
стр. 8стр. 8

КОГДА СТРЕЛЯЮТ 

ПУШКИ...

Областная газета

16+№ 8 (1716) 23 февраля  2022 года

ЛУННЫЙ ЛУННЫЙ 

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ

стр. 16

Основана в 1909 году, выпуск возобновлен 14 февраля 1991 годаОснована в 1909 году, выпуск возобновлен 14 февраля 1991 года

стр. 14стр. 14

ВОЗВРАЩЕНИЕВОЗВРАЩЕНИЕ

«КОРОЛЯ»«КОРОЛЯ»

 ПОДРОБНОСТИ
НА СТР. 2 — 3

РАССЕЛИМ, НАКОРМИМ, ПОМОЖЕМ. РАССЕЛИМ, НАКОРМИМ, ПОМОЖЕМ.
БА САСС

, ,, ,
ПЕНЗА ВСТРЕЧАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

Мы с вами!
666666666666666666666666666

ТТТТТТТТТТТТТТ 

Они шли по перрону тихо и быстро, стараясь не создавать излишней суеты и столпотворения.
Одни — с небольшими чемоданчиками, другие — с одной-единственной дорожной сумкой, третьи вообще без 
вещей. Многие бежали от войны, не успев захватить даже зубные щетки. Уставшие, измученные, но живые и с
надеждой в глазах. Впервые за много дней люди  не вздрагивали от внезапного шума и не хватали в охапку детей. 
Отвыкшие от мирной жизни немногословные жители Донбасса говорили «спасибо» встречающим и заходили в
здание вокзала оформлять документы. Так было несколько лет назад, и то же самое повторяется сейчас.
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ПОМОЖЕМ

«Милок, разве ж мы хо-
тели уезжать? — теребит 
меня за рукав пожилая бе-
женка. И, словно оправды-
ваясь, продолжает: — На 
старости лет пришлось ти-
кать. Без вещей, без денег. 
Там страшно, сынок, бомбят. 
Скотину давно не держим, а 
в последнее время и сами 
на улицу лишний раз нос не 
высовывали. Что будет с на-
шими домами? Хорошо хоть 
живы остались».

Тогда у меня комок под-
ступил к горлу. Как-то сам 
собой в памяти всплыл об-
раз бабушки, пережившей 
немецкую оккупацию. Для 
тех, кто не знает, напомню: 
война — это кровь, грязь, 
боль и дикий, почти живот-
ный ужас…

Конечно, мы и сейчас по-
можем людям, бежавшим от 

РАССЕЛИМ, НАКОРМИМ, ПОМОЖЕМ. 
ПЕНЗА ВСТРЕЧАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

ужасов войны, как это делали 
не раз. Окружим заботой, не 
обращая внимания на злобные 
реплики, иногда появляющи-
еся в соцсетях. И гарант это-
му — поручение губернатора 
Олега Мельниченко, потребо-
вавшего обеспечить достав-
ку людей в пункты временно-
го проживания, созданные на 
базе санаториев и гостиниц.

«Важно, чтобы семьи
с детьми были раз
мещены на терри-
тории Пензы, где
есть возможность
включить ребят в
образовательный
процесс, — подчер-
кнул глава регион

призвав уделить особое вни-
мание организации обучения 
и досуга прибывших к нам жи-
телей Донбасса. — У нас про-
водятся концерты, выступле-
ния, спортивные мероприя-
тия, которые могут быть им 
интересны. Для детей Донец-

ка и Луганска нужно организо-
вать занятия дополнительно-
го образования».

Председатель областно-
го Совета ректоров Алек-
сандр Гуляков сообщил, что 
студенты после уточнения 
специализации смогут посе-
щать лекции и практические 
занятия в пензенских вузах и 
колледжах в качестве слуша-
телей, а затем пройти тести-

вание, подтвердив зна-
ия, и получить соот
етствующий доку-

мент.
« Р е б я т  н у ж н о 

ключать в учебный
оцесс, чтобы они не
ли времени», — резю

мировал губернатор.
На данный момент опре-

делены восемь объектов, где 
разместят жителей Донец-
ка и Луганска. Пункты вре-
менного проживания откры-
ты в гостиницах и оздорови-
тельных учреждениях — в са-

наториях имени Володарско-
го и Кирова, в «Березовой
роще», гостиницах «Ласточ-
ка», «Буртасы» и т.д. Ребятиш-
ки будут обеспечены ранцами
и школьными принадлежно-
стями и продолжат обучение.
Студенты техникумов и вузов
тоже. Все, кому потребует-
ся помощь врачей, ее полу-
чат (даже несмотря на отсут-
ствие медицинских полисов).

ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПАРАЛЛЕЛЬ

Так уж сложилось, что Пен-
зенская земля не раз давала
кров и защиту всем, кто нуж-
дался в помощи. Терпя лише-
ния в трудные времена, наши
предки умудрялись помогать
другим. 

«Понятие «беженцы» по-
явилось в международном
праве более 100 лет назад, в
годы Первой мировой войны.
Так называли людей, покинув-
ших место постоянного про-
живания в результате военных
действий или преследований

по национальному или
лигиозному при-
накам. В то время
исло беженцев в
оссии составляло
миллионов чело-
к, — рассказыва-
андидат истори-

ческих наук Вячеслав Вла-

сов. — Тогда через Пензу, ко-
торая являлась с конца XIX 
века важным железнодорож-
ным узлом с выходом на четы-
ре направления, проследова-
ло свыше 700 тысяч человек,
более 60 тысяч остались на

территории нашей губер-
нии. Показательно в связи с
этим воззвание пензенско-
го губернатора Александра
Евреинова. «Всем извест-
но, — говорилось в докумен-
те, — неповинное население
западных окраин претерпе-
вает острую нужду, голод и
болезни. Я больше чем уве-
рен, что население Высо-
чайше вверенной мне губер-
нии окажет несчастным со-
действие в поиске работы,
крова и пропитания. Свя-
той долг всех, живущих да-
леко от места военных дей-
ствий, поддержать тех, кто
испытал все ужасы войны и
лишен самого необходимо-
го». Принимала Пензенская
губерния и раненых. В 69 ла-
заретах прошли лечение бо-
лее 20 тысяч солдат.

В тяжелые годы Великой
Отечественной войны Пен-
зенская земля снова предо-
ставила кров эвакуирован-
ным. Уже в июле 1941 года
был создан эвакопункт на
базе железнодорожного клу-
ба им. Дзержинского, в октя-
бре 1941 г. — Управление по
эвакуации. С первых дней
войны к нам стали прибывать
люди из Москвы, Ленингра-
да, Смоленска, Орла, Курска,
Мурманска, Воронежа, Ста-
линграда, Тулы, Иванова, а
также из Белорусской, Укра-
инской, Молдавской, Литов-
ской, Латвийской, Эстон-
ской, Карело-Финской ССР,
Крымской АССР.

В конце 1941 года в Пен-
зенской области насчиты-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
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Спустя какое-то время 
часть переселенцев верну-
лась назад, на родину, часть 
подалась в другие регионы, но 
остались и те, кто обосновался 
в Пензенской области. С одной 
из таких семей, проживающей
в Мокшане, пообщался корре-
спондент «НП».

Дозвониться до Олеси Жит-
никовой оказалось не так-то 
просто. Женщина работает 
кладовщицей в фирме, зани-
мающейся расфасовкой и по-
ставкой индейки. Ее рабочий 
телефон не замолкает ни на 
минуту, да и в цехе едва ли не
каждый час требуется ее при-

сутствие. А тогда, в 2015-м,
они приехали в Мокшан всей
своей большой семьей, не
зная, как и на что будут жить в
незнакомом городе…

«Мы приехали сюда с му-
жем, тремя детьми и свекро-
вью из города Докучаевска До-
нецкой области, — вспомина-
ет Олеся. — Приехали, пото-
му что в нашу пятиэтажку по-
пал снаряд, прямо в угол дома.
У нас была угловая квартира,
которая-то и пострадала в пер-
вую очередь: ударной волной
повыбивало стекла, снаряд по-
вредил газовую трубу. Страш-
но, конечно, было».

В ТЕМУЗдесь у нас
вторая родина
Тогда, в 2014 — 2016 годах, в Пензу прибыло
2930 жителей Украины, вынужденных бежать
от ужасов войны. Кто-то обосновался у 
родственников и знакомых, кому-то региональные
власти предложили временное жилье. Без
внимания и помощи не остался никто.

Житниковы с главой района.
На вручении жилищного сертификата на 500 тысяч рублей

МНЕНИЯ

Председатель комиссии по защит

семьи, материнства и детства Пен-

зенской епархии протоиерей Вла-

димир Кэтанэ:

— Наша вера призывает к тому, 
чтобы учиться видеть в людях образ 
Христа. Мы как верующие люди, кото
рые стремятся подражать Господу, долж-
ны оказывать внимание и поддержку нуждающимся.

На Руси к ближним всегда относились с сочувстви-
ем, оказывали поддержку тем, кому это было необ-
ходимо, помогали братским народам. Сострадание
— наша характерная особенность, и, если люди нуж-
даются в помощи, мы откликаемся.

Глава Пензенского исполкома

ОНФ Олег Куроедов:

— Решение о том, чтобы при-
нять вынужденных переселенцев
из Донбасса мне кажется правиль-
ным. У нас очень гостеприимный ре-
гион с развитой инфраструктурой, ко
торая во время пандемии использовалась мало. С
этой точки зрения даже хорошо, что теперь она бу-
дет загружена.

Что касается отдельных отголосков недовольства,
появившихся в соцсетях, то мне кажется, что это дело
профессиональных провокаторов. Простые же люди
проявляют сочувствие и сострадание. Кстати, ни одна
социально значимая статья уже принятого областно-
го бюджета не может быть урезана, так что не стоит
на этом спекулировать…

В отличие от 2014 года, когда наш регион также
принимал переселенцев, сейчас к нам едут женщины,
дети и пенсионеры — самые незащищенные катего-
рии, которые больше других страдают во время войн.
Мы понимаем, что им многое потребуется, в том чис-
ле одежда (придется сменить зимнюю на весеннюю).
Поэтому уже открыты пункты сбора вещей, и пензен-
цы вовсю предлагают помощь. Недавно, например,
позвонили представители одной из языковых школ и
предложили бесплатно позаниматься с ребятишка-
ми — обучить их азам английского языка. Бизнесмены
и представители общественных организаций тоже не
остаются в стороне — все хотят чем-нибудь помочь.
Это ли не пример солидарности?
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валось 124 тысячи эваку-
ированных, в том числе 54 
тысячи детей. Необходимо 
было в короткие сроки обе-
спечить прием и регистра-
цию прибывших людей, ре-
шить вопросы с размеще-
нием, питанием, медицин-
ским обслуживанием. Кро-
ме оказываемой помощи со 
стороны государства в рай-
онах области создавались 
фонды, куда трудовые кол-
лективы и отдельные жите-
ли сдавали полушубки, ват-
ники, овчины, валенки, шап-
ки, связанные свитера, ру-
кавицы, носки, постельные 
принадлежности, посуду, 
различные продукты (мёд, 
брынзу, сушеное мясо, ово-
щи, фрукты и т.д.).

Заботились пензенцы и о 
200 тысячах раненых, лечив-
шихся в наших госпиталях. 
Пензенские доноры сдали 
15 589 литров крови, которая 
спасла жизнь тысячам совет-
ских солдат.     

После окончания войны 

ЦИФРА

ЧЕЛОВЕК, ПО ИНФОРМАЦИИ

ПРЕСС-СЛУЖБЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА, ЭВАКУИРОВАНЫ 

В ПЕНЗЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ ИЗ 

ЛУГАНСКА И ДОНЕЦКА. ПОЧТИ 

ПОЛОВИНА ИЗ НИХ — ДЕТИ, 

БОЛЬШИНСТВУ ИЗ КОТОРЫХ ЕЩЕ

НЕТ И 14 ЛЕТ

737 737

Вот так в один миг семья 
лишилась своей двухкомнат-
ной квартиры, в которой наме-
ревалась счастливо прожить 
еще долгие годы. Пришлось 
собирать вещи и бежать туда, 
где принимали, обещали по-
мощь и поддержку…

«В Мокшане нам дали вре-
менное жилье — две комна-
ты в общежитии колледжа. 
Жаловаться не на что, места 
всем хватило. Муж уже через 
месяц нашел работу на Ва-
сильевской птицефабрике. 
Я сидела дома с ребятишка-
ми», — вспоминает женщина.

Когда материальное поло-
жение немного улучшилось, 
Олеся с мужем, детьми и све-
кровью переехали в съемную 
квартиру. Вскоре в семье по-
явилось еще двое малышей. 
А в январе этого года Жит-
никовы получили жилищный 
сертификат на приобретение 
собственного жилья.

«Сейчас присматриваем-
ся, изучаем объявления, хо-
тим купить дом в Мокшане, 
— делится планами моя собе-
седница. — Наверное, доба-
вим своих денег и купим хоро-
ший дом. Конечно, мы скуча-
ем по родине, но возвращать-
ся некуда. А здесь налаженный 
быт, мирная жизнь, дети ходят 
в школу и в детский садик. Мы 
не боимся за их жизнь, здесь 
у нас, можно сказать, вторая 
родина, райцентр, который 
нас принял, как родных, поде-
лился всем, чем мог. Жаль, что 
мама моя так и осталась в До-
нецкой области. У нее частный 
дом, кошки, собаки. Не захо-
тела она их бросать, все еще 
надеется, что и там жизнь на-
ладит ся…»

Людмила СНЕГИНА.
Фото с сайта администрации

Мокшанского района.

Как только начинает таять 
снег или пройдет сильный ли-
вень — на городских улицах 
появляются бурлящие реки, 
усмирить которые не так-то 
просто. Вот и засучили дорож-
ники рукава, стараясь пред-
упредить эту «кипучую» на-
пасть.

В связи с наступившей от-
тепелью перед МУП «Пенза-
дормост» поставлена задача 
по предупреждению и ликви-
дации подтоплений. Работни-
ки предприятия чистят ливне-
приемные решетки от снега и 
льда, откачивают талую воду с 
помощью гидродинамических
машин. По информации адми-
нистрации города, эти работы 

уже проведены на улицах Ча-
паева, Чаадаева, Рябова, Во-
ровского, Беляева, Ангарской,
Мира, Окружной, Попова, Зе-
ленодольской, Бакунина, Суво-
рова и других участках.

Эти важные коммунальные
работы координирует Управ-
ление по делам ГОЧС города. 
В случае выявления локальных
подтоплений жителей просят
обращаться в Единую дежур-
ную диспетчерскую службу по 
телефонам 05, 63-10-05 либо 
в диспетчерскую службу МУП
«Пензадормост» — 57-49-95.

Также продолжается вывоз
снега, очистка дорог, тротуа-
ров, территорий остановочных
павильонов. За минувшие вы-

ходные с территории города 
вывезено порядка восьми ты-
сяч кубометров снега.

Иван ДОБРЫЙ.
Фото с сайта администрации Пензы.

часть эвакуированных реши-
ли остаться у нас навсегда. А 
более 2 тысяч детей из эва-
куированных детских домов 
и интернатов были усынов-
лены, получив вторую роди-
ну и семью.

Хотелось бы верить, что 
память об этом навсегда 
осталась в сердцах наших 
людей.

Иван ДОБРЫЙ.
Фото  с сайта главы ДНР 

Д. Пушилина.

ДОРОГИДГоловная боль
Коммунальщики Пензы борются с ливневками.
И как всегда, самоотверженно, потому что ливневые 
канализации — это наша давняя головная боль.

Протяженность сетей лив-

невой канализации Пензы со-

ставляет 195 км. Осмотр и про-

мывка сетей осуществляется

по мере необходимости.

В настоящее время город-

ским Управлением капиталь-

ного строительства ведутся

работы по организации лив-

невой канализации на улицах

Чапаева и Антонова. Разрабо-

тана проектная документация

на реконструкцию улиц По-

пова, Чаадаева, Байдукова, в

рамках которой предусматри-

вается строительство новых

ливневок.

КСТАТИ...
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ЧП произошло в воскресенье, 
20 февраля, в тот же день дети 
узнали, что у них больше нет шко-
лы, поврежденное здание за-
крыто на неопределенное вре-
мя. Правда, уже в понедельник 
время определилось довольно 
четко. Губернатор дал срок — 15 
дней, по истечении которых дети 
должны пойти в свою школу.

Сейчас все 49 учеников пе-
реведены на обучение в село 
Марьевка.

В пресс-службе региональ-
ной прокуратуры подтверди-
ли, что причиной обрушения 
крыши стало скопление на ней 
снега. Причем, как уточнили в 
том же ведомстве, еще 16 фев-

раля районный прокурор внес 
директору учебного заведения 
представление об устранении 
нарушений, то есть потребовал 
убрать с кровли навалы снега.

«Данное поручение находи-
лось на рассмотрении», — от-
метили в прокуратуре области. 
Судя по всему, крыша не выдер-
жала столь длительного «рас-
смотрения»…

По словам первого заме-
стителя председателя прави-
тельства Виктора Кувайцева, на 
объекте уже начаты восстанови-
тельные работы. Подрядная ор-
ганизация провела расчет необ-
ходимых средств. 

«По предварительным под-

счетам, требуется порядка 2,5
— 3 млн рублей, — сообщил 
он. — Здание крепкое. Оно вы-
полняет и функцию социокуль-
турного центра».

«Необходимо максим ально 
быстро закончить, чтобы дети 
вернулись к занятиям. Пусть 
подрядчики работают в две сме-
ны», — подытожил губернатор.

Кроме этого, Олег Мельни-
ченко поручил главе админи-
страции района подготовить 
проектно-сметную документа-
цию для включения школы в ре-
гиональную программу на про-
ведение капитального ремонта.

Людмила СНЕГИНА.
Фото pnzreg.ru.

Крыша не выдержала «рассмотрения»Крыша не выдержала «рассмотрения»
РЕЗОНАНС

В Малосердобинском районе крыша школы
рухнула под тяжестью снега. Уже на следующий
день в село Новое Демкино прибыл глава региона
Олег Мельниченко.Олег Мельниченко.

Вопрос обсуждался на со-
вещании, которое Олег Мель-
ниченко провел в режиме ви-
деоконференцсвязи во втор-
ник, 22 февраля.

Как сообщил министр стро-
ительства и дорожного хозяй-
ства региона Александр Гри-
шаев, в текущем году на ре-
конструкцию автотранспорт-
ных объектов планируется на-
править около 2,5 млрд ру-
блей. Почти 500 миллионов из
них — средства федерального
бюджета.

«Всего будет отремонтиро-
вано 122 объекта общей про-
тяженностью свыше 124 км. В
том числе: в Пензе — 43, в За-
речном — 3,5. В Пензенском 
районе — 5,5 км — на терри-
тории Засечного и Богослов-
ского сельсоветов и в посел-
ке Золотаревка. Кроме того, в
рамках нацпроекта будут при-
водиться в порядок дороги ре-
гионального значения — свы-

ше 72 километров», — уточня-
ет пресс-служба правитель-
ства области.

Глава региона Олег Мель-
ниченко обратил внимание от-
ветственных лиц на обязатель-
ность соблюдения графиков
работ, а также потребовал дер-
жать на жестком контроле про-
цесс госзакупок.

«Необходимо осуществить
конъюнктурный анализ цен
на строительные материалы
и оборудование, — распоря-
дился он. — Совместно с под-
рядной организацией надо пе-
ресмотреть график работ на
объекте — «Ремонт автодоро-
ги улицы Рябова». Активизиро-
вать работу на объектах — на
проспекте Строителей, транс-
портной развязке автомобиль-
ной дороги М-5 Урал».

Кроме того, губернатор на-
целил ответственных лиц на
сокращение сроков строитель-
ства объектов, так как их фи-

Дороги отремонтируют, закупки
проконтролируют
В этом году в области планируется
отремонтировать свыше 124 км автомобильных 
дорог. Средства выделят в рамках национального
проекта «Безопасные качественные дороги». 

нансирование федеральным 
бюджетом возможно с опере-
жением графиков. 

Уже сейчас должностным 

лицам надлежит определить
перечень объектов 2023 года,
которые будут строиться и ка-
питально ремонтироваться в

рамках национального проек-
та БКД в Пензенской области.

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото pnzreg.ru.

ПЕРВЫЕ ПОШЛИ

Кто следующий в очереди «на вылет»?
Две пензенские «управляйки» могут лишиться
лицензии из-за отвратительной уборки крыш. На
очереди еще несколько.

«Предлагаю членам лицен-
зионной комиссии рассмо-
треть вопрос об обращении в
суд с заявлениями об аннули-
ровании лицензи
ЖЭМУП № 7 и МУП
Первомайского 
района», — пред-
ложил министр 

ЖКХ и граждан-

ской защиты на-

селения Пензен

ской области Миха-

ил Панюхин на очередном за-

седании ведомственной ко-
миссии. 

По его словам, обе ком-
пании обанкротились, одна-

а их счету за время ра-
ты было немало наруше-
ий. «ЖЭМУП № 7 собира-
а деньги, но обслужива-
ием домов жилого фон-
а фактически не занима-
сь», — сообщил член ли-

нзионной комиссии при 

министерстве ЖКХ и ГЗН 

Юрий Ушаков.   

Как уточняют в министер-
стве, в очереди «на вылет» уже
немало других «управляек». По
закону лишить лицензии ком-
панию, оказывающую комму-
нальные услуги, могут за два
грубых нарушения лицензион-
ных требований, совершенных 
в течение года. 

Как уточнили в администра-
ции города, только за январь на
управляющие компании Пензы
было составлено 139 исполни-
тельных производств. «Общая 
сумма штрафов в день неред-
ко превышает 1 млн рублей»,
— подчеркнули в мэрии. 

Кстати, самая крупная УК 
Пензенской области — АО «Ар-

бековское» — уже имеет на сво-
ем счету полный комплект на-
рушений. В мае прошлого года
ее оштрафовали на 25 тысяч
рублей за неудовлетворитель-
ное состояние кровли. А в ян-
варе этого года выездная ин-
спекция зафиксировала наледь
и сосульки на крыше многоэ-
тажки по улице Ладожской, 7.    

Однако представитель
управляющей компании, при-
сутствовавший во время по-
следней проверки, заметил,
что коммунальщики не могут
постоянно стоять около дома
и сбивать наледь. А замеченная
проверяющими сосулька не та-
кая уж и большая…

«А если вокруг дома ребя-
тишки будут бегать? — зада-
ет риторический вопрос ми-
нистр ЖКХ и ГЗН Михаил Па-
нюхин. — У нас уже двое детей 
пострадали, а один в таком же 
доме. Тоже небольшая глыба 
упала, тем не менее 15-летний 
ребенок пострадал».

В итоге организацию снова 
оштрафовали, теперь уже на 50 
тысяч рублей.

В ближайшее время управ-
ляющие компании Пензы ждет 
прокурорская проверка. Об 
этом сообщает администра-
ция города со ссылкой на ген-
прокурора РФ Игоря Краснова. 

Наталья НЕБУЧИНОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  28.02

ВТОРНИК,  1.03

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» с Арте-

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

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с. (16+).
23.25 «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 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

14.55 «ЗАЦЕПКА». Т/с. (16+).
17.30 Премьера. «Малахов». 

(16+).
21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА». Т/с. 

(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. 

(16+).

НТВ
4.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

23.20 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+).

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, 1.20 «Время покажет» 

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

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

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с. (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Влад Листьев. «Зачем я 

сделал этот шаг?» (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 «ЗАЦЕПКА». Т/с. (16+).
17.30 Премьера. «Малахов». 

(16+).
21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА». Т/с. (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. 

(16+).

НТВ
4.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

23.20 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+).

17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
20.00 Иван Колесников, Сергей

Жарков в остросюжетном
детективе «Первый отдел»
/стерео/ (16+).

23.40 «ПЁС». Т/с. (16+).
/ р / ( )

ДОМАШНИЙ
6.30 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». Х/ф.

(16+).
7.00, 5.00 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

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

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

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

13.30, 2.25 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

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

14.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф.
(16+).

16.55 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф.(16+).
19.00 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ».

Х/ф.(16+).
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».

/ф ( )

Х/ф.(16+).
0.55 «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, 4.35 М/ф (0+).
9.50 «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ». Х/ф.

(16+).
11.35, 21.35 Программа «Мое

родное» (12+).
12.20 Программа «Десять фо-

тографий с Александром
Стриженовым» (12+).

13.00, 23.30 Сериал «Угрозыск».
19, 20 с. (16+).

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

14.30 Программа «Начистоту» 
(12+).

15.30 С е р и а л  « Го с п о д а -
товарищи». 2 с. (16+).

16.30, 1.45 Сериал «Господа-
товарищи». 3 с. (16+).

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

19.00, 23.00 «Одноклассники» 
(16+).

20.00 «КАК СУМАСШЕДШИЙ». 
( )

Х/ф.16+).
2.40 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20 Большое кино. «Человек-

амфибия» (12+).
8.55 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с. 

ф ( )

(16+).
10.35, 18.20, 0.35 Петровка, 38 

(16+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

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

Васильева» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 2.55 «АННА - ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». Т/с. (16+).
16.55 «Цена измены». Д/ф. 

(16+).
18.40 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/с. 

(12+).
22.35 «Родина на продажу». 

Специальный репортаж 
(16+).

23.00 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Политические тяжелове-

сы». Д/ф. (16+).
1.40 «90-е. Одесский юмор» 

(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

6.20 Субтитры. «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+).
Мультсериал.

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

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

20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с.20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с.
(16+).

23.40 «ПЁС». Т/с. (16+).
( )

3.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

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

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

13.05 «Порча». «Младшая се-
стра». Премьерная серия.
Докудрама (16+).

13.35, 2.25 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

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

14.45 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф.
(16+).

17.05 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ».
( )

Х/ф.(16+).
19.00 «КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ». Х/ф.

(16+).
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».

( )

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

драма (16+).
2.00 «Порча».  Докудрама

(16+).
2.50 «Верну любимого». 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 М/ф (0+).
10.00 «КАК СУМАСШЕДШИЙ».

/ф ( )

Х/ф.16+).
11.40, 22.05 Программа «Исто-

рия образования» (12+).
11.55 Программа «Кулинария

как наука» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Угрозыск».

21, 22 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.

Тема» Информационная
программа (16+).

14.30 Сериал «Курортный ро-
ман». 1 с. (16+).

15.30 С е р и а л  « Го с п о д а -
товарищи». 3 с. (16+).

16.30, 1.45 Сериал «Господа-
товарищи». 4 с. (16+).

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

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

20.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА». Х/ф.16+).

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

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

Д р ( )

(16+).
10.35 «Виталий Соломин. Я

принадлежу сам себе...».
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

13.45, 5.20 «Мой герой. Анато-
лий Карпов» (12+).

14.55 Город новостей.
15.10, 3.00 «АННА - ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». Т/с. (16+).
16.55 «Одинокие звезды». Д/ф.

(16+).
18.20, 0.35 Петровка, 38 (16+).
18.40 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/с.

(12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Михаил Круг. Шансонье в

законе». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Побег. Сквозь железный

занавес». Д/ф. (12+).
1.35 «По следу оборотня». Д/ф.

(12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

6.50 «Шрэк 4D» (6+). Муль-
тфильм.

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

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

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

9.20 Субтитры. «МАРСИАНИН» 
(16+). Фантастическая
драма. США - Великобри-
тания, 2015 г.

12.15 «Полный блэкаут» (16+). 
Телеигра.

13.45 Субтитры. «ПАПИК-2» 
(16+). Лирическая коме-
дия. Украина. 2021 г.

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

20.00 Субтитры. «ПАССАЖИРЫ» 
(16+). Фантастическая
драма. США, 2016 г.

22.15 Субтитры. «ГРАВИТАЦИЯ» 
(12+). Фантастический
триллер. Великобрита-
ния - США, 2013 г.

0.05 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». 17-й
сезон. 8-я серия (18+).
Премьера.

1.05 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
(16+). Боевик. США - Ка-
нада, 2001 г.

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

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Джейсон Стэй-
тем, Райан Филипп, Джа-

стин Уоддэлл в боевике
«ХАОС» (Канада - Велико-
британия - США) (С субти-
трами). (16+).

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

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Кино: Тони Джа, Ико Уайс

в боевике «ТРОЙНАЯ
Д ,

УГРОЗА» (Таиланд, Ки-
тай, США) (С субтитрами).
(18+).

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

15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Владимир
резной.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 0.20 «Вселенная». Д/с.
8.35 «Либретто». Ж.-М.Шнейц-

хоффер «Сильфида». Ани-
мационный фильм.

8.50, 16.30 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-
ц ф

ТЕР». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Константин Сер-

геев. Страницы хореогра-
фии». Ведущий Ираклий
Андроников. 1976 г.

12.20, 22.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
др

ЛОПНУЛ». Х/ф.
13.30 «Борис Черток. 100 лет:

тангаж в норме». Д/ф.
14.10 Цвет времени. Леонид Па-

стернак.
14.20, 23.40 К 100-летию со дня

рождения Юрия Лотмана.
«Беседы о русской культу-
ре». Авторская програм-
ма Ю.Лотмана. «Терпи-
мость».

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

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

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...».

17.35 К 75-летию скрипача. Кон-
церт Гидона Кремера.

18.35 85 лет Евгению Доге. Ли-
ния жизни.

19.45 Главная роль.
20.30 «Радость моя. Театр Оле-

га Табакова». Д/ф.
21.25 «Белая студия».

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

«Известия» (16+).

5.40, 6.25 «ТИХАЯ ОХОТА.
ФАЙФ-О-КЛОК У МАРГА-
РИТЫ». Х/ф. (16+).

7.10, 8.05, 9.25 «ТИХАЯ ОХОТА.
РЕКВИЕМ ДЛЯ «ШАКА-
ЛА». Х/ф. (16+).

9.30, 10.25 «ТИХАЯ ОХОТА. ОТ-
ЧАЯННЫХ ЕДИНАЯ НА-
ДЕЖДА». Х/ф. (16+).

11.20, 12.20, 13.25 «ТИХАЯ ОХО-
ТА. БОЛЬШОЙ КУШ». Х/ф.

,

(16+).
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 «ПРО-

ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ».
, ,

Х/ф. (16+).
17.45,18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

/ф ( )

2». Х/ф. (16+).
19.35, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4. ЗВОНОК». Х/ф.
(16+).

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

0.30,2.45 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.45, 12.15, 14.35, 22.00 

Новости.
6.05, 19.20, 22.05, 1.15 Все на

Матч! Прямой эфир.
8.50 «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ». Х/ф.

р ф р

2017 (16+).
11.15 «Есть тема!» Прямой

эфир.
А 12.20, 14.40 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА

СУДЬБА НА ДВОИХ». Т/с.
Россия 2009 (16+).

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Вос-
ток». «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Барыс» (Нур-
Султан). Прямая трансля-
ция.

к 19.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. «Ди-
намо» (Москва) - «Нижний
Новгород». Прямая транс-
ляция.

22.50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция
из США (0+).

23.50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Эста-
фета. Женщины. Прямая
трансляция из США.

1.45 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «Нант» (Фран-
ция) - «Чеховские Медве-
ди» (Россия) (0+).

2.55 Новости (0+).

7.35 Субтитры. «МЕГАМОЗГ» 
(0+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2010 г.

9.20 Субтитры. «СЕМЕЙКА 
,

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

11.10 Субтитры. «МСТИТЕЛИ» 
(12+). Фантастический 
боевик. США, 2012 г.

14.00 Субтитры. «МСТИТЕЛИ. 
ЭРА АЛЬТРОНА» (12+). 
Фантастический боевик. 
США, 2015 г.

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

20.00 Субтитры. «МАРСИАНИН» 
(16+). Фантастическая 
драма. США - Великобри-
тания, 2015 г.

22.55 «Не дрогни!» 8-я се-
рия (16+). Комедийно-
игровое шоу. Премьера.

23.45 Субтитры. «ОСТРОВ ФАН-
ТАЗИЙ» (16+). Фантасти-

у р

ческий триллер. США, 
2020 г. Премьера.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

20.00 Кино: Энсел Элгорт, Ке-
вин Спейси, Лили Джеймс 

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3. ПАРЕНЬ ИЗ 

ЦЦ

НАШЕГО ГОРОДА». Х/ф. 
(16+).

5.40 « УЛ И Ц Ы  РА З Б И Т Ы Х
ФОНАРЕЙ-3. КОШКИ-

Ц

МЫШКИ». Х/ф. (16+).
6.20, 7.15, 8.15, 9.25, 9.45, 

10.50, 11.50, 12.55, 
13.25, 14.15, 15.20, 16.25 
«НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ». Х/ф. (16+).

17.45,18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
/ф ( )

2». Х/ф. (16+).
19.35, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.15, 14.35 Ново-

сти.
6.05, 22.10, 1.15 Все на Матч! 

Прямой эфир.
9.05, 4.55 Специальный репор-

таж (12+).
9.25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор (0+).

10.20, 4.00 Зимние виды спор-
та. Обзор (0+).

11.15 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

12.20, 14.40 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». Т/с. 
Россия 2009 (16+).

16.55 «Громко» Прямой эфир.
17.40 Регби на снегу. Чемпи-

онат Европы. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы.

18.30 Ф у т б о л .  Т и н ь к о ф ф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансля-
ция.

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.00, 2.55 Новости (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Аталанта» - «Самп-
дория». Прямая трансля-
ция.

0.45 Тотальный футбол (12+).
1.45 Лыжный спорт. Фристайл. 

Ски-кросс. Кубок мира. 
Трансляция из Миасса 
(0+).
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в боевике «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (Великобрита-
ния - США) (С субтитра-
ми). (16+).

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

23.25 «Неизвестная история». 
(16+).

0.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ». Х/ф. 
( )

(12+).

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

15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...».  Музей-
заповедник «Коломен-
ское».

7.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Александр
Панченко.

7.35, 0.25 «Вселенная». Д/с.
8.35 «Либретто». А.Глазунов 

«Раймонда». Анимацион-
ный фильм.

8.50, 16.30 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-
ф

ТЕР». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Народный артист 

СССР Михаил Жаров».
1985 г.

12.20, 2.10 «Гатчина. Сверши-
лось». Д/ф.

13.05 Линия жизни. Максим Ни-
кулин.

14.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера.

14.15, 23.40 100 лет со дня рож-
дения Юрия Лотмана. «Бе-
седы о русской культу-
ре». Авторская програм-
ма Ю.Лотмана. «Культура
и интеллигентность».

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

лом Швыдким.
17.35 К 75-летию скрипача. Кон-

церт Гидона Кремера и
Марты Аргерих.

18.35 Юбилей Татьяны Василье-
вой. Линия жизни.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «ЮрМих». Д/ф.
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...».
22.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». Х/ф.

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

«Известия» (16+).



ЧЕТВЕРГ, 3.03

СРЕДА, 2.03
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, 2.20 «Время покажет»

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

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

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с. (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Алексей Балабанов. Най-

ти своих и успокоиться»
(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 «ЗАЦЕПКА». Т/с. (16+).
17.30 Премьера. «Малахов».

(16+).
21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА». Т/с.

(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с.

(16+).

НТВ
4.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские

дьяволы. Смерч» /сте-
рео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».

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, 1.15 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Время покажет» с Арте-

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

( )

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с. (16+).
22.35 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Юрий Сенкевич. Жизнь 

как удивительное при-
ключение» (12+).

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

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

14.55 «ЗАЦЕПКА». Т/с. (16+).
17.30 Премьера. «Малахов». 

(16+).
21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА». Т/с. 

(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. 

(16+).

НТВ
4.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

23.20 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с. 

Д / р / ( )

(16+).
23.40 «ПЁС». Т/с. (16+).

( )

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

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

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

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

13.55, 2.35 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

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

15.05 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». 
Х/ф.(16+).

19.00 «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!». Х/ф.
(16+).

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
( )

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 «НА НАШИХ СОТКАХ» 
(12+).

9.30, 4.45 М/ф (0+).
9.55 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА». Х/ф.16+).
12.00 Программа «Наукограды» 

(12+).
12.30, 21.45 Программа «Вме-

сте с наукой» (12+).
13.05, 23.30 Сериал «Угрозыск». 

23, 24 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 
программа (16+).

14.30 Сериал «Курортный ро-
ман». 2 с. (16+).

15.30 С е р и а л  « Го с п о д а -
товарищи». 4 с. (16+).

16.30, 1.45 Сериал «Господа-

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

13 с. (16+).
19.00, 23.00 «Концертник» (16+).
20.00 «КЛИНИКА». Х/ф.16+).

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

Д р ( )

(16+).
10.35 «Светлана Крючкова. Ни-

когда не говори «никогда». 
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

13.45, 5.20 «Мой герой. Вера 
Сторожева» (12+).

14.55 Город новостей.
1 5 . 1 0 ,  3 . 0 0  « А Н Н А -

ДЕТЕКТИВЪ-2».  Т/с. 
(16+).

17.00 «Бес в ребро». Д/ф. (16+).
18.20, 0.35 Петровка, 38 (16+).
18.40 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/с. 

(12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Политические убийства». 

Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Наследство советских 

миллионеров». Д/ф. (12+).
1.35 «Знак качества» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

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

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

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

9.40 Субтитры. «ПАССАЖИРЫ» 
(16+). Фантастическая 
драма. США, 2016 г.

12.00 «Полный блэкаут» (16+). 
Телеигра.

13.35 Субтитры. «ПАПИК-2» 
(16+). Лирическая ко-
медия.

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

20.00 Субтитры. «ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬ-
СЯ» (16+). Фантастико-
приключенческий фильм. 
США - Индия, 2018 г.

22.45 Субтитры. «ПИКСЕЛИ» 
(12+). Фантастическая ко-
медия. США - Китай - Ка-
нада, 2015 г.

0.50 «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 
д ,

(16+). Историческая дра-
ма. Германия - Индия - 
США, 2015 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Зои Салдана в бо-
евике «КОЛОМБИАНА» 
(Франция - Великобри-
тания) (С субтитрами). 
(16+).

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

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

0.30 «ПЕКЛО». Х/ф. (16+).

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

15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва 
красная.

7.05, 20.05 «Правила жизни».

7.35, 0.25 «Вселенная». Д/с.
8.35 «Либретто». Дж.Пуччини 

«Турандот». Анимацион-
ный фильм.

8.50, 16.35 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-
ф

ТЕР». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «А где мне взять та-

кую песню... Композитор
Григорий Пономаренко».
1971 г.

12.00 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Те-
леграф Якоби».

12.20, 22.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
р ф

ЛОПНУЛ». Х/ф.
13.30 Искусственный отбор.
14.15, 23.40 К 100-летию со дня 

рождения Юрия Лотмана.
«Беседы о русской культу-
ре». Авторская програм-
ма Ю.Лотмана. «Защита
добра и справедливости».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Анатоль Франс «Христос 

океана» в программе «Би-
блейский сюжет».

15.50 «Белая студия».
17.50 К 75-летию скрипача. Ги-

дон Кремер и друзья.
18.30 Линия жизни. Ольга Вол-

кова.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

21.25 Власть факта. «После Ста-
лина».

1.20 Гидон Кремер и друзья.
2.00 «Павел Челищев. Нечет-

нокрылый ангел». Д/ф.

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

«Известия» (16+).
5.25, 6.10 «ТИХАЯ ОХОТА». Х/ф. 

(16+).
6.55, 7.50 «ТИХАЯ ОХОТА». Х/ф. 

(16+).
8.50, 9.25, 10.05 «ТИХАЯ ОХО-

ТА». Х/ф. (16+).
11.05, 12.00 «ТИХАЯ ОХОТА». 

Х/ф. (16+).
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «ПРО-

ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
, ,

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф.
(16+).

17.45,18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
( )

2». Х/ф. (16+).
19.35,22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).

16.45 «За гранью» /стерео/ 
(16+).

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

Д / р / ( )

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

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

(16+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

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

/ р / ( )

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

р

9.00 Субтитры. «Давай разве-
у у ( )

демся!». Судебное шоу 
у р р

(16+).
10.00 Субтитры. «Тест на отцов-

( )

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

р р

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

13.20 «Порча». «Ответный удар». 
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

13.50, 2.40 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.25 «Верну любимого». Пре-
р ( ))

мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

15.00 «КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ». Х/ф.
(16+).

19.00 «ТОНКАЯ РАБОТА». Х/ф.
(16+).

23.20 «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 «Концертник» (16+).
9.30 М/ф (0+).
9.45 «КЛИНИКА». Х/ф.16+).
11.30, 21.40 Программа «Леген-

ды космоса» (12+).
12.10 Программа «Мемориалы 

России» (12+).
13.05, 23.30 Сериал «Брак по за-

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

Тема» Информационная 
программа (16+).

14.30 Сериал «Курортный ро-
ман». 3 с. (16+).

15.30 С е р и а л  « Го с п о д а -
товарищи». 5 с. (16+).

16.30, 1.45 Сериал «Господа-

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

14 с. (16+).
19.00, 23.00 «Ушки на макуш-

ке» (12+).
20.00 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ». 

( )

Х/ф.16+).

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

Д р ( )

(16+).
10.40 «Две жизни Майи Булга-

ковой». 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. Алексей 

Веселкин» (12+).
14.50 Город новостей.
1 5 . 0 5 ,  2 . 5 5  « А Н Н А -

ДЕТЕКТИВЪ-2».  Т/с.
(16+).

16.55 «Звезды и аферисты». 
Д/ф. (16+).

18.05 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/с. 
(12+).

20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир.

22.35 «Обложка. Звезды против 
р р ф р

прессы» (16+).
23.05 «Союзмультфильм». Толь-

ко для взрослых». Д/ф.
(12+).

0.00 События. 25-й час.
( )

0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Удар властью. Семибан-

р ( )

кирщина» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

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

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

9.45 Субтитры. «ПИКСЕЛИ» 
(12+). Фантастическая ко-
медия. США - Китай - Ка-
нада, 2015 г.

11.50 «Полный блэкаут» (16+). 
Телеигра.

13.35 Субтитры. «ПАПИК-2» 

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4. БУЛАВКА». Х/ф. 
(16+).

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

0.30,2.45 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 22.00

Новости.
6.05, 15.05, 1.15 Все на Матч!

Прямой эфир.
9.05 Специальный репортаж 

(12+).
9.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Чак Лидделл 
против Рэнди Кутюра. 
Форрест Гриффин про-
тив Маурисио Руа. Транс-
ляция из США (16+).

10.15 Бокс. Bare Knuckle FC.
Луис Паломино против 
Мартина Брауна. Транс-
ляция из США (16+).

11.05 «Есть тема!» Прямой
эфир.

12.00 Профессиональный бокс.
Никита Цзю против Ааро-
на Стала. Прямая транс-
ляция из Австралии.

15.55 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/8 финала. 
«Алания-Владикавказ» - 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция.

17.55 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/8 финала. 
«Сочи» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

19.55 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Ку-
бань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция.

22.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Лутон» - «Чел-
си». Прямая трансляция.

0.15 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из США.

1.45 Легкая атлетика. Мировой
тур в закрытых помеще-
ниях. Трансляция из Ис-
пании (0+).

2.55 Новости (0+).
3.00 «Наши иностранцы» (12+).
3.25 Футбол. Суперкубок Юж-

ной Америки. «Палмей-
рас» (Бразилия) - «Атле-
тико Паранаэнсе» (Брази-
лия). Прямая трансляция.

(16+). Лирическая ко-
медия.

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

20.00 Субтитры. «ВРЕМЯ» (16+). 
Фантастический триллер. 
США, 2011 г.

22.10 Субтитры. «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
(16+). Фильм ужасов. 
США, 2013 г.

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «Документальный 

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

утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Дензел Вашингтон, 
Крис Пайн, Розарио Доу-
сон в боевике «НЕУПРАВ-

у

ЛЯЕМЫЙ» (США) (С субти-
трами). (16+).

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

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

0.30 Кино: Рене Зеллвегер, 
Иэн МакШейн, Брэдли 
Купер в триллере «ДЕЛО 
№39» (США - Канада) (С 
субтитрами). (16+).

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

15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Тре-
тьякова.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 0.25 «Вселенная». Д/с.

8.40, 16.35 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-
ТЕР». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
/ф

11.10 К 85-летию со дня рожде-
ния Юрия Сенкевича. ХХ
век. «Клуб кинопутеше-

р

ствий. Экспедиция «Ти-
грис». 1980 г.

12.15 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский
дворик».

12.20 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
д р

НУЛ». Х/ф.
13.30 Абсолютный слух. Альма-

/ф

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

14.15, 23.40 К 100-летию со дня 
рождения Юрия Лотмана.
«Беседы о русской культу-
ре». Авторская програм-
ма Ю.Лотмана. «Патри-
отизм».

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.

15.20 Моя любовь - Россия! Ве-
р

дущий Пьер-Кристиан
Броше. «К северу от Ой-
мякона».

15.45 «2 Верник 2». Сергей Гилев 
и Софья Присс.

17.55, 1.20 «Офферториум». 
Концерт.

18.35 Линия жизни. Евгений 
Дятлов.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Алла Гор-

бунова. «Лето».
р

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.45 «Неотправленное пись-
мо». Соцреализм Калато-
зова». Д/ф.

21.25 «Энигма. Юлианна Авде-
ева».

22.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 
Х/ф.

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

«Известия» (16+).
5.35, 6.20 «ТИХАЯ ОХОТА. ПО-

( )( )

ЛОНЕЗ ОГИНСКОГО».
Х/ф. (16+).

7.15, 8.15, 9.25 «ТИХАЯ ОХОТА. 
/ф ( )/ф (

СЛУЖЕБНАЯ ПРОВЕРКА».
Х/ф. (16+).

8.35 «День ангела» (0+).
/ф ( )

10.05, 11.00 «ТИХАЯ ОХОТА. 
( )( )

ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф.
(16+).

12.00 «ТИХАЯ ОХОТА. ПОСЛЕД-
( )

НЯЯ ГАСТРОЛЬ». Х/ф.
(16+).

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.

, ,

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф. 
(16+).

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
( )

СНЫ И ГРЕЗЫ». Х/ф. 
(16+).

18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ПО-
( )

СЛЕДНИЙ ПУТЬ». Х/ф. 
(16+).

19.35,22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4. ЭКСКУРСИЯ». Х/ф. 
(16+).

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

0.30, 2.45 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 22.15 Новости.
6.05, 13.25, 22.20, 1.15 Все на 

Матч! Прямой эфир.
9.05 Специальный репортаж 

(12+).
9.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Глейсона 
Тибау. Трансляция из США 
(16+).

10.15 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Денниса 
Хогана. Трансляция из Ав-
стралии (16+).

11.05 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

11.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии.

13.50 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+).

14.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Норвегии.

16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

18.10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Ло-
комотив» (Москва) - «Ени-
сей» (Красноярск). Пря-
мая трансляция.

20.10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
КАМАЗ (Набережные Чел-

у

ны). Прямая трансляция.
23.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Эвертон» - «Бо-
рэм Вуд». Прямая транс-
ляция.

1.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии (0+).
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В МЕЧТАХ О ЛАЙКАХ

На скамье подсудимых 
оказался 36-летний житель 
Пензенского района, кото-
рый разместил в соцсетях 
призыв к насилию в отноше-
нии полицейских. «Соглас-
но заключению специалиста 
в комментарии содержатся 
лингвистические и психоло-
гические признаки возбуж-
дения вражды и ненависти в 
отношении представите-
лей власти и сотрудни
ков правоохранитель-
ных органов», — про-
комментировала си-
туацию старший по-

мощник прокурора

области Светлана Ар

тамонова, добавив, что
доступ к комментарию нахо-
дился в свободном доступе 
для всех пользователей со-
циальной сети.

В результате прокурорской 
проверки в отношении муж-
чины возбудили администра-
тивное дело. Решением суда 

Не пости, да не судим будешь
ВЫХОДКИ ВИРТУАЛЬНЫЕ, НАКАЗАНИЯ РЕАЛЬНЫЕ

Следить за своими действиями и, как говорится в
народе, за «базаром» в интернете в наше время
не менее важно, чем в реальной жизни. Иначе
чревато серьезными проблемами с законом. На
днях в этом убедились два жителя региона.

он оштрафован на 10 тысяч 
рублей.

Противоправный контент 
удалили.

А вот в Железнодорожном 
районе Пензы 34-летний жи-
тель областного центра под-
вергся уголовному преследо-
ванию. Выложенный им кон-
тент оказался более пикантно-
го характера.

«Установлено, что админи-
стратор одного из сообществ 

оциальной сети на сво-
м рабочем месте в ма-
азине на улице Чаада-
ва добавил от имени 
того сообщества на 

го страницу 5 постов 
рнографического со-

держания. В судебном за-
седании подсудимый вину при-
знал, пояснил, что своими дей-
ствиями хотел привлечь вни-
мание к сообществу, увеличить 
активность его участников, ко-
торое выражается в репостах, 
лайках и комментариях», — со-
общила Светлана Артамонова. 

Вместо репостов и лай-
ков пензенец получил от суда 
приговор в виде 2 лет лише-
ния свободы. Правда, услов-
но.

ТЫСЯЧИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ

А еще один пензенец, на-
оборот, попался в виртуаль-
ном пространстве в пикант-
ную ловушку. Молодому чело-
веку пришло сообщение в соц-
сетях от неизвестного. 

«Там говорилось, что, если 
он не переведет денежные 
средства в сумме 4800 рублей
на указанные реквизиты, его
фотографии интимного со-

держания будут распростра-
нены в интернете», — расска-
зали в пресс-службе УМВД РФ
по Пензенской области.

Молодой человек перевел
деньги шантажисту, после чего
обратился в полицию. Ведется
следствие.

В целом же, по словам пен-
зенских полицейских, за по-
следние два года в регионе за-
регистрированы 8033 престу-
пления, совершенных с помо-
щью IT-технологий. Чаще все-
го это мошенничество. Кста-
ти, 4323 человека сумели проя-
вить бдительность и сохранить
свои кровные.

ПРИГОВОР

Не великолепная пятерка
Всего за пару месяцев злоумышленники
совершили 17 преступлений.

Окончательный приговор вы-
слушали пять жителей област-
ного центра 1971 — 1998 годов 
рождения. Их признали вино-
вными в совершении 16 краж и 
грабежа. 

«Октябрятская звездоч-
ка» совершала свои темные 
дела с ноября 2019 по фев-
раль 2020 года. Во всех деяни-
ях участвовал один из осужден-
ных. На ряд дел он ходил один. 
«Жертвами преступлений были 
в основном дачники и владель-
цы велосипедов. В результате 
он похитил из подъездов и при-
паркованных у домов 10 вело-
сипедов, которые впоследствии 
продал или сдал в пункт прие-

ма металла. Если транспорт-
ное средство реализовать не
удавалось, то он просто остав-
лял его на улице. Ущерб, при-
чиненный собственникам вело-
сипедов, составил бо-
лее 104 000 рублей»
— сообщила кор-
респонденту «НП»
п р е с с - а т т а ш е

Пензенского об-

ластного суда На-

талья Яшина.

Если брать преступле-
ния, совершенные осужденны-
ми группой, то за ними числят-
ся восемь краж и одно покуше-
ние на кражу из дачных доми-
ков и помещений, а также из

гаража. В списке краденых ве-
щей — металлические предме-
ты, садовый инвентарь, инстру-
менты, автомобильные колеса. 
Общая сумма ущерба — около 
84 000 рублей.  

В суде к пятерке злоу-
ышленников отнеслись 
о принципу «по работе и 
аграда». Участник всех 
7 преступлений прове-

ет в колонии общего режи-
четыре с половиной года. 

Двое его подельников, в чьих 
действиях признан рецидив, — 
4 года 3 месяца и 4 года, но с от-
быванием в колонии строгого ре-
жима. Еще два воришки отдела-
лись условными сроками. 

бо-
», 

пле-

84 000
В

мы
по
н
1

де
ма ч

Двое е

КРИМИНАЛ В СЕТИ ОБОРОТНИ 
В ПОГОНАХ

Обман
в колонии
Охранник решил
нажиться на
заключенном.

Нечистого на руку работ-
ника исправительного учреж-
дения выявили совместными 
усилиями сотрудники УФСБ,
Следственного комитета и 
отдела собственной безопас-
ности УФСИН.

«Следствием и судом 
установлено, что в июне 2021 
года он сообщил осужденно-
му, отбывающему наказание, 
заведомо ложные сведения 
о том, что может решить во-
прос о замене части наказа-
ния на более мягкое: пере-
воде последнего в исправи-
тельный центр на террито-
рии Пензенской области, а 
не в аналогичное учреждение 
другого р
гиона, чем
ввел его в
з а б л у ж -
д е н и е » ,
— расска-
зала стар-

ший помощ

ник руководи-

теля СУ СКР по Пензен-

ской области Татьяна Мах-

ницкая.

Пообщавшись с осужден-
ным в исправительном цен-
тре, злоумышленник назвал 
«тариф» — 50 тысяч рублей. 
Мол, перевод туда — непо-
средственно его заслуга, 
хотя на самом деле никакого
отношения сотрудник коло-
нии к этому не имел. Вскоре
он получил 48,9 тысячи, ко-
торые ему перевели на кар-
ту. На этом «сделка» и завер-
шилась задержанием теперь 
уже бывшего сотрудника ко-
лонии. Свою вину он признал. 
Согласно приговору суда же-
ланную сумму — 50 тысяч ру-
блей — он теперь выплатит в
виде штрафа.

Приговор вступил в закон-
ную силу.
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Страницу подготовил Юрий ИЛЬИН. Фото А. Патанина.
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ВОРУЮТ

Аренда с «прикупом»
Многодетная мать «обставляла» съемные
квартиры.

30-летняя пензячка не
просто снимала квартиры.
Из них она каждый раз за-
бирала что-нибудь в каче-
стве «сувенира». В первом
случае, арендовав на сут-
ки жилье на улице 65-ле-
тия Победы, она пригласи-
ла туда мужчину, который
помог вынести телевизор.
Во втором вместе со знако-
мым они «облегчили» обста-

новку квартиры на улице Со-
бинова на стоявшие там сти-
ральную машину и опять же 
телевизор.

Случилось это в течение 
двух дней. Впоследствии суд 
выяснил, что в первом слу-
чае помощник женщины не 
знал, что дело пахнет воров-
ством. А второй мужчина был 
признан ее подельником, с 
которым они вместе и сдава-

ли похищенные вещи в лом-
бард. На выручку пили. 

В ходе расследования и 
суда часть похищенного вер-
нули деньгами. Суд пригово-
рил женщину к двум годам 
лишения свободы с отбыва-
нием в колонии-поселении. 
Ее подельника ждут испра-
вительные работы. 

«Осужденная ссылалась на 
наличие смягчающих обстоя-
тельств и возможность ее ис-
правления без реального ли-

шения свободы», — поясни-
ла старший помощник про-

курора Пензенской области

Светлана Артамонова.

Но за женщиной тянется
«шлейф» из двух аналогичных
преступлений и администра-
тивного наказания за  неис-
полнение обязанностей по со-
держанию и воспитанию сво-
их несовершеннолетних де-
тей. Как следствие — отказ.
А судьбы детей теперь будут
решать органы опеки.
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Во все времена Вооруженные силы служат надежным оплотом безопас-
ности страны, залогом мирного труда и благополучия ее граждан, ключе-
вым условием международного авторитета государства.

В этот торжественный день особую признательность выражаю слав-
ным ветеранам  — тем, кто победил в Великой Отечественной войне, сто-
ял на страже мира в послевоенные годы, достойно исполнял интернацио-
нальный долг. 

Блестящие победы, героизм, мужество и стойкость воинов, святые тра-
диции солдатской доблести и офицерской чести — яркий пример для под-
растающего поколения — будущих защитников нашей великой Родины.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, успехов
во всех делах и начинаниях!

О.В. МЕЛЬНИЧЕНКО,

 губернатор Пензенской области.

Уважаемые ветераны  Великой

Отечественной войны и Вооруженных сил,

воины Российской армии

и Военно-Морского Флота!

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с замечательным,

поистине всенародным праздником —

Днем защитника Отечества!

Капитан запаса, с возрас-
том которого как-то не очень 
вяжется термин «военный пен-
сионер» — ему всего-то 35! Но 
когда слушаешь воспомина-
ния Дениса о войне, то начи-
наешь понимать, что там, где 
свистят пули, рвутся снаряды,
где жизнь соседствует со смер-
тельной опасностью, взросле-
ют быстрее, становятся намно-
го рассудительнее.

ЛЮДИ В ПОГОНАХ

«Меня всегда привлекали 
люди в погонах, наши защит-
ники, — признается собесед-
ник. — Пример с детства имел-
ся перед глазами — отец рабо-
тал пожарным и, хотя не был 
военным, погоны носил. В то 
время пожарные части подчи-
нялись министерству внутрен-
них дел».

Поэтому учеба Дениса Би-
рюкова в казачьем кадетском 
корпусе, а позже в Пензенском 
артиллерийском инженерном 
институте вполне закономерна.

Жизнь кадетская была ин-
тересной, полезной и разноо-
бразной.

«Мы многому научились, — 
рассказывает Денис. — Осво-
или военный этикет, верховую 
езду, рукопашный бой, тан-
цы…»

Артиллерийский институт 
значительно пополнил багаж 
знаний, приблизил вплотную к 
выбранной профессии. Там, по 
словам Дениса, будущие офи-
церы обрели казарменную за-
калку. А у преподавателей, про-
шедших через горячие точки и 
имевших боевой опыт, переня-
ли модель поведения.

После окончания вуза Бирю-
кова направили в Ленинград-
ский округ, в Питер. А оттуда в 

Мы чествуем солдат и офицеров, ветеранов, всех, кто целью
своей жизни избрал защиту Родины, национальных интересов и
независимости государства.

Мы благодарны тем, кто сейчас находится на боевом посту,
продолжая лучшие традиции Российской армии, исполняет свой
священный долг. Вооруженные силы в последние годы активно мо-
дернизируются, поступает сложное, высокотехнологичное оружие, многие виды не имеют
зарубежных аналогов. Благодаря таланту инженеров и конструкторов в стране создан на-
дежный щит от любой агрессии. Современные российские офицеры осваивают передовые
технологии, имеют высокий уровень знаний и технической подготовки. С каждым годом рас-
тет престиж военной службы и военного образования. Конкурсы на поступление в учебные
заведения Министерства обороны — одни из самых высоких среди отечественных вузов.

Самоотверженность, сила духа, верность присяге — основа личного кодекса чести рос-
сийского воина. Выполняя миротворческие миссии, Россия неизменно является гарантом
спокойствия и стабильности.

Глубокую благодарность выражаю ветеранам Великой Отечественной войны, оградив-
шим мир от фашизма, одержавшим победу в самых страшных и кровопролитных в истории
человечества сражениях. Несмотря на преклонный возраст, вы продолжаете вести уроки му-
жества, помогая растить молодежь истинными патриотами. 

Дорогие земляки! В этот всенародный праздник от всей души желаю вам крепчайшего
здоровья, семейного благополучия, мира и всего самого доброго!

В.К. ЛИДИН,

председатель Законодательного Собрания Пензенской области.

Уважаемые жители Пензенской области!

От имени депутатов Законодательного

Собрания сердечно поздравляю вас

с Днем защитника Отечества!

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВАЩ

Когда стреляют пушки…
ОБ АРТИЛЛЕРИСТЕ, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ ВОЙНУ НЕ ТОЛЬКО НА ЭКРАНЕ
Денис Бирюков, несмотря на свои молодые годы,
уже успел понюхать пороха в одной из горячих 
точек и о боевом братстве знает не понаслышке. И
патриотизм для него не просто слово, окрашенное
высоким смыслом.

Мурманскую область, на гра-
ницу с Норвегией. Это было не-
простое время сердюковских
реформ. Романтичное настро-
ение после автобусной поезд-
ки по живописным карельским
просторам у молодого офи-
цера резко поменялось. В во-
инской части, куда он прибыл,
ему откровенно сказали: «А мы
тебя не звали». И предложили
сержантскую должность — за-
местителя командира взвода.
Выбора не было, пришлось со-
гласиться. Со временем Денис
все же стал командовать взво-
дом, а через пять лет — проти-
вотанковой батареей.

Сложности Крайнего Се-
вера сейчас он вспоминает с
улыбкой: «Куртки практиче-
ски не снимали, они спасали
от постоянной измороси.
Но ничего, привыкли…»

А потом на сме-
ну холодному Севе-
ру пришла горячая
точка.

ТАМ, ГДЕ ДО СМЕРТИ 
ЧЕТЫРЕ ШАГА

«Боевой опыт отложил свой
отпечаток на мировоззре-
ние, — утверждает Денис. — В 
обычной жизни мы думали о 
материальном благополучии, 
а в боевых условиях «тумбле-
рочек» переключился. Мате-
риальное стало терять смысл,
начали думать о своем предна-
значении, появилась вера в со-
причастность к чему-то боль-
шему. Поначалу страшно, ноги
не идут. Потом привыкаешь и 
начинаешь крепчать духом».

Там, на войне, критических 
ситуаций было немало. И по-
рой от правильного своевре-
менного решения командира 
зависела жизнь бойцов всего 
подразделения.

«Однажды мы заняли укре-
пленный блокпост противника, 
— рассказывает офицер. — Не-

приятель узнал об этом и стал 
методично обстреливать за-
хваченное укрепление. При-

шлось укрыться в блин-
даже. Огонь велся при-

цельный, сна-
ряды взрыва-

лись все 
ближе и 

ближе. Мы оказались в мыше-
ловке. Надо было срочно при-
нимать решение. Я отдал коман-
ду как можно быстрее  всем рас-
средоточиться по разным ме-
стам. И немедленно связался с
нашими артиллеристами, пере-
дал им координаты вражеской
батареи. Таким образом уда-
лось сберечь бойцов».

Вспомнил Денис и другой
критический эпизод, когда хо-
дил на рекогносцировку мест-
ности. И в одном месте попал
под снайперский огонь. Голову
невозможно было поднять. Вы-
бирался медленно и с трудом
из-под огня часа полтора, ри-
скуя ежеминутно получить пулю.

«А нашим ребятам — кор-
ректировщикам огня прихо-
дилось сидеть на деревьях по
трое суток, без сна, без еды,
— с волнением в голосе добав-
ляет собеседник. — Они насто-
ящие герои!»

Нет ничего крепче боевого
братства. До сих пор Денис со-
званивается с теми, с кем при-
шлось плечом к плечу отстаи-
вать интересы родины. Иногда
сослуживцы встречаются, вспо-
минают погибших товарищей.

«Сейчас особо ощущается
значимость всех праздников

воинской славы, — призна-
ется участник 

боевых действий. — Я нутром 
стал понимать ветеранов Ве-
ликой Отечественной».

За проявленные мужество 
и отвагу при исполнении воин-
ского долга Денис Бирюков на-
гражден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени с мечами. Есть у него
и вполне мирная награда — ме-
даль «За отличие в военной 
службе» II степени.

О ПАТРИОТИЗМЕ,
ВРАЖДЕ И СОВЕСТИ

«А чего, на ваш взгляд, не хва-
тает для привития нынешней мо-
лодежи чувства патриотизма?» 
— спросил я гостя редакции.

Денис ненадолго задумал-
ся и ответил: «Давайте сравним 
фильмы про войну старые и со-
временные. Смотришь, напри-
мер, «В бой идут одни старики» 
и душа волнуется. В современ-
ных же кинолентах много зре-
лищности, крови, а такого глу-
бокого проникновенного воз-
действия на душу, как в старых, 
нет. Фильмы должны учить мо-
лодежь, а они не учат…»

«Мы видим, как на Западе пе-
ревирают историю Второй миро-
вой войны. И у них молодые люди 
верят во всякую чушь. Например, 
что американцы внесли решаю-
щий вклад в победу над фашист-
ской Германией», — с тревогой 
добавляю к сказанному.

«Мне как-то попался в руки 
украинский учебник 90-х годов. 
И в нем во всех бедах авторы ви-
нят Россию: в голодоморе и т. д. 
А подростков и молодежь обол-
ванить очень легко, — возмуща-
ется Денис. — Подумать страш-
но: целое поколение самого 
близкого нам народа воспиты-
вают в ненависти к русским!

Поэтому хочется воззвать 
к душе и совести тех, кто раз-
жигает вражду и войны на пла-
нете!»

Владислав САМСОНОВ.
Фото из личного архива

Дениса Бирюкова.
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«Экспресс» в прямом эфире
КАК МЕНЯЕТСЯ ПЕНЗЕНСКИЙ МЕДИАХОЛДИНГ?КАК МЕНЯЕТСЯ ПЕНЗЕНСКИЙ МЕДИАХОЛДИНГ?

ЗА ГРАНИЦАМИ ЭКРАНА

Рассказать и показать, как 
создается авторский и инфор-
мационный продукт, согласил-
ся директор по производству,
генеральный продюсер медиа-
холдинга «Экспресс» Павел Про-
хоренков.

«Неправильно называть нас
телеканалом, как многие при-
выкли за 25 лет, — сразу объ-
ясняет он. — «Экспресс» боль-
ше, чем телевидение. Холдинг
с огромным функционалом, объ-
единяющий телеканал, ради-
останцию и информационное
агентство. И сейчас мы набира-
ем совершенно новую высоту.
Нас читают, смотрят и слушают
не только в регионе, но и за его
пределами.

Информационное агентство
«Пенза-пресс» — ресурс со сво-
им собственным лицом и напол-
нением: онлайн-брифинги по ак-
туальным темам, исторические
рубрики, спецрепортажи, про-
ект «Жалобная книга», с помо-
щью которого люди могут сооб-

Включил как-то незадолго до олимпийских 
баталий телевизор и внезапно
погрузился в мир пензенского хоккея.
«Экспресс» показывал, как «Дизель» 
отчаянно сражался с гостями из
Ростова. «Давненько у нас на местных 
каналах не было прямых хоккейных 
трансляций», — подумалось мне. А в
беседах со знакомыми часто стал в 
последнее время слышать: «На 
«Экспрессе» говорили». Это 
стало поводом для того,
чтобы посетить пензенский 
медиахолдинг и посмотреть,
какие там происходят
процессы, привлекающие 
зрительскую аудиторию. 

щать о своих проблемах и полу-
чать реальную помощь. Сотруд-
ники редакций холдинга выез-
жают на места событий, готовят
редакционные материалы и соз-
дают общественный резонанс.
Мы стараемся каждый день де-
лать что-то полезное».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В помещении на первом эта-
же здания медиахолдинга ки-
пит работа. Пока все в процес-
се установки — мебель, высо-
котехнологичное оборудование.

го начинал. Сейчас возвраща-
ются прямые эфиры. Причем не
только студийные: инаугурация
губернатора и другие меропри-
ятия с участием высших долж-
ностных лиц, хоккейные транс-
ляции. «Дизель» помог нам не-
вероятной дра-
матургией своих
игр. Овертаймы,
буллиты, фон-
тан из-под про-
с в е р л е н н о г о
льда хоккейной
коробки.

Приоткрою
еще одну завесу
тайны: в марте
выйдет обнов-
ленная утрен-
няя программа,
и теперь она бу-
дет с ведущи-
ми».

Новый фор-
мат позволит
зрителям получать невероят-
ный заряд позитива с самого
утра, узнавать много удивитель-
ного о нашем родном крае. Поя-
вятся и новые рубрики, которые
расширят привычное представ-
ление о Пензенской области.

«Мы готовы к эксперимен-
там, поэтому находим новые
формы, интересные телезри-
телям. Журналистские рассле-
дования — еще один жанр, ко-
торого не хватало современно-
му телезрителю. Совсем недав-
но у нас стала выходить такая
программа — «Скальпель прав-
ды». Следите за ее выходами,
это очень острые и злободнев-
ные темы, — посоветовал Па-

вел. — В этом проекте, невзирая
на имена, должности и статусы,
журналисты телеканала «Экс-
пресс» обнародуют конкретные
факты недобросовестной, а не-
редко и антиобщественной де-
ятельности должностных лиц

и организа-
ций. Над про-
ектом работа-
ет професси-
ональная ко-
манда опыт-
ных репорте-
ров, операто-
ров, дизайне-
ров и монтаже-
ров». 

С е й ч а с  в
производстве
также находят-
ся новые про-
екты про здра-
воохранение
и историю с
краеведени-

ем. Вышла в эфир програм-
ма «Ушки на макушке» про жи-
вотных.

Что должно получиться на
выходе после претворения всех
идей в жизнь?

«Собственный контент, раз-
ный. И тот, над которым можно
подумать. И острый, актуаль-
ный. И, естественно, развлека-
тельный, рассчитанный на раз-
ные категории людей, разный
возраст, чтобы хотелось его
смотреть из-за его многогран-
ности и актуальности. Это будет
новый «Экспресс», — обещает
генеральный продюсер. 

Андрей ЛИТВИНОВ.
Фото предоставлено

медиахолдингом «Экспресс».

Реклама

«Здесь будет новая совре-
менная студия для съемок про-
грамм», — рассказывает гене-
ральный продюсер «Экспрес-
са». 

Не революция, но эволюция 
— таким видят в медиахолдин-
ге свой путь развития. 

«Мы были сильны в прямо-
эфирных, интерактивных про-
граммах. Я и сам пришел на 
«Экспресс» в 1999 году именно 
в интерактивную программу «В 
центре внимания», — вспоми-
нает мой собеседник. — С это-
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Собственный кон-
тент, разный. И тот, 

над которым можно по-
думать. И острый, акту-
альный. И, естественно, 
развлекательный, рас-
считанный на разные ка-
тегории людей, разный 
возраст, чтобы хотелось 
его смотреть из-за его 
многогранности и акту-
альности. Это будет 
новый «Экспресс»
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ОБ «ИГРАХ» 
С АМЕРИКАНЦАМИ

Я был прикреплен к четвер-
той эскадре подводных лодок,
которую писатель Николай
Черкашин называл «черной
эскадрой». Потому что пахали
«по-черному». Все четыре сво-
их длительных похода я провел
на разных подводных лодках.
В общей сложности 387 дней
под водой за три с половиной
года. Служил радистом и ра-
диоразведчиком, перехваты-
вая радиограммы стран НАТО
и обеспечивая скрытность
субмарины.

Однажды нам дали задание
захватить американский гидро-
акустический буй. Технология
его изготовления была тогда не-
известна. Для выполнения за-
дачи мы шли в надводном по-
ложении, пока нас не обнаружи-
ли (так и было задумано). После
этого погрузились. Вскоре при-
летели американские вертоле-
ты, которые сбросили три буя.
Те образовывали треугольник и
точно определяли местополо-
жение подлодки. 

Мы только этого и ждали.
Всплыли и на максимальной ско-
рости под оглушающий шум аме-
риканских самолетов и верто-
летов (последние летали, едва
не задевая нашу рубку) подош-
ли к ближайшему бую. Быстро
забрали его и взяли курс на Еги-
пет в Александрию. Американцы
по связи приказывали вернуть
столь нагло захваченное имуще-
ство. Но навстречу нам уже шел
катер, на который и погрузили
засекреченный гидроакустиче-
ский буй. Вскоре его уже пере-
правили в Москву.

Океан над головой
Хотя Пенза и далека от морских путей, но
с Сурским краем связаны судьбы большого
количества людей, служивших во флоте, в том
числе и подводном. Одним из них является
Валерий Вишняков, главный старшина,
преодолевший в составе экипажей субмарин не
одну тысячу километров в глубинах Средиземного
моря в начале семидесятых годов 20-го века.
Сегодня мы публикуем его воспоминания о службе
в подводном флоте.

В другой раз мы получи-
ли радиограмму, что аме-
риканский крейсер «Литл-
Рок» вошел в территори-
альные воды Алжира, встав 
на якорь в нескольких кило-
метрах от берега. Нам по-
ставили задачу помочь ал-
жирцам и выдворить нару-
шителя. Всплыв рядом с 
крейсером, мы семафором 
по международным прави-
лам дали им сигнал о нару-
шении. Конфликта не было. 
Крейсер ушел. Зато пре-
зидент Алжира поблагода-
рил нас лично и пригласил 
на берег погостить. Мы гу-
ляли по столице, покупали 
сувениры. Я познакомился 
с алжирцем, который хоро-
шо говорил по-русски. Ока-
залось, он учился во Фрун-
зе (ныне Бишкек). На мо-
мент нашей встречи у него 

было три жены и наша старая 
«Волга».

Но однажды мы слишком 
увлеклись «играми» с амери-
канцами. Обнаружив в пери-
скоп авианосец с противоло-
дочной ударной группой и уси-
ленной охраной, выполнили за-
дачу — условно атаковать его 
с ближнего расстояния. Но за-
тем наш командир решил на 
свой страх и риск подобрать-
ся еще ближе и пройти под ки-
лем авианосца. Нас обнаружи-
ли и взяли в кольцо. Подняли 
авиацию — самолеты «Нептун» 
и «Орион», опасные для подло-
док, начали забрасывать бом-
бочками с небольшими заряда-
ми. Те не причиняли механиче-
ских повреждений, но показы-
вали — мы обнаружены и надо 
всплыть. Три дня мы пытались 
оторваться, но в итоге все же 
поднялись на поверхность, при-
знав неудачу. 

За необдуманный риск весь 
экипаж наказали, лишив отпу-
ска. Та гонка запомнилась на всю 
жизнь. Но никто не пал духом. 

ОБ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

Был выходной — воскресе-
нье. В одном из отсеков показы-
вали фильм «Солдат Иван Бров-
кин». Я, напарник и дежурный 
остались в своем отсеке. Под-
лодка находилась на глубине 
120 метров. Вдруг возник силь-
ный шум. Мы увидели, что из-под 
вентиля бьет мощная струя мор-
ской воды. Срочно сообщив о 
случившемся в центральный от-
сек, мы загерметизировали  ак-
кумуляторную батарею (при ее 
контакте с водой произошел бы 
сильный взрыв). Затем начали 
применять аварийные средства. 
Из-за сильного напора я сильно 
травмировал ногу домкратом, но 
даже этого не заметил. 

Вода в отсеке поднялась сан-
тиметров на десять. Но лодка на-
чала всплывать, давление умень-
шилось. В течение нескольких 
часов неисправность устранили.
В той ситуации главное было не 
терять самообладание и дей-
ствовать согласно инструкции.

О ВИЗИТЕ ЗВЕЗДЫ

Как-то раз командир чет-
вертой эскадры пригласил
на экскурсию на наш корабль
ВИА «Дружба» (руководитель
ансамбля был его братом). 
Дверь рубки была приоткры-
та. Вдруг в проеме появилась
красивая женщина. Я узнал Эди-
ту Пьеху (ее песни тогда были 
очень популярны, моряки люби-
ли их слушать во время авраль-
ных работ).

Певица очень удивлялась об-
становке, которая для нее была 
в новинку: тесные отсеки, мно-
жество приборов, узкие койки. 
Я рассказал, что мы привыкли к 
такой «роскоши», спали даже на 
мешках с рисом. 

Певица оставила мне авто-
граф на белом чехле бескозырки.
После встречи с ней настроение
долго оставалось приподнятым.

О «НЕПРОШЕНЫХ ГОСТЯХ»
И «БРАТЬЯХ МЕНЬШИХ»

«Посторонние жильцы» на
подводную лодку попадали не-
часто. В том числе из-за спец-
ифических условий. Например,
однажды с продуктами на ко-
рабль попала мышь. При погру-
жении она задергала лапками и
умерла — не выдержала давле-
ния. Именно поэтому и служить
на подлодку брали самых стой-
ких, прошедших серьезные тре-
нировки и испытания людей.

А вот тараканам все было ни-
почем. И как-то раз они распло-
дились у нас на подлодке. Да в
таком количестве, что началь-

антенну села чайка. Экипаж, на-
ходившийся наверху, сразу ее 
заметил. Было видно, что пти-
ца, видимо, летевшая в Африку, 
обессилела. Она далась в руки. 
Под крыльями оказались окро-
вавленные мозоли.

Наш медработник тщательно 
обработал рану. Моряки кормили 
ее из рук. Примерно через сут-
ки чайка неожиданно взлетела, 
сделала над кораблем два «кру-
га почета» и продолжила свое пу-
тешествие.

О «ПОПАДАНИИ» В СЕТИ

Наша подлодка держала курс 
в район дежурства в Средизем-
ном море. Акустик доложил ко-
мандиру, что по правому и ле-
вому борту от нас движутся два 
судна. Предположительно, ры-
бацкие сейнеры.

Вдруг скорость резко замед-
лилась, словно мы попали в ил. 
Первым о том, что произошло, 
догадался штурман — наша суб-
марина «попалась» в рыболовец-

кий трал.
Мы попытались дать за-

дний ход, но оказалось, что 
засели слишком крепко. 
Пришлось включать все 
гребные винты и резко про-
рываться вперед. Наконец 
вырвались из невольного 

плена. Ночью всплыли и обна-
ружили куски сети на разных ча-

стях корабля. Больше всего до-
сталось боцманской команде, 
вынужденной освобождать греб-
ные винты.

Неизвестно, что подумали 
рыбаки. Скорее всего, догада-
лись, что им «попался» слишком 
крупный стальной «улов».

А в другой раз мы после 
всплытия обнаружили в одном 
из отверстий рубки большой 
крючок на акулу с оборванным 
металлическим тросиком дли-
ной около метра. Наш командир 
взял его себе как сувенир…

Как видим из рассказов бы-
валого подводника, жизнь  в 
общем-то чуждой для челове-
ка стихии полна интересных 
историй и неожиданных ситу-
аций. Но русский моряк никог-
да не терял и не теряет чувства 
юмора, смекалки и присут-
ствия духа. Поздравляем всех
покорителей морских глубин с
праздником!

Валерий ВИШНЯКОВ.
Фото из архивов автора.Американские «Орионы» — злейшие враги подводных лодок

Одна из субмарин, на которых служил герой материала

Та самая чайка

ство объявило соревнования по
их отлову. Кто «пленит» наиболь-
шее количество — получал приз:
сгущенку, шоколадку, а то и буты-
лочку сухого вина.

Для завоевания приза потре-
бовалась смекалка. Я снимал с
лампочки плафон, полировал
внутреннюю часть, на дно пере-
вернутого плафона клал хлебные
крошки, ставил на пол, подво-
дил деревянные «мостки». Упав-
шие вниз тараканы уже не мог-
ли выбраться на волю. Я завое-
вывал приз несколько раз и хра-
нил секрет втайне. Только по-
том рассказал замполиту по его
просьбе. 

Соревнование дало резуль-
тат — от тараканов мы избави-
лись.

Но был и другой случай. Ког-
да мы шли в надводном положе-
нии в Александрию (Египет), на
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ПЯТНИЦА,  4.03

СУББОТА, 5.03

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, 1.10 «Время покажет»

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

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

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с. (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Михаил Жванецкий. «Вам

помочь или не мешать?»
(16+).

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

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

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

рисом Корчевниковым».
(12+).

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

14.55 «ЗАЦЕПКА». Т/с. (16+).
17.30 Премьера. «Малахов».

(16+).
21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА». Т/с.

(12+).
23.35 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ

ЖИЗНИ». Х/ф. (12+).

НТВ
4.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

23.20 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с. 

( )

(16+).
23.40 «Своя правда» с Романом 

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

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

рео/ (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам не-

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

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

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

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

13.05 «Порча». «Мертвая кровь». 
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

13.35, 4.40 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

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

14.45 «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!». Х/ф.
(16+).

19.00 «РЕБЁНОК С ГАРАНТИЕЙ». 
( ))

Х/ф.(16+).
23.00 «Про здоровье». Пре-

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

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
( )

Х/ф.(16+).
1.20 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». 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 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ». 

/ф ( )

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 «Брак по за-

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

Тема» Информационная
программа (16+).

14.30 Сериал «Курортный ро-
ман». 4 с. (16+).

15.30 С е р и а л  « Го с п о д а -
товарищи». 6 с. (16+).

16.30, 0.55 Сериал «Господа-
товарищи». 7 с. (16+).

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

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

(16+).
20.00 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ

( )

ЖЕНЩИНУ». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «10 самых... Молодые

звездные бабушки» (16+).
8.45 Детективы Елены Ми-

халковой. «ЧЕЛОВЕК ИЗ
ДОМА НАПРОТИВ» (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НА-

ПРОТИВ». Продолжение
детектива (12+).

12.45 Детективы Елены Михал-
ковой. «ОХОТА НА КРЫЛА-
ТОГО ЛЬВА» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО

ЛЬВА». Продолжение де-
тектива (12+).

16.55 «Легенды советской
эстрады. Звездные га-
строли». Д/ф. (12+).

18.15 Петровка, 38 (16+).
18.30 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/с.

(12+).
23.35 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». Х/ф.

(12+).
1.20 «Почти всерьез! Армей-

ский юмор». Д/ф. (12+).
2.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

Х/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

6.45 «Как приручить дракона.

Легенды» (6+). Мультсе-
риал.

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

9.20 Субтитры. «ВРЕМЯ» (16+). 
Фантастический триллер. 
США, 2011 г.

11.35 «Полный блэкаут» (16+). 
Телеигра.

13.25 Субтитры. «ПАПИК-2» 
(16+). Лирическая ко-
медия.

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

20.00 Субтитры. «МОРСКОЙ 
( )

БОЙ» (12+). Фантастиче-
у ру

ский боевик. США, 2012 г.
22.40 Субтитры. «ПОСЕЙ-

,

ДОН» (12+). Фильм-
катастрофа. США, 2006 г.

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-

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

утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Шэрон Стоун, Рас-
сел Кроу, Джин Хэкмен, 
Леонардо ДиКаприо в бо-

у

евике «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
рд Д р

ВЫЙ» (США - Япония) (С 
субтитрами). (16+).

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

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

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

15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва гим-
назическая.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 0.25 «Вселенная». Д/с.
8.40, 16.35 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-

, Д//

ТЕР». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Волшебник ХХ 

века. Кио 100». Гала-
концерт иллюзионистов 
в Цирке на Цветном. Ве-
дущие Игорь и Эмиль Кио. 
1994 г.

12.25, 22.10 «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ». Х/ф.

13.30 Власть факта. «После Ста-
лина».

14.15, 23.40 К 100-летию со дня 
рождения Юрия Лотмана. 
«Беседы о русской культу-
ре». Авторская программа 
Ю.Лотмана. «Дворянская 
культура».

15.05 Письма из провинции. 
Правдинск.

15.35 «Энигма. Юлианна Авде-
ева».

16.20 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Аэ-
рофотоаппарат Срезнев-
ского».

17.50 К 75-летию скрипача. Ги-
дон Кремер и Олег Май-
зенберг.

18.35 Линия жизни. Лариса Лу-
жина.

19.45 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ». Х/ф.
20.55 Линия жизни. Георгий 

Штиль.
21.50 Цвет времени. Каравад-

жо.
1.20 Гидон Кремер и Олег Май-

зенберг.

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

(16+).
5.25, 6.10 «ТИХАЯ ОХОТА. ПО-

СЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ». 
Х/ф. (16+).

6.55, 7.50 «ТИХАЯ ОХОТА. КАВА-
ЛЕРЫ ОРДЕНА КРЫСО-
ЛОВА». Х/ф. (16+).

8.50, 9.25, 10.05 «ТИХАЯ ОХОТА. 
ПЕРЕВЕРНУТАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф. (16+).

11.05, 12.05 «ТИХАЯ ОХОТА. 
ЗАКАЗ НА ДВОИХ». Х/ф. 
(16+).

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

, ,

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф. 
(16+).

17.25,18.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
2». Х/ф. (16+).

19.20, 23.00 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.45 Премьера. Светская хро-

ника Развлекательная
программа (16+).

0.45,2.55 «СВОИ-2». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.15, 14.20, 21.50

Новости.
6.05, 15.20, 18.55, 21.55, 1.15

Все на Матч! Прямой
эфир.

9.05, 12.20 Специальный репор-
таж (12+).

9.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Тиаго Та-
вареса. Трансляция из
Бразилии (16+).

10.15 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против
Адама Дайнеса. Трансля-
ция из Москвы (16+).

11.15 «Есть тема!» Прямой
эфир.

12.40, 14.25 «БРЮС ЛИ». Х/ф.
Китай 2010 (16+).

16.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии.

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

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Вос-
ток». «Ак Барс» (Казань)
- «Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция.

22.30 Профессиональный бокс.
PRAVDA FC. Тимур Нику-
лин против Давида Хача-
тряна. Прямая трансля-
ция из Москвы.

0.00 «Точная ставка» (16+).
0.20 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры. Церемония от-
крытия (0+).

1.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии (0+).

2.55 Новости (0+).
3.00 «Несерьезно о футболе».

Д/ф. (12+).
4.00 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. ЦСКА (Россия)
- «Реал» (Испания) (0+).

4.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон. Пря-
мая трансляция.

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» с Арте-

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

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

сеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес». Празднич-

ный выпуск (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый се-

зон (0+).
23.05 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 В день 80-летия со дня

первого исполнения
Седьмой симфонии.
Премьера. «Двое. Рас-
сказ жены Шостаковича»
(12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 «Утро России».
8.00, 21.05 Вести. Местное

время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+).
12.35 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа.
(12+).

13.40 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-
ДУ...». Х/ф. (12+).

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

21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА». Т/с.
(12+).

23.35 «ЛЁД 2». Х/ф. (6+).
( )

НТВ
5.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с. (16+).
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... 

(16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым.

20.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с. 
(16+).

1.40 «Дачный ответ» /стерео/ 
(0+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 «Предсказания: 

2022». Д/ф. (16+).
7.05 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 

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

(16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

( )

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

мьерная серия. Ток-шоу 
(16+).

0.15 «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ». Х/ф.
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 17.30 «События» Информа-

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

(16+).
9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.45 М/ф (0+).
9.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

, /ф ( )

ЖЕНЩИНУ». Х/ф.16+).
11.30, 0.20 Программа «Леген-

ды цирка» (12+).
11.55, 0.45 Программа «Он и 

она» (16+).
13.05, 23.30 Сериал «Брак по за-

вещанию». 3 с. (16+).
14.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

Х/ф.12+).
16.15 «АЛЕША». Х/ф.12+).
17.45 Сериал «Мое второе я». 7 

с. (16+).
18.45, 1.55 «Жара в Вегасе». 

Концерт. (12+).
20.00 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО». Х/ф.16+).

21.45 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ».
Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.05 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН».

Х/ф. (12+).
7.10 Православная энциклопе-

дия (6+).
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «ЕВДОКИЯ». Х/ф. (0+).
10.20 «Женская логика. Фактор

беспокойства». Юмори-
стический концерт (12+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».

Х/ф. (0+).
13.20 Детективы Виктории Пла-

товой. «ДВЕРЬ В ПРО-
ШЛОЕ» (12+).

14.45 «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ».
Продолжение детектива
(12+).

17.10 «МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ».
Х/ф. (12+).

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

22.15 «Право знать!» Ток-шоу
(16+).

23.55 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+).

0.45 «90-е. Бомба для «афган-
цев» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

риал.
7.30 «Том и Джерри» (0+). Муль-

тсериал.
8.00 Субтитры. «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» (6+).
Мультсериал.

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

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

9.30 «ПроСТО кухня». 200-я се-
рия (12+). Кулинарное
шоу. Премьера.

10.00 «Не дрогни!» 8-я се-
рия (16+). Комедийно-
игровое шоу.

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

19.30 Субтитры. Шоу «Ураль-
ских пельменей». Азбука

«Уральских пельменей». 
«Ъ» (16+)

21.00 Субтитры. «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ PRADA» (16+). Ко-
медийная драма. США 
- Франция, 2006 г.

23.15 Субтитры. «ШОПОГОЛИК» 
(12+). Комедия. США, 
2009 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
6.40 Кино: Стивен Сигал в бо-

евике «НАД ЗАКОНОМ» 
(США) (С субтитрами). 
(16+).

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

9.00 Премьера. «Минтранс». 
(16+).

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

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

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

13.05 Премьера. «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко». 
(16+).

14.05 Премьера. «СОВБЕЗ». 
(16+).

15.10 Премьера. «Псу под 
хвост!». Документаль-
ный спецпроект. (16+).

16.10 Премьера. «Засекречен-
ные списки. Как защи-
титься от мошенников: 6 
главных способов». До-
кументальный спецпро-
ект. (16+).

17.15 Кино: Джет Ли, Бриджет 
Фонда в боевике «ПОЦЕ-
ЛУЙ ДРАКОНА» (Фран-

д Ц

ция - США) (С субтитра-
ми). (16+).

19.10 Премьера. Кино: Ребек-
ка Ромейн, Филип Уинче-
стер в боевике «ХИЩНИ-
КИ» (Кения - США) (С суб-
титрами). (16+).

21.10 Кино: Джейми Фокс, Ле-
онардо ДиКаприо в бое-
вике Квентина Тарантино 
«ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» (США) (С субтитра-
Д Д

ми). (16+).
0.30 Кино: Шэрон Стоун, Рас-

сел Кроу, Джин Хэкмен, 
Леонардо ДиКаприо в 
боевике «БЫСТРЫЙ И 

рд Д ррд Д р

МЕРТВЫЙ» (США - Япо-
ния) (С субтитрами). 
(16+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва за-

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

Горский. Россия в цвете».
Д/ф.

8.25 «Либретто». Дж.Пуччини
«Мадам Баттерфляй».
Анимационный фильм.

8.40, 16.20 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-
ц ф

ТЕР». Х/ф.
9.50 «Дмитрий Шостакович

«Реквием» в программе
«Библейский сюжет».

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф.
11.50, 18.10 100 лет со дня рож-

дения Семена Гудзен-
ко. Юрий Любимов чита-
ет стихотворение «Перед
атакой».

11.55 Открытая книга. Алла Гор-
бунова. «Лето».

12.25 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
Х/ф.

13.30 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Ко-
робейник».

13.45 «ЮрМих». Д/ф.
14.40, 2.00 «Вороний народ».

Д/ф.
15.25 «Анна Ахматова и Артур

Лурье. Слово и музыка».
Д/ф.

17.30 «Царская ложа».
18.15 Линия жизни. Игорь Вол-

гин.
19.10 К 75-летию со дня рож-

дения Юрия Богатырева.
Острова.

19.50 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ».
Х/ф.

22.00 «2 Верник 2». Ольга Смир-
нова и Сергей Горошко.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 8.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

влекательная программа
(16+).

10.00 Премьера. «Они потрясли
мир» Детективное рассле-
дование (Россия, 2022 г.)
(12+).

10.55, 11.50, 12.50, 13.50 «СТА-
ЖЕР». Х/ф. (16+).

14.40 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ПЕ-
РЕВОЗЧИК». Х/ф. (16+).

15.35 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. БЕЗ-
ЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ».
Х/ф. (16+).

16.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. КРИ-
МИНАЛЬНОЕ ЧТИВО».
Х/ф. (16+).

17.05 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. РО-
БОКОП». Х/ф. (16+).

17.55,0.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 7.10, 8.55 XIII Зимние Па-

ралимпийские игры. Би-
атлон. Прямая трансля-
ция.

6.15, 7.05, 8.20, 8.50, 22.00 Но-
вости.

6.20, 8.25, 11.10, 14.00, 22.05,
1.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

10.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джон Джонс
против Доминика Рейеса.
Трансляция из США (16+).

11.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. 30 км. Прямая
трансляция из Норвегии.

13.40 На лыжи с Еленой Вяльбе
(12+).

14.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии.

16.10 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.

17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии.

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
ЦСКА - «Нижний Новго-
род». Прямая трансляция.

21.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Аталанта».
Прямая трансляция.

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

1.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии (0+).

2.55 Новости (0+).
3.00 Лыжный спорт. Фристайл.

Акробатика. Кубок мира.
Трансляция из Москвы
(0+).

4.00 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+).

4.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки.
Мужчины. Прямая транс-
ляция.
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5.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
Х/ф. (0+).

6.00 Новости.
6.10 «За двумя зайцами» (0+).
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 Премьера. К юбилею Ва-

лентины Терешковой.
«Звезда космического
счастья» (12+).

11.15 «Видели видео?» (0+).
12.15 «РОДНЯ». Х/ф. (12+).
14.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,

Д /ф ( )

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
Д ,

Х/ф. (12+).
16.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+).

17.25 «Этот мир придуман не
нами». Юбилейный кон-
церт Александра Зацепи-
на (6+).

19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» Новый се-
зон (0+).

21.00 «Время».
22.00 «ТРОЕ». Х/ф. (16+).
0.25 «ЭВИТА». Х/ф. (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.25, 3.15 «АЛЛА В ПОИСКАХ

АЛЛЫ». 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 Премьера. «Аншлаг и

Компания». (16+).
13.30 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-

ДУ...» - 2». Х/ф. (12+).
17.30 Премьера. «Танцы со

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

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

димиром Соловьевым».
(12+).

1.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф.
( )

(16+).

НТВ
4.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с. (16+).

5.40 «Наш космос» (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 Следствие вели... (16+).
16.20 Следствие вели... /сте-

рео/ (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 «Предсказания: 2022».

Д/ф. (16+).
6.50 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА».

Х/ф.(16+).
10.35 «ТОНКАЯ РАБОТА». Х/ф.

(16+).
14.45 «РЕБЁНОК С ГАРАНТИЕЙ».

( ))

Х/ф.(16+).
18.45 «Пять ужинов». Премьер-

ная серия. Кулинар-
ное шоу. Россия. 2022 г.
(16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
( )

(16+).
0.00 «Про здоровье». Меди-

цинское шоу (16+).
0.20 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ

ц у ( )

РЕКА». Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00, 16.55, 21.40 «НА НАШИХ

СОТКАХ» (12+).
9.30 М/ф (0+).
9.55 Анимационный фильм

«Махнем на Луну» (12+).
11.30, 3.20 Программа «Леген-

ды музыки» (12+).
11.55, 2.40 Программа «Се-

кретная папка с Дибро-
вым» (12+).

12.35, 1.00 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО». Х/ф.16+).

14.15 Программа «Он и она»
(16+).

15.30 «Большая губерния» 
(16+).

15.45 «Кабинет министров» 
(16+).

16.00, 19.10 «События. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ» Информаци-
онная программа (16+).

17.25 Проект о благотворитель-
ности «Дорогою добра» 
(12+).

17.40 Сериал «Мое второе я». 8 
с. (16+).

18.40 «Одноклассники» (16+).
20.00 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

д ( )

КОРЗИНЕ». Х/ф.12+).
22.10 «АЛЕША». Х/ф.12+).
23.20 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

/ф )

ЖЕНЩИНУ». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Между нами, блондин-

ками...» Юмористиче-
ский концерт (12+).

6.50 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». 
ц р ( )

Х/ф. (12+).
8.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 

/ф ( )

Х/ф. (6+).
10.50 «Святые и близкие. Иоанн 

Кронштадтский». Д/ф. 
(12+).

11.30 События.
11.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Х/ф. (0+).
13.45 «Москва резиновая» 

(16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Женская логика. Вирус 

позитива». Юмористиче-
ский концерт (12+).

16.10 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ». Х/ф. 
(12+).

18.05 «КОТЕЙКА». Х/ф. (12+).
( )

21.50 Детективы Анны Малы-
шевой. «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» (12+).

1.20 «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ». 
Х/ф. (12+).

4.15 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». Х/ф. 
(12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористиче-
ский киножурнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

риал.
7.30 «Царевны» (0+). Мультсе-

риал.
7.55 Субтитры. «Рождествен-

ские истории» (6+). Муль-
тсериал.

8.05 Субтитры. «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ» (0+). Комедия. 

США, 2007 г.
9.55 Субтитры. «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ-2» (0+). Коме-
дия. США, 2009 г.

11.40 Субтитры. «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-3» (0+). Коме-
дия. США, 2011 г.

13.20 Субтитры. «ПУТЬ ДОМОЙ»
д ,

(6+). Приключенческая
мелодрама. Китай - США,
2019 г.

15.15 Субтитры. «ANGRY BIRDS
В КИНО» (6+). Полноме-
тражный анимацион-
ный фильм. Финляндия
- США, 2016 г.

17.05 Субтитры.  «ANGRY 
BIRDS-2 В КИНО» (6+).
Полнометражный ани-
мационный фильм. США 
- Финляндия, 2019 г.

19.05 Субтитры. «МАЛЕФИСЕН-
ТА» (12+). Фэнтези. США 
- Великобритания, 2014 г.

21.00 Субтитры. «МАЛЕФИСЕН-
ТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ»
(6+). Фэнтези. США - Ве-
ликобритания - Канада,
2019 г.

23.20 Субтитры. «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ PRADA» (16+). Ко-
медийная драма. США 
- Франция, 2006 г.

1.35 Субтитры. «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ZОМБИЛЭНД!»
( 1 8 + ) .  К о м е д и й н ы й
фильм ужасов. США,
2013 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
6.00 «Крепость: щитом и ме-

чом». Мультфильм. (6+).
7.15 «Огонек-Огниво». Муль-

тфильм. (6+).
8.55 «Иван Царевич и Серый

Волк». Мультфильм. (0+).
10.30 «Иван Царевич и Серый

Волк 2». Мультфильм.
(0+).

12.00 «Иван Царевич и Серый
Волк 3». Мультфильм.
(6+).

13.30 «Иван Царевич и Серый
Волк 4». Мультфильм.
(6+).

15.15 «Три богатыря и Наслед-
ница престола». Муль-
тфильм. (6+).

16.55 «Конь Юлий и большие
скачки». Мультфильм.
(6+).

18.25 Кино: Лиам Нисон в бое-
вике «ЗАСТУПНИК» (США)
(С субтитрами). (16+).

20.30 Премьера. Кино: Лиам
Нисон, Лоренс Фишберн
в боевике «ЛЕДЯНОЙ

, р р

ДРАЙВ» (США - Канада)
(С субтитрами). (16+).

22.40 Кино: Лиам Нисон, Мэг-
ги Грэйс, Фамке Янссен
в боевике «ЗАЛОЖНИЦА»
(Франция - США) (С суб-
титрами). (16+).

0.30 Кино: Лиам Нисон, Фо-
рест Уитакер, Мэгги
Грэйс в боевике «ЗАЛОЖ-
НИЦА 3» (Франция - США 
- Испания) (С субтитра-
ми). (16+).

2.25 Кино: Зои Салдана в бо-
евике «КОЛОМБИАНА»
(Франция - Великобри-
тания) (С субтитрами).
(16+).

РОССИЯ К
6.30 «В некотором царстве...».

«Фока - на все руки дока».
«Щелкунчик». М/ф.

7.50 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ». Х/ф.

9.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».

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

10.10, 0.30 «СОБАКА НА СЕНЕ».
Х/ф.

12.20 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей Рос-
сии». Д/с.

13.05 Диалоги о животных. Зо-
опарк Нижнего Новгоро-
да «Лимпопо».

13.50 Невский ковчег. Теория
невозможного. Иакинф
Бичурин.

14.20 Юбилей Игоря Волгина.
«Игра в бисер».

15.05 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф.
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком».
17.10 «Чайка» и «Ястреб». Д/ф.
18.00 «Радость моя. Театр Оле-

га Табакова». Д/ф.
18.55 «Матросская тишина». Те-

леспектакль.
20.40 «Мой друг Жванецкий».
21.35 «НАСТЯ». Х/ф.
23.00 Балет Александра Экма-

на «Эскапист».
2.40 «Праздник». М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4. ЗНАК СУДЬ-
ЦЦ

БЫ». Х/ф. (16+).
5.45, 6.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-4. У КАЖДО-
ЦЦ

ГО В ШКАФУ СВОЙ СКЕ-
Д

ЛЕТ». Х/ф. (16+).
7.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28.02

5.20 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ

ВАЖНОСТИ». Т/с.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-

г р а м м а  « С е г о д н я

утром». (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня. (16+)

9.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». (16+)

9.40, 2.25 «НЕИСПРАВИМЫЙ

ЛГУН».  Х/ф.

1 1 . 2 0 ,  2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й

эфир». Ток-шоу. Пре-

мьера! (12+)

13.25 «Сделано в СССР». Д/с.

13.45, 14.05, 3.50 «ВЫСШИЙ

ПИЛОТАЖ». Т/с.

14.00 Военные новости. (16+)

18.50 «Непокоренные». «Не-

покоренные: Александр

Печерский». Д/с.

19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным.

«Альманах №93». Пре-

мьера! (16+)

20.25 «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Тайна

перезахоронения Ста-

лина». Д/с.

23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. Премье-

ра! (12+)

23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Т/с.

3.40 «Оружие Победы». Д/с.

ВТОРНИК, 1.03

5.20, 13.45, 14.05, 3.50 «ВЫС-

ШИЙ ПИЛОТАЖ». Т/с.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-

г р а м м а  « С е г о д н я 

утром». (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня. (16+)

9.20 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф.

1 1 . 2 0 ,  2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й 

эфир». Ток-шоу. Пре-

мьера! (12+)

13.25 «Сделано в СССР». Д/с.

14.00 Военные новости. (16+)

18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)

18.50 «Непокоренные». «Не-

покоренные: Братский 

союз». Д/с.

19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. 

Филипп Голиков. Пре-

мьера! (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 

Премьера! (16+)

23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. Премье-

ра! (12+)

23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Т/с.

2.45 «Нормандия-Неман. В 

небесах мы летали од-

них...». Д/ф.

3.40 «Оружие Победы». Д/с.

СРЕДА, 2.03

5.20, 13.45, 14.05, 3.50 «ВЫС-

ШИЙ ПИЛОТАЖ». Т/с.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-

г р а м м а  « С е г о д н я 

утром». (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня. (16+)

9.20 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».

Х/ф.

1 1 . 2 0 ,  2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й

эфир». Ток-шоу. Пре-

мьера! (12+)

13.25 «Сделано в СССР». Д/с.

14.00 Военные новости. (16+)

18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)

18.50 «Непокоренные». «Непо-

коренные: Герои «блока

смерти». Д/с.

19.40 «Главный день». «Пер-

в ы й  и с к у с с т в е н н ы й

спутник Земли». Пре-

мьера! (16+)

20.25 «Секретные материа-

лы». Д/с.

23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. Премье-

ра! (12+)

23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Т/с.

3.00 « С у п е р к р е п о с т ь  п о -

русски». Д/ф.

ЧЕТВЕРГ, 3. 03

5.20, 13.45, 14.05, 3.50 «ВЫС-

ШИЙ ПИЛОТАЖ». Т/с.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-

г р а м м а  « С е г о д н я

утром». (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня. (16+)

9.20 «АПАЧИ». Х/ф.

1 1 . 2 0 ,  2 1 . 2 5  « О т к р ы т ы й

эфир». Ток-шоу. Пре-

мьера! (12+)

13.25 «Сделано в СССР». Д/с.

14.00 Военные новости. (16+)

18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)

18.50 «Непокоренные». «Непо-

коренные: Они сража-

лись за «Родину». Д/с.

19.40 «Легенды телевиде-

ния». Юлия Белянчико-

ва. Премьера! (12+)

20.25 «Код доступа». Премье-

ра! (12+)

23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. Премье-

ра! (12+)

23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Т/с.

2.55 «Битва за Гималаи». 

Д/ф.

3.40 «Оружие Победы». Д/с.

ПЯТНИЦА, 4.03

5.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Т/с.

7.10, 9.20 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА». Х/ф.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня. (16+)

9.55, 13.25, 14.05 «ГАИШНИ-

КИ». Т/с.

14.00 Военные новости. (16+)

17.40, 18.40, 21.25 «ГАИШНИ-

КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

Т/с.

23.10 «Десять фотографий». 

Премьера! (12+)

0.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Т/с.

3.05 «АПАЧИ». Х/ф.

4.35 «Александр Феклисов. 

Карибский кризис гла-

зами резидента». Д/ф.

5.20 «Хроника Победы». Д/с.

5.45 «Сделано в СССР». Д/с.

 СУББОТА , 5.03

6.00 « РА З Н Ы Е  С УД Ь Б Ы » . 

Х/ф.

8.40, 9.20 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ». Х/ф.

9.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня. (16+)

13.25, 14.05, 18.35 «УБИТЬ 

СТАЛИНА». Т/с.

14.00 Военные новости. (16+)

23.15 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». Х/ф.

1.00 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ».  Х/ф.

2.35 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА».  Х/ф.

4.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф.

5.20 «Хроника Победы». Д/с.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ,6.03

5.50,  2.35 «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ».

Х/ф.

7.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф.

9.00 « Н о в о с т и  н е д е л и »  с 

Юрием Подкопаевым.

(16+)

9.25 «Служу России». (12+)

9.55 « В о е н н а я  п р и е м к а » . 

(12+)

10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным.

«Альманах №90». (16+)

11.30 «Секретные материа-

лы». «Прерванный по-

лет. Последняя тайна

маршала Худякова».

Д/с.

12.20 «Код доступа». «ОДКБ: 

миссия «Казахстан».

(12+)

13.10 «Специальный репор-

таж». (16+)

13.30 «В ИЮНЕ 41-ГО». Т/с.

18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой. (16+)

19.20 «Легенды футбола: 11

молчаливых мужчин».

Д/ф.

21.00 «Легенды советского

сыска». Д/с.

22.45 «Сделано в СССР». Д/с.

23.00 «Фетисов». Ток-шоу.

Премьера! (12+)

23.45 «Набирая высоту. Исто-

рии про больших мечта-

телей». Д/ф.

1.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Х/ф.

3.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я

ЖИВУ». Х/ф.

5.15 «Незабудки. Бессмерт-

ный авиаполк». Д/ф.

НАРЕЙ-4. КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНОК». Х/ф. 
(16+).

8.05 «Мама в законе» (16+).
9.00,10.55 «Мама в законе» 

(16+).
11.50,14.40«Игра с огнем».  

(16+).
15.35, 23.50 «УСЛОВНЫЙ 

( )

МЕНТ-2». Х/ф. (16+).
0.45 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». Х/ф. (16+).
1.40, 2.35, 3.25, 4.15 «ВРЕМЕН-

НО НЕДОСТУПЕН». Т/с. 
(16+).

МАТЧ!
6.00, 4.55 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Лыжные 
гонки. Мужчины. Прямая 
трансляция.

6.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Колби Ковинг-
тон против Хорхе Масви-
даля. Прямая трансляция 
из США.

8.30, 9.50, 17.40 Новости.
8.35, 17.45, 22.10, 0.45 Все на 

Матч! Прямой эфир.
9.55 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 90 
км. Прямая трансляция 
из Швеции.

13.55, 15.25 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Норвегии.

14.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Финляндии.

16.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Финляндии.

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция.

21.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

22.00, 2.55 Новости (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Милан». 
Прямая трансляция.

1.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии (0+).

3.00 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 Женщины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Польша (0+).

4.30 «Третий тайм» (12+).

Р
ек

ла
м

а



13«Наша Пенза» № 8 
23 февраля 2022 г. КЛУБ ГИППОКРАТА

Высокотехнологичная по-
мощь для застрахованных
лиц в сфере обязательно-
го медицинского страхова-
ния  доступна по полису ОМС
и не ограничивается регио-
ном проживания.

В январе 2022 года такая
помощь в рамках Территори-
альной программы ОМС Пен-
зенской области оказана 11
медицинскими организаци-
ями региона по 312 случаям
на общую сумму 43,2 млн  ру-

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Высокие технологии: 
застрахованным — бесплатно
В соответствии с территориальной программой 
ОМС высокотехнологичная медицинская помощь
является частью специализированной и  включает
в себя применение новых сложных и уникальных 
методов лечения, а также ресурсоемких с
научно доказанной эффективностью, в том числе 
клеточных и информационных технологий, 
роботизированной техники, методов генной 
инженерии, разработанных на основе
достижений медицинской науки и смежных 
отраслей.

блей. Наибольшее количество
операций проведено ГБУЗ
«ППКБ им Н.Н. Бурденко»,
ГБУЗ «Областной онкологиче-
ский диспансер» и ГБУЗ «ГКБ
СМП им. Г.А. Захарьина». Мак-
симальная стоимость лечения
пациента составила 321,8 тыс.
рублей по профилю акушер-
ство и гинекология.

Также жителям  Пензен-
ской области высокотехно-
логичная медицинская по-
мощь в семи случаях на об-

щую сумму 1,7 млн рублей
оказывалась на территори-
ях других субъектов РФ:  Мо-
сковской и Нижегородской
областях, Республике Коми.
Максимальная стоимость  ле-
чения составила 529,1 тыс.
рублей. Пациенту проведе-
но интенсивное поликом-
понентное лечение  при на-
личии  обширных ожогов от
30 до 49 процентов поверх-
ности тела различной ло-
кализации. Кроме того, в
трех случаях проведено хи-
рургическое органосохра-
няющее  реконструктивно-
пластическое лечение,  в
двух случаях пациентам  при
ишемической болезни серд-
ца сделана коронарная ре-
васкуляризация миокарда с
применением ангиопласти-
ки в сочетании со стентиро-
ванием и один случай касался
имплантирования эндопроте-
за сустава.

ОЛИМПИЙСКИЙ РУБЕЖ

«Это санпросветработа, 
которой должен занимать-
ся любой врач, — сам харак-
теризует свое увлечение Ан-
дрей Попов, — просто, ког-
да я начал ею заниматься, то 
сразу решил: это будет нечто 
более современное, чем тра-
диционные настенные пла-
каты». 

Ведение медицинского 
блога для него — возмож-
ность совмещать хобби с по-
лезной для людей деятель-
ностью. Конечно, и извест-
ности это добавило, хотя, 
по признанию самого вра-
ча, она не была самоцелью. 
Главное — донести до широ-
кой аудитории полезную ин-
формацию. 

Самое интересное, что в 
школьные годы будущий дет-
ский ЛОР врачом становить-
ся не собирался, всерьез 
задумываясь о профессии 
юриста. Переворот в голове 
случился в старших классах 

Блог, который приносит пользу
ДЕТСКИЙ ЛОР ИЗ ПЕНЗЫ ВЕДЕТ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ МОДНЫМИ И СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ.

после выигрыша олимпиады
по биологии. Жил Андрей в
то время в городе Ува-
рово Тамбовской обла-
сти. На равном уда-
лении находились
Пенза и Воронеж 
с  м е д и ц и н с к и -
ми вузами. Так 
р а с п о р я д и -
лась судьба,
что образо-
вание герой
м а т е р и а л а
п о л у ч а л  в
В о р о н е ж е ,
а работать
п р и е х а л  в
Пензу.

« В о о б -
ще, по спе-
ц и а л ь н о -
сти я пе-
диатр.  И
д а в н о
для себя 
опреде-
лил, что
р а б о -
тать буду

именно с детьми. И что ста-
ну ЛОРом», — рассказыва-
ет врач.

В НОГУ 
С МИРОМ

Блог он решил вести в
2019 году, когда окончил ор-
динатуру. Познакомился с
врачом, который уже этим
занимался. Выбрал тему —
аденоиды, считая ее акту-
альной. Но потом пример-
но на год созданный блог
остался в «зависшем» со-
стоянии. Всерьез за него
Андрей Попов взялся летом
2020-го.

«Идея была уже другая, что-
то примерно как у Булгакова —
«Записки юного врача». О себе,
своей ситуации, — вспомина-
ет ЛОР, — но постепенно начал
«продвигать» свое видение тех
или иных медицинских вопро-
сов. Я сторонник современ-
ной медицины, общемировой
практики. Например, какие-то
лекарства и методы устарева-
ют, не используются в мире, да
и в Москве, поэтому и я не со-
ветую их применять».

По словам Андрея, людей
прежде все-

го интере-
суют эле-
м е н т а р -
ные и ак-

туальные
вещи, а не

какие-то «ди-
ковинные» слу-
чаи редких за-

б о л е в а н и й .
«Заходят» са-

мые разные мо-
менты и советы.

Например, применять физ-
раствор вместо дорогосто-
ящей морской воды или… 
не чистить уши ушными па-
лочками, не капать в нос лук, 
как боролись с насморком по 
старинке. Очень популярны-
ми стали короткие видеоро-
лики, в которых детский ЛОР 
с помощью юмористической 
подачи доносит до зрителя 
весьма серьезные и важные 
вещи. Доступный язык, уме-
ние разъяснить все так, что-
бы было понятно, — еще один 
плюс блога. 

Есть у молодого специ-
алиста и свои критики, но 
большая часть врачебного 
сообщества на его стороне.

«Мне удалось поймать 
волну, вовремя стартовать, 
— считает Андрей Попов. — 
Сейчас медицинское блогер-
ство развивается семимиль-
ными шагами, многие врачи 
занимаются им. Я давно во-
шел в это сообщество, пе-
реписываюсь с коллегами-
блогерами из других регио-
нов, приобрел много друзей».

Поскольку блогерство для 
Андрея — хобби, ему не в тя-
гость заниматься этим в сво-
бодное от работы время. Но 
он старается не «закапывать-
ся», сохранять это ощущение. 
Хотя порой приходится пу-
бликовать что-то по запросу 
аудитории. Но главное — па-
циенты довольны. 

Андрей ЛИТВИНОВ.
Фото из личного архива

Андрея Попова.

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕД

Хотите узнать много нового о лечении и
профилактике вирусной ангины и отита, о
промывании носа и последствиях ОРВИ?
Медицинское блогерство в последние 
годы сильно облегчило эту задачу для
среднестатистического гражданина нашей
страны. Врача-ЛОРа  областной детской
больницы им. Н. Ф. Филатова Андрея Попова
многие пензенцы знают в лицо. Он постоянно на 
связи с ними посредством соцсети Инстаграм,
в которой регулярно публикует новые посты и 
видеоролики.

Е с л и  в а м  н е о б х о д и м а
консультация, касающая-
ся получения высокотехно-
логичной медицинской по-
мощи по полису ОМС,  мо-
жете обратиться по телефо-
ну «горячей линии» Едино-
го контакт-центра в сфере

ОМС Пензенской области: 
8 - 8 0 0 - 1 0 0 - 8 0 - 4 4  ( з в о -

нок бесплатный). В рабочие 
дни  — с 8 до 18 часов в режиме 
ответа страхового представи-
теля, в остальное время —  в ре-
жиме электронного секретаря.

Фото omspenza.ru.
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УСЕЧЕННЫЙ «ПОЛТИННИК»

Александр Большунов вы-
ступил на Играх в пяти гонках и
во всех завоевал медали. Перед
заключительным этапом — мара-
фоном он в паре с другим Алек-
сандром — Терентьевым стал
бронзовым призером в команд-
ном спринте классическим сти-
лем. Российский дуэт считали
одним из фаворитов, но на деле
эта медаль досталась студенту
ПГУ труднее всего. В полуфина-
ле его напарник упал, из-за чего
россияне отобрались в реша-
ющую гонку как «лаки-лузеры»,
опередив по времени других
претендентов с 3 — 5-го мест
из второго забега. В финале же
Александр Терентьев, который
был финишером российского ду-
эта, проиграл норвежцу и финну.

А через два дня, в предпо-
следний день Олимпиады, Алек-
сандр Большунов вышел на
старт лыжного марафона. Нахо-
дящиеся в моральном нокдауне
от успехов студента ПГУ норвеж-
цы сделали все, чтобы вставить
ему палки в колеса вне дистан-
ции. Лидер скандинавской сбор-
ной Йоханнес Клебо заявил, что
не выйдет на старт, если дистан-
цию (50 километров) не сокра-
тят. Погода, видите ли, «нелет-
ная». И организаторы прогну-
лись под именитого норвежца,
который на самом деле любит
короткие дистанции. Вместо 50
километров мужчины побежали
28 — меньше, чем женщины. И
это беспрецедентный случай в
истории Олимпиад.

Хитрость не удалась, Клебо,
уже безнадежно отставая, со-
шел с дистанции на середине,
сославшись на плохое самочув-
ствие. А Александр Большунов в
своем лучшем стиле «размотал»
соперников на трассе. Более
того, вторым пришел еще один
россиянин — Иван Якимушкин. 

ПОЦЕЛОВАТЬ КИТАЙСКИЙ
СНЕГ

После финиша студент ПГУ 
наконец дал волю эмоциям.

«Какими словами можно опи-
сать мои три золота? Это неве-
роятно. Я не считаю себя ве-

Возвращение «Короля»
Для России однозначными героями прошедших 
в Пекине Олимпийских игр стали лыжники. На их 
счету треть всех медалей сборной Олимпийского
комитета нашей страны и две трети золотых.
Лидером же этой блестящей лыжной сборной
был студент ПГУ Александр Большунов. Три
награды высшей пробы из шести российских и
неофициальное звание «Король лыж» (за победу 
на двух самых длинных олимпийских дистанциях)
— с таким багажом он вернулся на родину.

ликим, потому что есть много
спортсменов, у которых намно-
го больше медалей. После фи-
ниша я упал, чтобы поцеловать
китайский снег, потому что хочу
сказать большое спасибо ки-
тайской земле за то, что она так 
приняла меня, и я смог здесь
стать трехкратным олимпий-
ским чемпионом. На Олимпиа-
де-2018 имелись предпосылки к 
завоеванию как минимум одной
золотой медали, но было мало
опыта, и не получилось. Навер-
ное, это было правильно, пото-
му что появилась большая мо-
тивация на этих Играх завое-
вать минимум две золотые ме-
дали, а получилось три», — рас-
сказал он.

Александра можно назвать
настоящим героем еще и по-
тому, что перед Играми каза-
лось, что этот сезон не его. На
этапах Кубка мира он выступал
со скрипом относительно себя
в преды дущие годы. Перед се-
зоном лыжника мучили боляч-
ки — проблемы с ахиллами, опе-
рация после падения с велоси-
педа. Это все повлияло на под-
готовку. Но Александр все пре-
одолел и смог подготовиться
к главному старту четырехле-
тия. Теперь он выиграл все, что

можно выиграть в лыжных гон-
ках, — Олимпиаду, чемпионат
мира, Кубок мира и многоднев-
ку «Тур-де-Ски». 

ФИНСКИЙ ИЗЛОМ

Хоккейная сборная в этот раз
осталась без золота. Серебря-
ные награды, которые получи-
ли уроженцы Пензы Антон Сле-
пышев и Сергей Андронов, без-
условно, тоже хороший резуль-
тат. Но, конечно, от этой сбор-
ной хотелось победы, ведь в от-
сутствие игроков из НХЛ состав
у россиян был лучшим среди
всех команд. 

Но тренерскому штабу, не
имеющему тренерского опыта,
по большому счету так и не уда-
лось, что называется, поставить
игру. В четвертьфинале росси-
янам попался, пожалуй, самый
слабый из возможных сопер-
ников — Дания, и победили они
ее не без труда. В полуфинале
со шведами единственный гол
— заслуга Антона Слепышева,
продавившего защитника и обы-
гравшего вратаря. В остальное
время шведы и счет сравняли, и
вырвать победу могли. Но наши
дотерпели до серии буллитов,
которую выиграли. И, наконец,
финал с Финляндией, которая
выиграла все свои матчи на этом
турнире. По игре финны смотре-
лись лучше всех на турнире, но
начало матча обнадежило. Тем
сильнее оказалось разочаро-
вание, когда 1:0 на табло сме-
нилось на 1:2. Лучшая по игре
команда турнира празднует за-
служенную победу. А у сборной
России появилась неприятная
традиция — раз в 8 лет завер-

шать путь к олимпийскому зо-
лоту поражением от финнов. Так 
было в Турине в 2006-м и на до-
машних Играх в Сочи в 2014-м. 
И вот опять. Тем не менее по-
здравляем хоккейную сборную 
с серебряной медалью. 

В ДОЛЯХ СЕКУНДЫ

А вот Денис Айрапетян, к со-
жалению, стал обладателем са-
мой обидной в спорте «деревян-
ной» награды. Российский эста-
фетный квартет в шорт-треке фи-
нишировал четвертым. Вдвойне 
обидно, что от бронзовой медали 
россиян отделили девять тысяч-
ных секунды. Втройне — что одни 
из претендентов на победу — ки-
тайцы после падения шансы на 
награды потеряли.

Опередившие россиян в 
борьбе за бронзу итальянцы 
рассматривались как «тем-
ная лошадка», попавшая в фи-
нал эстафеты достаточно нео-
жиданно. Завершавший гонку 
гордый потомок граждан Рим-
ской империи пересек финиш-
ную черту на пятой точке, не 
удержавшись на ногах. Но вы-
ставленный им вперед конек на 
какие-то миллиметры «выско-
чил» вперед относительно конь-
ка Семена Елистратова, лидера 
российской сборной.

Напомним, что Денис Айра-
петян обидно пропустил преды-
дущую Олимпиаду, попав под 
допинговую «раздачу». И вот, 
увы, остался без медали четыре 
года спустя. Впрочем, возраст 
позволяет ему претендовать 
на участие в следующих Играх. 

Андрей ЛИТВИНОВ.
Фото из Инстаграма А. Большунова, 

sport.pnzreg.ru.

АЛЕКСАНДР БОЛЬШУНОВ ПРИЕХАЛ В РОССИЮ С РОССЫПЬЮ НАГРАД 
И НЕОФИЦИАЛЬНЫМ «ИМПЕРАТОРСКИМ» ЗВАНИЕМ

Передал
привет
«хейтерам»

То, что наш земляк Антон
Слепышев на прошедшей Олим-
пиаде находился излишне на
взводе, было понятно еще по
первой игре со Швейцарией, где
он едва не подставил всю коман-
ду, боднув соперника головой.
Увы, завершил Игры он не менее
некрасивым поступком.

Поблагодарив в своем Ин-
стаграме команду и тех, кто в нее
верил, Антон на этом не остано-
вился: «Все… (непечатное сло-
во), хейтеры, оценщики, все,
кто нас критиковал весь турнир
и ждал еще до финала нашей
осечки, большинство россий-
ских СМИ, это ваш хлеб! Жуй-
те!!!! Не подавитесь!!!!!!»

Естественно, данная фраза
вызвала негативную реакцию
болельщиков. На критический
и резкий комментарий одного
из них хоккеист ответил: «Вот
и вся сущность нашего русско-
го народа».

Мы не будем агрессиро-
вать по поводу высказываний
нашего земляка, вряд ли он хо-
тел обидеть весь народ, но на-
помним, что публичные люди
(тем более сильные духом спор-
тсмены) должны уметь держать
себя в руках, а не поддаваться
сию минутным эмоциям. Дабы не
выглядеть некрасиво и не при-
носить потом никому не нужные
извинения.

Вряд ли Антон думал, что
оскорбит, например, легенду
пензенского и мирового хоккея 
Александра Кожевникова. Ведь
тот тоже выступил как «хейтер
и оценщик». «Когда пропусти-
ли второй гол, пять-шесть ми-
нут было что-то похожее на игру.
Но умирать на площадке никто
не хотел», — так оценил игру
сборной в финальном матче дву-
кратный олимпийский чемпи-
он, явно дав понять, что игроки,
по его мнению, не выложились
полностью.

Слова Слепышева Кожев-
ников тоже прокомментиро-
вал: «Понимаю, нервы. Но голо-
ва дана не только для того, что-
бы кушать. Слепышев — веду-
щий хоккеист, от него ждали хо-
рошей игры. Он должен терпеть.
Он для кого играет? Обидел бо-
лельщиков».

Отреагировал на пост спор-
тсмена и известный телеком-
ментатор Дмитрий Губерниев.
«Если бы вы еще и в хоккее уме-
ли так же лихо выступать, вам бы
цены не было», — обратился он
в соцсетях к хоккеисту.

Мы понимаем: олимпийцы
выложились на все сто. Они сра-
жались, как настоящие воины.
Но все же…

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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СКАНВОРДПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным

в рубрике услугам имеются
противопоказания.

Необходима консультация
врача.

Анонимный нарколо-
гический центр «Шанс»
(ул. Сурская, 19). Вы-
ведение из запоя на
дому и в медкабинете.
Все виды кодирования,
раскодирования. Ано-
нимно. Круглосуточно.
Имеются противопока-
зания. Лиц. ЛО-58-01-
000-737. Тел.: 30-52-22,
+7-903-323-52-22, 76-32-22,
94-76-06.

ПРОДАЮ

Матрасы в наличии и
на заказ любых разме-
ров. Пружинный блок,
ватные. Кровати различ-
ной модификации. Тел.:
8-987-527-70-40, 74-24-23.

УСЛУГИ

С р о ч н ы й  р е м о н т
обычных, ЖК и плаз-
менных телевизоров,
мониторов и компьюте-
ров. Подключение при-
ставок цифрового теле-
видения. Тел.: 72-21-33,
73-25-56, 8-960-326-99-07.

Ремонт холодильни-
ков на дому. Выполняем
ремонт любой сложно-
сти. Запчасти от произ-
водителя. Свой магазин.
Запчасти для холодиль-
ников. Выезд в область.
Без выходных. Тел.:
70- 41 -41, 39- 16 -51.

Ремонт квартир недо-
рого: обои, кафель, пане-
ли, сантехника, электрика,
линолеум, ламинат. Стаж 
15 лет. Помощь в доставке
материалов. Тел. 76-33-11.

Мастер с большим
опытом, без посред-
ников сделает ремонт
(частично или полно-
стью). Закупка и за-
нос материала. Опла-
та по факту. Осмотр
б е с п л а т н о .  Те л . :
8 - 9 3 7 - 4 3 3 - 2 9 - 3 1 ,
98-69-33.

РАБОТА

На АЗС требуются ав-
тозаправщики и убор-
щица. Можно без опы-
та работы. Подробности
по тел. 8-917-125-74-67.

РАЗНОЕ               

Щенки ищут дом!
Мальчики и девочки, воз-
раст 1,5 месяца, обрабо-
таны от блох и глистов,
вырастут средними, со-
образительными, окрас
черно-белый. Помогу со
стерилизацией по до-
стижении возраста. Тел.
8-909-315-06-05.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 7

По горизонтали: Одеколон. Бокал. Мыс. Прадед. Артур. Абсурд.
Локо. Радиан. Фойе. ЦРУ. Фарфор. Десант. Кофе. Риск. Мензурка. УУ
Фынь. Пье. Магия. Нереида. Бис. Иск. Выноска. 

По вертикали: Ильф. Реприза. Рекордсмен. Ябеда. Фок. Фа-
раон. Хоромы. Декада. Фен. Ибис. Бредень. Диск. Колбаса. Маска.
Руд. СМУ. Матрица. Рог. Ударник. Насер. Нут. Ася. УУ
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РАСТЕНИЕ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ

цветы луковичные 23-24 21-23, 25-26 17-19, 22-24 19-21
15-18, 
20-22

14-15,
17-20

цветы из семян 14-15 13-15, 17-18 9-11, 15-17 6-9, 11-14 4-5, 8-11
5-8,

23-25

баклажаны, кабачки, 

патиссоны, тыква
14-16 13-15 15-17 13-16 9-12 7-10

брюква, репа 19-23
20-23, 
25-26

19-20, 
22-24

19-21
15-17, 
21-24

14-15,
17-20

горох, фасоль, бобы - - 15-17 13-17 9-13 7-11

земляника садовая 

(клубника), ревень
21-24 13-15 16-17 15-17, 19-21 11-14 8-10

капуста (в т.ч. цветная), 

спаржа
5-7, 10-12 8-10 5-7, 10-12 6-8 5-8 5-7

картофель, топинамбур 21-24 20-26 19-24 16-17 14-17 14-15

лук на перо 6-9 6-9 - 15-17 11-15 9-15

лук на репку 21-24 21-26 19-24 18-21 15-17 -

морковь, пастернак 

(на корень)
19-24 20-23 19-20 - 20-22 17-20

огурцы, арбуз, дыня, 

кукуруза
5-7 - 9-11 6-8 4-6 -

перец сладкий 13-15 13-15 - 15-17 11-15 8-13

петрушка на зелень 5-6, 8-10 8-10 5-6, 10-12 7-9 4-6 5-8

петрушка на корень 20-24 20-24 19, 22-24 19-21
17-18, 
20-23

14-15,
18-20

подсолнечник 5-7, 15-17 15-17 11-13, 15-17 8-11, 14-17 5-7, 10-13 3-4, 7-10

редис, редька, дайкон 20-24 20-25 19-24 18-21 15-17, 21-22 18-21

салат, шпинат, мангольд 5-10 6-10 5-6, 9-11 5-8 4-6 4-7

свекла
1-2, 20-24, 27-

29
20-23, 25-27

1, 19, 22-24,
27-30

19-21, 25-27, 
30-31

15-17, 21-
22, 26-28

18-21, 23-28

сельдерей 5-7, 9-11 8-10, 30-31 1, 6-7, 9-11, 28 7-9, 25-31 4-5, 25-27 7-8, 23-27

томаты 4-6, 13-15 13-15 - 14-16 11-15 8-13

укроп, фенхель, кинза, 

тмин, горчица
11-16 10-15, 17-18 7-11, 13-15 5-8, 12-14

4-5, 7-9, 
11-14

4-6, 9-11,
13-14

хрен 20-24 20-23, 26 19-20, 23-24 20-21 16-18, 21-23 15, 18-20

чеснок 21-24 22-25 19-21 18-20 12-14, 22 8-13, 21-22

Запрещенные дни для посадки
и пересаживания растений

в 2022 году

февраль март апрель май июнь июль

2-4  3-5 2-4 2-4 1-3, 30 1-2, 29-31

«ПЛОХИЕ» НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ


