три  предыдущих 
года (2019 — 2021) в регионе 
осуждены семь человек по ча-
сти 1 статьи 108 УК РФ (убий-
ство, совершенное при пре-
вышении пределов необходи-
мой обороны) и 15 — по части 
1 статьи 114 УК РФ (причине-
ние тяжкого или средней тяже-
сти вреда здоровью при пре-
вышении пределов необходи-
мой обороны).

Истории похожи. В Нижне-
ломовском районе в строи-
тельном вагончике один зна-
комый ударил второго ножом 
в спину. Тот, нащупав другой 
нож, развернулся и ударил 
в ответ. Итог — гибель напа-
давшего и превышение пре-
делов необходимой обороны 
как приговор. 

У д а р  в  с к у л у  н о ж о м 
о т  с о б у т ы л ь н и к а  п о л у -
чил и пензенец, находив-
ш и й с я  у  т о г о  в  г о с т я х . 
«Конфликт возник из-за со-
жительницы хозяина. Под-
судимый схватил другой нож 
и ударил в ответ. Потом по-
пытался уйти из квартиры, 
но потерпевший догнал его 
в прихожей», — рассказала 
помощник судьи Октябрь-

ского районного суда Пен-

зы Людмила Зарубина. 

Поножовщина продолжи-
лась. Хозяин получил еще 
два удара ножом и скончал-
ся. 

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Еще одна категория похо-
жих друг на друга дел — когда 
за оружие в порядке самообо-

роны хватаются предста-
вительницы прекрасного
пола. В Бековском рай-
оне местный житель
устроил супруге сце-
ну ревности, в ходе ко-
торой начал избивать
женщину. Находив-
шаяся в доме знако-
мая попыталась от-
тащить агрессора, ча-
стично это получилось.
«Женщина вырвалась, 
схватила нож и нанес-
ла потерпевшему удар
в область живота, от ко-
торого тот скончался на
месте», — рассказа-
ла корреспонденту 
«НП» старший

п р о к у р о р 

уголовно-

судебного 

у п р а в л е н и я 

Прокуратуры Пен-

зенской области 

Екатерина Хрупова.

Подобных историй в судеб-
ной практике последних лет  
несколько.

Несколько выбивающийся
из «традиционных сценари-
ев» случай произошел в Пен-
зе. Мужчина 1951 года рож-
дения задушил собственного
сына. Тот уже имел несколь-
ко судимостей, в том чис-
ле за угрозу убийством отцу.
Кроме того, злоупотреблял
спиртным и наркотиками. На
алкоголь он требовал день-
ги в тот день, а не получив
их, устроил затяжной дебош.
Угрожал расправой родите-
лям, поджег постель. Испу-
гавшийся за жизнь свою и су-
пруги отец повалил дебошира
и начал удерживать за шею.
«Сейчас встану и точно вас
убью», — прохрипел тот. Отец
продолжал сжимать руки,
пока потерпевший не задо-
хнулся.

ИЗБЕЖАТЬ
НЕСООТВЕТСТВИЯ

Стоит отметить, что
в большинстве случаев
убийства и нанесение тяж-
кого вреда здоровью с пр
вышением пределов необхо-
димой самообороны приво-
дят к достаточно мягкому на-
казанию. В большинстве опи-
санных выше случаев это были
исправительные работы или
ограничение свободы. С дру-
гой стороны, судимость есть
судимость. И, к примеру, в слу-
чае с конфликтом в Октябрь-
ском районе «перебравший»
с самозащитой гражданин от-
правился в колонию строго-
го режима на полтора года.
Кроме того, его обязали вы-
платить 64 тысячи рублей как 

компенсацию материально-
го ущерба и 500 тысяч за мо-
ральный вред. Внушительная
сумма для простого человека.

Еще один нюанс — многие
из описанных выше случаев
были переквалифицированы
в менее тяжкие статьи уже в
суде. А изначально дела воз-
буждались по статье об умыш-
ленном убийстве, что влечет
гораздо более серьезное на-
казание. В общем, сложно-
сти с разграничением соста-
вов преступлений иногда воз-
никают.

«При рассмотрении дел
данной категории в суде быва-
ет сложно определить момент
начала и окончания опасного
посягательства, требующего
самообороны, и статус само-
го посягательства,  так как оно
должно быть опасным для жиз-
ни и здоровья либо оценивать-

ся так обороняющим-
если в ходе не-

бходимой  обо-
оны причиняет-
я существенный 
ред здоровью

ападавшего», —
общает пресс-

атташе Пензенско-

го областного суда Наталья

Яшина.

Хотя, по ее словам, необ-
ходимая оборона может иметь
место в разных ситуациях:

«Она включает в себя за-
щиту не только от посяга-
тельства на жизнь, здоро-
вье или иную неприкосновен-
ность обороняющегося, но и
предусматривает защиту от
нарушения имущественных
прав. Статья 37 УК РФ «Не-
обходимая оборона» может
быть применена в случаях,

связанных с 
незаконным 
проникнове-
нием в  жи-
лище и с за-
щитой от по-
сягательства, 
образующего 
состав адми-
нистративно-
го правонару-
шения, напри-
мер в случае на-
несения побоев». 

В общем, обороняться 
можно. Но согласно разъ-
яснению, опубликованному 
на сайте Прокуратуры Пен-
зенской области, превыше-
ние фиксируется при нали-
чии умышленных действий, 
явно не соответствующих ха-
рактеру и опасности посяга-
тельства. Вот тут, пожалуй, и 
кроется основная загвозд-
ка. Если на человека напада-
ют, жизнь висит на волоске, 
всегда ли он может сообра-
зить, чем можно защищать-
ся, а чем нельзя? 

Непонятно и как быть, когда 
к тебе в дом вламываются зло-
умышленники. В США, напри-
мер, неприкосновенность жи-
лья свято охраняется законом.  
У нас такого нет. Именно поэто-
му правоохранители постоянно 
изучают этот вопрос, а депута-
ты предлагают расширить гра-
ницы возможностей для обо-
роняющихся. И рациональное 
зерно в этом есть.

Юрий ИЛЬИН.
Фото А. Патанина.
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ЦИФРА 7 7
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, 
СВЯЗАННЫХ С
ПРЕВЫШЕНИЕМ 
ПРЕДЕЛОВ 
НЕОБХОДИМОЙ
ОБОРОНЫ, В 2019 — 2021 
ГОДАХ ПРЕКРАЩЕНЫ ЗА 
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История из глубины
О РАСКОПКАХ ОЛЕГА МЕЛЬНИЧЕНКО, ЖЕНЩИНЕ-БОГАТЫРЕ И НЕОБЪЯСНИМЫХ ЯВЛЕНИЯХ

САМЫЕ БОЛЬШИЕ 
СРАЖЕНИЯ

— Геннадий Николае-

вич, сейчас вы извест-

ный ученый, а ведь вполне

могли стать актером. Или

спортсменом. Почему пе-

ревесила тяга к науке?

— Случилось это примерно
в восьмом классе. Как и боль-
шинство детей, я увлекался
буквально всем на свете, в том
числе занимался боксом и по-
сещал театральный кружок. И
даже выступал на сцене в раз-
личных постановках. Но так вы-
шло, что в летние каникулы мне
довелось побывать в археоло-
гической экспедиции. И влю-
бился! Влюбился в историю,
археологию и в возможность
изучения прожитого многие
века назад. В итоге эта страсть
перевесила тягу к театру. Хотя
справедливости ради надо ска-
зать, что и потом, после посту-
пления на исторический фа-
культет Казанского госунивер-
ситета, театральную студию
я не забросил. Особенно мне
нравились новогодние поста-
новки, я играл в них то коро-
ля, то Лешего. Были и большие
спектакли.

— Как вы думаете, такие

персонажи как Леший име-

ют под собой реальную по-

доплеку?

— Думаю, нет. Это сказка,
которая была придумана на-
родом, как еще один оттенок,
объясняющий необъяснимые
в то время природные явления.

— С археологическими

экспедициями вы объехали

почти всю страну. Какое из

сделанных открытий для вас

является самым важным?

— Всю нашу страну объе-
хать невозможно — она слиш-
ком большая! Для меня делом
всей моей жизни стало Золо-
тарёвское городище. Все сде-

ланные там на сегодняшний 
день открытия архиважны не 
только для истории Пензен-
ского края, но и для России 
в целом. Здесь было найде-
но много уникальных предме-
тов, золотаревские раскоп-
ки уже доказали, что городи-
ще было не рядовым поселе-
нием и не обычной крепостью, 
коих на территории Сурского 
края более сотни, а является 
местом серьезнейших сраже-
ний и гибели огромного коли-
чества людей. Я не могу при-
вести других примеров, где 
бы жители пензенского реги-
она так яростно и самоотвер-
женно защищали его от все-
возможных набегов и разгра-
бления. Это место действи-
тельно уникальное с историче-
ской точки зрения — в то время 
там полегло огромное количе-
ство наших предков. Уже мно-
го лет я лелею надежду уста-
новить на Золотаревском го-
родище памятник нашим ге-
роям, которые погибли здесь, 
но не сдались.

ПЕНЗЕНСКИЕ «РАЗИНЦЫ»

— А есть ли среди наших 

героев конкретный человек, 

богатырь, который мог бы 

стать олицетворением силы 

пензенца, нашей мощи и ге-

роизма?

— Сохранилась легенда о 
буртасской царице Нарчатке, 
жившей на территории края
примерно в первой поло-
вине XIII века. Согласно
преданиям отряд под ее
руководством героически
оборонялся от монго-
лов. А хан Батый про-
звал ее женщиной-
богатырем. По одной
из версий, она уто-
нула в реке, предпо-
чтя смерть плену. Но 
все-таки настоящих 
героев было много, и
каждый из них досто-
ин памяти.

— Принято счи-

тать, что Пенза была 

основана в 1663

году, когда была 

возведена крепость

на границе так на-

зываемого Дикого

поля. Насколько 

это утверждение

верно и таким

л и  д и к и м 

на самом

д е л е 

б ы л о

поле?

— На данный момент это
основная дата, и спорить здесь
не о чем. Что же касается дру-
гого контекста вопроса — жили
здесь до основания крепости
люди или нет, — то да, жили.
Пензенский край во все вре-
мена был благодатным и при-
влекательным — на протяже-
нии столетий здесь возделы-
вали землю, через нее проле-
гали торговые пути.

— Известно, что наш 

край был еще и террито-

рией гражданских войн 

во второй половине XVII 

века. Правда ли, что по на-

шей земле передвигались 

отряды Степана Разина и 

Емельяна Пугачева?

— В то время сложилась 
интересная ситуация: Разин 
еще только где-то на Дону 
заявил о себе, а у нас уже 
возникли отряды, называ-
ющие себя «разинцами». Жи-
тели Пензенской земли всег-
да отличались буйным нравом
и поэтому с охотой участвова-
ли во всевозможных бунтах. Что
далеко ходить — первого пен-
зенского воеводу казнил имен-

но один из таких разинских
отрядов. Практически все
казаки, охранявшие засеч-
ную черту, перешли на сторо-

ну Разина. При этом ни-
кто из них его в глаза не
видел. И при Пугачеве

было то же самое.
Он шел из Саран-

ска через Пензу
в Саратов. Не-
смотря на то что
у нас он находил-

ся достаточно не-
продолжительное вре-
мя, бунты и восстания,

так сказать, в его
честь вспыхнули

практически на
всей террито-

рии региона. 
— Сейчас у пен-

зенцев несколь-

ко иной ментали-

тет…

— Ина-
че и быть
не может.
На протя-
жении трех-

сот лет самых активных  расстрели-
вали и отправляли на каторгу. От-
сюда и результат.

ПРИНЦИП КРУГА

— Приходилось ли вам стал-

киваться с так называемыми 

черными копателями?

— Да, конечно. По моему мне-
нию, они делятся на две катего-
рии: одни идут на несанкциони-

рованные раскопки в поисках на-
живы, другие — из любопытства 
и страсти коллекционирования. 
Первая категория опасна, и имен-
но этих людей с полным правом 
можно называть черными копа-
телями. Мне приходилось с ними 
сталкиваться пару раз, и я рад, 
что тогда удалось сохранить жиз-
ни членам археологической экс-
педиции.

— Доходило до открытого 

противостояния?

— Представьте себе встречу в 
поле, где на десятки километров 
никого нет. В отличие от официаль-
ной археологической экспедиции 
черные копатели могут быть воору-
жены. Естественно, что они не заин-
тересованы в своем обнаружении и 
любыми способами готовы скрыть 
следы своего присутствия — сви-
детели противоправных действий 
им не нужны. Один раз пришлось 
даже драться.

— Неужели в земле хранятся 

такие сокровища, из-за которых 

могут убить?

— Скажу так: это очень прибыль-
ный бизнес.

— Много ли кладов найдено 

на территории Пензенской об-

ласти?

— Кладов у нас очень много. 
Правда, до музеев доходит пример-
но одна сотая их часть. Находили 
целые бочки с медными монетами 

Недавно россияне отмечали День науки.
В Пензенской области, несмотря, казалось
бы, на ее провинциальный уклад, много
передовых разработок и целая плеяда
великолепных ученых. Один из них — ректор
Института регионального развития, историк,
профессор, доктор наук Геннадий Белорыбкин.
Корреспонденту «НП» он рассказал о черных 
копателях и найденных кладах.

XVIII века, средневековые клады. 
Под словом «клад» я подразуме-
ваю не только злато-серебро, но 
именно то, что было спрятано. 
Например, на Золотаревском 
городище мы находили инстру-
менты, среди которых были сер-
пы, топоры, цепи и так далее. 

— Остались ли нераскры-

тые тайны, связанные с Пен-

зенской землей?

— В археологии, как в любой 
другой науке, действует прин-
цип круга — чем больше рас-
ширяется круг наших знаний, 
тем больше появляется вопро-
сов. Процесс поиска бесконе-
чен. Например, осенью прошло-
го года состоялась презента-
ция книги «Средневековый го-
род Мохши» — это коллективная 
монография, одним из авторов 
которой стал и губернатор Пен-
зенской области Олег Мельни-
ченко. Располагался Мохши на 
территории нынешнего Наров-
чата примерно в XIII — XIV веке. 
Материалы исследований ко-
пились почти сто лет, начиная с 
20-х годов прошлого века.

— Губернатор тоже уча-

ствовал в раскопках?!

— Да, когда был студен-
том. Его истинная заинтере-
сованность историей регио-
на очевидна — он сам зани-
мался не только исследова-
ниями, но и публиковал тру-
ды по их итогам. А немного 
позже, уже будучи препода-
вателем, Олег Владимиро-
вич организовывал студентов 
для расчистки и наровчатских 
пещер. Наверное, невозмож-
но взвесить, сколько пензен-

ской земли Мельниченко в пря-
мом смысле перебрал своими 
руками…

— Приходилось ли вам 

сталкиваться с необъяснимы-

ми явлениями?

— Да, это происходило не-
сколько раз в том же Золота-
ревском городище. Там есть 
места, в которых металлоиска-
тели звенят со страшной си-
лой. Но ничего металлического 
на земле и под землей нет. Есть 
места, где стрелка компаса кру-
тится с сумасшедшей скоро-
стью, отказываясь показывать 
сторону севера. Этим явлени-
ям пока нет объяснений, но с 
мистикой все-таки я не стал бы 
их связывать. 

— Геннадий Николаевич, в 

этом году вам исполняется 60 

лет. Что впереди? Какое от-

крытие вы еще не сделали?

— Планировать открытия 
сложно. Особенно в области 
истории и археологии. В насто-
ящее время мы с коллегами ра-
ботаем над составлением ака-
демической истории Пензен-
ского края, и, пожалуй, на бли-
жайшее время это главное дело 
моей жизни. Ну а дальше — вре-
мя покажет…

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото из личного архива 
Геннадия Белорыбкина.

с

т
с
н
м
н
д
п
в
в
д
п
н

Будучи преподавателем, 
Олег Владимирович орга-

низовывал студентов для 
расчистки наровчатских пе-
щер. Наверное, невозможно 
взвесить, сколько пензенской 
земли Мельниченко в прямом 
смысле перебрал своими
руками
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В квартире у нее чисто,
прибрано. А сама Вера Григо-
рьевна Баканова всем своим
видом, ясностью мышления,
энергией, неугомонностью до-
казывает, что старости можно
подставить подножку…

В тридцатые  годы она
жила с родителями в Иссе, в
большой и дружной  семье.
Среди трех братьев и пяти
сестер Вера  была старшей.
22 июня 1941-го семнадца-
тилетняя девушка готови-
лась к торжественному вече-
ру по случаю окончания шко-

ДОЛГОЖИТЕЛИД

Подножка старости
Невозможно  поверить, что этой  жизнерадостной,
подвижной пензячке уже 97. И до столетия
осталось чуть-чуть — три года.

лы, но его внезапно  отмени-
ла война.

После окончания курсов в
Кузнецке работала учителем
начальных классов. Потом за-
менила ушедшего на фронт от-
ца-педагога —  в  должности
заведующего школой в Ники-
форовке. Позже заведовала
методкабинетом в районо, из-
биралась первым секретарем
комсомола Иссинского райо-
на. Окончила биофак Саран-
ского университета…

Были в ее жизни и нелег-
кие  периоды — она пережи-

ла двух мужей и двух сыновей. 
Какой же удивительной стойко-
стью надо обладать, чтобы по-
сле этого не остыло  сердце, не
окаменела душа!

Уже в пенсионном возрас-
те Вера Григорьевна возглав-
ляла совет ветеранов ЖЭУ. По-
могать людям в характере неу-
гомонной женщины. И сейчас
она  разносит ветеранам газе-
ту  — «Нашу Пензу».

«Одна моя знакомая посчи-
тала меня ненормальной, по-
крутила у виска, когда узнала, 
что я делаю это абсолютно бес-
платно, — с улыбкой признает-
ся долгожительница. — А мне 
хочется нести  добро людям,
быть полезной».

«Кроме регулярной за-
рядки и обливания холодной
водой есть еще какие-то се-
креты вашего долголетия?»
— поинтересовался я.

Собеседница улыб-
нулась: «Главный из
них — вера в Бога,
она у меня с дет-
ства. Кроме того,
я всегда стара-
лась жить по со-
вести, никого не об-
мануть, не обидеть. А 
Бог-то, он все видит. 
И еще —  я никогда не
потребляла таблеток…»

Владислав ЯСЕНЕВ. 

Фото автора.

ЗОЛОТАЯ ЭСТАФЕТА

Эстафетные гонки — одно
из украшений лыжных сорев-
нований. Александр Большу-
нов подходил к этому старту
уже в качестве чемпиона и се-
ребряного призера пекинской
Олимпиады. После победы в
скиатлоне (о ней «Наша Пенза»
сообщала в предыдущем но-
мере) Александр стал вторым
в индивидуальной гонке, усту-
пив лишь великолепно подго-
товившемуся к Играм финну
Ийво Нисканену. В эстафете
студенту ПГУ достался второй
этап классическим стилем. За-
бойщиком на первом, кстати,
выступал выпускник пензен-
ского вуза Алексей Червоткин.

Мужская эстафетная дру-
жина вышла на старт после
блестящей победы девушек,

ОЛИМПИАДА-2022Д

Большунов побеждает,
к хоккеистам вопросы
СТУДЕНТ ПГУ ЗАВОЕВАЛ СВОЕ ВТОРОЕ ЗОЛОТО ПЕКИНАСТУДЕНТ ПГУ ЗАВОЕВАЛ СВОЕ ВТОРОЕ ЗОЛОТО ПЕКИНА

В лыжных гонках 
Олимпиада в 
столице Китая уже
стала прорывом для 
российской сборной.
Если раньше 
россияне навязывали 
борьбу норвежцам, 
но гегемония их 
не подвергалась
сомнениям, то
теперь удалось ее
серьезно пошатнуть. 
И флагманом этого 
исторического
прорыва, конечно 
же, является 
Александр
Большунов.

что накладывало еще большую 
ответственность. И Червоткин 
с Большуновым свою работу 
выполнили на отлично. На тре-
тий, «коньковый», этап россий-
ская команда уходила с почти 
минутным отрывом от главных
преследователей — норвеж-
цев. И ликвидировать отста-
вание (а такое раньше бывало) 
грозные скандинавы на этот 
раз не смогли. Показательным 
было поведение норвежско-
го лидера Йоханнеса Клебо на
последнем этапе. Он попробо-
вал было совершить спурт, но 
на втором круге выдохся и со-
средоточился на защите вто-
рой позиции от висевшего на
хвосте француза.

Значение этой победы 
можно описать двумя фак-
тами. Наша мужская сбор-

ная выиграла олимпийскую 
лыжную эстафету впервые 
за 42 года! А норвежцы не 
проигрывали ее на чемпио-
натах мира и Олимпиадах с 
2001-го…

«Для меня самым главным
было сохранить отрыв. Рад, 
что удалось добавить и дове-
сти его почти до минуты. Ки-
тай, я люблю тебя!» — делил-
ся эмоциями после эстафеты
наш лыжник.

КЛЮШКИ НАГОЛО

Конечно, надеемся мы и на 
хоккейную дружину, которая 
пока, будем честны, не впечат-
ляет. И это заставляет говорить 
о том, что команду на турнир 
привез неопытный тренерский 
штаб. Напомним также, что на 
прошлую, победную, Олимпиа-

ду сборную возил опытный тре-
нер Олег Знарок.

Первый гол россиян на тур-
нире — пензенский. Антон 
Слепышев забил швейцарцам 
шайбу, оказавшуюся един-
ственной в матче. Правда, наш 
земляк «отличился» и на дру-
гом поприще, боднув соперни-
ка головой. К счастью, удале-
нием до конца игры этот эпи-
зод не завершился, хотя мог 
бы. В матче с Данией, выигран-
ном со счетом 2:0, Антон Сле-
пышев записал на свой счет 
еще и голевую передачу. А в 
матче с чехами, где наши усту-
пили — 5:6, результативным 
«ассистом» отметился уже дру-
гой уроженец Пензы — Сергей
Андронов.

Хоккейная команда нужного 
результата добилась, но игрой

не впечатлила. В день выхода 
этого номера в печать росси-
ян ждет четвертьфинал с Да-
нией. Обыгрывать этого со-
перника наши хоккеисты обя-
заны в любом состоянии и при
любых тренерах, любой другой 
результат будет позором. А вот 
что дальше… Как минимум две 
сборные — Финляндии и Ка-
нады — демонстрируют очень 
мощный хоккей. Да и другие 
соперники не лыком шиты. И 
пока «золотые» перспективы 
россиян не выглядят явными. 
Тем не менее в число фавори-
тов российская ледовая дру-
жина, несомненно, входит.

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА 
АЙРАПЕТЯНА

Ждем мы и эстафету в 
шорт-треке. Это шанс Дени-
са Айрапетяна. Пока пензен-
ский конькобежец не впечат-
лил. У России есть две медали 
в индивидуальных дисципли-
нах — серебро Константина 
Ивлиева и бронза Семена Ели-
стратова. Пензенец же, увы, до 
финальных забегов на дистан-
циях 1000 и 1500 метров не до-
брался. Один раз «срезался» в 
полуфинале, а в другой раз и 
вовсе упал, протаранив бор-
тик, на стадии квалификации.
Надеемся, что в эстафете рос-
сияне в целом и Айрапетян в 
частности поборются за награ-
ды. Так что пожелаем успехов
всем, кто так или иначе пред-
ставляет Пензу на Олимпиаде.
Пусть сборная опять выступа-
ет без флага и гимна, но надо 
побеждать вопреки. Россияне
это могут. Доказано Алексан-
дром Большуновым.

Андрей ЛИТВИНОВ.

Фото sport.pnzreg.ru.
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ых телеО потерянных телефонах,
спирте и зубной пастеб й

р ф
спирте и зубной пасте

В редакцию «НП» продолжают поступать письма и звонки читателей, в которых они
просят совета или консультации. Мы адресуем их специалистам, а самые актуальные — с
комментариями экспертов — публикуем на страницах газеты. Надеемся, эта обратная связь 
помогает решать самые разные проблемы — от дырявых крыш до «забытых» кем-то машин.
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«Правда ли, что в прибли-

жающемся курортном сезо-

несильно подорожает отдых 

в Крыму?

Е. Жамнова, Пенза».
Отвечает министр 

курортов и туризма 
Республики Крым Ва-

дим Волченко:

— Аналитическое 
исследование, прове-

денное нашими специалиста-
ми, показывает, что стоимость
отдыха в Крыму сохранилась на
уровне прошлого года, часть

отелей и гостиниц снизи-
ее за счет динамично-

о ценообразования и
кций раннего брониро-
ания. Есть отели, в ко-
орых цена незначитель-
повысилась в пределах

процента ин-
фляции.

P.S. Прош-
логодний де-
сятидневный 
отдых в Крыму на двоих кор-
респонденту «НП» обошел-
ся примерно в 45 тысяч ру-
блей, включая проживание,
п и т а н и е ,  д о р о г у  ( п р и м .

ред.).

».

-

отел
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но 

«Я слышал, что чистым спиртом

можно вылечить язву, это правда? 

И почему она обостряется ближе к 

весне и осени?

М. Мишина, Кузнецк».
Отвечает главный

нештатный специа-
ист по медицинской
еабилитации регио-

ального министерства
равоохранения Юрий 
валов:

— Разумеется, это миф. Язвенная бо-
лезнь желудка считается инфекционным
заболеванием, победить которое можно
с помощью медикаментозного лечения.

Как ни странно, до сих 
пор некоторые люди 
лечат язву настойкой 
прополиса или чеснока. 
Пользы от такого псев-
долечения нет.

Что касается весеннего обостре-
ния, то оно связано с развитием авита-
миноза и общим снижением иммуните-
та. К качеству воды, как кто-то думает, 
появление язвы отношения не имеет. 
Кстати, не так давно в средней поло-
се России осеннее обострение связы-
валось с созреванием яблок, вызыва-
ющих существенное повышение уров-
ня кислотности в организме человека.

М

вн
ли
ре
на

здр
Конов

«Где в областном центре можно 

бесплатно выгрузить снег?

Р. Лютиков, Пенза».
— По информации пресс-службы 

городской администрации, с 9 фев-
раля на полигоне ТБО в районе ули-
цы Осенней (недалеко от Восточного 
кладбища) управляющие компании, 
предприятия, объекты потребитель-

ского рынка и дру-
гие организации мо-
гут бесплатно склади-
ровать убранный снег.

График работы объ-
екта: понедельник, среда, пятница с 
8.00 до 20.00.

По всем вопросам необходимо об-
ращаться по телефону 93-00-69.

«Если я оставлю себе найден-

ный на улице сотовый телефон, бу-

дет ли мне грозить уголовная от-

ветственность?

В. Вавилов, Бессоновка».
Отвечает руководитель пресс-

службы УМВД России по Пен-
зенской области Ольга Ев-

докимова:

— Таких случаев мно-
го. Незнание алгоритма
действий при таких обсто-
ятельствах может привести
человека на скамью подсуди-
мых. Недавно в дежурную часть УМВД
России по г. Пензе поступило сообще-
ние от жителя Октябрьского района
о том, что в районе пр. Строителей у
него пропал сотовый телефон.

Сотрудники полиции установили
личность человека, который незакон-
но завладел мобильником. Им оказал-

ся 30-летний безра-
ботный, уже привле-
кавшийся к уголовной 
ответственности. Муж-
чина пояснил, что подо-
брал сотовый на улице возле одно-
го из жилых домов, но искать его вла-

льца не стал, а оставил мобиль-
ик себе. Телефон был изъят, по-
ле экспертизы он будет возвра-

щен заявителю.
В отношении подозреваемого 

збуждено уголовное дело по при-
ам преступления, предусмотрен-

ного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ.
Санкция статьи предусматривает лише-
ние свободы на срок до двух лет.

Таким образом, в случае нахожде-
ния мобильного устройства его сле-
дует немедленно отдать в ближайший
пункт полиции, сотрудники которого
примут меры для розыска владельца».
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«Почему перед сдачей ПЦР-

теста на коронавирус нельзя чи-

стить зубы?

Р. Пименова, Спасск».
Отвечает пресс-секретар

Управления Роспотребнад-
зора по Пензенской области 
Вера Быкова:

— Основная цель на эта-
пе взятия мазков для ПЦР-
исследования — получить био
логический материал с доста-
точным количеством клеток, пора-
женных коронавирусом. Применение 

любых очищающих 
средств для поло-
сти рта снижает ко-
личество вируса в

учаемом маз-
. Зубная паста 
ожет содержать антисептиче-
кие компоненты. Попадание ее 
статков в пробирку с мазком 
ожет помешать проведению 
ализа. Кроме того, чистка зубов 

требует еще и дополнительного по-
лоскания рта, что также не рекомен-
довано перед забором биоматериала.
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«Часто вижу припаркованные

вдоль проезжей части автомобили,

которые мешают уборке снега и за-

трудняют движение другим транс-

портным средствам. Куда жаловать-

ся на их владельцев и какая ответ-

ственность за это предусмотрена?

А. Володин, Пенза».
Отвечает старший инспектор от-

дела пропаганды УГИБДД МВД 
России по Пензенской обла-
сти Марина Антипова:

— Действительно, зимой 
некоторые автовладельцы
пренебрегают установленны-
ми правилами дорожного дви-
жения и оставляют свои маши
на полосе движения, что влияет на ка-
чество уборки проезжей части от снега
и в итоге затрудняет движение для дру-
гих транспортных средств. Напоминаю,
правила дорожного движения РФ за-
прещают стоянку:

— на железнодорожных переез-
дах, в тоннелях, а также на эстакадах, 
мостах, путепроводах (если для дви-
жения в данном направлении имеется
менее трех полос) и под ними;

— в местах, где расстояние меж-
ду сплошной линией разметки (кроме 
обозначающей край проезжей части),
разделительной полосой или проти-
воположным краем проезжей части и 
остановившимся транспортным сред-
ством менее 3 м;

— на пешеход-
ных переходах;

— на проезжей 
части вблизи опас-
ных поворотов и выпу-
клых переломов про-
дольного профиля дороги при види-
мости менее 100 м хотя бы в одном на-
правлении;

— на пересечении проезжих ча-
ей и ближе 5 м от края пересе-
аемой проезжей части;

— ближе 15 метров от мест 
становки маршрутного транс-
орта или стоянки легковых так-
, обозначенных разметкой 1.17;

— в местах, где транспортное 
средство закроет от других водителей 
сигналы светофора, дорожные знаки, 
или сделает невозможным движение 
(въезд или выезд) других транспортных 
средств (в том числе на велосипедных 
или велопешеходных дорожках, а так-
же ближе 5 м от пересечения велоси-
педной или велопешеходной дорожки с 
проезжей частью), или создаст помехи 
для движения пешеходов и т.д.

За данные правонарушения пред-
усмотрена административная ответ-
ственность.

Если где-либо вы столкнулись с по-
добными нарушениями, необходимо 
обратиться в дежурную часть Госав-
тоинспекции по телефонам 599-002, 
599-003.
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«Где можно узнать, какие шко-

лы областного центра будут капи-

тально отремонтированы в теку-

щем году?

И. Сорокина, Пенза».
По информации пресс-службы го-

родского управления образования, ре-
монтные работы в этом году будут про-

ведены в четырех шко-
лах — № 29, 46, 52 и 53.
Эти образовательные
организации стали участ-
никами федеральной программы капи-
тального ремонта. Кроме этого, плани-
руется строительство детского сада на
400 мест в районе ГПЗ.

ггрггг

«Мой пес стал невероятно актив-
ным по отношению к собакам проти-
воположного пола. Можно ли хотя
бы как-то умерить его пыл? И вли-
яет ли кастрация на продолжи-
тельность жизни животных?

Т. Богатырева, Кондоль».
О т в е ч а е т  в р а ч -

ветеринар ГБУ «Пензен-
ская городская станция по 
борьбе с болезнями живот-
ных» Ирина Виноградова: 

— Для собак-самцов слож-

но подобрать препара-
ты, устраняющие поло-
вую активность. Как пра-
вило, они не оказывают 
никакого действия. Един--
ственный выход — это кастрация.

Опасаться не стоит — данная 
роцедура не укорачивает жизнь 
итомца. Даже наоборот: живот-
ое становится более спокойным и 
е подвергает себя опасности, как 

ыло до кастрации, когда оно стре-
ось убежать, следуя инстинкту.

Подготовил Игорь БРУНЕЕВ.
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ПЯТНИЦА,  25.02

СУББОТА, 26.02

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе

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

вор» (0+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»

(16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «Человек и закон» с Алек-

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

зон (0+).
23.05 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ». Х/ф.

р р ( )

(18+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

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

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

сти.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».
(12+).

12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-
шоу. (12+).

14.55 «ПОСТОРОННЯЯ». Х/ф.
(12+).

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

21.00 «Юморина». (16+).
23.50 «ОГОНЬ». Х/ф. (6+).

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

Сегодня.
8.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» /сте-
рео/ (6+).

9.25, 10.25 Боевик «Морские
дьяволы» (16+).

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

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

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

русского» /стерео/ (12+).
1.45 Квартирный вопрос /сте-

рео/ (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.50 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

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

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

13.00 «Порча». «За решеткой». 
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

13.30, 3.20 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

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

14.40 «СОКРОВИЩЕ». Х/ф. 
(16+).

19.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». Х/ф. 
(16+).

22.55 «Про здоровье». Пре-
мьерная серия. Медицин-
ское шоу. Россия, . 2022 г. 
(16+).

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
( )

Х/ф. (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

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

9.30 М/ф (0+).
10.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф. 

(16+).
11.45, 1.50 Программа «Люди 

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

следний день» (12+).

13.00, 23.30 Сериал «Угрозыск».
17, 18 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.
Тема» Информационная
программа (16+).

14.30, 3.15 «АДАМ И ПРЕВРА-
ЩЕНИЯ ЕВЫ». Х/ф. (12+).

15.30 С е р и а л  « Го с п о д а -
товарищи». 1 с. (16+).

16.30, 0.55 Сериал «Господа-
товарищи». 2 с. (16+).

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

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

(16+).
20.00 «ДЕВУШКА С БРАСЛЕ-

ТОМ». Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.25, 4.15 Большое кино. «Поло-

сатый рейс» (12+).
9.00 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с.

р ( )

(16+).
10.40 «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия».
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

Х/ф. (12+).
13.40 «Мой герой. Эрнест Мац-

кявичюс» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 2.45 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».

Т/с. (12+).
16.55 «Актерские драмы. Роль

как проклятье» (12+).
18.15 Премьера. Детективы

Елены Михалковой. «ЧЕ-
ЛОВЕК ИЗ ДОМА НАПРО-
ТИВ» (12+).

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

23.15 «Приют комедиантов»
(12+).

1.05 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!».
Х/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
6.05 Субтитры. «Три кота» (0+).

Мультсериал.
6.15 «Как приручить дракона.

Легенды» (6+). Мультсе-
риал.

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

7.00 «Том и Джерри» (0+). Мульт-
сериал.

8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 5-й сезон. 
12-я и 13-я серии (16+). 
Ситком.

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

10.00 Субтитры. «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+). Фантастиче-

у р

ский боевик. США - Кана-
да, 2012 г.

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

19.30 Субтитры. Шоу «Ураль-
ских пельменей». Азбука 
«Уральских пельменей». 
«Я» 16+

21.00 Субтитры. «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК» (16+). Фанта-

у р

стический боевик. США, 
2008 г.

23.15 Субтитры. «ДЖОКЕР» 
(18+). Психологический 
триллер. США - Канада, 
2019 г.

1.40 «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 
(16+). Историческая дра-
ма. Германия - Индия - 
США, 2015 г.

РЕН-ТВ 
5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00 «Информационная 

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 Бен Аффлек, Эми Адамс, 

Галь Гадот, Джейсон Мо-
моа в фантастическом 
боевике «ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (США - Кана-
да - Великобритания) (С 
субтитрами). (16+).

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

23.00 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. Маго-

мед Исмаилов (Россия) 
- Оланреваджу Дуродола 
(Нигерия). (16+).

1.00 Энсел Элгорт, Кевин 
Спейси, Лили Джеймс 
в боевике «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (Великобрита-
ния - США) (С субтитра-
ми). (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 по-
мещичья.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Душа Петербурга». Д/ф.
8.35, 17.45 «Забытое ремесло». 

Документальный сериал. 
«Старьевщик».

8.50 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО». Х/ф.

10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
Х/ф.

11.50 Открытая книга. Игорь 
Волгин. «Странные сбли-
женья».

12.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
Х/ф.

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

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

15.05 Письма из провинции. 
Волга.

15.35 «Энигма. Теодор Курент-
зис».

16.20 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик».

16.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф.
у р

18.00 «Билет в Большой».
18.45 «Другая история». Д/ф.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. Максим Ни-

кулин.
21.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». Х/ф.
22.45 «2 Верник 2». Сергей Гилев 

и Софья Присс.
0.00 «СЫН». Х/ф.
1.35 Фестиваль в Вербье. 

Рено Капюсон и Андраш 
Шифф.

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

(16+).
5.25, 6.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3. ШАЛОМ, 
ЦЦ

МЕНТЫ!». Х/ф. (16+).

7.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3. НЕ ПОЖЕЛАЮ

ЦЦ

ЗЛА». Х/ф. (16+).
8.05,9.25 «Ржев»  (12+).
10.55 «ТУРИСТ». Х/ф. (16+).
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 «ОТ-

ПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖ-
БЫ». Х/ф. (16+).

17.25, 18.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Х/ф.

19.20, 22.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.45 Светская хроника  (16+).
0.45,3.00 «СВОИ-2». Х/ф. (16+).
3.35,4.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 18.15,

22.00 Новости.
6.05, 16.25, 22.05, 1.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.10, 12.25 Специальный репор-

таж (12+).
9.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Кевин Рэн-
длмен против Баса Рут-
тена. Трансляция из США 
(16+).

10.15 Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против
Калеба Планта. Трансля-
ция из США (16+).

11.20 «Есть тема!» Прямой
эфир.

12.45 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ». Т/с. Рос-
сия 2009 (16+).

14.55 Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира среди юниоров.
Женщины. 5 км. Прямая
трансляция из Норвегии.

15.55, 19.25 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+).

16.55 Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира среди юниоров.
Мужчины. 10 км. Прямая
трансляция из Норвегии.

18.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алистар Ове-
рим против Алексея Олей-
ника. Ислам Махачев
против Армана Царукя-
на. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+).

19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция.

22.35 «Точная ставка» (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Дженоа» - «Интер».
Прямая трансляция.

1.50 «РецепТура» (0+).

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 Премьера. «Операция

«Динамо», или Приключе-
ния русских в Британии»
(12+).

11.20, 12.15 «Видели видео?»
(0+).

13.30 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф.
(12+).

15.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+).

17.00 «Точь-в-точь» (16+).
19.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

р

вых». Высшая лига (16+).
23.35 Премьера. Музыкальная

премия «Жара» (12+).
1.40 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.

у

8.20 Местное время. Суббота.
р

8.35 «По секрету всему свету».
у

9.00 «Формула еды». (12+).
р у ур у у

9.25 «Пятеро на одного».
у

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+).
12.50 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа.
(12+).

13.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Т/с.
(16+).

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

у

20.00 Вести в субботу.
( )

21.00 «ЗАГС». Х/ф. (12+).
у уу у

1.10 «СЖИГАЯ МОСТЫ». Х/ф.
(12+).

НТВ
4.45 «ЧП. Расследование» /

стерео/ (16+).
5.10 «ДОКТОР ЛИЗА». Х/ф.

(12+).
7.20 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+).

13.05 «Однажды...» /стерео/ 
(16+).

14.00 Своя игра /стерео/ (0+).
15.00, 16.20 Следствие вели... /

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

ние».
20.20 Ты не поверишь! /стерео/ 

(16+).
21.20 «Секрет на миллион». 

Дарья Юргенс /стерео/ 
(16+).

23.25 «Международная пилора-
ма»  /стерео/ (16+).

0.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Татьяна Зыкина /
стерео/ (16+).

1.25 «Дачный ответ» /стерео/ 
(0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/ф. (16+).
10.30, 3.40 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». 

/ф ( )

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

(16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

( )

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

мьерная серия. Ток-шоу 
(16+).

0.05 «ГОД СОБАКИ». Х/ф. 
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.35 М/ф (0+).
10.00 Анимационный фильм 

«Смелый большой панда» 
(0+).

11.35 Сериал «Дольше века». 1, 
4 с. (16+).

14.50 Программа «Наша марка» 
(12+).

15.05, 1.25 Программа «Леген-
ды цирка» (12+).

15.30 «Большая губерния» 
(16+).

15.45 «Кабинет министров» 
(16+).

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

16.55, 1.50 Программа «Загадки
подсознания» (12+).

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

18.40 «Одноклассники» (16+).
20.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».

Х/ф. (12+).
22.15 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА». Х/ф. (16+).
23.50 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА 2. КОМБИНАТ».
Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.25 «КРУТОЙ». Х/ф. (16+).
7.05 Православная энциклопе-

дия (6+).
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «ДОМ НА КРАЮ». Х/ф.

(16+).
10.00 «Самый вкусный день»

(6+).
10.35 «Татьяна Васильева. Я сра-

жаю наповал». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». Х/ф. (12+).
Ц

13.10 Детективы Татьяны Усти-
новой. «ЗЕМНОЕ ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ» (12+).

14.45 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ».
Продолжение детектива
(12+).

17.20 Премьера. Детективы
Елены Михалковой. «ОХО-
ТА НА КРЫЛАТОГО ЛЬВА»
(12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.15 «Право знать!» Ток-шоу
(16+).

0.00 «Политические тяжелове-
сы». Д/ф. (16+).

0.50 «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+).

1.30 «Последний аргумент».
Специальный репортаж 
(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.25 «Василёк» (0+). Мульт-
фильм.

6.35 «Верлиока» (0+). Мульт-
фильм.

6.45 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

7.30 «Том и Джерри» (0+). Мульт-
сериал.

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

8.25 Субтитры. «Шоу «Уральских 
уу

пельменей» (16+).
9.00 «ПроСТО кухня». 198-я се-

рия (12+). Кулинарное 
шоу.

9.30 «ПроСТО кухня». 199-я се-
рия (12+). Кулинарное 
шоу. Премьера.

10.00 «Не дрогни!» 7-я се-
рия (16+). Комедийно-
игровое шоу.

10.55 Субтитры. «Шоу «Ураль-
у

ских пельменей» (16+).
12.20 Субтитры. «ПИКСЕЛИ» 

(12+). Фантастическая 
комедия. США - Китай - 
Канада, 2015 г.

14.25 Субтитры. «ДЖЕК - ПО-
КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+). Фэнтези. США, 
2013 г.

16.40 Субтитры. «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+). Фэнте-
зи. Россия, 2017 г.

19.00 Субтитры. «СЕМЕЙКА 
,

КРУДС» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2013 г.

21.00 Субтитры. «МУЛАН» (12+). 
Фэнтезийный боевик. 
США - Китай - Канада, 
2020 г.

23.15 Субтитры. «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+). Фантастический 
боевик. Франция - Ки-
тай - Бельгия - Германия 
- ОАЭ - США, 2017 г.

1.55 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 
(18+). Романтическая ко-
медия. США, 2019 г.

РЕН-ТВ 
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
7.00 Боевик «ПЕРВЫЙ УДАР» 

р ( )

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

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

9.00 «Минтранс». (16+).
10.00 «Самая полезная про-

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

(16+).
12.00 «Наука и техника». (16+).
13.05 «Военная тайна». (16+).
14.05 «СОВБЕЗ». (16+).
15.10 Документальный спец-

проект. (16+).

16.10 «Засекреченные списки.
Как защититься от мо-
шенников: 6 главных спо-
собов». Документальный
спецпроект. (16+).

17.10 Боевик «ПАРКЕР» (США) (С
субтитрами). (16+).

19.30 Боевик Гая Ричи «ГНЕВ ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКИЙ» (Велико-
британия - США) (С суб-
титрами). (16+).

21.55 Триллер «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»

р р

(США) (С субтитрами).
(16+).

0.00 Боевик «КУРЬЕР» (Велико-
британия) (С субтитрами).
(18+).

1.55 Триллер «ПЕРЕВОДЧИ-
КИ» (Франция - Бельгия)
(С субтитрами). (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Оскар Рабин «Бегство в

Египет» в программе «Би-
блейский сюжет».

7.05 «Сказка о попе и о работ-
нике его Балде». «Моло-
дильные яблоки». «При-
ключения Мюнхаузена».
М/ф.

8.25 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ». Х/ф.

10.00 «Передвижники. Николай
Кузнецов».

10.30 «АННА НА ШЕЕ». Х/ф.
11.55 «Спасти от варваров».

Д/ф.
12.35 Человеческий фактор.

«Заводской блокнот».
13.05, 1.30 «Эти огненные фла-

минго. В мире красок и
тайн». Д/ф.

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

15.35 III Всероссийский конкурс
молодых музыкантов «Со-
звездие». Гранд-финал.

17.10 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-
КА». Х/ф.

18.40 «Технологии счастья».
Д/ф.

19.25 «Энциклопедия загадок».
Документальный сериал.
«Пуп земли».

19.50 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ». Х/ф.

22.00 «Агора».
23.00 Клуб Шаболовка 37. Груп-

пы «Мегаполис» и Jazz
Park.

0.05 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА». Х/ф.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,8.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

влекательная программа
(16+).

10.00 Премьера. «Они потряс-
ли мир» Документальное
расследование (Россия,
2022 г.) (12+).

10.50, 11.50, 12.50, 13.50 «СТА-
ЖЕР». Х/ф. (16+).

14.45, 23.05 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00, 3.50 «Прокурорская про-

верка» (16+).

МАТЧ!
6.00 Хоккей. НХЛ. «Колора-

до Эвеланш» - «Виннипег
Джетс». Прямая трансля-
ция.

7.35, 8.35, 18.25 Новости.
7.40, 17.35, 1.15 Все на Матч!

Прямой эфир.
8.40 «Смешарики». М/ф. (0+).
9.25 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». Х/ф.

США 2005 (16+).
11.55 Лыжные гонки. Чемпио-

нат мира среди юниоров.
Спринт. Прямая трансля-
ция из Норвегии.

13.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая
трансляция из Финлян-
дии.

14.45 Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира среди юниоров.
Спринт. Финал. Прямая
трансляция из Норвегии.

15.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финал.
Прямая трансляция из
Финляндии.

17.15 На лыжи с Еленой Вяльбе
(12+).

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

21.00 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт.
Мужчины. Прямая транс-
ляция из США.

22.15 Смешанные единобор-
ства. ACA. Имран Буку-
ев против Арена Акопя-
на. Прямая трансляция из
Москвы.

23.50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт.
Женщины. Прямая транс-
ляция из США.
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4.55 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». Х/ф. (12+).

6.00 Новости.
6.10 «Время собирать камни»

(12+).
6.55 «Играй, гармонь люби-

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

Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+).

11.15, 12.15 «Видели видео?»
(0+).

13.55 К юбилею Веры Аленто-
вой. «Как долго я тебя ис-
кала...» (12+).

15.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф.
(16+).

17.45 Концерт (12+).
19.05 Премьера. «Две звез-

ды. Отцы и дети». Финал
(12+).

21.00 «Время».
22.00 «УРОКИ ФАРСИ». Х/ф.

(16+).
0.25 «Горький привкус любви

Фрау Шиндлер» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.20, 3.15 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗ-

НИ». Х/ф. (12+).
7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+).
13.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Т/с.

(16+).
17.50 Премьера. «Танцы со

Звездами». Новый сезон.
(12+).

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

димиром Соловьевым».
(12+).

1.30 «МАША И МЕДВЕДЬ». Х/ф.
(12+).

НТВ
4.55 Комедия «Наших бьют» /

стерео/ (16+).
6.35 «Центральное телевиде-

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

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

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

11.00 «Чудо техники» /стерео/
(12+).

12.00 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

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

14.00 Своя игра /стерео/ (0+).
15.00, 16.20 Следствие вели... /

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

/стерео/ (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой

Зейналовой.
20.10 «Маска». Новый сезон /

стерео/ (12+).
23.35 «Звезды сошлись» /сте-

рео/ (16+).
1.05 «Основано на реальных

событиях» /стерео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.40 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ».

Х/ф. (16+).
6.55 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 

Х/ф. (16+).
11.00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА».

Х/ф. (16+).
14.55 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». Х/ф.

(16+).
18.45 «Пять ужинов». Премьер-

ная серия. Кулинарное
шоу (16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
у ( )

Х/ф. (16+).
23.50 «Про здоровье». Меди-

цинское шоу (16+).
0.10 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/ф. (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00, 21.45 «НА НАШИХ СОТКАХ»

(12+).
9.30, 4.40 М/ф (0+).
9.55 Анимационный фильм

«Пчелка Майя и Кубок 
меда» (0+).

11.25 «БИНДЮЖНИК И КО-
РОЛЬ». Х/ф.0+).

14.20, 4.15 Программа «Леген-
ды музыки» (12+).

14.45 Программа «Он и она»
(16+).

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

17.00 «Вензеля». Д/ф. (12+).
17.20 Проект о благотворитель-

ности «Дорогою добра»
(12+).

17.35 Программа «Наша марка» 
(12+).

17.50 Сериал «Мое второе я». 6 
с. (16+).

18.50 «Александр Розенбаум. 
Накрышник». Концерт. 
(16+).

20.00 «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ». Х/ф. 
(16+).

22.15 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф. 
(16+).

0.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 
( )

Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/ф. (0+).
8.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». Х/ф. (12+).
10.00 «Знак качества» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 0.10 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.00 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 

Х/ф. (16+).
13.40 «Москва резиновая» 

(16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощай, зима!» Юмори-

стический концерт (12+).
17.35 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Х/ф. (12+).
21.25 Детективы Анны Малыше-

вой. «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПеС 
Д

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
(12+).

0.25 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПеС КО-
( )

РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
Продолжение детектива 
(12+).

1.15 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ». 
Х/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.25 «Где я его видел?» (0+). 
Мультфильм.

6.35 «Впервые на арене» (0+). 
Мультфильм.

6.45 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

7.30 «Царевны» (0+). Мультсе-
риал.

7.55 Субтитры. «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

8.50 Субтитры. «ПИКСЕЛИ» 
(12+). Фантастическая 
комедия. США - Китай - 
Канада, 2015 г.

10.55 Субтитры. «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. CША, 2012 г.

12.40 Субтитры. «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ-2» (6+). Пол-
нометражный анимацион-
ный фильм. США, 2015 г.

14.25 Субтитры. «МОНСТРЫ
НА КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ
ЗОВЁТ» (6+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. США, 2018 г.

16.20 Субтитры. «МУЛАН» (12+).
Фэнтезийный боевик.
США - Китай - Канада,
2020 г.

18.35 Субтитры. «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (12+). Фэнтези.
США, 2010 г.

21.00 Субтитры. «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(6+). Фэнтези. США,
2013 г.

23.05 Субтитры. «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» (12+).

у р

Фантастический боевик.
Великобритания - Китай -
США - Япония, 2018 г.

1.10 Субтитры. «ДЖОКЕР» (18+).
Психологический трил-
лер. США - Канада, 2019 г.

РЕН-ТВ 
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
8.40 Пол Уокер, Хейден Кри-

стенсен, Мэтт Диллон,
Крис Браун в криминаль-
ном боевике «МАЛЬЧИКИ-
НАЛЕТЧИКИ» (США) (С
субтитрами). (16+).

10.45 Боевик «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

12.40 Боевик «МЕХАНИК» (США)
(С субтитрами). (16+).

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

16.25 Боевик «ГНЕВ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИЙ» (Великобрита-
ния - США) (С субтитра-
ми). (16+).

18.45 Боевик «МЕГ: МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (США - Китай)
(С субтитрами). (16+).

20.55 Лиам Нисон в боевике
«ЗАСТУПНИК» (США) (С
субтитрами). (16+).

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

РОССИЯ К
6.30 «Энциклопедия загадок».

Документальный сериал.
«Пуп земли».

7.05 «Храбрый олененок».
Мультфильм.

7.30 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-
КА». Х/ф.

9.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».

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

10.10 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА». Х/ф.

11.35, 1.40 Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего Новго-
рода «Лимпопо».

12.20 К 85-летию со дня рожде-
ния Александра Панчен-
ко. Невский ковчег. Тео-
рия невозможного.

12.45 «Архи-важно». Докумен-
тальный сериал. «Госу-
дарственный центр со-
временного искусства.
Калининград».

13.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Джеймс
Джойс. «Портрет худож-
ника в юности».

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

15.20 «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ
ЛЕТОМ». Х/ф.

17.10 «Пешком...». Москва. Под
именем Пушкина.

17.40 75 лет Авангарду Леон-
тьеву. Линия жизни.

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф.
22.00 Гала-концерт в честь

350-летия Парижской
национальной оперы.

0.15 «АННА НА ШЕЕ». Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 7.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-3». Х/ф. (16+).
8.05, 9.00, 10.00, 10.55, 0.50,

1.40, 2.30, 3.15 «МЕДВЕ-
ЖЬЯ ХВАТКА». Х/ф. (16+).

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.02
5.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром».
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня. 16+

9.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж». 16+

9.40 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!».
Х/ф.

11.20, 21.25 «Открытый эфир».
Ток-шоу. Премьера! 12+

13.25 «Не факт!». 12+ (Со скры-
тыми субтитрами).

14.00 Военные новости. 16+
14.05, 3.55 «ВИКИНГ». Т/с.
18.50 «Непобедимая и леген-

дарная». «История Совет-
ской армии». Д/с.

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №92». Премьера!
16+

20.25 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Неиз-
вестные страницы Войны
Судного дня. Свидетель-
ства очевидца». Д/с.

23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! 12+

23.40 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА». Х/ф.

3.15 «Из всех орудий». Д/с.

ВТОРНИК, 22.02
5.20 «ВИКИНГ». Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром».
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня. 16+

9.20 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
Х/ф.

11.20, 21.25 «Открытый эфир».
Ток-шоу. Премьера! 12+

13.25 «Не факт!». 12+ (Со скры-
тыми субтитрами).

14.00 Военные новости. 16+
14.05 «ВИКИНГ-2». Т/с.

18.30 «Специальный репортаж». 
16+

18.50 «Непобедимая и леген-
дарная». «История Совет-
ской армии». Д/с.

19.40 «Легенды кино». «Один-
надцать молчаливых муж-
чин». Премьера! 12+

20.25 «Улика из прошлого». Пре-
мьера! 16+

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. Премьера! 12+

23.40 «Маршал Победы Гово-
ров». Д/ф.

0.55 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 
Х/ф.

2.10, 2.55, 3.35, 4.15 «Полко-
водцы России. От Древ-
ней Руси до ХХ века». Д/с.

СРЕДА, 23.02
4.55 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-

ЧИХ». Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

16+
8.15 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Ли-
дия Литвяк. 12+ (Со скры-
тыми субтитрами).

9.00 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. 
Дмитрий Лавриненко. 
12+ (Со скрытыми субти-
трами).

9.50 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Ма-
рат Ахметшин. 12+ (Со 
скрытыми субтитрами).

10.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Иван 
Колос. 12+ (Со скрытыми 
субтитрами).

11.25 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Ас-
хат Зиганшин. 12+ (Со 
скрытыми субтитрами).

12.15, 13.15 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
Марк Евтюхин и Олег Ер-
маков. 12+ (Со скрытыми 
субтитрами).

13.25 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Вла-

димир Филиппов и Федор
Долинский. 12+ (Со скры-
тыми субтитрами).

14.10 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Все-
волод Бобров. Премьера!
12+

15.05, 18.20 «БАТЯ». Т/с.
23.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф.

, /

1.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
Х/ф.

2.45 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века».
Д/с.

3.25 «Освобождение». «Штурм
Берлина». Д/с.

3.50 «ВИКИНГ-2». Т/с.

ЧЕТВЕРГ, 24. 02
5.20 «ВИКИНГ-2». Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром».
12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня. 16+

9.20 «ОЦЕОЛА». Х/ф.
11.20, 21.25 «Открытый эфир».

Ток-шоу. Премьера! 12+
13.25 «Не факт!». 12+ (Со скры-

тыми субтитрами).
14.00 Военные новости. 16+
14.05 «Оружие Победы». Д/с.
14.15, 2.45 «ЖАЖДА». Т/с.
18.30 «Специальный репортаж». 

16+
18.50 «Непобедимая и леген-

дарная». «История Рос-
сийской армии». Д/с.

19.40 «Легенды кино». Владис-
лав Дворжецкий. Премье-
ра! 12+

20.25 «Код доступа». Премьера!
12+

23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! 12+

23.40 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
р р

Х/ф.
1.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

/ф

ВОЙНЫ...». Х/ф.
5.35 «Москва фронту». Д/с.

ПЯТНИЦА, 25.02
6.00, 9.20 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 

Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня. 16+
9.40 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». Х/ф.
12.35, 13.25, 14.05 «ЛИЧНЫЙ 

Д /ф

НОМЕР». Х/ф.
14.00 Военные новости. 16+
15.25, 18.40, 21.25 «ЗЕМЛЯК». 

Т/с.
23.10 «Десять фотографий». 

Премьера! 12+
0.00 «ОЦЕОЛА». Х/ф.
1.55 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Х/ф.
3.15 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 

/ф

Х/ф.
4.35 «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века».
Д/с.

 СУББОТА , 26.02
5.25 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД». Х/ф.
6.45, 8.15 «НЕЗНАКОМЫЙ НА-

Д /ф

СЛЕДНИК». Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

16+
8.40 «Морской бой». Премье-

ра! 6+
9.45 «Круиз-контроль». Пре-

мьера! 12+
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Премье-
ра! 12+

10.45 «Улика из прошлого». «Зо-
лото партии». Тайна про-
павших миллиардов». 16+
(Со скрытыми субтитра-
ми).

11.35 «Война миров». «Совет-
ский спецназ против мод-
жахедов». Д/с.

12.30 «Не факт!». 12+
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным».
Премьера! 12+

14.05, 18.30 «ГАИШНИКИ». Т/с.
18.15 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым. Информационно-
аналитическая програм-

ма. 16+
1.50 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ». Х/ф.
3.05 «Оружие Победы». Д/с.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27.02
5.50 «ЗЕМЛЯК». Т/с.
9.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым. 16+
9.25 «Служу России». 12+
9.55 «Военная приемка». 12+
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №89». 16+

11.30 «Секретные материалы». 
«Советская разведка про-
тив самураев: тайная вой-
на». Д/с.

12.20 «Код доступа». «Олимпи-
ада. Игры по-пекински».
12+

13.15 «Битва оружейников. Ав-
томатические снайпер-
ские винтовки. СВД про-
тив М21». Д/ф.

14.00, 3.50 «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
Д/ф

БОЙ ВАЖНОСТИ». Т/с.
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой. 16+

19.25 «Легенды советского сы-
ска». Д/с.

22.45 «Сделано в СССР». Д/с.
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. Пре-

мьера! 12+
23.45 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ».

Х/ф.
1.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф.

11.55, 12.50, 13.50, 14.45 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф. (16+).

15.40, 23.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
/ф ( )

2». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Ренье де 
Риддер против Кямрана 
Аббасова. Аунг Ла Нсанг 
против Виталия Бигдаша. 
Трансляция из Сингапура 
(16+).

7.00, 8.35, 12.55, 21.45 Ново-
сти.

7.05, 14.50, 19.00, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир.

8.40 «Смешарики». М/ф. (0+).
9.25 «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ». Х/ф. 

р /ф ( )/ф

2017 (16+).
11.55 Смешанные единобор-

ства. UFC. Бенэил Дари-
уш против Ислама Маха-
чева. Трансляция из США 
(16+).

13.00 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+).

13.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

15.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

16.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая 
трансляция.

19.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Финал. «Чел-
си» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция.

21.50, 1.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из США.

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Наполи». 
Прямая трансляция.
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Редакции газеты «Наша Пенза»

СРОЧНО требуется
главный бухгалтер

с опытом работы в бюджетной организации

Подробности при собеседовании.
 Контактные телефоны: (841-2) 52-16-10, 

(841-2) 51-01-82, (841-2) 52-43-81.
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Деятельность представите-
лей направлена на повышение
качества медицинской помощи
по полису ОМС. 

В обязанности специали-
стов, прошедших специальное
обучение, входит консультиро-
вание и сопровождение пациен-
тов на всех этапах оказания ме-
дицинской помощи, курирова-
ние хода лечения, а также оказа-
ние правовой поддержки насе-
лению. Информирование граж-
дан о правах и обязанностях в
системе обязательного меди-
цинского страхования прово-
дится в том числе через рабо-
ту Единого контакт-центра. Так,
при обращении на «горячую
линию» —  8-800-100-80-44
застрахованные граждане по-
лучают не только справочно-
консультативную помощь, но
и при необходимости практи-
ческое содействие страховых
представителей. 

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Поддержка юридическая
и практическая
Страховой представитель помог юной пензячке
пройти необходимое диагностическое
обследование.

Например, недавно житель-
ница областного центра обра-
тилась к страховому предста-
вителю за помощью: ее мало-
летней дочери после хирурги-
ческой операции требовалось
проведение электроэнцефало-
графии, но врач-педиатр в на-
правлении отказал. Страховой
представитель связался с ад-
министрацией медицинского
учреждения, и маленькой паци-
ентке было выдано направле-
ние на госпитализацию в ГБУЗ
«Пензенская областная детская
клиническая больница им. Н.Ф.
Филатова» для проведения ди-
агностического исследования
ЭЭГ в условиях круглосуточно-
го стационара.

Помог страховой предста-
витель и застрахованному, ко-
торый пожаловался на сроки
ожидания медицинской помо-
щи. Пожилой мужчина почув-
ствовал ухудшение состояния

(тахикардия, повышенное дав-
ление), но на консультацию к 
врачу-кардиологу его записали
только через месяц, что явля-
ется нарушением. Специалист
страховой медицинской орга-
низации добился того, чтобы
пациент получил направление
на консультацию кардиолога в
установленные законодатель-
ством сроки.

Напоминаем! Сроки про-
ведения консультаций врачей-
специалистов (за исключени-
ем подозрения на онкологиче-
ское заболевание) при оказании
первичной специализирован-
ной медико-санитарной помо-
щи в плановой форме — не бо-
лее 14 рабочих дней со дня об-
ращения пациента в медицин-
скую организацию.
   Сроки проведения кон-

сультаций врачей-специалистов
в случае подозрения на онколо-
гическое заболевание не долж-
ны превышать 3 рабочих дней.
  Срок установления дис-

пансерного наблюдения врача-
онколога за пациентом с вы-
явленным онкологическим за-

болеванием не должен превы-
шать 3 рабочих дней с момента 
постановки диагноза онкологи-
ческого заболевания.
  Сроки проведения диа-

гностических инструменталь-
ных и лабораторных исследо-
ваний при оказании первичной 
медико-санитарной помощи 
не должны превышать 14 ра-
бочих дней со дня назначения 
исследований (за исключени-

ем исследований при подозре-
нии на онкологическое забо-
левание).

Если у вас возникла ситуа-
ция, связанная с нарушением 
ваших законных прав при по-
лучении медицинской помощи, 
обращайтесь в Единый контакт-
центр в сфере ОМС Пензенской 
области — 8-800-100-80-44 
(звонок бесплатный). 

Фото omspenza.ru.

СЛОЖНЫЙ ВЫБОР
Вообще цветы зимой — удо-

вольствие не из дешевых. Бу-
кетик тюльпанов обойдется в
среднем в 500 рублей. Ну а сто-
имость оформленной корзи-
ны может достигать трех с по-
ловиной тысяч рублей. Тем бо-
лее будет обидно, если прине-
сенный домой букет на следую-
щий день завянет или, того хуже,
станет рассадником для всевоз-
можных вредных насекомых, ко-
торые очень скоро съедят и ком-
натные растения.

Начинать надо с правильного
выбора цветов.

«Обратите вни
м а н и е  н а  с т е -
бель, он не дол-
жен быть слиш-
ком сухим, — де-
лится советами

пресс-секретарь

управления Роспо-

требнадзора по Пензенской

области Вера Быкова. — Хо-
рошим признаком свежести при 
покупке цветов, и в частности
роз, является наличие так назы-
ваемой рубашки, или рубашеч-
ного листа. Это самые нижние,
более толстые и грубые лепест-
ки, которые растут у цветонож-
ки и обрамляют полураспустив-
шийся бутон. Нередко продав-
цы удаляют эти лепестки, чтобы 
придать розе более эстетичный 
вид, поэтому отсутствие «рубаш-
ки» не является свидетельством 
«второй свежести» цветка».

По словам эксперта, степень 
раскрытия бутона — это еще
один важный показатель того,
простоит букет только один день

Цветочные страсти
КАК ВМЕСТО БУКЕТА НЕ КУПИТЬ ВЕНИК
Приближаются праздники 23 Февраля и 8 Марта.
Пожалуй, самым популярным подарком в эти
дни были и остаются цветы. Как не ошибиться
при их выборе и не принести домой возбудитель
аллергической реакции и даже паразитов, 
рассказывают эксперты «НП».

или намного дольше. Луч-
ше всего выбирать полурас-
крытые живые цветы. Полно-
стью раскрытый бутон мо-
жет быть красивым, но
срок жизни такого цвет-
ка значительно меньше.

«Эластичность ле-
пестков — это один
из важных признаков
того, что цветок дей-
ствительно свежий, 
— продолжает Вера
Быкова.  — Если
о с т о р о ж н о  о т о -
гнуть лепесток та-
кого цветка, он лег-

вернется на место
примет прежнюю

форму. У растений не
ервой свежести ле-
естки выглядят слабыми, вя-

ыми, возможно, слегка подсо-
ими, они с трудом возвраща-
ся на место и нередко осыпа-

ются при любом прикосновении».
Следует помнить, что от-

сутствие любых искусственных
украшений на бутоне также яв-
ляется показателем свежести.
Если вокруг бутона есть оборка 
из яркой фольги или другие де-
корации, которые вы не заказы-
вали, скорее всего, это способ
отвлечь внимание от главного в
букете — его свежести.

«ЛЮБИТЕЛИ» ЦВЕТОВ
Тем не менее невинный букет

цветов может стать причиной ги-
бели имеющихся домашних расте-
ний, потери урожая в теплице или
даже на приусадебном участке.

«Самыми распространенны-
ми и вместе с тем опасными ка-

рантинными вредителями и забо-
леваниями комнатных и культур-
ных растений считается запад-
ный (калифорнийский) цветоч-
ный трипс, табачная белокрылка
и аскохитоз хризантем, — разъ-
ясняет государственный ин-

спектор управления Россель-

хознадзора по Республике

Мордовия и Пензенской об-

ласти Татьяна Макеева. — За-
падный цветочный трипс — са-
мый опасный вредитель для де-
коративных и сельскохозяйствен-
ных культур: он поражает более
250 видов растений и опасен
не только тем, что наносит рас-
тениям непосредственные по-
вреждения, но и тем, что явля-
ется переносчиком вирусов. Это
мелкие насекомые размером 0,8
— 1,9 мм светло-желтого, желто-
коричневого или бурого цвета,
имеющие прозрачные крылья.

Основная трудность в борьбе с
трипсом заключается в том, что
в процессе развития это насеко-
мое проходит несколько стадий,
при которых химические веще-
ства на него практически не дей-
ствуют. Выявление вредителя
достаточно проблематично, так 
как трипс предпочитает скрытый
образ жизни и прячется в бутонах
или пазухах листьев».

По словам Татьяны Маке-
евой, есть и другие не менее
опасные вредители. Например, 
табачная белокрылка. Больше от
нее страдают цветочные культу-
ры. Появившиеся из яиц личин-
ки в течение нескольких часов
активно перемещаются в поис-
ке места для питания, а затем,
прикрепившись к листу и начав
питаться соком растения, ста-
новятся неподвижными. Взрос-
лые особи желтоватого цвета с 

белыми крыльями при прикос-
новении к растениям вспархи-
вают, чем сразу обращают на 
себя внимание, а на растениях 
остаются следы их пребывания 
в виде белых мучнистых пятен.

Приобретая на рынке букет, 
покупатель вправе поинтересо-
ваться, откуда завезены цветы и 
есть ли на них соответствующие 
фитосанитарные документы. 

КРАСОТА С СЮРПРИЗОМ
Кроме насекомых от цветов 

можно ждать и других неприят-
ностей. Например, в виде ал-
лергии.

«Как правило, аллергия на 
цветы проявляе
ся в связи с воз-
действием на 
организм че-
ловека пыль-
цы растений, 
— рассказыва-
ет главный внеш
татный специалист по меди-
цинской реабилитации регио-
нального министерства здра-
воохранения Юрий Конова-
лов. — Рекомендую при выборе
букета внимательно отнестись к 
таким цветам как тюльпаны, при-
мула, астра, ноготки, розы, души-
стый табак и маргаритки».

По словам врача, признака-
ми аллергии могут быть появле-
ние заложенности в носу, дис-
комфорт или зуд в носу, насморк, 
першение в горле, раздражение 
глаз, их покраснение, а также 
сыпь на коже и отек губ и языка.

По мнению многих специа-
листов, в природе не существу-
ет цветов, не способных вызвать 
аллергическую реакцию при усло-
вии предрасположенности к ней 
организма. Но, как говорил один 
известный британский киноре-
жиссер, «очарование цветка за-
ключается в его противоречи-
ях…», поэтому выбор за вами. 
Главное, чтобы эти противоречия 
не привели к потере здоровья…

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото А. Патанина.
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— Александр Влади-
мирович, в нашей об-
ласти практически 
на каждом предпри-
ятии или в органи-
зации есть  лабора-
тории. Расскажите 
об их статусах.

— На пензенских про-
мышленных предприятиях и
в организациях функциони-
руют три вида лабораторий.
Первые — лаборатории, ак-
кредитованные в националь-
ной системе аккредитации,
подтвердившие свою компе-
тентность  для осуществле-
ния деятельности как для  сто-
ронних организаций, так и для
собственных нужд в соответ-
ствии с утвержденной аккре-
дитацией. Вторые — лабора-
тории, получившие Заключе-
ние об оценке состояния из-
мерений, выданное ЦСМ Рос-
стандарта в Пензенской обла-
сти, подтверждающее соот-
ветствие возможностей ла-
боратории по выполнению
измерений в соответствии с
утвержденной областью дея-
тельностью для собственных
нужд. Третьи — лаборатории,
не имеющие ни аккредита-
ции, ни заключения об оцен-
ке состояния измерений, т.е. 

По  правилам 
нормативного документа
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ  АТТЕСТОВАННЫЕ  ЛАБОРАТОРИИ — ЭТО ДОВЕРИЕ И НАДЕЖНОСТЬ
На многих  предприятиях Пензенской области
созданы специальные отделы — лаборатории,
занимающиеся исследованиями, испытаниями 
той или иной продукции. В зависимости от вида 
деятельности предприятий такие лаборатории
бывают производственными, технологическими,
техническими, строительными, дорожными и др.
Об этом наш разговор с начальником отдела
ЦСМ Росстандарта в Пензенской области
(ФБУ «Пензенский ЦСМ») Александром
МАКСИМОВЫМ.

лаборатории, не поже-
вшие подтвердить 

вою компетентность 
ретьей стороной.

— Понятно, что 
сли предприятие 

меет лабораторию 
там следят за каче-

ством выпускаемой про-
дукции. Поговорим о лабо-
раториях, подтверждаю-
щих оценку состояния из-
мерений.

— Качество продукции не-
возможно обеспечить без хо-
рошо продуманного и стро-
го выполняемого контроля 
производства. Реализацию 
инструментального контро-
ля на производстве кроме от-
дела технического контро-
ля осуществляет и лаборато-
рия. Это подразделение ор-
ганизации, на которое руко-
водством предприятия воз-
ложено проведение испыта-
ний для собственных нужд в 
соответствии с деятельно-
стью. Например, в лаборато-
риях пищевой промышлен-
ности проводятся испытания 
продукции на соответствие 
физико-химических показа-
телей, влаги, жира, белка и 
т. д. Это важное подразделе-
ние на предприятии, основная 

деятельность которого заклю-
чается во всестороннем кон-
троле всех  процессов, на-
чиная с поступления сырья
и кончая выпуском готовой
продукции. Основными функ-
циями лаборатории являют-
ся контроль качества сырья, 
полуфабрикатов, основных и
вспомогательных материа-
лов и готовой продукции, кон-
троль за соблюдением норм 
расхода сырья, потерь, отхо-
дов и выходов продукции, кон-
троль технологических про-
цессов производства, кон-
троль соответствия требова-
ниям  нормативной докумен-
тации. Поэтому в случае вы-
явления нарушений техноло-
гического процесса произ-
водства  продукции, а также 
при отклонениях от ГОСТов, 
технических условий, техно-
логических инструкций сле-
дует требовать немедленно-
го их устранения, запретить 
выпуск и отгрузку продукции, 
которая не соответствует нор-
мативной документации. Т.е. 
лаборатория отвечает за ка-
чество продукции.

— В чем преимущества
лаборатории, получившей
Заключение о состоянии
измерений в лаборатории?

— Эта процедура  добро-
вольная. Однако существует
целый ряд аргументов, дока-
зывающих ее необходимость.
Во-первых, Заключение  — га-
рантия того, что результаты
испытаний и анализов будут
приняты в Центр лаборатор-
ного анализа и технических из-
мерений. Во-вторых, это под-
тверждение компетентности
лаборатории, требуемое для
участия в различных тендерах.
В-третьих, повышается статус
и самой лаборатории, и выпу-
скаемой предприятием про-
дукции.

— Каким образом Центр
стандартизации  и метро-
логии взаимодействует
с предприятиями регио-
на в рамках подтвержде-
ния  компетентности лабо-
раторий?

— Большая часть работ
по анализу качества продук-
ции связана с измерениями,
выполняемыми с помощью

средств измерений, которые 
выбираются в соответствии 
с методами испытаний  для 
обеспечения  единства изме-
рений и точности результа-
тов контроля. Ежегодно ЦСМ 
Росстандарта в Пензенской 
области выдает порядка пя-
тидесяти Заключений о со-
стоянии измерений в лабо-
раториях субъектов хозяй-
ственной деятельности реги-
она. Этого, конечно же, недо-
статочно. Сотрудники отде-
ла метрологического контро-
ля  проводят  оценку состоя-
ний измерений в лаборатори-
ях на соответствие  требова-
ниям нормативного докумен-
та (МИ 2427-2016). Деятель-
ность отдела направлена на 
обеспечение единства изме-
рений в лабораториях, вклю-
чая метрологический кон-
троль,  и методик выполнения 
измерений в лаборатории.

Анализ статистических 
данных за последние 10 лет 
показывает, что организации, 
имеющие строительные и до-
рожные лаборатории, стро-
же относятся к подтвержде-
нию своей компетентности, 
чем пищевые и промышлен-
ные предприятия.

Приглашаем к более актив-
ному сотрудничеству  пред-
приятия пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти региона.

По вопросам оценки со-
стояний измерений в лабо-
раториях обращаться по те-
лефону 8 (8412) 92-82-05.

Интервью взяла 
Полина СОКОЛОВА.
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На правах рекламы.

СТАДИОНД

«Дома» для хоккеистов и бегунов
КАКИЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОЯВЯТСЯ В РЕГИОНЕ?

Спортивные объекты
в рамках нацпроекта соз-
даются во всех муниципа-
литетах региона. Некото-
рые уже в этом году откро-
ют свои двери для любите-
лей спорта.

В Арбекове, например,
должен заработать новый
крытый ледовый каток.

« Э т о  д а с т  и м п у л ь с

Об этом на днях рассказал первый
замминистра спорта Пензенской области
Владимир Жучков. По его словам, в
регионе продолжают создаваться новые
возможности для занятия спортом
и физкультурой. Во многом этому 
способствует реализация федерального
проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта
«Демография», инициированного
Президентом России Владимиром Путиным.

для развития таких видов
спорта как фигурное ка-
тание и шорт-трек. Объ-
ект должен быть доступен
не только для професси-
оналов, но и для простых
жителей. Там планирует-
ся организация массово-
го катания, проведение
игр среди любительских
хоккейных команд», — со-

общил первый заммини-

стра спорта региона.

Н о в ы й 
ФОК от-
к р ы т о -
го типа 
появит-
ся в Бо-
гословке
Срок сдач
эксплуатацию — 
июль 2022-го. Там можно 
будет тренироваться и ле-
том, и зимой: играть в хок-
кей и мини-футбол, зани-
маться легкой атлетикой.

Также в этом году долж-
ны быть установлены пло-
щадки для выполнения 
норм ГТО в Белинском, 
Наровчатском, Неверкин-
ском и Спасском районах. 

Сергей АНДРЕЕВ.
Фото sport.pnzreg.ru.
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СКАНВОРД

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

Матрасы в наличии и
на заказ любых разме-
ров. Пружинный блок,
ватные. Кровати раз-
личной модификации.
Тел.: 8-987-527-70-40,
74-24-23.

РАБОТА

Н а  А З С  т р е б у -
ются автозаправщи-
ки и уборщица. Мож-
но без опыта работы.
Подробности по тел.
8-917-125-74-67.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным

в рубрике услугам имеются
противопоказания.

Необходима консультация
врача.

Анонимный нарколо-
гический центр «Шанс»
(ул. Сурская, 19). Выве-
дение из запоя на дому
и в медкабинете. Все
виды кодирования, рас-
кодирования. Анонимно.
Круглосуточно. Имеются
противопоказания. Лиц.
ЛО-58-01-000-737. Тел.:
30-52-22, +7-903-323-52-
22, 76-32-22, 94-76-06.

УСЛУГИ

С р о ч н ы й  р е м о н т
обычных, ЖК и плазмен-
ных телевизоров, мони-
торов и компьютеров.
Подключение приставок 
цифрового телевидения.
Тел.: 72-21-33, 73-25-56,
8-960-326-99-07.

Ремонт квартир не-
дорого: обои, кафель,
панели,  сантехника,
электрика, линолеум,
ламинат. Стаж 15 лет. По-
мощь в доставке матери-
алов. Тел. 76-33-11.

Ремонт холодиль-
ников на дому. Вы-
полняем ремонт лю-
бой сложности. Зап-
части от производите-
ля. Свой магазин. Зап-
части для холодильни-
ков. Выезд в область.
Без выходных. Тел.:
70- 41 -41, 39- 16 -51.

РАЗНОЕ

Срочно отдам в до-
брые руки ответствен-
ным людям собаку по-
роды японская акита.
Подробности по тел.
8-964-866-53-94.

Обследованию
подлежат

Коммерческие организации,
не являющиеся субъектами малого
предпринимательства

1. Бюджетные, автономные и казенные 
учреждения

Форма
отчетности

2. Форма ТЗВ, являющаяся приложени-
ем к форме № 1-предприятие «Основные
сведения о деятельности организации»

3. Форма ТЗВ-бюджет «Сведения
о расходах бюджетного, автономного и ка-
зенного учреждения»

Срок
предоставления
отчетов

С 1 марта по 15 апреля 2022 года,

исключительно в электронном виде

Цель
наблюдения

Получение наиболее полной и детальной
информации о расходах на производ-
ство и продажу продукции (товаров,
работ, услуг)

Меры ответ-
ственности
за нарушение
сроков пред-
ставления, не-
представление
отчетов

Ст. 13.19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.
Применение к должностному лицу
(организации) мер административного
воздействия не освобождает от дальнейшего
представления отчетности в органы
статистики

Размещение
необходимой
информации о
предстоящем
наблюдении

Сайт Пензастата: http://pnz.gks.ru

в разделе Статистика/Переписи

и обследования/ Федеральное

статистическое наблюдение

«затраты-выпуск»

Контактная
информация

Телефон: (841-2) 45-01-12, 45-01-24
Email: p58_KudryashovaTS@gks.ru,
p58_KozinaTS@gks.ru

Приложение к письму от____________ №________

Уважаемые руководители предприятий
и организаций!

В 2022 году Росстатом, во исполнение распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года
№ 201-р, будет проводиться федеральное статистическое на-
блюдение за затратами на производство и продажу продукции
(товаров, работ, услуг) по итогам деятельности за 2021 год.

Согласно Федеральному закону от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об
официальном статистическом учете и системе государствен-
ной статистики в Российской Федерации» респонденты обя-
заны безвозмездно предоставлять субъектам официального 
статистического учёта (Пензастату) первичные статистические 
данные, необходимые для формирования официальной стати-
стической информации, в том числе сведения, составляющие 
государственную и коммерческую тайну. В соответствии с пун-
ктом 1 статьи 9 вышеуказанного Федерального закона Росстат 
гарантирует полную конфиденциальность данных и защи-
ту представленной в рамках обследования информации.

Заранее благодарим Вас за сотрудничество в решении на-
ших общих задач, которое будет способствовать дальнейшему
успешному развитию как всей экономики Российской Федера-
ции, так и Вашего бизнеса.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 6

По горизонтали: Подвеска. Прайс. Вар. Казино. 
Уллас. Регион. Нить. Мастер. Фиск. Ури. Кастет. От-
брос. Бакс. Рвач. Тетраэдр. Падь. Шви. Свеча. Ягоди-
ца. Лар. Отт. Санитар. 

По вертикали: Знак. Решение. Аттестация. Шприц. 
Феб. Пропан. Цитата. Оратор. Кед. Илот. Емкость.
Цата. Выслуга. Сартр. Лис. Бра. Велотур. Эре. Анеро-
ид. Адрес. Рис. Ржа. 

Напомним, что 20 
мая прошлого года пре-
зидентом страны Вла-
димиром Путиным был 
подписан указ. Соглас-
но ему Пенза вошла в 
число 12 населенных 
пунктов страны, полу-
чивших почетное зва-
ние «Город трудовой до-
блести».

С о б с т в е н н о ,  э т у 
дату, 20 мая, и было 
предложено сделать 
праздничной. В День 

трудовой доблести го-
рода Пензы будет от-
даваться дань героиз-
му тружеников тыла,
пензенцам, внесшим
вклад в Победу в Ве-
ликой Отечественной
войне, производя воен-
ную и гражданскую про-
дукцию вдали от линии
фронта.

Депутаты проголо-
совали за законопроект
единогласно.

Сергей АНДРЕЕВ.

ДАТА

У доблести свой день
ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ПЕНЗЕНЦЕВ ПОЛУЧИЛ
КОНКРЕТНУЮ ДАТУ ДЛЯ ПРАЗДНОВАНИЯ
Законопроект, устанавливающий
День трудовой доблести Пензенской
области, принят на прошедшей в
формате видеоконференции 48-й
сессии Законодательного Собрания
Пензенской области шестого созыва.
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Подготовил Дмитрий ВЗОРОВ.

Самое-самое
Мастерский жим
Кто из наших земляков стал первым мастером 
спорта СССР? Сейчас на этот вопрос могут ответить 
только самые дотошные знатоки спортивной 
истории.

Яблоня на первом месте
Какие плодовые и ягодные 
культуры наиболее
распространены на территории  
нашего региона? Исследователи
утверждают: яблоня и черная
смородина.

Удельный вес первой среди плодовых 
культур области — 89%, вишни — 8%. А вот 
лидер ягодных культур — черная смороди-
на (около 50 %), далее следуют земляни-
ка, крыжовник (по 20 %) и малина (10%).

Фото А. Патанина.

Филиал Малого
на земле Пензенской
Прославленный столичный театр
оставил свой заметный след на
земле Пензенской.

Земетчинский филиал Московского Малого
театра был одним из первых колхозно-совхозных
театров страны.

Открылся он в помещении клуба сахарного за-
вода 12 июля 1934 года. На его сцене земетчин-
цы в этот день увидели бессмертную комедию
Гоголя «Ревизор». Зал утонул в аплодисментах.
Всего профессиональные актеры филиала по-
ставили 25 пьес.

Возглавлял творческий коллектив его основа-
тель и художественный руководитель Иван Степа-
нович Платон. Ему в Земетчино поставлен памятник.

Филиал просуществовал до осени 1937 года,
когда огонь бушевавшего пожара уничтожил об-
щежитие актеров и весь театральный реквизит.

Принадлежавший к старин-
ному дворянскому роду, Лачи-
нов посвятил свою жизнь защи-
те Отечества от иноземцев. Уча-
ствовал в русско-польской вой-
не и в одном из боев был ранен.

Пензенским воеводой он на-
значался дважды (на срок с 1664
по 1666 г. и в 1670 г.). Внес не-
малый вклад в борьбу с совер-
шавшими регулярные набеги
на Сурские земли кочевниками.

При его участии была состав-
лена «Строельная книга города
Пензы».

Во время вторичного во-
еводства в 1670 году Лачи-
нова убили казаки из отряда
разинского сподвижника М. Ха-
ритонова.

Воитель-
предводитель
410 лет назад (в 1612 году) родился первый
пензенский воевода Елисей Протасьевич Лачинов.

Поначалу возведен-
ное в 1912 году по проек-
ту академика архитекту-
ры фон Гогена в стиле мо-
дерн здание предназнача-
лось для Дворянского по-
земельного и Крестьян-
ского поземельного бан-
ков. Но банкиры в нем хо-
зяйничали недолго — по-
сле революции там разме-
щались советские и пар-
тийные учреждения.

В 1986 году в здании 
открылась картинная га-
лерея. 

Фото А. Патанина.

Исторический 
модерн
В этом году исполняется 110 лет со дня постройки
одного из красивейших строений Пензы,
в котором сейчас размещается областная
картинная галерея им. К.А. Савицкого.

Первому среди спортсменов
области это звание присвоено
тяжелоатлету Александру Ни-
кулину в 1951 году. Он устано-

вил мировой рекорд в полулег-
ком весе на первенстве СССР 
в Баку (жим 112-килограммо-
вой штанги).


