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Для многих горожан Александр Басенко — по-прежнему «тёмная лошадка». Во-первых, варяг,
а мы привыкли к доморощенным мэрам. Во-вторых, не особо публичен, не раздаёт направо
и налево интервью. В-третьих, о его биографии мало что известно: на просторах Интернета 
можно найти лишь краткую информацию о том, что он родом из Туапсе, военный, долгое время
служил Родине. После ухода в отставку возглавлял различные коммерческие структуры. И вот
уже полтора года руководит нашим городом. Каково это — быть мэром в сложные времена? 
Как эффективно работать в условиях многозадачности, выстроить действенную систему 
управления, приструнить нерадивые «управляйки» и найти время для джиппинга? Об этом наш 
разговор с врио главы города Пензы Александром Басенко.


ПОДРОБНОСТИПОДРОБНОСТИ
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Экзамен длиною в жизнь
МЭР ПЕНЗЫ О «ДВУГЛАВИИ», ЧИСТОТЕ ГОРОДСКИХ
УЛИЦ И ОТЦОВСКОМ ДОЛГЕ
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ПРО ВОДУ

Жители Шемышейки по-
жаловались, что не всем хва-
тает качественной питьевой
воды. Реакция, озвученная
губернатором, была очень
быстрой.

«Планируем проложить
водопроводные сети на ули-
це Горького, построить арте-
зианские скважины и две во-
донапорные башни в микро-
районе Современник, а также
станцию обезжелезивания в
рамках федерального проек-
та «Чистая вода», — написал
на странице в своей группе в
социальной сети «ВКонтакте»
Олег Мельниченко. 

Для осуществления этих
планов глава региона пору-
чил выделить Шемышейскому
району около 20 миллионов ру-
блей. И как только работы бу-
дут завершены, качественная
питьевая вода поступит в дома
более трёх тысяч жителей Ше-
мышейки.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

В ускоренном режиме
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ДЕСЯТКУ ЛИДЕРОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОГАЗИФИКАЦИИ
Несколько лет
назад было сложно 
представить
существование 
действующей сегодня 
коммуникационной
системы между 
жителями Пензенской
области и властью
региона. На
сегодняшний день 
созданы механизмы
общения через 
социальные сети, в
которых губернатор 
Олег Мельниченко
и правительство
области в режиме
онлайн решают
вопросы, озвученные в 
обращениях.

ПРО ГАЗ

Многие вопросы решают-
ся в тесном взаимодействии 
с федеральной властью. Не-
давно в режиме видеоконфе-
ренции прошло совещание, ко-
торое вёл председатель пар-
тии «Единая Россия» Дмитрий
Медведев. На повестке были 
вопросы социальной газифи-
кации.

Эта важнейшая инициати-
ва  единороссов  была поддер-
жана Президентом Владими-
ром Путиным, поскольку име-
ет огромное значение для мил-
лионов россиян. Председатель
партии призвал губернаторов
ускорить принятие норматив-
ных документов для оформле-
ния льгот на социальную дога-
зификацию.

По поручению Владимира 
Путина до 15 января по всей 
стране должен быть установ-
лен минимальный размер суб-
сидии на покупку и подклю-
чение необходимого газово-
го оборудования — 100 ты-
сяч рублей. На эту субсидию

могут рассчитывать несколь-
ко категорий граждан: инва-
лиды и участники Великой 
Отечественной войны, ветера-
ны боевых действий, члены се-
мей погибших, ветеранов и ин-
валидов, малоимущие гражда-
не, а также многодетные и ма-
лоимущие семьи.                                                                       

«На софинансирование
расходов правительство долж-
но выделить в ближайшее вре-
мя около 2,5 миллиарда ру-
блей, — подчеркнул Медве-
дев. —  Регионам нужно уско-
рить принятие соответствую-
щих нормативных документов, 
чтобы субсидию могли полу-
чить все категории россиян».

Комментируя повестку со-
вещания, Олег Мельниченко 
напомнил, что по итогам 2022
года Пензенская область во-
шла в десятку лидеров по ре-
ализации программы догази-
фикации среди субъектов Фе-
дерации.

«Мы были также отмечены в
числе регионов, где работают
меры поддержки для социаль-
но уязвимых категорий граж-

дан, — констатировал губерна-
тор. — Для них за счёт средств
областного бюджета возмеща-
ется 100% от сметы расходов
на проведение работ по гази-
фикации внутри домовладе-
ния и в границах земельного 
участка, но не более 110 ты-
сяч рублей. Это значимая по-
мощь».

ПРО ТЕПЛОСЕТИ
Прошедшие недавно силь-

ные морозы ещё раз застави-
ли обратить внимание на во-
просы реконструкции сетей 
теплоснабжения и горячего 
водоснабжения. В своей груп-
пе в социальной сети «ВКон-
такте» губернатор сообщил, 
что заместитель председате-
ля Правительства РФ Марат 
Хуснуллин назвал шесть ре-
гионов, в которых завершили 
работы по реконструкции этих 
сетей и объектов инфраструк-
туры за счёт средств Фонда на-
ционального благосостояния 
России, запланированные на 
2022 год, Пензенская область
в их числе.

«Сотрудниками подразде-
лений специального назна-
чения задержано и переда-
но в органы внутренни
дел более 200 человек,
подозреваемых в со-
вершении преступле-
ний, — поделился дан-
ными руководитель
пресс-службы реги-
онального управлени
Росгвардии Денис Ко-

«Серьезную работу в этом
направлении в нашем регио-
не проделало ПАО «Т Плюс»,
— отметил глава региона.

О н  п о д ч е р к н у л ,  ч т о
«Т Плюс» вложила в подготов-
ку областного центра к ото-
пительному сезону 1,65 мил-
лиарда рублей. На эти деньги
проведена реконструкция 25
километров квартальных се-
тей и 19 центральных тепловых
пунктов. Таким образом, веро-
ятность аварий на сетях суще-
ственно снижена, а качество
подачи ресурса пензенцам по-
высилось. Однако на достигну-
том останавливаться никто не
собирается.

«Работы продолжим и в
следующем году, — написал
губернатор. — Будем модер-
низировать централизованную
систему теплоснабжения, про-
водить реконструкцию про-
блемных участков и постепен-
но совершенствовать наши те-
плосети».

Игорь ПОЛЬСКИХ.

         Фото pnzreg.ru.

ОБЩЕСТВОЩ

Оценки и цифры
В ПЕНЗЕ ОТМЕТИЛИ СОТРУДНИКОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ
Подведение итогов служебно-боевой деятельности
состоялось в понедельник, 16 января. Открывая
совещание, начальник управления Росгвардии
по Пензенской области генерал-майор Андрей
Лугинин отметил, что все поставленные перед
национальной гвардией задачи в 2022 году 
выполнены в полном объёме.

стрюков. — Вневедомствен-
ной охраной обеспечивалась
безопасность свыше восьми

ч объектов. Благода-
бдительности и опе-

ативности сотрудни-
ов пресечено восемь  
ысяч преступлений,
адержано около 600
оумышленников».
Губернатор Олег

Мельниченко отметил, что

за этими статистическими дан-
ными стоит обеспечение безо-
пасности и социальной стабиль-
ности, сохранение жизни и здо-
ровья граждан.

Особый акцент он сделал 
на участии бойцов Росгвар-
дии в специальной военной 
операции.

«Эти задачи требуют особой 
компетентности и подготовлен-
ности, мужества, смелости, са-
моотверженности и героиз-
ма, — подчеркнул глава реги-
она. — Работа наших росгвар-
дейцев получила высокую оцен-
ку руководства и жителей новых 
территорий Российской Фе-
дерации. Благодарю руковод-
ство и военнослужащих управ-
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ления за плодотворное взаи-
модействие, чёткое и эффек-
тивное выполнение поставлен-
ных задач. Будем и в дальней-
шем вместе работать на благо
жителей Пензенской области и
Российской Федерации».

Отличившимся сотрудни-
кам и военнослужащим Олег
Мельниченко  вручил почёт-
ные грамоты и благодарности.

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото pnzreg.ru.
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(Продолжение.

Начало на 1-й стр.).

РАЗМЕРЕННЫЙ ПОДХОД
— Александр Николаевич, 

как вам у нас, удалось при-
выкнуть, ведь Пенза мно-
гим отличается от южных го-
родов?

— Вы, как и многие другие, 
принимаете меня за южани-
на ошибочно. Я уехал из Туап-
се в 17 лет, сразу после того, 
как окончил школу. Поступил в 
Московское высшее погранич-
ное командное училище, окон-
чил его и большую часть жизни 
проработал на Дальнем Восто-
ке. По долгу службы мне часто 
приходилось менять места про-
живания, поэтому я давно нау-
чился адаптироваться.

Пенза — уютный город, мне 
здесь очень комфортно.

— Так получилось, что мы 
беседуем с вами в тот мо-
мент, когда Пенза переста-
ла быть «двуглавой» и в силу 
определённых юридических 
моментов вам пришлось на-
писать заявление об уволь-
нении. Сейчас вы исполняе-
те обязанности мэра, и чтобы 
снова занять эту должность, 
вам предстоит пройти кон-
курсный отбор. Как вы отно-
ситесь к этой ситуации и как 
часто в вашей жизни были 
конкурсы?

— На мой взгляд, ликвида-
ция «двуглавия» — своевре-
менный, взвешенный во всех 
отношениях шаг, который дав-
но нужно было сделать. Его по-
следствия положительно по-
влияют на всю систему управ-
ления городом. Наконец-то 
будут распределены полно-
мочия между главой город-
ской администрации и руко-
водителем пензенской Думы, 
появится понимание, кто за 
что отвечает, и выстроится 
система взаимодействия. Бу-
дут очерчены чёткие границы 
между законодательной и ис-
полнительной властью. Исчез-
нет путаница в распределе-
нии полномочий. Так что про-
изошедшие перемены весьма 
позитивны.

— Но теперь вашу судьбу 
как мэра должна решить кон-
курсная комиссия. Вас это не 
смущает?

— Это этап, который нуж-
но пройти достойно, а для это-
го необходимо хорошо подго-
товиться, чем я и занимаюсь. 
Эта ситуация сопоставима с 
очередным экзаменом на под-
тверждение профессиональ-
ной пригодности. Мне в жиз-
ни часто приходилось держать
экзамены, ими меня не напуга-
ешь. Сейчас я работаю в обыч-
ном режиме, занимаюсь реше-
нием текущих задач. Ни для 
меня, ни для города ничего не 
изменилось.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ — 
ДЕТИ

— Какой экзамен для вас 
был самым трудным?

— Наверное, отцовство. 
Этот экзамен приходится 

Экзамен длиною в жизнь
МЭР ПЕНЗЫ О «ДВУГЛАВИИ», ЧИСТОТЕ ГОРОДСКИХ УЛИЦ И ОТЦОВСКОМ ДОЛГЕ

сдавать всю жизнь. По срав-
нению с ним всё остальное 
мелочи. Для любого родите-
ля самое главное — это его 
дети. Вся наша жизнь посвя-
щена им: их воспитанию, ста-
новлению, заботе, мы не спим 
ночами, переживаем за каж-
дую набитую ими шишку, ра-
дуемся каждому, даже само-
му маленькому, успеху, сме-
ёмся и плачем вместе с ними. 
Они — наша жизнь.

У меня двое детей — сын и 
дочь. Оба окончили гимназию
с золотыми медалями. Оба 
учились в вузах на бюджетной
основе. И оба окончили их с 
красными дипломами, знают 
два иностранных языка. Дочка
архитектор, прекрасно рису-
ет (судя по всему, это у неё от
деда). А сын — сотрудник пра-
воохранительных органов. Он 
с детства увлекался спортом 
и продолжает им заниматься 
до сих пор.

— Можно констатировать, 
что экзамен на отцовство вы 
выдержали достойно.

— Рано выставлять оценки, 
я сдаю его до сих пор. Дети жи-
вут в других городах, я очень по 
ним скучаю, переживаю за них, 
стараюсь чаще созваниваться. 
И испытываю огромное сча-
стье, когда удаётся собраться
всей семье.

ОТРЕЗВЛЯЮЩИЙ ДУШ

— Самая глобальная про-
блема областного центра 
— сфера ЖКХ: горожане не-
довольны работой управля-
ющих компаний; ресурсни-
ки не могут привести в поря-
док сети; МУПы вечно в дол-
гах; дорожники тоже иногда
преподносят сюрпризы. Как 
вы думаете, можно ли вооб-
ще когда-нибудь навести по-
рядок в коммунальном хо-
зяйстве?

— Сложно, но можно. Дело 
в том, что ЖКХ — очень мас-

штабная сфера. Это ресурс-
ники, дороги, мосты, управ-
ляющие компании, уборка и
благоустройство города, ком-
мунальная техника, муници-
пальные предприятия и мно-
гое другое.

Если говорить об уборке и
содержании улиц, то благода-
ря решениям, принятым губер-
натором Пензенской области
Олегом Мельниченко, ситуа-
ция уже начала меняться в луч-
шую сторону. Требуется при-
ложить совсем немного уси-
лий, чтобы выстроенная систе-
ма заработала как единый сла-
женный механизм.

Деятельность, а точнее, 
бездействие управляющих
компаний — другая тема. Мы
выяснили, чем обусловлена
эта проблема, и выработали
систему, позволяющую эффек-
тивно с ней бороться. Все при-
нятые решения согласованы с 
губернатором и уже воплоща-
ются в жизнь. В частности, уже-
сточён контроль за деятельно-
стью УК. Сейчас прикладыва-
ются большие усилия для того,
чтобы те управляющие орга-
низации, которые халатно от-
носятся к выполнению своих
обязанностей, постепенно ли-
шались лицензий и уходили с
рынка коммунальных услуг. Со
временем эта работа приве-
дёт к тому, что на рынке оста-
нутся только добросовестные
компании.

— Но лишить «управ-
ляйку» лицензии довольно
сложно…

— Да, для этого требуют-
ся время, терпение и настой-
чивость, но всё в наших руках.
Жизнь показывает, что в лю-
бом деле добиться желаемо-
го результата с первого раза
получается не всегда. Поэ-
тому я спокойно реагирую на
временные трудности. Ещё
год-полтора, и ситуация кар-
динально изменится. Если

лишить лицензий процентов 
двадцать пять управляющих 
компаний, то для остальных 
это будет отрезвляющим ду-
шем, и наконец сработает за-
кон перехода количества в ка-
чество.

Кстати, в данный момент на 
территории Пензы работают 
160 управляющих компаний.

— Это большая цифра. 
Как вы думаете, почему они
«плодятся»?

— Потому что следуют мо-
шеннической схеме по уходу 
от ответственности: собира-
ют деньги, но ничего не дела-
ют. Или практически ничего. 
Потом банкротятся и откры-
ваются под новыми «вывеска-
ми». Эта ситуация не менялась 
на протяжении нескольких лет, 
потому что не было проявлено 
политической воли со стороны 
бывшего губернатора: полно-
мочия по лицензированию УК 
принадлежат региональному 
Министерству ЖКХ, находя-
щемуся в непосредственном 
подчинении у правительства 
области. У Олега Владимиро-
вича принципиальная позиция, 
он намерен навести порядок 
в деятельности управляющих 
компаний, и у меня нет осно-
ваний сомневаться в том, что
это произойдёт.

НОВАЯ СХЕМА ДЛЯ
РЕСУРСНИКОВ

— Ресурсники нас тоже 
в прошлом году подвели, 
ремонтируя трубы, разры-
ли весь город. Как бороть-
ся с ними?

— Так же, как и с управляю-
щими компаниями, — упорно. 
Опять же благодаря позиции 
губернатора мы смогли уже-
сточить наказания для тех ре-
сурсоснабжающих организа-
ций, которые несвоевременно 
восстанавливают нарушенное 
ими благоустройство — раз-
рытые дороги, клумбы, дворы
и т.д.  Штрафы увеличены бо-
лее чем в два раза. За неко-
торые нарушения они вырос-
ли с 30 тысяч до 100 тысяч ру-
блей. Думаю, это существен-
ный аргумент для того, чтобы
вовремя восстанавливать раз-
рушенный асфальт. Это пер-
вый момент.

Второй — меняется си-
стема выполнения восста-
новительных работ. Сейчас 
муниципальное предприя-
тие «Пензавтодор» приоб-
ретает по договору лизинга 
комплект техники — асфаль-
тоукладчики и катки. Будет у 
нас и свой асфальтобетон-
ный завод. Это техническое 
оснащение позволит орга-
низовать принципиально но-
вую систему, при которой 
вскрышные работы осущест-
вляют ресурсники, а благоу-
стройство после этого вос-
станавливает «Пензавтодор». 

— Кто в этом случае будет 
оплачивать восстановление 
разрушенного асфальта и 
разрытых клумб?

— Как и прежде — ресур-
соснабжающие компании. Но

решение о том, какие исполь-
зовать материалы и какие уста-
навливать сроки, будет при-
нимать город. А заниматься 
восстановительными работа-
ми — МБУ «Пензавтодор». Ско-
рее всего, эта схема заработа-
ет уже в этом году.

«ЗАПЛАТОЧНЫЙ» РЕМОНТ

— Что вы считаете самой 
большой проблемой Пензы?

— Трудно однозначно от-
ветить на этот вопрос, пото-
му что одна проблема тянет 
за собой другую. Всё взаи-
мосвязано.

Если говорить о комму-
нальном хозяйстве, то меня 
крайне беспокоит состояние 
сетей холодного водоснабже-
ния, водоотведения и очист-
ных сооружений. В отличие 
от теплоснабжающих орга-
низаций, которые выполняют 
большой объём работ по ка-
питальному ремонту и заме-
не труб и узлов, «Горводока-
нал» занимается только ава-
рийным ремонтом. К чему это 
приводит, мы все видим на 
конкретном примере — пере-
сечении улиц Мира и Ленин-
градской, на котором с за-
видным постоянством проис-
ходят коммунальные аварии. 
Два-три дня «Горводоканал» 
ремонтирует лопнувшую тру-
бу, а через неделю она сно-
ва рвётся в пяти метрах от 
поставленной заплатки. Для 
устранения аварии выкапы-
вается очередная яма. Этот 
процесс может идти до бес-
конечности. Гораздо правиль-
нее сразу заменить сгнившую 
трубу, но пока «Горводоканал» 
заменой коммуникаций не за-
нимается.

Ситуация усугубляется тем, 
что наш город стремитель-
но развивается, строятся не 
только отдельные дома, но и 
целые микрорайоны. Это зна-
чит, что увеличивается нагруз-
ка на существующие инженер-
ные коммуникации, в том числе 
водопроводные и канализаци-
онные сети, которые капиталь-
но не ремонтировались мно-
го лет. На мой взгляд, это одна 
из самых серьёзных городских 
проблем.

— Сейчас контрольный 

пакет акций ООО «Горводо-

канал» принадлежит холдин-

гу «Российские Коммуналь-

ные Системы». Одно время 

среди пензенских депута-

тов и чиновников обсужда-

лась возможность возврата

части акций администрации 

города, чтобы она могла кон-

тролировать работу данного 

стратегического предприя-

тия. Эта возможность боль-

ше не рассматривается?

— Пока это нереализуе-
мая задача. Нужно работать 
в существующих условиях и 
выстраивать механизмы вза-
имодействия городской ад-
министрации с «Горводока-
налом».

(Окончание на 4-й стр.).
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(Окончание.
Начало на 1, 3-й  стр.).

— Вообще, город — это
хлопотное хозяйство?

— Не столько хлопотное,
сколько требующее выстраи-
вания системных подходов. На
самом деле для любого управ-
ленца масштабы коллектива
или структуры не столь важны.
Ведь руководитель не управля-
ет всеми подчинёнными. Любой
коллектив разделён на несколь-
ко уровней, при этом не важно,
из скольких человек он состо-
ит — из десяти или тысячи. Ру-
ководитель ставит задачи пе-
ред первым эшелоном (уров-
нем) и контролирует их выпол-
нение. Первый эшелон руково-
дит вторым, второй — третьим
и так далее. Если выстроенная
система работает чётко, без
сбоев, то предприятие можно
назвать стабильным. Так же и в
городском хозяйстве.

ПОДАРКИ НУЖНО ДАРИТЬ
СИСТЕМНО

— В этом году Пензе ис-
полнится 360 лет. Будем от-
мечать эту круглую дату?

— Посмотрим, как будет
складываться ситуация с СВО.
Праздновать нужно, когда в
стране всё хорошо.

— Я даже не про торже-

ства, а про знаковые меро-

приятия и преображение го-

рода.

— Можно, я задам вам во-
прос: вам хочется хорошо вы-
глядеть один раз в году — в день
рождения или каждый день?

— Каждый…
— Вот и я считаю, что город

должен быть красивым и ухо-
женным каждый день. На мой
взгляд, администрация долж-
на работать не для того, чтобы
ей поставили галочку за удач-
но проведённый праздник, по-
сле которого она чувствует себя
как лошадь на свадьбе: голо-
ва в цветах, а всё остальное в
мыле. Я бы хотел, чтобы Пенза
в течение всего года радовала
нас чистотой и красотой. Чтобы
она 365 дней в году была умы-
той, причёсанной и ухоженной.

Экзамен длиною в жизнь
МЭР ПЕНЗЫ О «ДВУГЛАВИИ», ЧИСТОТЕ ГОРОДСКИХ УЛИЦ И ОТЦОВСКОМ ДОЛГЕ

— А как же подарки?
— Их город должен полу-

чать системно и регулярно. 
Например, новые школы, объ-
екты культуры и спорта, отре-
монтированные дороги, стро-
ительство проспектов и транс-
портных развязок. Согласи-
тесь, гораздо приятнее, когда
эти объекты появляются не раз 
в пятилетку (к очередному тор-
жеству), а каждый месяц: се-
годня школу открыли, завтра 
дорогу отремонтировали и т.д.

— По поводу чистоты на 
городских улицах. В комму-
нальных предприятиях за-
кончился кадровый голод?

— К сожалению, нет. Но эта 
ситуация характерна не толь-
ко для коммунальной сферы. 
Поговорите с руководителя-
ми любой частной компании, 
и они скажут вам то же самое. 
Отсутствие квалифициро-
ванных кадров — одна из са-
мых острых проблем. Решить
её не может даже повышение
зарплат.

Вообще, кадровая пробле-

ма уходит корнями во време-
на распада Советского Союза,
когда вместе с ним была уни-
чтожена система образования.
Сейчас мы пожинаем плоды.

— Что же делать?
— Учить и воспитывать. Ме-

нять систему среднего и выс-
шего образования. Слава Богу,
этот процесс уже набирает
обороты.

ПЛАНЫ НЕ РАСХОДЯТСЯ
С ДЕЛОМ

— По долгу службы вам
довелось побывать во мно-
гих регионах. Наверняка вы
сравниваете Пензу с други-
ми городами. На какой из
них хочется равняться?

— Мне очень нравится
Санкт-Петербург. Архитекту-
рой, состоянием памятников,
атмосферой. Там каждое зда-
ние дышит историей. Возраст
Пензы сопоставим с возрастом
Питера, но состояние истори-
ческого центра и памятников
гораздо хуже. Это удручает.

— По сравнению с Пите-

ром старинных зданий у нас 
почти не осталось.

— Значительную часть того,
что было разрушено, можно
восстановить. И Спасский ка-
федральный собор тому под-
тверждение.

— Когда в ноябре 2021
года вы стали мэром, у вас 
наверняка уже были планы
по развитию города. Что из
задуманного удалось вопло-
тить в жизнь?

— Практически все планы
получили реализацию. В про-
шлом году мы построили боль-
ше 200 квартир для пересе-
ленцев из ветхого и аварийно-
го жилья (в течение двух бли-
жайших лет должны построить
ещё семь домов). Капитально
отремонтировали четыре шко-
лы, начали строительство ещё
двух школ — на ул. Измайло-
ва и в микрорайоне Заря (на-
сколько я знаю, в Пензе давно
одновременно не строилось
два образовательных учреж-
дения). Довели до логическо-
го завершения ремонт Теа-

тра юного зрителя, достраи-
ваем ледовую арену, построи-
ли третью очередь проспекта 
Строителей. Строим развязку
на трассе М-5, которая позво-
лит присоединить Лугометрию 
к городской инфраструктуре. 
В планах — начать в этом году 
реконструкцию участка доро-
ги под Бакунинским мостом, 
где постоянно образуются ав-
томобильные пробки.

Очень хочется реализовать 
задумку по строительству трас-
сы, идущей в сторону посёлка 
Нефтяник, где разворачивается 
индивидуальное строительство. 
А дорога узкая, без развязки тя-
жело выехать на трассу. В 2020 
году был разработан проект по 
строительству там четырёхпо-
лосной дороги. Но он не был ре-
ализован из-за отсутствия фи-
нансирования. Надеюсь, в бли-
жайшем будущем деньги на эти 
цели появятся.

ДРУЖБА С «МЕДВЕДЯМИ»

— Рабочий график мэра 
наверняка очень насыщен. 
Как вы проводите свободное 
время, если оно у вас есть?

— Стараюсь отдыхать. В но-
вогодние праздники рабочий 
день у меня начинался в 5.30 
утра. А заканчивался в девя-
том часу вечера. Но отдыхать 
всё равно нужно, иначе мож-
но «сломаться». У меня есть 
хобби, которые доставляют 
мне удовольствие. Это джип-
пинг, охота, рыбалка. Недав-
но на своей машине прокатил-
ся «по горам, по лесам» с пен-
зенским байк-клубом «Чёрные
медведи». Потом мы сварили 
на костре шурпу, пообщались 
и разъехались по домам. Вот 
так и отдыхаю.

— Мы беседуем с вами по-
сле новогодних праздников, 
в преддверии Крещения. Что 
вы можете пожелать жите-
лям нашего города?

— Никогда не унывать и ни-
когда не сдаваться. А ещё — 
крепкого здоровья, исполнения 
желаний, благополучия, улыбок 
и хорошего настроения.

Ольга СЕМЕНЕЕВА.
Фото penza-gorod.ru.

В преддверии этого собы-
тия Министерство внутренней
и информационной политики
региона провело опрос: отку-
да пензенцы получают инфор-
мацию о событиях, происхо-
дящих в области? На первом
месте ожидаемо оказались
интернет-сми — за них про-
голосовало более 55% опро-
шенных. Но и газеты продол-
жают читать около 20% прого-
лосовавших.

13 января в Пензенской об-

ластной филармонии состо-
ялось торжественное меро-
приятие. Участников с про-
фессиональным праздником
поздравил вице-губернатор
Пензенской области Сергей
Федотов:

«По традиции в канун ста-
рого Нового года мы отмеча-
ем День российской печати,
— отметил выступающий. —
Мы чествуем представителей
средств массовой информа-
ции, говорим слова благодар-

ПРАЗДНИКД

Четвёртая власть
13 ЯНВАРЯ В СТРАНЕ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
Поздравления с профессиональным праздником  
получили журналисты, издатели, корректоры — все, 
кто в той или иной степени связан с печатью.

ности журналистам, которые 
объективностью, точностью и 
правдивостью своих публика-
ций, своим высоким профес-
сиональным мастерством спо-
собствуют улучшению жизни в 
нашем государстве и в нашей 
дорогой Пензенской области».

Среди награждённых и ре-
дактор нашей газеты Ольга Се-
менеева, победившая в номи-
нации «Сила правды» конкурса 
на премию губернатора за луч-
шее освещение актуальных тем 
в СМИ. С чем её и поздравля-
ем. Так держать!

Игорь БРУНЕЕВ.
Фото pnzreg.ru.

Александр Басенко вручил ключи от новых квартир в Заре

ЭКСКЛЮЗИВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 
(16+).

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». Т/с. 

р

(16+).
22.40 «Большая игра» (16+).
0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

р ( )

ВОЙ ЖИЗНИ». Х/ф. (18+).
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (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, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

шоу. (12+).
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+).
16.30 «Малахов». (16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 

( )

(16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

НТВ
4.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с. 
(12+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня».

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Т/с. (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Исторический детек-

тив «Безсоновъ» /стерео/ 
(16+).

22.10, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с. 
(16+).

0.40 «ЧУМА». Т/с. (16+).
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9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

шоу. (12+).
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(12+).
16.30 «Малахов». (16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 

( )

(16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

НТВ
4.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с. 
(12+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня».

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Т/с. (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Исторический детектив 

«Безсоновъ» /стерео/ 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.05 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).
6.40, 5.00 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

8.40, 3.15 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу
(16+).

9.40, 1.30 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу
(16+).

11.55, 0.30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.10 «Порча». «Статуэтка». До-
кудрама (16+).

13.40, 23.25 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.15, 0.00 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

14.50 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА».
Х/ф.(16+).

19.00 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТ-
СЯ». Х/ф.(16+).

22.50 «Порча».  Докудрама
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.45 М/ф (0+).
10.00 «СЕСТРЕНКА». Х/ф. (12+).
11.45, 21.45 Программа «Улика

из прошлого» (16+).
12.30 Программа «Не факт»

(12+).
13.00, 23.30 Сериал «Скелет в

шкафу». 21, 22 с. (16+).
14.30 Программа «Стольный го-

род» (0+).
15.00 Программа «Воспомина-

ния Зинаиды Федюши-
ной» (12+).

15.30 Сериал «Трюкач». 10 с.
(16+).

16.30 Сериал «Трюкач». 11 с.
(16+).

18.05, 0.55 Сериал «Предлага-
емые обстоятельства». 4
с. (16+).

19.00, 23.00 «ЮНОСТЬ И ЮМОР»
(12+).

20.00 «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ». Х/ф.
(16+).

1.50 Программа «СССР. Знак 
качества с Г. Сукачевым»
(16+).

2.30 Программа «Легенды 
кино» (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 Большое кино. «Сказ про 

то, как царь Петр арапа
женил». (12+).

8.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ». Х/ф. (12+).

10.45, 18.15, 0.30 «Петровка, 
38». (16+).

10.55 «Городское собрание». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 3.10 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2». Т/с. (16+).

13.40, 5.25 «Мой герой. Камиль 
Ларин». (12+).

14.50 Город новостей.
15.15 «СВОИ». Х/ф. (16+).
16.55 «Прощание. Жанна Фри-

ске». (16+).
18.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Х/ф. 

(12+).
22.40 «ДНК наци». Специальный 

репортаж. (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Тайная комната Жаклин 

Кеннеди». Д/ф. (16+).
1.25 «Ласточки КГБ». Д/ф. 

(16+).
2.05 «Февральская револю-

ция: заговор или неиз-
бежность?». 5, 12 ф. +).

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Мастера «руки-крюки».
(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
7.00 «Лунтик» (0+). Мультсе-

риал.
9.05 «ПРИНЦЕССА И ДРАКОН» 

(6+). Полнометражный
анимационный фильм.
Россия, 2018 г.

10.35 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» (16+). Комедия. США,
2012 г.

12.15 Субтитры. «ПРАВИЛА СЪЁ-
МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+).
Романтическая комедия.
США, 2005 г.

14.45 Субтитры. «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА». 2-й сезон. 1-я - 8-я
серии (16+). Комедийный
сериал. Россия, 2022 г.

22.10, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с.
(16+).

0.55 «ЧУМА». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

8.40, 3.15 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу
(16+).

9.40, 1.30 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу
(16+).

11.55, 0.30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.10 «Порча». «У колыбели».
Докудрама (16+).

13.40, 23.25 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.15, 0.00 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

14.50 «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?».
у р ( )

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

(16+).
22.50 «Порча».  Докудрама

(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «ЮНОСТЬ И ЮМОР» (12+).
9.30, 4.50 М/ф (0+).
9.50 «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ». Х/ф.

(16+).
11.35 Программа «Легенды

Крыма» (12+).
12.30, 22.05 Программа «Круиз-

контроль» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Скелет в

шкафу». 23, 24 с. (16+).
14.30, 1.45 Сериал «Экспропри-

атор». 1 с. (16+).
15.30 Сериал «Трюкач». 11 с.

(16+).
16.30 Сериал «Трюкач». 12 с.

(16+).
18.05, 0.55 Сериал «Предлага-

емые обстоятельства».
5 с. (16+).

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

20.00 «СНЕГИРЬ». Х/ф. (16+).

21.35 «ВЕЧЕРНИЙ ФИГАРО»
(16+).

2.40 Программа «Не факт»
(12+).

3.05 Программа «Стольный го-
род» (0+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ». Х/ф. (12+).
10.45, 4.40 «Лариса Лужина. За

все надо платить...». Д/ф.
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 3.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2». Т/с. (16+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Елена
Старостина». (12+).

14.50 Город новостей.
15.15 «СВОИ». Х/ф. (16+).
16.55 «Прощание. Аркадий Рай-

кин». (16+).
18.10, 0.30 «Петровка, 38».

(16+).
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2».

Х/ф. (12+).
22.35 «Закон и порядок». (16+).
23.10 «Сергей Захаров. Звезд-

ная болезнь». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «90-е. Тачка». (16+).
1.25 «Прощание. Валентин

Плучек». (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

7.00 «Лунтик» (0+). Мультсериал.
7.55 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й

сезон. 9-я и 10-я серии
(16+). Комедийный се-
риал.

9.00 «100 мест, где поесть». 5-я
серия (16+). Кулинарное
тревел-шоу.

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

11.30 Субтитры. «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА-2» (12+).
Боевик. США - Германия,
2000 г.

14.05 Субтитры. «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО». 1-й сезон.
1-я - 8-я серии (16+). Ко-
медийный сериал. Рос-
сия, 2020 г.

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 9-я серия (16+). Ко-
медийный сериал.

19.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 10-я серия (16+). Ко-
медийный сериал.

19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 11-я серия (16+). Ко-
медийный сериал. Пре-
мьера.

20.00 «КОНАН-ВАРВАР» (16+). 
Фэнтези. США, 2011 г.

22.10 Субтитры. «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+). Фэнтези. США - Ав-
стралия, 2016 г.

0.40 Субтитры. «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА-2» (12+).
Боевик. США - Германия,
2000 г.

РЕН-ТВ 
5.00, 2.35 «Самые шокирующие 

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

«Новости». (16+).
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
10.00 «СОВБЕЗ». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112».
(16+).

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Дензел Вашингтон в бое-

вике «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

22.35 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Томас Джейн и Джон Тра-

волта в боевике «КАРА-

ТЕЛЬ» (США - Германия)
(С субтитрами). (18+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва цар-
ская.

7.05 Легенды мирового кино.
Юрий Озеров.

7.35, 18.40 «Древние цивилиза-
ции». Д/с.

8.30, 16.35 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Нам пять-

десят. Юбилейный вечер
в Театре сатиры». 1974 г.

12.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
р р

СОВ». Х/ф.
13.50 «Истории в фарфоре».

Документальный сериал.
«Цена секрета».

14.15, 1.50 Острова. Иван Ры-
жов.

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

15.20 «Передвижники. Василий
Суриков».

15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Мариной Раку и
Ярославом Тимофеевым.

18.05, 1.15 70 лет маэстро.
Юрий Башмет и Геннадий
Рождественский.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Юрий Башмет - 70. Кон-

церт в День Рождения
Маэстро». Трансляция из
Концертного зала им. П.И.
Чайковского.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+).
5.25, 6.10, 6.55, 7.45 «БЕГИ!».

Х/ф. (16+).
8.45, 12.05 «Белая ночь». (16+).
13.30, 19.05 «ГЛУХАРЬ». Х/ф.

(16+).
20.00 «СЛЕД. ВЕНЕРА АТАКУЕТ».

Т/с. (16+).

20.45 «СЛЕД. СТОЛКНОВЕНИЕ
ИНТЕРЕСОВ». Т/с. (16+).

21.25 «СЛЕД. МУЧЕНИЦЫ». Т/с.
(16+).

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5». Х/ф. (16+).

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2». Х/ф. (16+).

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

0.30, 2.35 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЙ

КИЛЛЕР». Т/с. (16+).
3.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКИ,

ВНУЧКИ». Т/с. (16+).
4.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИПА». Т/с.

(16+).

МАТЧ!
6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.20

Новости.
7.05, 14.25, 20.00, 22.30, 0.45

Все на Матч! Прямой
эфир.

10.05, 13.00 Специальный ре-
портаж (12+).

10.25 Смешанные единобор-
ства. Strikeforce. Лучшее
(16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

13.20 «Что по спорту? Казань»
(12+).

13.50 «Здоровый образ. Хоккей»
(12+).

16.25 «География спорта. Ря-
зань» (12+).

16.55 Еврофутбол. Обзор (0+).
17.50 «Ты в бане!» (12+).
18.25 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии. OLIMPBET Суперли-
га. Мужчины. «Чеховские
медведи» (Московская
область) - СКИФ (Красно-
дар). Прямая трансляция.

20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Шальке» - «Лейп-
циг». Прямая трансляция.

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

1.35 Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т
Германии. «Бавария» -
«Кельн» (0+).

19.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 9-я серия (16+). Ко-
медийный сериал.

19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 10-я серия (16+). Ко-
медийный сериал. Пре-
мьера.

20.00 Субтитры. «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2009 г.

22.20 Субтитры. «G.I. JOE. БРО-
СОК КОБРЫ-2» (16+). 
Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

0.35 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». 18-й 
сезон. 3-я серия (18+). 
Премьера.

1.35 «6 кадров» (16+). Скетч-
шоу.

РЕН-ТВ 
5.00, 3.10 «Самые шокирующие 

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

«Новости». (16+).
9.00 «Военная тайна с Игорем 

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

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

ционная программа 112». 
(16+).

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Уилл Смит, Бриджет Мой-

нэхэн, Шайа ЛаБаф в 
фантастическом боеви-
ке «Я, РОБОТ» (США - Гер-
мания) (С субтитрами). 
(12+).

22.10 «Водить по-русски». 
(16+).

23.30 Документальный спец-
проект. (16+).

0.30 Райан Гослинг, Харри-
сон Форд в фантастиче-
ском боевике «БЕГУЩИЙ 

рд ф

ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (США 
- Великобритания - Вен-
грия - Канада - Испания) 
(С субтитрами). (18+).

8.40, 9.30 «ПОЕЗД НА СЕВЕР. 3 
СЕРИЯ». Х/ф. (16+).

10.15 «ПОЕЗД НА СЕВЕР. 4 СЕ-
РИЯ». Х/ф. (16+).

11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 14.40 
«ВЕТЕРАН». Х/ф. (16+).

15.35, 16.40, 18.00, 18.20, 19.20 
«ПУСТЫНЯ». Х/ф. (16+).

20.25 «СЛЕД. ПРОЧЬ МАСКИ». 
Т/с. (16+).

21.25 «СЛЕД. В ОДНУ ВОДУ». 
Т/с. (16+).

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5». Х/ф. (16+).

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2». Х/ф. (16+).

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

0.30, 2.35 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 

Федор Папазов против 
Акжола Сулайманбека 
Уулу. Трансляция из Ека-
теринбурга (16+).

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50 
Новости.

7.05, 19.15, 21.30, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир.

10.05, 13.00 Специальный ре-
портаж (12+).

10.25 Смешанные единобор-
ства. INVICTA FC. Таниша 
Теннант против Талиты 
Бернардо. Трансляция из 
США (16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

13.20 «География спорта. Ря-
зань» (12+).

13.50 Матч! Парад (16+).
14.25 Спортивный дайджест 

(0+).
15.55 «Громко» Прямой эфир.
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-

онат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана). Прямая транс-
ляция.

19.55 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. ЦСКА 
- «Астраханочка» (Астра-
хань). Прямая трансля-
ция.

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Эмполи». 
Прямая трансляция.

1.35 Конный спорт. Скачки. 
Трансляция из ОАЭ (0+).
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РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва ба-
рочная.

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Корнели-
ус Крюйс.

7.35, 18.40 «Древние цивилиза-
ции». Д/с.

8.30, 16.35 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ». Х/ф.

Д

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 «Человек на взлет-

ной полосе. Андрей Тупо-
лев». Д/ф.

12.15, 1.00 Цвет времени. Леон 
Бакст.

12.30 Линия жизни. Анатолий 
Сагалевич.

13.30 «Замуж за монстра. Исто-
рия мадам Поннари».
Д/ф.

14.15, 1.50 «Насмешливое сча-
стье Валентины Ковель».
Д/ф.

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

илом Швыдким.
16.20 «Забытое ремесло». До-

кументальный сериал.
«Ловчий».

18.05, 1.15 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет и Влади-
мир Спиваков.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.50 Больше, чем любовь. Гри-

горий Александров и Лю-
бовь Орлова.

21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Мариной Раку и
Ярославом Тимофеевым.

22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
р ф

СОВ». Х/ф.
2.30 «Истории в фарфоре». 

Документальный сериал.
«Цена секрета».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+).
5.25, 6.10 «По следу зверя». 

(16+).
6.50 «ПОЕЗД НА СЕВЕР. 1 СЕ-

РИЯ». Х/ф. (16+).
7.45 «ПОЕЗД НА СЕВЕР. 2 СЕ-

РИЯ». Х/ф. (16+).



ЧЕТВЕРГ, 26.01

СРЕДА, 25.01
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с суб-

титрами).
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20

Информационный канал
(16+).

16.00 «Мужское / Женское»
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». Т/с.

р

(16+).
22.40 «Большая игра» (16+).
0.00 «Краткий курс счастливой 

жизни» (18+).
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу.

(12+).
14.55 «Кто против?». Ток-шоу.

(12+).
16.30 «Малахов». (16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.

( )

(16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

НТВ
4.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с.
(12+).

6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня».

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». Т/с. (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Исторический детектив

«Безсоновъ» /стерео/
(16+).

22.10, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с.
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с суб-

титрами).
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 
(16+).

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 «Большая игра» (16+).
0.00 «Краткий курс счастливой 

жизни» (18+).
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу. 

(12+).
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+).
16.30 «Малахов». (16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 

(16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

НТВ
4.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с. 
(12+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня».

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». Т/с. (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Исторический детектив 

«Безсоновъ» /стерео/ 
(16+).

22.10, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с. 
(16+).

0.55 «ЧУМА». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.50, 3.35 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу 
(16+).

9.50, 1.55 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу 
(16+).

12.05, 0.50 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.20 «Порча». «Древо семьи». 
Докудрама (16+).

13.50, 23.40 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.25, 0.15 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

15.00 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТ-
СЯ». Х/ф.(16+).

19.00 «СОКРОВИЩЕ». Х/ф.
(16+).

23.05 «Порча». Докудрама (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 
(12+).

9.30, 4.45 М/ф (0+).
10.00 «СНЕГИРЬ». Х/ф. (16+).
11.35 Программа «Арктика» 

(12+).
12.30, 22.00 Программа «Круиз-

контроль» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Скелет в 

шкафу». 25, 26 с. (16+).
14.30, 1.50 Сериал «Экспропри-

атор». 2 с. (16+).
15.30 Сериал «Трюкач». 12 с. 

(16+).
16.30 Сериал «Фальшивомонет-

чики». 1 с. (16+).
18.05, 0.55 Сериал «Предлага-

емые обстоятельства». 6 
с. (16+).

19.00, 23.00 «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» (16+).

20.00 «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ». Х/ф. 
( )

(16+).
2.45 Программа «Воспомина-

ния Зинаиды Федюши-
ной» (12+).

3.15 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ
ЗНАТЬ». Х/ф. (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ. ПАУТИНА». Х/ф. 
(12+).

10.40, 4.40 «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предатель-
ства». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 3.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2». Т/с. (16+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Никита 
Высоцкий». (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 «СВОИ». Х/ф. (16+).
16.55 «Прощание. Владимир

Высоцкий». (16+).
18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+).
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3». 

Х/ф. (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «90-е. Кремлевская кух-

ня». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.40 «Андропов против Щело-

кова. Смертельная схват-
ка». Д/ф. (12+).

1.25 «Знак качества». (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

7.00 «Лунтик» (0+). Мультсе-
риал.

8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 10-я и 11-я серии 
(16+). Комедийный се-
риал.

9.00 «100 мест, где поесть». 6-я 
серия (16+). Кулинарное 
тревел-шоу.

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

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

11.40 Субтитры. «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА-3» (16+). 
Боевик. США, 2006 г.

14.10 Субтитры. «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО». 1-й сезон. 
6-я - 13-я серии (16+). Ко-
медийный сериал.

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 10-я серия (16+). Ко-
медийный сериал.

19.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 11-я серия (16+). Ко-
медийный сериал.

19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 12-я серия (16+). Ко-
медийный сериал. Пре-
мьера.

20.00 «ПАРКЕР» (16+). Боевик. 
США, 2012 г.

22.20 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
,

(12+). Боевик. Велико-
британия - Франция - США 
- Канада, 2013 г.

0.30 Субтитры. «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» (16+). Бое-
вик. США, 2006 г.

РЕН-ТВ 
5.00, 2.20 «Самые шокирующие 

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

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

списки». Документальный 
спецпроект. (16+).

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

ционная программа 112». 
(16+).

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Дензел Вашингтон в бое-

вике «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
Д

ТЕЛЬ 2» (США) (С субти-
трами). (16+).

22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

0.30 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ». 
( )

Х/ф. (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...». Москва дет-
ская.

7.05 Легенды мирового кино. 
Сергей Филиппов.

7.35, 18.40 «Древние цивилиза-
ции». Д/с.

8.20 «Книги, заглянувшие в бу-
дущее». Документальный
сериал. «Александр Беля-
ев».

8.50, 16.35 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 85 лет со дня рождения 

Владимира Высоцкого.
ХХ век. «Четыре встречи с
Владимиром Высоцким».
Ведущий Э. Рязанов.
1987 г.

12.25, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». Х/ф.

13.50 «Истории в фарфоре». 
Документальный сериал.
«Под царским вензелем».

14.15 85 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого.
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Вла-
димира Высоцкого».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Эжен Ионеско «Потерян-

ный рай» в программе «Би-
блейский сюжет».

15.50 «Белая студия».
17.40 Цвет времени. Надя Руше-

ва.
17.50, 1.15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Владимир
Федосеев.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.50 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

21.35 Власть факта. «Холодная 
война: предпосылки и аль-
тернативы».

0.00 ХХ век. «Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким».
Ведущий Э. Рязанов.
1987 г.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+).
5.45,7 .25 «ГЛУХАРЬ». Х/ф. (16+).
8.20, 9.30, 9.45, 10.50, 12.00 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ. ПАУТИНА». Х/ф.
(12+).

10.40, 4.40 «Александр Демья-
ненко. Убийственная сла-
ва». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 3.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2». Т/с. (16+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Алек-
сандр Пашутин». (12+).

14.50 Город новостей.
15.15 «СВОИ». Х/ф. (16+).
16.55 «Прощание. Александр Аб-

дулов». (16+).
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4». 

Х/ф. (12+).
22.35 «10 самых... Звездные 

ДТП». (16+).
23.10 «Дорогие товарищи. Со-

чинская мафия». Д/ф.
(12+).

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+).
0.45 «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем». Д/ф. (12+).
1.25 «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя». Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

7.00 «Лунтик» (0+). Мультсе-
риал.

8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 11-я и 12-я серии
(16+). Комедийный се-
риал.

9.00 «100 мест, где поесть». 7-я 
серия (16+). Кулинарное
тревел-шоу.

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

12.05 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
р

(12+). Боевик. Велико-
британия - Франция - США 
- Канада, 2013 г.

14.10 Субтитры. «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО». 1-й сезон.
10-я - 17-я серии (16+).
Комедийный сериал.

«ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-
НИЮ». Х/ф. (12+).

13.30, 16.25 «ГЛУХАРЬ». Х/ф.
(16+).

17.25, 18.00 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ. ДОПРОС». 
Х/ф. (16+).

18.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ. СТРЕСС». Х/ф. (16+).

20.00 «СЛЕД. НЕ ПЕЙ!». Т/с.
/ф ( )/ф

(16+).
20.45 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЧАС».

( )

Т/с. (16+).
21.25 «СЛЕД. ОПТОМ ДЕШЕВ-

ЛЕ». Т/с. (16+).
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5». Х/ф. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
0.30,2 .40 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.20,4 .20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

МАТЧ!
6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20 Но-

вости.
7.05, 14.25, 21.45, 1.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
10.05, 13.00 Специальный ре-

портаж (12+).
10.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Женские бои 
(16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

13.20 «Ты в бане!» (12+).
13.50 «Вид сверху» (12+).
16.25 «Что по спорту? Казань»

(12+).
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.

22.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

1.45 Баскетбол. Winline Ку-
бок России. Мужчины. 
1/4 финала. «Уралмаш» 
(Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+).

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 11-я серия (16+). Ко-
медийный сериал.

19.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 12-я серия (16+). Ко-
медийный сериал.

19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 13-я серия (16+). Ко-
медийный сериал. Пре-
мьера.

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

22.05 Субтитры. «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

у рр

(16+). Комедийный бо-
евик. США - Германия, 
1999 г.

0.05 «ПАРКЕР» (16+). Боевик. 
США, 2012 г.

РЕН-ТВ 
5.00, 2.40 «Самые шокирующие 

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

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

потезы». (16+).
20.00 Ритик Рошан и Тайгер 

Шрофф в боевике «БОЙ» 
р

(Индия) (С субтитрами). 
(16+).

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

0.30 Салли Хокинс, Октавия 
Спенсер, Майкл Шеннон в 
фэнтези «ФОРМА ВОДЫ» 
(США - Канада - Мексика) 
(С субтитрами). (18+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...». Москва сту-
дийная.

7.05 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо.

7.35, 18.40 «Древние цивилиза-
ции». Д/с.

8.20 «Книги, заглянувшие в бу-
дущее». Документальный
сериал. «Жюль Верн».

8.50, 16.35 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «О бале-

те. Михаил Лавровский».
1978 г.

12.25, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». Х/ф.

13.50 «Истории в фарфоре». 
Документальный сериал.
«Кто не с нами, тот против
нас».

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

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Узоры 

Карелии».
15.45 «2 Верник 2». Анна Ардова 

и Ильдар Гайнутдинов.
17.50, 1.15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет. «Век поис-
ка - ХХ век».

19.45 Главная роль.
20.05 «Рассекреченная исто-

рия». Документальный се-
риал. «Игра миллионов:
под контролем».

20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.50 «Блокадные свадьбы». 
Д/ф.

21.35 «Энигма. Дмитрий Черня-
ков».

2.00 «Лесной дворец Асташо-
во». Д/ф.

2.30 «Истории в фарфоре». 
Документальный сериал.
«Фарфоровые судьбы».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+).
5.30 «ШУГАЛЕЙ». Х/ф. (16+).

( ))

7.25, 9.30 «ШУГАЛЕЙ-2». Х/ф.
(16+).

8.35 «День ангела» (0+).
11.00 «ШУГАЛЕЙ 3». Х/ф. (16+).
13.30, 19.00 «ГЛУХАРЬ». Х/ф.

(16+).
20.00 «СЛЕД. НАПОЛЕОН». Т/с.

(16+).
20.40 «СЛЕД. КОЗЫРЬ ПРОТИВ

ДЕПРЕССИИ». Т/с. (16+).
21.25 «СЛЕД. ПОД ЮБКОЙ». Т/с.

(16+).
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. РОКОВАЯ ИГРА».
Х/ф. (16+).

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3. ПОТАНЦУЕМ». Х/ф.
(16+).

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

0.30,2 .40 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.20,4 .20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

МАТЧ!
6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00, 9.45, 13.25, 14.20, 18.55

Новости.
7.05, 14.25, 20.10, 1.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.50, 13.30, 3.10 Специальный

репортаж (12+).
10.10 «География спорта. Ря-

зань» (12+).
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция
из Белоруссии.

12.15 «Есть тема!» Прямой
эфир.

13.50 Матч! Парад (16+).
16.25 «Магия большого спорта»

(12+).
16.55 Конный спорт. Скачки.

Трансляция из ОАЭ (0+).
19.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Петр Ян. Луч-
шее (16+).

20.55, 22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.

1.45 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из Бело-
руссии (0+).
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0.50 «Поздняков» (16+).
1.05 «ЧУМА». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

8.50, 3.35 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу
(16+).

9.50, 1.55 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу
(16+).

12.05, 0.50 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.20 «Порча». «Оковы». Доку-
драма (16+).

13.50, 23.50 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.25, 0.20 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

15.00 «ТОНКАЯ РАБОТА». Х/ф.
(16+).

19.00 «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ».
( )

Х/ф.(16+).
23.15 «Порча». Докудрама (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+).
9.30, 4.40 М/ф (0+).
9.50 «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ». Х/ф.

, /ф ( )

(16+).
11.55, 2.45 Программа «Доктор

И…» (16+).
12.20, 21.50 Программа «Десять

фотографий» с А. Шарапо-
вой (12+).

13.00, 23.30 Сериал «Скелет в
шкафу». 27, 28 с. (16+).

14.30, 1.50 Сериал «Экспропри-
атор». 3 с. (16+).

15.30 Сериал «Фальшивомонет-
чики». 1 с. (16+).

16.30 Сериал «Фальшивомонет-
чики». 2 с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Предлага-
емые обстоятельства». 7
с. (16+).

19.00, 23.00 «УШКИ НА МАКУШ-
КЕ» (12+).

20.00 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф.
(16+).
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ОБ ИСТОРИИ И
ПРОПАВШЕМ МУЖЧИНЕ

Спустя сорок лет, в 1762 году, 
Екатерина II расширила пере-
чень функций генеральной про-
куратуры. Если первоначально 
ведомство занималось лишь го-
сударственным надзором за ор-
ганами власти, то указом прави-
тельницы к полномочиям доба-
вилось заведование юстицией, 
финансами и государственным 
казначейством.

«В современной России в 
нынешнем её виде прокурату-
ра возникла не сразу, — расска-
зывает Алексей Шугуров. — Во 
времена СССР прокуратура осу-
ществляла высший надзор за ис-
полнением законов, боролась с 
преступностью и другими пра-
вонарушениями.  В Российской 
Федерации это самостоятель-
ный государственный орган, 
приоритетом которого являет-
ся надзорная и правозащитная
функция».

Алексей Шугуров пришёл на 
службу в прокуратуру Пензен-
ской области более 15 лет на-
зад. За время своей прокурор-
ской деятельности он состоял в 
должности помощника проку-
рора Иссинского, Пензенского 
районов, заместителя прокуро-
ра Никольского и Ленинского в 
Пензе, Каменского межрайон-
ного прокурора.

«По долгу службы мне при-
ходилось осуществлять надзор 
за следствием. В том чис-
ле выезжать на расследова-
ние различных преступле-
ний, среди которых были и
особо тяжкие, — продолжа-
ет Алексей Анатольевич. —
Вспоминается случай, ког-
да бдительность и внима-
тельность наших сотрудни-
ков помогла раскрыть очень ре-
зонансное преступление…»

Это произошло в 2012 году. 
На первом этапе расследования 
речь шла о пропаже мужчины.

«Сложность заключалась в
том, что обстоятельства изна-
чально не свидетельствовали о 
том, что в отношении этого муж-
чины было совершено престу-
пление, — рассказывает проку-
рор. — Дело в том, что его зна-
комый, который, как позже выяс-
нилось, являлся преступником, с 

Нелегко, ответственно, почётно
В ЯНВАРЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ
Этот праздник корнями уходит во времена Петра I: 
12 января в 1722 году император подписал указ 
об учреждении должности генерал-прокурора.
Так был создан институт российской прокуратуры. 
Прокурор Пензенского района Алексей Шугуров 
рассказал о буднях правоохранительных 
органов, преступлениях и их раскрытии.

самого начала попытался ввести
следствие в заблуждение, указав
водоём, в котором пропавший
якобы мог утонуть. Всё это про-
исходило зимой, когда осуще-
ствить поиски объективно было
очень затруднительно. Однако
во время очередного осмотра
предполагаемого места проис-
шествия мы обратили внимание
на еле заметный уголок полиэ-
тиленового пакета, видневший-
ся над промёрзшей землёй…»

Было принято решение
вскрыть данный участок почвы.
В результате обнаружили части
тела того самого пропавшего
мужчины. Чуть позже удалось
доказать причастность к совер-
шению особо тяжкого престу-

пления и его знакомого.
 Само собой, все те след-

ственные традиции, которые
существовали несколько веков,
сохраняются и у сегодняшних
следователей. Но уже с гораз-
до более современными воз-
можностями проведения рас-
следования. Поэтому подавля-
ющее большинство преступле-
ний в настоящее время мож-
но раскрыть. По крайней мере
установить причастных к его со-
вершению и другие обстоятель-

ства. Надо понимать, что мало
кого-то просто подозревать, до-
казать виновность — это очень
кропотливый труд».

О ЗАРПЛАТЕ 
И ПРИЧИНАХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Как известно, функции
прокуратуры заключают-
ся не только в надзоре за
возбуждением и рассле-
дованием уголовных дел.
В компетенцию прокуратуры
входит надзор за исполнением
федерального законодатель-
ства во всех сферах деятель-
ности государственных орга-
нов, органов местного само-
управления и хозяйствующих

субъектов.
В том числе в сфере за-

щиты трудовых прав граж-
дан. 

«Например, вспомина-
ется история, в которой ра-
ботодатель попытался об-
мануть работника, не вы-

платив ему заработную плату,
— говорит прокурор. — К нам по-
ступило обращение жителя Пен-
зенской области о том, что ру-
ководитель организации, в ко-
торой он работал, не выплатил
ему причитающийся доход. Од-
нако в ходе проведения провер-
ки директор предприятия стал
утверждать обратное: мол, вся
зарплата в полном объёме ра-
ботнику была выплачена. В под-
тверждение своих слов он даже
предоставил платёжные ведо-

мости, в которых стояла под-
пись гражданина в получении 
полагающихся ему денег».

Тем не менее проверкой уда-
лось установить, что подписи, 
равно как и сами зарплатные 
ведомости, оказались поддель-
ными. В результате недобросо-
вестный работодатель был при-
влечён к уголовной ответствен-
ности за фальсификацию дока-
зательств по административно-
му делу и понёс заслуженное на-
казание. Кроме того, он был при-
влечён к административной от-
ветственности за нарушение за-
конодательства об оплате труда. 
Обратившийся гражданин, разу-
меется, свою зарплату получил в 
полном объёме». 

«Каких преступлений со-
вершается больше: экономи-
ческой направленности или 
связанных с насильственны-
ми действиями?» — спросил 
я собеседника.

«Большая часть совершае-
мых сегодня преступлений свя-
зана с корыстным умыслом, 
— констатировал прокурор. — 
Здесь мы говорим о деяниях не 
только из раздела именно эко-
номических преступлений. Воз-
можно, свою роль в этом игра-
ют социально-экономические 
причины».

О МОШЕННИКАХ И 
ДОВЕРЧИВЫХ ПЕНЗЕНЦАХ

Кроме этого, по словам 
Алексея Шугурова, в послед-
ние годы существенно увели-
чилось количество и разного 
рода злоупотреблений довери-
ем граждан.

«Несмотря на то что бук-
вально ежедневно всевозмож-
ными способами в рамках про-
филактических мероприятий 
граждане предупреждаются о
так называемом телефонном 
мошенничестве, людская до-
верчивость меньше не стано-
вится, — продолжает проку-
рор Пензенского района. — С
подобными случаями мы стал-
киваемся постоянно. Показа-
тельной можно назвать следу-
ющую историю. Не так давно в 
рамках одного уголовного дела 
я общался с потерпевшей, ко-
торая перевела большую сум-
му денег аферистам. Так вот, 
как оказалось, буквально нака-
нуне она знакомилась с памят-

ками, где был подробно распи-
сан алгоритм действий на слу-
чай, если вам позвонили яко-
бы из банка и попросили осу-
ществить перевод на сторон-
ние счета. В одной из них как 
раз рассказывалось о схеме 
мошенничества, жертвой ко-
торого стала женщина».

Разумеется, в данном случае 
о причинах, почему граждане ве-
дутся на подобные разводы, го-
ворить сложно. Квалифицирую-
щим признаком мошенничества 
являются обман и злоупотребле-
ние доверием, то есть злоумыш-
ленники специально обучают-
ся способам манипулирования 
людьми, вхождения к ним в до-
верие. И гражданам нужно про-
анализировать и взять на воору-
жение советы психологов и пра-
воохранительных органов о том, 
как противостоять мошенниче-
ским действиям.

Кстати, в последнее время 
очень часто телефонные афе-
ристы звонят с территории 
Украины — это ещё одно под-
тверждение того, что сегодня 
там делается практически всё 
для того, чтобы нанести урон 
не только нашему государству 
в целом, но и каждому его жи-
телю.

В конце беседы я задал, на-
верное, самый главный во-
прос:

«Алексей Анатольевич, 
насколько тяжело сегодня 
быть прокурором?»

«Та ответственность, ко-
торая есть сегодня у проку-
рора, огромна. Сложностей 

очень много. Возможно, имен-
но поэтому в органах прокура-
туры трудятся наиболее подго-
товленные и морально устойчи-
вые люди. Тем не менее совре-
менная законодательная база, 
в отличие от 90-х годов, когда 
нормативные акты не поспева-
ли за стремительно развиваю-
щимися новыми для нашего об-
щества правоотношениями, се-
годня гораздо чётче приводит к 
пониманию, что такое «хорошо» 
и что такое «плохо». В условиях 
чёткого правового регулирова-
ния проще жить гражданам и ра-
ботать правоохранителям. Но в 
любых правовых, политических 
и экономических условиях ра-
ботники прокуратуры продол-
жают оставаться на страже за-
кона и прав граждан.

Пользуясь случаем, по-
здравляю своих коллег с празд-
ником! Успехов всем в профес-
сиональной деятельности!»

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото с сайта Пензенской областной

прокуратуры.

«В процессе проведения
оперативно-разыскных меро-
приятий установлено, что об-
виняемый с использованием
служебного положения полу-
чил компрометирующую ин-
формацию в отношении пред-
принимателя из Пензы, — со-
общает пресс-служба УФСБ
России по Пензенской обла-
сти. — Злоумышленник потре-

бовал от предпринимателя 800
тысяч рублей, угрожая приме-
нением насилия. Факт переда-
чи денег зафиксирован сотруд-
никами нашего ведомства. Де-
нежные средства изъяты в ходе
осмотра места происшествия».

Сообщается, что по данно-
му факту Следственным управ-
лением Следственного комите-
та России по Пензенской обла-

сти в отношении подозреваемо-
го возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 163 УК РФ. В настоя-
щее время проводятся меро-
приятия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств со-
вершения преступления, имею-
щих значение для расследова-
ния уголовного дела.

Игорь БРУНЕЕВ.
Фото А. Патанина.

УГОЛОВНОЕ  ДЕЛОД

Из надзирателей в вымогатели
Региональным УФСБ
совместно с ОСБ УФСИН 
задокументирована и
пресечена противоправная
деятельность старшего
инспектора уголовно-
исполнительной 
инспекции, причастного к 
вымогательству в крупном 
размере.

ПРАЗДНИКД

с

щ
д

е
б
м

Подавляющее большин-
ство преступлений в насто-

ящее время можно рас-
крыть

в
п

н
б

т
р

В последнее время очень 
часто телефонные афери-

сты звонят с территории
Украины
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МИШКА,
КОТОРОГО ЖДУТ…

Тяжёлая болезнь по-
чек так и не отступила.
Ещё четыре года назад
была надежда на пере-
садку здорового органа,
но столичные светила вы-
несли вердикт: нетранс-
плантабелен.

«Сейчас Серёжа не-
сколько раз в неделю
должен ездить в больни-
цу на диализ, эта проце-
дура для него жизненно
необходима, — грустно
вздыхает мама 19-летне-
го парня Елена Шмелё-

ва. — На такси до больни-
цы и обратно уходит поч-
ти вся его пенсия по ин-
валидности. Хорошо, что
есть добрые люди. Одна
знакомая девушка, ког-
да у неё оказывается не-
сколько свободных часов,
возит Серёжу в клинику
совершенно бесплатно.
Помогает она и подарки
больным детям на празд-
ники развозить».

В прошедшие ново-
годние праздники Сергей
вместе с младшим бра-
том Лёшей, мамой и па-
пой, как обычно, собрал 
кульки с подарками. Все
вместе они отправились
по адресам своих подо-

Доброта не терпит фальши
О подростке с тяжёлым заболеванием
почек, который, несмотря на все невзгоды, 
сам занимается благотворительностью,
пензенские СМИ рассказывали несколько лет
назад. Вынужденный большую часть жизни
проводить в больницах, 13-летний Серёжа
Китов взялся сам устраивать праздники и

собирать подарки для больных детей.
Он даже сам пёк для малышей вкусные
печенья… На днях мы связались с
семьёй Сергея, чтобы узнать, как 
он поживает. Оказалось, что спустя
шесть лет повзрослевший паренёк не
бросил своих подопечных. Мало того,

теперь вся семья Китовых 
регулярно отправляет 

помощь бойцам в зону 
СВО.

печных — семьям с тяже-
лобольными детьми. По-
допечных семей у Кито-
вых больше десятка, не
считая тех, кто обитает в
домах так называемого
сопровождаемого про-
живания.

«Ездим и по кварти-
рам, и в «Новые бере-
га», и в «Дом Верони-
ки», — перечисляет Еле-
на. — Устраиваем для
их обитателей костюми-
рованные представле-
ния: папа у нас Дед Мо-
роз, Сергей наряжает-
ся в костюм медведя.
А Снегурочки у нас де-
вочки из средней школы
№ 40. Эта школа и дет-
ский сад № 151 нам очень
помогают и подарками
для больных детей, и
средства собирают в по-
мощь бойцам, находя-
щимся в зоне СВО, и
письма для воинов пи-
шут, и открытки рисуют».

Медведь, в «шкуру»
которого облачается Се-
рёжа, — любимый пер-
сонаж мальчика Стёпы
из одной многодетной
семьи. Диагноз малыша
— детский церебраль-
ный паралич. Праздников
с участием своего люби-
мого Мишки он ждёт, как 
чуда. Готовится, учит но-

вые стихи, думает, о чём
рассказать гостям, ка-
кими сюжетами из своей
маленькой, полной испы-
таний жизни можно раз-
влечь Деда Мороза...

ДОЧКА ШУРА

«Дети очень любят
Мишку, точнее, Серёжу в
костюме медведя, — улы-
бается Елена Шмелёва.
— А Стёпа вообще нео-
быкновенный ребёнок!
Его не надо развлекать,
он сам всех развлечёт и
кучу историй расскажет!»

Несколько лет назад в
семье Китовых появилась
названная дочка — Шура.

«Она жила в  Мок-
шанском детском доме,
куда мы возили подар-
ки для детей-инвалидов,
— вспоминает моя собе-
седница. —  Ей тогда было
лет 13. Я обратила на неё
внимание, потому что она
никогда ничего не проси-
ла. Все дети что-то зака-
зывали, вплоть до план-
шетов и ноутбуков, а ког-
да я спрашивала у неё,
что привезти, она тихо го-
ворила: «Ничего не надо».
Она просто была счастли-
ва, когда мы приезжали…
Я стала просить руковод-
ство детского дома раз-
решить забирать к нам

Шуру на праздники и вы-
ходные. Но там жёсткие 
правила, девочку никог-
да не отпускали».

Став совершенно-
летней, Шура переехала
жить в арт-поместье «Но-
вые берега» и теперь мо-
жет наведываться в гости 
к своей названной семье.

«Я так и называю её — 
доча. А она  меня — мама, 
Серёжку и Лёшу — бра-
тики, — продолжает рас-
сказывать Лена. — Я пы-
таюсь ей помогать, чем 
могу. Но думаю, что для 
неё важнее всего душев-
ное тепло».

Удивительно, но ника-
кими большими матери-
альными средствами Ки-
товы не обладают. В се-
мье работает только муж, 
Елена вынуждена всегда
быть рядом с больным 
Серёжей. Содержать ня-
нечку или помощницу по 
дому им не по карману. 
Холодильник, мягко го-
воря, не ломится от про-
дуктов. Но прихожая в их 
небольшом частном доме 
почти всегда заставлена
коробками с продукта-
ми, конфетами, одеждой
и военной амуницией.

Это неприкосновен-
ный запас для подопеч-
ных ребятишек и… взво-
да бойцов, сражающихся 
на передовой. В наше не-
простое время семья Ки-
товых взяла под опеку це-
лый взвод из 39 человек!

ПОДОПЕЧНЫЙ ВЗВОД

«Когда началась спец-
операция, я познакоми-
лась с человеком, кото-
рый возил в зону СВО гу-
манитарку. Он сказа: «Ре-
бятам нужна помощь» и 
дал мне телефон для свя-
зи. Я кинула по соцсетям 
клич о помощи. Мы за-
купили термобелье, ра-
ции и продукты, — вспо-
минает Елена. — А потом
я отправилась на грани-
цу вместе с нашим гума-
нитарным грузом. Нас 
встретили в оговорён-
ном заранее месте. Ког-
да разговорились, выяс-
нилось, что за всё время
спецоперации мы — вто-
рые, кто привёз бойцам 
гуманитарку. Вот так я и 
решила, что буду помо-
гать этим ребятам».

Теперь и Лена и Сер-
гей целыми днями про-
падают в чатах, собирая 
помощь для наших вои-
нов. У Сергея своя груп-
па в «Одноклассниках», 
на которую подписано 
около тысячи человек, 
а Елена создала свою в 
Телеграм-канале.

« О н а  н а з ы в а е т с я 
«Союз добрых сердец». 

ПЕНЗЕНСКАЯ СЕМЬЯ ВЗЯЛА ПОД ОПЕКУ ВЗВОДПЕНЗЕНСКАЯ СЕМЬЯ ВЗЯЛА ПОД ОПЕКУ ВЗВОД
на, открывшая цех мяс-
ных полуфабрикатов, в 
каждую поездку переда-
ёт подопечному взводу 
котлеты.

В телефоне Елены уже 
целый альбом видео-
записей, которые шлют 
ей бойцы. Вот солдат в 
комуфляже и с автома-
том наперевес шагает 
по скрипучей сухой тра-
ве, припорошенной сне-
гом. «Лена, спасибо за 
тёплую одежду, — гово-
рит он, держа перед со-
бой камеру. — Очень теп-
ло и удобно! Бойцы тоже 
довольны».

Лена тут же начинает
показывать форму с фли-
совой подкладкой, кото-
рую они отправили на пе-
редовую.

«Я тоже себе хочу та-
кую купить, буду в ней 
грузы возить для ребят. 
Но пока нет возможно-
сти, она дорогая — по-
рядка семи тысяч рублей. 
А ещё приобрели ребя-
там три пары тактической 
обуви».

Но особая гордость 
группы «Союз добрых 
сердец» — коллиматор-
ный прицел за 22 тысячи 
рублей, который они тоже 
отправили на передовую. 

Говоря о планах на 
будущее, Лена снова 
вспоминает подопечный
взвод:

«Хотим приобрести 
дизельный генератор. 
Бензин там негде взять, а 
дизельное топливо есть.
Вот это моя задача на 
ближайшее будущее».

Мария ПАВЛИХИНА.

Фото автора.

Бойцы никогда ничего не
просят, но я сама спраши-
ваю, что им нужно, — пояс-
няет Елена. — Мы быстро
выяснили, что крупы и ту-
шёнка — это не самое не-
обходимое, что требуется
в зоне СВО. Крупы негде
хранить, разве, что в око-
пах, однако на месте бой-
цы не сидят и, конечно же,
перемещаясь, не потащат
за собой сумки с крупой и
макаронами. Тушёнку, как 
они говорят, им постоянно
выдают в пайках, в ней не-
достатка нет. А вот нижнее
бельё, носки, средства ги-
гиены и сигареты — это то,
что всегда пригодится».

ПРОГРАММА 
МАКСИМУМ —
ГЕНЕРАТОР

«Из вещей покупаем
только всё самое каче-
ственное, — уточняет моя
собеседница. — Снача-
ла эту вещь приобретает
мой муж и тестирует на
себе. Если качество себя
оправдывает, то закупа-
ем это для нашего взво-
да. В декабре прошло-
го года наша «газелька»
отвозила гуманитарку
два раза. Сейчас соби-
раем новый груз. А под
Новый год возили копчё-
ную скумбрию, пирожки,
мандарины. Они эти не-
сколько ящиков мандари-
нов по всем постам пере-
давали, чтобы все ребята
вкус Нового года почув-
ствовали!»

Пирожки в количестве
100 штук испекли сотруд-
ники всё той же школы
№ 40. А знакомая пред-
принимательница Окса-
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О ПЕРВЫХ ШАГАХ
И ДОИСТОРИЧЕСКИХ
ЖИВОТНЫХ

Дата 11 января выбрана со-
всем не случайно: именно в
этот день в 1916 году на терри-
тории тогда ещё царской Рос-
сии появился первый заповед-
ник — Баргузинский. В те вре-
мена одной из главных статей
дохода в казну госу-
дарства был экспорт
пушнины. Особенно
ценился мех тёмного
соболя-баргузинца,
обитающего в Сиби-
ри, поэтому его по-
пуляция стремитель-
но сокращалась. В
дело пришлось вме-
шаться иркутскому генерал-
губернатору, который издал
указ о создании первого в стра-
не заповедника.

«Естественно, что сохране-
ние популяции того или иного
зверя в принципе невозмож-
но без выполнения комплекса
мер по сохранению природы
в целом, — говорит Александр
Добролюбов. — Поэтому на се-
годняшний день главной целью
деятельности всех заповедни-
ков в стране является сохране-
ние не только обитающих в кон-
кретном регионе видов живот-
ных, но и природного комплек-
са и ландшафта».

Само собой, для того чтобы
заниматься этим с полной от-
дачей, природу надо любить,
то есть не воспринимать забо-
ту о ней как работу.

«Знаете, мне повезло: в том,
что я вот уже около полувека де-
лаю, соединились и любимое
занятие, и профессия, — улы-
бается Александр Николае-
вич. — Хотя, оглядываясь на-
зад, могу сказать, что одной из
главных причин, почему я начал
работать в заповеднике, стали
интерес к биологии и романти-

ка. Дело в том, что, будучи со-
всем мальчишкой, я увлекался
книжками про всевозможные
путешествия, мне нравилось
читать про доисторические
времена, представлять встре-
чи с динозаврами».

Александр Добролюбов 
вспоминает, что ещё совсем мо-
лодым человеком после окон-
чания биологического факуль-

тета Саратовского университе-
та в 1976 году, начав работать в
Тебердинском заповеднике на
Северном Кавказе, он пытался
разгадать тайны, скрытые вре-
менем от людей.

«Но самым главным «магни-
том» при выборе мной пути ста-
ла именно природа, — говорит
директор заповедника «При-
волжская лесостепь». — Мне 
нравится наблюдать за ней, 
сравнивать незаметные глазу
обычного человека те или иные
явления, наблюдать за её изме-
нениями».

О МЕДВЕДЯХ И ДЕНЬГАХ

Ушедший год по срав-
нению с предыдущими в
деятельности заповедника
«Приволжская лесостепь»
имел одно очень важное от-
личие.

«Наконец-то нам выде-
лили федеральные сред-
ства на приобретение 
патрульной и пожарной
техники», — пояснил
Александр Николаевич.

К слову говоря, пожа-
ры, пожалуй, как никакой

Наедине с природой
В ЯНВАРЕ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ
И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ
Первому заповеднику  в Пензенской области
«Попереченская лесостепь», позже ставшему 
частью «Приволжской лесостепи», уже более
ста лет. А вот праздник достаточно молодой —
появился в 1997 году. Директор заповедника
Александр Добролюбов занимается любимым
делом уже около полувека. Он рассказал много
интересного: об истории создания заповедных 
мест, охоте на браконьеров, о динозаврах,
нашествии шакалов и медведей…

го сильно страдает. Вот заповед-
ники и призваны в том числе со-
хранить природу именно в том
виде, в котором она была дана
человеку».

О БРАКОНЬЕРАХ
И ШАКАЛАХ

Тем не менее, по словам
руководителя заповедника, в
Пензенской области появились
и такие виды животных, кото-
рые редки или нехарактерны
для нашей полосы.

«Взять хотя бы выхухоль —
этот зверёк на сегодняшний
день, пожалуй, один из самых
редких насекомоядных, — рас-
сказывает Александр Николае-
вич. — Данный реликтовый вид
включён не только в российскую
Красную книгу, но и в междуна-
родную (Красная книга МСОП
— Международного союза охра-
ны природы). Отмечу, что выху-
холь обитала в регионе всегда,

просто стала крайне редкой в
последние годы. Специалисты
московского института АН РФ,
работавшие в прошедшем году
в Пензенской области, обнару-
жили следы обитания этого вида
в пойме реки Хопра.

Кроме этого, впервые за
очень долгое время в регионе
замечены и шакалы.

«А вот эта новость не совсем,
скажем так, радостная, — про-
должает Александр Добролю-
бов. — Как правило, эти живот-
ные селятся там, где много сур-
ков, косуль и зайцев, которые,
собственно, и становятся для
них пищей. Поэтому, если дан-
ный вид хищников начнёт у нас
размножаться, это может при-
вести к уменьшению популяций
перечисленных выше травояд-
ных и некоторых видов птиц».

К сожалению, кроме шака-
лов есть и двуногие, которые
ищут возможности наживы или
выгоды даже на заповедных
территориях.

«Прошлой зимой я сам вме-
сте с госинспектором на сне-
гоходе преследовал брако-
ньеров, которые решили поо-

другой катаклизм, влияют на 
природу в целом.

«Например, от них в том чис-
ле зависят миграционные про-
цессы животных, — продолжает 
директор заповедника. — В про-
шлом году в Пензенской обла-
сти было отмечено несколько
встреч с медведями. Их сле-
ды и самих зверей видели в
Шемышейском, Кузнецком
и Городищенском районах.
А некоторые наши жители 
медведей даже фотографи-
ровали. Один мужчина, про-
езжая по лесной дороге на ве-
лосипеде, снял на телефон ко-
солапого во время того, как тот 
пасся на ягодной поляне. К сча-
стью, мишка агрессии не проя-
вил и ретировался. Но, конеч-
но же, при встрече с медведем 
надо быть крайне осторожным: 
не забывайте, что это самый 
сильный и грозный хищник в на-
ших широтах! Так вот, в настоя-
щее время пока сложно сказать, 
поселился ли он у нас насовсем 
или же приходит в гости. Однако 
однозначно можно утверждать, 
что на его миграцию повлияли 
пожары прошлых лет в лесах со-
седних областей».

Как говорит специалист, во-
преки расхожему мнению о том, 
что пандемические годы сказа-
лись на увеличении популяций 
животных, это не так.

«Независимо от того, каш-
ляют или чихают городские и 
сельские люди, жизненные ци-

клы в природе происходят ров-
но с той степе-

нью поступа-
тельности, 
к о т о -
р а я 
п р е д -
у с м о -
т р е -

на самой 
природой, 
— говорит Алек-
сандр Добро-
любов. — Разу-
меется, человек 
оказывает на неё 
влияние, в основ-

ном это происхо-
дит из-за нашего 

разгильдяйства: там 
костёр кто-то не за-
тушил, здесь паке-

ты и бутылки после 
себя оставили, и т.д. 

Естественно, лес от это-

хотиться в Приволжской лесо-
степи, — рассказывает дирек-
тор заповедника. — Догнали!»

«И что же вы с ними сдела-
ли?» — спрашиваю.

«Объяснили очень доступ-
но и доходчиво, что такое «хо-
рошо» и что такое «плохо», за-
одно и нормы закона разъясни-
ли, — говорит Александр Нико-
лаевич. — С тех пор браконье-
ров у нас пока не наблюдается. 
Справедливости ради скажу, 
что такого рода случаи — ред-
кость. Наш народ всё же с по-
ниманием и любовью относит-
ся к сохранению природных 
ресурсов на территории ре-
гиона».

Некоторые наблюдатели за-
блуждаются, говоря о том, что 
за прошедшие годы в Пензен-
ской области появились и ра-
нее неизвестные виды расте-
ний.

«Конечно же, это не так, 
растения в отличие от 
животных бегать не уме-
ют, — смеётся директор 
заповедника. — Иногда 
эти «открытия» происхо-
дят от того, что ранее из-
вестные виды растений 

специалисты-систематики 
разделяют на самостоятель-
ные виды, которые получают 
новые названия».

«Александр Николаевич, 
большинство из нас любят от-
дыхать на природе. Существу-
ют ли правила для такого вре-
мяпрепровождения?» — за-
даю последний вопрос собе-
седнику.

«Они элементарны и на-
верняка известны каждому с 
яслей, — отвечает Александр 
Добролюбов. — Однако самым 
главным правилом, по моему 
мнению, является «Не навре-
ди!». Надо понимать, что все 
мы — тоже часть природы. И 
существует не она для нас, а 
мы для неё! И, как это сейчас 
ни прискорбно прозвучит, за-
частую защищать природу нам 
надо от нас самих. Ещё очень 
многие не понимают, что наша 
жизнь зависит даже от мелко-
го насекомого или деревца. 
Любите и цените то, что нам 
дано природой, и тогда всё бу-
дет хорошо!»

 Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото из личного архива А. Добролюбова.

Знаете, мне повезло: в
том, что я вот уже около

полувека делаю, соедини-
лись и любимое занятие, 
и профессия.

р
ж
ю
з
э
д
в

Растения в отличие от 
животных бегать не

умеют.
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— Что такое Крещенский
сочельник?

— Крещенский сочельник 
— это народное название дня
накануне праздника Крещения
Господня. Происходит оно от
слова «сочиво». Так называет-
ся постное блюдо из пшеницы
или риса с добавлением сладо-
стей, которое верующие вкуша-
ют в этот день.

 — Почему 19 января пра-
вославные отмечают Креще-
ние и Богоявление? Или это
два названия одного и того
же праздника?

— Дело в том, что в древ-
ней Церкви, до пятого века, в
праздник Богоявления вспо-
миналось три события, связан-
ных с Иисусом Христом: Рож-
дество, поклонение волхвов и
Крещение на реке Иордан. И
название праздника «Богояв-
ление» в первую очередь при-
менялось к рождению Иисуса,
то есть Его явлению в мир. Впо-
следствии Рождество Христово
стали праздновать отдельно, а в

НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДАД

Традиции и предрассудки,
Богоявление и проруби
НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ О КРЕЩЕНИИ ГОСПОДНЕМ

Несмотря на многовековое
существование праздника,
многие из нас до сих 
пор не знакомы с его
правилами и традициями.
О том, что такое сочиво,
об очищении от грехов, о
правилах хранения святой
воды и многом другом
рассказал руководитель 
информационного отдела
Пензенской епархии
иерей Владимир
Скоробогатов.

праздник Богоявления вспоми-
нать Крещение Господне. И уже 
в дальнейшем у слова «Богояв-
ление» появилось новое толко-
вание: под ним стали понимать 
явление Троицы, так как во вре-
мя Крещения Иисуса — Бога 
Сына с небес был слышен го-
лос Бога Отца, а в виде голубя 
сошёл с небес Бог Святой Дух.

 — Нужно ли на Крещение 
купаться в проруби детям, 
которые по определению яв-
ляются безгрешными?

— Как раз по определению 
человек подвержен греху с са-
мого рождения. Блаженный 
Августин рассуждал так: «Если 
младенец безгрешен, почему 
он кусает грудь своей матери, 
которая вскармливает его мо-
локом?» Дело в том, что в силу 
раннего возраста ребёнок не 
всегда может отличить добро 
от зла, и грех в нём не так ярко 
проявляется, как во взрослых, 
и не вменяется ему в вину. Но 
вопрос не совсем в этом. Са-
мое важное: купание в прору-

би никоим образом не связано
с очищением от грехов. То, что
во время такого купания «смы-
ваются грехи», — глубокое суе-
верие, противоречащее смыс-
лу Таинства Покаяния, в кото-
ром как раз человек и получа-
ет прощение грехов.

— Что именно символи-
зирует собой погружение в
воду?

— Если мы говорим о Таин-
стве Крещения, которое совер-
шается над человеком один раз
в жизни, то погружение в воду
символизирует погребение с
Иисусом, а выход из воды со-
ответствует Его воскресению,
рождение человека для новой,
вечной жизни.

Если речь идёт о купании в
проруби на праздник Креще-
ния, то это народный обычай,
традиция, и не более того. 

 — Насколько взаимосвя-
занными понятиями явля-
ются таинство Крещения и
праздник Крещения?

— Праздник Крещения на-
поминает нам и о нашем соб-
ственном крещении. Помимо
внешнего сходства (погруже-
ние в воду) праздник и Таинство
Крещения связаны по духов-
ному смыслу. Как уже говори-
лось, во время Крещения Иису-
са была явлена Троица во всей
полноте. И человек также кре-
стится во Имя Святой Троицы:
Отца, и Сына, и Святого Духа.
Так же и погружение в воды
реки Иордан символизирова-
ло смерть и сошествие Христа
в ад, а выход из реки — Его Вос-
кресение. Крещение человека
символизирует смерть для гре-

ха и рождение для «жизни буду-
щего века». 

Стоит дополнить, что не-
которые задаются вопросом: 
как Христос мог креститься до 
того, как Его распяли на Кре-
сте? Суть в том, что в ориги-
нальном тексте Нового Заве-
та использовано слово «бап-
тисма», что буквально перево-
дится как «погружение в воду». 
А уже при переводе Библии на 
славянский язык было исполь-
зовано слово «крещение», так 
как оно созвучно и является од-
нокоренным слову «крест».

— Правда ли, что на Кре-
щение вода особенная? Как 
и где её следует хранить?

— Великое освящение воды 
совершается дважды: на Кре-
щенский сочельник и в сам 
день Крещения Господня. Чин 
освящения один и тот же, по-
этому разницы между водой, 
освящённой в эти дни, нет. Ина-
че крещенская вода называет-
ся Великая Агиасма. Агиасма в 
переводе с греческого — «свя-
тыня».

Не нужно относиться к этой 

воде как к некоему магическо-
му веществу. От простого упо-
требления крещенской воды 
ничего не произойдёт автома-
тически. Прежде всего, важна 
вера человека, чистота его на-
мерений и желание исправить 
свою жизнь.

Хранить крещенскую воду 
нужно с благоговением, поста-
вить её можно в специально от-
ведённом месте, лучше всего 
рядом с иконами.

 — Как правильно погру-
жаться в воду?

— Окунание в прорубь — не-
обязательный элемент празд-
ника, народный обычай. Цер-
ковь не понуждает и не запре-
щает купаться в этот день, каж-
дый решает для себя сам. По-
скольку данное купание не яв-
ляется Таинством, то какой-то 
особенной духовной подготов-
ки оно не требует. Самое глав-
ное — помнить о мерах предо-
сторожности, реально оцени-
вать состояние здоровья и фи-
зические возможности.

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото А. Патанина и Пензенской епархии.

«Спешу успокоить родных, 
близких, коллег — всех, кто пе-
реживает о наших земляках, 
выполняющих свой долг в За-
порожье, — написал на своей 
странице в социальной сети 
«ВКонтакте» губернатор Пен-

зенской области Олег Мель-

ниченко. — Не пострадал ни 
исполняющий обязанности гла-
вы администрации Пологов-
ского района Александр Да-
шунин (экс-глава Вадинско-
го сельсовета), ни находящи-
еся там в служебной команди-
ровке первый зампред прави-
тельства Пензенской области 
Виктор Николаевич Кувайцев 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАЦНа линии соприкосновения
НАХОДЯЩИМСЯ В ПОЛОГОВСКОМ РАЙОНЕ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕНЗЕНЦАМ ПРИХОДИТСЯ
РАБОТАТЬ В БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ
Многие наши земляки сейчас на переднем
крае. На днях очередному ракетному удару 
укронацистов подверглись продуктовый магазин
и здание районной администрации Пологовского
района, где должно было проходить совещание.
Сообщается о четырёх погибших и пяти
пострадавших.

и советник губернатора обла-
сти Александр Иванович Плот-
ников, ни сотрудники пензен-
ского пожарно-спасательного
центра и работники ЖКХ ре-
гиона, устраняющие послед-
ствия разрушений. Сейчас все
они находятся в безопасном
месте».

Глава региона подчеркнул,
что украинским военным пре-
ступникам, выпускающим сна-
ряды по мирным целям, го-
спиталям и раненым, недолго
осталось ждать справедливо-
го возмездия.

«Ракетные удары по мир-
ному населению — это аго-

ния нацистского режима,
предвестник его закономер-
ного бесславного финала, —
отметил губернатор. — Эти
подлые и мерзкие действия
были призваны посеять па-
нику. Но своей цели авто-
ры акта устрашения не до-

стигли. Наши земляки про-
должают работу по восста-
новлению в Пологах мир-
ной жизни — будут работать 
школы, детские сады, боль-
ницы и магазины, учрежде-
ния культуры, люди без опа-
ски будут выходить на ули-

цы. А те, кто отдавал пре-
ступные приказы, итогом ко-
торых стала гибель ни в чем 
не повинных людей, ответят 
за свои злодеяния после на-
шей Победы».

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото О. Семенеевой.                           
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ПЯТНИЦА,  27.01

СУББОТА, 28.01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с суб-

титрами).
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-

формационный канал
(16+).

16.00 «Мужское / Женское»
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

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

19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-

лейный сезон (0+).
23.25 «Двое. Рассказ жены Шо-

стаковича» (12+).
1.25 ПОДКАСТ.ЛАБ До 6.00

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу.

(12+).
14.55 «Кто против?». Ток-шоу.

(12+).
16.30 «Малахов». (16+).
21.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». Х/ф.

(6+).
23.55 Победитель премии «Зо-

лотой Орел». 2018 в но-
минации лучший фильм.
Владимир Вдовиченков,
Павел Деревянко, Алек-
сандр Самойленко, Мария
Миронова, Оксана Фан-
дера, Александр Ратни-
ков, Виталий Хаев, Игорь
Угольников, Артур Ваха и
Никита Панфилов в филь-
ме «САЛЮТ-7». (12+).

1.45 XXI Торжественная цере-
мония вручения Нацио-
нальной кинематографи-
ческой премии «Золотой
Орел». Прямая трансля-
ция.

НТВ
4.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с.
(12+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

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

9.25, 10.35 «Следствие вели...» 
(16+).

11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с. (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 Исторический детектив 

«Безсоновъ» /стерео/ 
(16+).

22.10 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с. (16+).
0.00 «Своя правда» с Романом 

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

русского» (12+).
2.20 «Квартирный вопрос» (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.25 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.40, 3.35 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу 
(16+).

9.40, 1.55 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу 
(16+).

11.55, 0.50 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.10 «Порча». «Порча сухоцве-
та». Докудрама (16+).

13.40, 23.45 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.15, 0.20 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

14.45 «СОКРОВИЩЕ». Х/ф.
(16+).

19.00 «ВТОРАЯ ЖЕНА». Х/ф.
(16+).

23.10 «Порча». Докудрама (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

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

9.30 М/ф (0+).
9.50 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф. 

(16+).

11.40, 2.40 Программа «Секрет-
ная папка» с Дибровым
(12+).

12.20 Программа «Легенды те-
левидения» (12+).

13.00, 23.30 Сериал «Скелет в
шкафу». 29, 30 с. (16+).

14.30, 1.45 Сериал «Экспропри-
атор». 4 с. (16+).

15.30 Сериал «Фальшивомонет-
чики». 2 с. (16+).

16.30 Сериал «Фальшивомонет-
чики». 3 с. (16+).

18.00 «Жизнь с Измайловой»
(16+).

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

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

(16+).
20.00 « П Л У ТО В С Т В О ,  И Л И

ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБА-
КОЙ». Х/ф. (12+).

21.35 Программа «Легенды Кры-
ма» (12+).

0.55 Программа «Арктика»
(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО-

МУ». Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО-

МУ». Продолжение детек-
тива. (12+).

12.30 Детективы Татьяны Усти-
новой. «СТО ЛЕТ ПУТИ».
(12+).

14.50 Город новостей.
15.00 «СТО ЛЕТ ПУТИ». Продол-

жение детектива. (12+).
16.55 «Русские тайны. Пророче-

ства от Ивана Грозного до
Путина». Д/ф. (12+).

18.05 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ».
у Д/ф ( )/ф

Х/ф. (16+).
20.05 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Х/ф.

/ф ( )

(12+).
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.
23.00 «Хорошие песни». (12+).
0.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Х/ф. (0+).
2.00 «Петровка, 38». (16+).
2.15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ».

Х/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

7.00 «Лунтик» (0+). Мультсе-
риал.

8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 12-я и 13-я серии 
(16+). Комедийный се-
риал.

9.00 «100 мест, где поесть». 8-я 
серия (16+). Кулинарное 
тревел-шоу.

10.00 Субтитры. «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

у рр

(16+). Комедийный бо-
евик. США - Германия, 
1999 г.

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

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

21.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
( )

ВКЛЮЧЕНО» (16+). Коме-
дия. Россия, 2011 г.

22.55 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+). 
д ,

Комедия. Россия, 2013 г.
0.55 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+). 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2017 г.

РЕН-ТВ 
5.00 «Самые шокирующие ги-

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

сти». (16+).
9.00 «Документальный про-

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

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

ционная программа 112». 
(16+).

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Кая Скоделарио в трилле-

ре «КАПКАН» (США - Сер-
бия - Канада) (С субтитра-
ми). (16+).

21.40 «СИНЯЯ БЕЗДНА». Х/ф. 
(16+).

23.25 «РУИНЫ». Х/ф. (16+).
1.10 «НЕЗВАНЫЕ». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...». Москва Гиля-
ровского.

7.05 Легенды мирового кино. 
Леонид Харитонов.

7.35, 18.40 «Древние цивилиза-
ции». Д/с.

8.20 «Книги, заглянувшие в бу-
дущее». Документальный 
сериал. «Рэй Брэдбери».

8.50, 16.20 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ». Х/ф.

10.20 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА». 
Х/ф.

11.30 «Ленинград говорит!». 
Д/ф.

12.10 «Первые в мире». До-
кументальный сериал. 
«Большая игра Петра Коз-
лова».

12.25, 22.35 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». Х/ф.

13.50 «Истории в фарфоре». 
Документальный сериал. 
«Фарфоровые судьбы».

14.15 90 лет со дня рождения 
Николая Фадеечева. До-
кументальный фильм.

15.05 Письма из провинции. Ма-
мадыш.

15.35 «Энигма. Дмитрий Черня-
ков».

17.25, 1.00 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет и Всерос-
сийский юношеский сим-
фонический оркестр.

18.00 «Билет в Большой».
19.45 «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК». 

Х/ф.
21.45 «2 Верник 2». Наталия Бе-

лохвостикова.
0.20 «Любовь за колючей про-

волокой». Д/ф.
1.35 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-

Д/ф

НАДЦАТЬ». Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+).
5.25,8 .00 «ГЛУХАРЬ». Х/ф. (16+).
9.30 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф. (16+).
11.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф. (12+).
13.30,1 9.05 «ГЛУХАРЬ». Х/ф. 

(16+).
20.00 «СЛЕД. ЛИШНЯЯ РЮМКА». 

Т/с. (16+).
20.50 «СЛЕД. ГАСТРОЛЕР НА 

ХАТЕ». Т/с. (16+).

21.40 «СЛЕД. КРАСОТА СПАСЕТ
МИР». Т/с. (16+).

22.25 «СЛЕД. Я БОЮСЬ СКА-
ЗАТЬ». Т/с. (16+).

23.10 «Светская хроника» Раз-
влекательная программа
(16+).

0.10 «Они потрясли мир. Ольга
Бузова. Когда я буду счаст-
ливой» (12+).

1.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5». Х/ф. (16+).

1.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00, 9.45, 13.20, 18.30 Ново-

сти.
7.05, 18.35, 23.30 Все на Матч!

Прямой эфир.
9.50 «Лица страны. Николай

Олюнин» (12+).
10.10 «Что по спорту? Казань»

(12+).
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии.

12.00 «Есть тема!» Прямой
эфир.

13.25 Борьба. Международный
турнир «Кубок Ивана Яры-
гина». Прямая трансляция
из Красноярска.

15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Прямая
трансляция из Таиланда.

17.30 Матч! Парад (16+).
18.00 «Здоровый образ. Хоккей»

(12+).
19.25 Гандбол. Кубок России.

Женщины. 1/4 финала.
ЦСКА - «Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция.

21.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Руслан Абиль-
таров против Алана Го-
меша де Кастро. Прямая
трансляция из Казани.

0.20 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Бе-
лоруссии (0+).

1.30 Волейбол. Чемпионат
России. Pari Суперлига.
Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) - «Локо-
мотив» (Калининградская
область) (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.

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

трами).
10.15 К 60-летию Сергея Супо-

нева. «Герой моего дет-
ства» (12+).

11.10 «Поехали!» (12+).
12.15 К 85-летию Владимира

Высоцкого. «Больше, чем
поэт». 1, 16 ф. +).

13.25 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». Х/ф.
(12+).

15.25 «Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Послед-
ний поцелуй» (16+).

16.15 «Письмо Уоррену Битти»
(16+).

17.05 «Живой Высоцкий» (12+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.20 «Своя колея» (16+).
19.55 «Владимир Высоцкий.

Больше, чем поэт». 2, 16
ф. +).

21.00 «Время».
21.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО,

р

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф. (16+).
Ц

0.00 «Гамлет» без Гамлета»
(16+).

1.15 ПОДКАСТ.ЛАБ До 5.00
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». Меди-

цинская программа. (12+).
13.05 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ».

Т/с. (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова.
(12+).

21.00 «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ».
Х/ф. (12+).

0.35 «ПЕРЕКРЁСТОК». Х/ф.
/ф ( )

(12+).
3.55 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». Х/ф.

(16+).

НТВ
4.50 «СТАЖЁРЫ». Т/с. (16+).
7.25 «Смотр» (0+).

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!» (0+).
9.20 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малоземовым (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 Научное расследование 

Сергея Малоземова (12+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «ЧП. Расследование»

(16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым.

20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион». Ва-

лерия и Иосиф Пригожин 
(16+).

23.20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
(16+).

0.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Александр Шпа-
гин к 85-летию Владимира 
Высоцкого /стерео/ (16+).//

1.30 «Дачный ответ» (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». 

Х/ф.(16+).
9.50 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ». 

Х/ф.(16+).
11.50, 2.40 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». Х/ф.(16+).
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/ф.(16+).

/ф ( )

22.30 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф.(16+).

5.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!». Х/ф.
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «УШКИ НА МАКУШКЕ» 

(12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «ЧУДО-ОСТРОВ, ИЛИ ПО-

ЛЕССКИЕ РОБИНЗОНЫ». 
Х/ф. (12+).

10.55 Программа «Закрытый ар-
хив» (12+).

11.55, 23.50 Сериал «Защита». 1, 
4 с. (16+).

15.30 «Большая губерния» (16+).
15.45 «Кабинет министров» 

(16+).
16.00, 19.10 «События. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ» Информацион-
ная программа (16+).

17.00 Сериал «Трюкач». 11, 12 с.
(16+).

18.40 «Жизнь с Измайловой»
(16+).

20.00 «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ».
Х/ф. (12+).

22.15 « П Л У ТО В С Т В О ,  И Л И
ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБА-
КОЙ». Х/ф. (12+).

ТВ-ЦЕНТР
5.35 «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ».

Х/ф. (12+).
7.15 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
7.45 «Смотри и смейся!» Юмо-

ристический концерт.
(12+).

9.00 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ».
Х/ф. (12+).

10.55, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
/ф ( )

ВЕРМАГА». Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
13.00, 14.45 «МИЛЛИОНЕРША».

Х/ф. (12+).
17.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО».

Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым.
22.05 «Право знать!» Ток-шоу.

(16+).
23.30 «Обжалованию не подле-

жит. Гад». Д/ф. (12+).
0.10 «Приговор. Шакро Моло-

дой». (16+).
0.50 «ДНК наци». Специальный

репортаж. (16+).
1.15 «Хватит слухов!» (16+).
1.45 «Прощание. Жанна Фри-

ске». (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 Субтитры. «Фиксики» (0+).
Мультсериал.

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

Мультсериал.
7.30 Субтитры. «Отель «У овечек»

(0+). Мультсериал.
8.00 Субтитры. «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» (6+).
Мультсериал.

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

9.00 «ПроСТО кухня». 234-я се-
рия (12+). Кулинарное
шоу.

9.30 «ПроСТО кухня». 235-я се-
рия (12+). Кулинарное 
шоу.

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

11.05 «ТЭД-ПУТЕШЕСТВЕННИК 
И ТАЙНА ЦАРЯ МИДАСА» 

ДД

(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
Испания - США, 2017 г.

12.45 «СИЛА ДЕВЯТИ БОГОВ» 
(12+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
Таиланд, 2018 г.

15.00 «КОНАН-ВАРВАР» (16+). 
Фэнтези. США, 2011 г.

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

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

21.00 Субтитры. «ЗОВ ПРЕД-
КОВ» (6+). Приключенче-
ская драма. США - Кана-
да, 2020 г.

23.00 Субтитры. «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2009 г.

1.15 Субтитры. «G.I. JOE. БРО-
СОК КОБРЫ-2» (18+). 
Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

РЕН-ТВ 
5.00 «Невероятно интересные 

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

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

грамма». (16+).
11.00, 13.00 «Военная тайна». 

(16+).
14.20 «СОВБЕЗ». (16+).
15.30 Документальный спец-

проект. (16+).
17.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спец-
проект. (16+).

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

20.00 Фэнтези «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» (США - Ки-
тай - Германия - Япония)
(С субтитрами). (16+).

22.00 Фантастический боевик 
«ВОЙНА МИРОВ Z» (США)
(С субтитрами). (12+).

0.10 Фантастический боевик  
«РАЙОН № 9» (США - ЮАР
- Новая Зеландия - Кана-
да) (С субтитрами). (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Эжен Ионеско «Потерян-

ный рай» в программе «Би-
блейский сюжет».

7.05 «Медной горы Хозяйка».
«Аленький цветочек». М/ф.

8.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф.
9.40 «Передвижники. Архип Ку-

инджи».
10.10 «МАЧЕХА САМАНИШВИ-

ЛИ». Х/ф.
11.35 Человеческий фактор.

«Подкова доброты».
12.05 «Эффект бабочки». Д/с.
12.35 «Любовь за колючей про-

волокой». Д/ф.
13.15, 1.05 «Эйнштейны от при-

роды». Д/с.
14.10 «Рассказы из русской

истории». Владимир Ме-
динский.

15.40 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
д

НАДЦАТЬ». Х/ф.
17.00 «Ростов-на-Дону. Особня-

ки Парамоновых». Д/ф.
17.30 «Без леса». Д/ф.
18.15 80 лет Александру Пашу-

тину. Линия жизни.
19.10 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ». Х/ф.

у

22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким.

23.00 «ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МОЛЛ ФЛЭНДЕРС».
Х/ф.

1.55 Искатели. «Поражение
Ивана Грозного».

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5». Х/ф. (16+).
5.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3». Х/ф. (16+).
6.05,8 .15 «АКВАТОРИЯ». Х/ф.

(16+).
9.00 «Светская хроника» Раз-

влекательная программа
(16+).

10.05 «Они потрясли мир. Инна
Чурикова. Сила женщины
в ее слабости» Докумен-
тальное расследование
(Россия, 2023 г.) (12+).

10.55, 11.55 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ». Х/ф. (12+).

12.55, 13.45 «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ».
,

Х/ф. (12+).
14.45, 15.45 «ПРАВДА». Х/ф.

(16+).
16.40, 23.10 «СЛЕД.». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное» (16+).
1.05 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА. УРОК СМЕРТИ».
Х/ф. (16+).

2.10 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА. ГНОМЫ». Х/ф.
(16+).

МАТЧ!
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC.

Горьян Славески против
Йосдениса Седено. Пря-

р р

мая трансляция из США.
8.00, 10.00, 13.05, 16.30, 19.25

Новости.
8.05, 13.10, 16.35, 19.30, 22.30,

1.00 Все на Матч! Прямой
эфир.

10.05 «Приключения Рекса».
М/ф. (0+).

10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Бело-
руссии.

12.00 «Корона спортивной им-
перии. Лидия Иванова».
Д/ф. (12+).

13.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Гонка пресле-
дования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Бело-
руссии.

14.55 Гандбол. SEHA-Газпром
Лига. «Машека» (Белорус-
сия) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция.

17.25 Волейбол. Чемпионат
России. Pari Суперлига.
Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Динамо-ЛО» (Ле-
нинградская область).
Прямая трансляция.

20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Айн-
трахт» (Франкфурт). Пря-
мая трансляция.

22.40 Футбол. Кубок португаль-
ской лиги. Финал. Прямая
трансляция.

1.45 Волейбол. Чемпионат
России. Pari Суперлига.
Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». Х/ф.
(12+).

6.00 Новости.
6.10 «Интервенция» (12+).
7.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Мечталлион». Нацио-

нальная Лотерея (12+).
9.40 «Непутевые заметки»

(12+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).
16.50 Специальный репортаж.

«Отважные» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
19.00 «Три аккорда». Новый се-

зон (16+).
21.00 «Время».
22.35 Оксана Акиньшина, Фи-

липп Янковский в драме
«Контейнер» (16+).

23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ До 4.57
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
6.10, 3.15 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ».

Х/ф. (12+).
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, 17.00 Вести.
12.00 «Большие перемены».
13.05 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ».

Т/с. (12+).
18.00 «Песни от всей души». Ве-

чернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+).

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

димиром Соловьевым».
(12+).

1.30 «ЗЛАЯ ШУТКА». Х/ф.
(12+).

НТВ
4.55 К 100-летию Леонида Гай-

дая комедия «Не может
быть!» (12+).

6.30 «Центральное телевиде-
ние» (16+).

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

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

10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 « Н а ш п о т р е б н а д з о р »

(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Звезды сошлись» (16+).
21.50 «Основано на реальных

событиях». «Живые и
мертвые» (16+).

0.35 Комедия «Не может быть!»
(12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!».

Х/ф.(16+).
8.25 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ». Х/ф.(16+).
10.30 «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ».

/ф ( )

Х/ф.(16+).
14.45 «ВТОРАЯ ЖЕНА». Х/ф.

(16+).
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/ф.(16+).

( )

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

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ»

(12+).
9.30, 4.50 М/ф (0+).
9.55 «ЧУДО-ОСТРОВ, ИЛИ ПО-

ЛЕССКИЕ РОБИНЗОНЫ».
Х/ф. (12+).

10.50 Программа «Легенды
кино» (12+).

11.35 Программа «СССР. Знак 
качества с Г. Сукачевым»
(16+).

12.20 Сериал «Экспроприатор».
1, 4 с. (16+).

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

16.55 «ВЕЧЕРНИЙ ФИГАРО»
р р ( )

(16+).
17.25 Сериал «Индийское лето».

7, 8 с. (16+).
19.05 Программа «Закрытый ар-

хив» (12+).
20.00 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ». Х/ф.

( ))

(16+).
21.40 «Жизнь с Измайловой»

(16+).
22.10 «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ».

Х/ф. (12+).

0.25 «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ». 
Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Х/ф. (12+).
7.15 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». 

/ф ( )ф

Х/ф. (16+).
9.05 «Здоровый смысл». (16+).
9.35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Х/ф. 

р ( )

(12+).
11.30, 0.20 События.
11.45, 4.30 «Петровка, 38». 

(16+).
11.55 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Х/ф. (0+).
13.40 «Москва резиновая». 

(16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Смешите меня семеро!» 

Юмористический кон-
церт. (16+).

16.05 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 
Х/ф. (12+).

18.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Х/ф. (12+).

21.40 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». 
Х/ф. (12+).

0.35 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». 
Продолжение детектива. 
(12+).

1.25 «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 
СУДЬБЫ». Х/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 Субтитры. «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.

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

риал.
7.30 Субтитры. «Царевны» (0+). 

Мультсериал.
7.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.30 «КОМАНДА КОТИКОВ» (6+). 

Полнометражный ани-
мационный фильм. ЮАР 
- США, 2021 г.

11.25 «ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ 
В РАЙ» (0+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. Ирландия - Вели-
кобритания - США, 1989 г.

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

15.00 Субтитры. «ANGRY 
BIRDS-2 В КИНО» (6+). 
Полнометражный ани-
мационный фильм. США 

- Финляндия, 2019 г.
16.55 Субтитры. «ЗОВ ПРЕД-

КОВ» (6+). Приключенче-
ская драма. США - Кана-
да, 2020 г.

18.55 Субтитры. «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» (16+). Комедия.
США, 2010 г.

21.00 Субтитры. «ОДНОКЛАСС-
НИКИ-2» (16+). Комедия.
США, 2013 г.

23.00 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС»
(16+). Романтическая ко-
медия. США, 2011 г.

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

РЕН-ТВ 
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30 «Новости». (16+).
9.00 «Самая народная про-

грамма». (16+).
9.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10.30 «Наука и техника». (16+).
11.30 «Неизвестная история».

(16+).
13.00 Кая Скоделарио в трилле-

ре «КАПКАН» (США - Сер-
бия - Канада) (С субтитра-
ми). (16+).

14.40 Милла Йовович, Тони
Джа, Рон Перлман в фэн-
тези «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ» (США - Китай -
Германия - Япония) (С суб-
титрами). (16+).

16.30 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф.
(16+).

18.20 Нуми Рапас, Майкл Фас-
сбендер, Шарлиз Терон
в фантастическом бое-
вике «ПРОМЕТЕЙ» (США-
Великобритания) (С суб-
титрами). (16+).

20.35 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». Х/ф.
(16+).

23.00 «Итоговая программа с
Петром Марченко». (16+).

23.55 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Малахитовая шкатулка».

«Ну, погоди!». М/ф.
8.05 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВ-

ТРА». Х/ф.
9.35 Тайны старого чердака.

«Цвет и его возможности».
10.05 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-

СЕМЬ». Х/ф.
11.35 Больше, чем любовь. Вла-

димир Басов и Валентина
Титова.

12.15 Невский ковчег. Теория
невозможного. Цецилия
Нессельштраус.

12.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Антон Чехов.
«Каштанка».

13.25, 1.35 «Эйнштейны от при-
роды». Д/с.

14.20 Концерт Государствен-
ного академического ан-
самбля народного танца
имени Игоря Моисеева в
Государственном Крем-
левском дворце.

15.50 «ГАРОЛЬД И МОД». Х/ф.
17.20 «Пешком...». Москва на-

родная.
17.50 «Принцесса оперетты».

Д/ф.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 К 100-летию со дня рож-

дения Леонида Гайдая.
Больше, чем любовь. Ле-
онид Гайдай и Нина Гре-
бешкова.

20.50 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф.
22.25 Шедевры мирового му-

зыкального театра. Ас-
мик Григорян в опере А.
Дворжака «Русалка». Ко-
ролевский оперный театр
«Реал».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА. СЕМЬЯ». Х/ф.
(16+).

5.50 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА. РОДИТЕЛЬСКИЕ
ВОЙНЫ». Х/ф. (16+).

6.45, 7.25, 8.20, 9.10 «ЧУЖОЕ».
Х/ф. (12+).

10.05, 12.55 «Испанец». (16+).
13.45, 14.45, 15.40, 16.35 «РАС-

КАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР».
, ,

Х/ф. (16+).
17.30 « В О Р О Ш И Л О В С К И Й

/ф ( )

СТРЕЛОК». Х/ф. (16+).
19.25 «СЛЕД. ДЕТОЛЮБИВЦЫ».

Т/с. (16+).
20.15 «СЛЕД. СМЕРТЬ НА КА-

РАНТИНЕ». Т/с. (16+).
21.05 «СЛЕД. ИГРА НА ОПЕРЕ-

ЖЕНИЕ». Т/с. (16+).
21.45 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ПО-

/ ( )

ЛЕТ». Т/с. (16+).
22.35 «СЛЕД. ВТОРОЙ ДУБЛЬ».

/ ( ))

Т/с. (16+).
23.25, 0.20 «СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ».
,

Х/ф. (12+).
1.15 «ШУГАЛЕЙ». Х/ф. (16+).

/ф ( ))

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23.01

3.55 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ

МОСКВА!». Т/с.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-

грамма «Сегодня утром».

12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня. 16+

9.15 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».

Ток-шоу. 16+

13.40, 15.05 «МАРШ-БРОСОК.

ОХОТА НА «ОХОТНИКА».

Х/ф.

15.00 Военные новости. 16+

18.20 «Специальный репортаж».

16+

18.55 «Неизвестные сражения

Великой Отечественной».

Д/с.

19.40 «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Калинин-

град. Блокада». Д/с.

22.55 «Между тем» с Наталией

Метлиной. 12+

23.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».

Х/ф.

1.00 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф.

2.30 «Блокада. День 901-й».

Д/ф.

3.20 «Военные врачи. Военный

врач Александр Сахаров.

Вера длиною в жизнь».

Д/ф.

ВТОРНИК,  24.01

5.25 «АНАКОП». Т/с.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-

грамма «Сегодня утром».

12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня. 16+

9.15, 1.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. 16+

13.20, 18.20 «Специальный ре-
портаж». 16+

14.05, 15.05, 3.55 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР». Т/с.

15.00 Военные новости. 16+
18.55 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
«Малая земля». Д/с.

19.40 «Улика из прошлого». 16+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.20 «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ». Х/ф.
2.40 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 

Х/ф.

СРЕДА, 25.01
5.25, 14.05, 15.05, 3.55 «ГЛАВ-

НЫЙ КАЛИБР». Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром». 
12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня. 16+

9.15, 1.25 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф.
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. 16+
13.20, 18.20 «Специальный ре-

портаж». 16+
15.00 Военные новости. 16+
18.55 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
«Города-крепости». Д/с.

19.40 «Секретные материалы». 
Д/с.

22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+

23.20 «ГЕНЕРАЛ». Х/ф.
2.40 «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ». Х/ф.

ЧЕТВЕРГ, 26.01

5.25, 14.05, 15.05, 5.10 «ГЛАВ-

НЫЙ КАЛИБР». Т/с.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-

грамма «Сегодня утром».

12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня. 16+

9.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».

Ток-шоу. 16+

13.20, 18.20 «Специальный ре-

портаж». 16+

15.00 Военные новости. 16+

18.55 «Неизвестные сражения

Великой Отечественной».

Д/с.

19.40 «Код доступа». 12+

22.55 «Между тем» с Наталией

Метлиной. 12+

23.20 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».

Х/ф.

2.30 «ГЕНЕРАЛ». Х/ф.

4.10 «Блокада снится ночами».

Д/ф.

ПЯТНИЦА, 27.01

6.45 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

16+

9.20, 13.20, 15.05 «БЛОКА-

ДА». Т/с.

15.00 Военные новости. 16+

17.10, 18.40 «НА БЕЗЫМЯННОЙ

ВЫСОТЕ». Т/с.

22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» Премьера! 16+

23.00 «Музыка+». Премьера!

12+

0.00 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Х/ф.

3.10 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».

Х/ф.

6.00 «Крест Иоанна Крон-

штадтского». Д/ф.

 СУББОТА, 28.01

6.35, 2.10 «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...». Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

16+

8.15 «Морской бой». 6+

9.15 «Маршалы Сталина. Кон-

стантин Рокоссовский».

Д/ф.

10.05 «ПОДКИДЫШ». Х/ф.

11.45 «Легенды музыки». Вла-

димир Высоцкий. 12+

12.10 «Легенды науки». Михаил 

Кошкин. 12+

13.15 «Время героев». Премье-

ра! 16+

13.35 «Главный день». «Братская 

ГЭС и Иван Наймушин».

16+

14.20 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным».

12+

15.10 «Не факт!». 12+

15.35 «Война миров». Д/с.

16.25 «Директор цирка». Д/ф.

17.35, 18.30 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». Х/ф.

19.55 «БЛОКАДА». Т/с.

3.20 «Перелом. Хроника Побе-

ды». Д/с.

3.50 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Х/ф.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29.01

7.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС». Х/ф.

9.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым. 16+

9.25 «Служу России». 12+

9.55 «Военная приемка». 12+

10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. «Аль-

манах №127». 16+

11.30 «Код доступа». 12+

12.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Ми-

хаил Шумилов. 12+

13.05 «Специальный репортаж». 

16+

Р
е

кл
а

м
а

13.55 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-

ТЕ». Т/с.

18.00 Главное с Ольгой Беловой.

16+

19.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с.

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 12+

23.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф.

1.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Х/ф.

2.45 «Операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна». Д/ф.

3.30 «Перелом. Хроника Побе-

ды». Д/с.

3.55 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с.

Р
е

кл
а

м
а

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Джастин Гэтжи
против Эдсона Барбозы.
Трансляция из США (16+).

7.00, 18.55 Новости.
7.05, 11.30, 19.00, 21.30, 0.45

Все на Матч! Прямой
эфир.

8.25 Борьба. Международный
турнир «Кубок Ивана Яры-
гина». Прямая трансляция
из Красноярска.

11.50 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт.
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии.

13.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.

13.50 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии.

14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - МБА (Мо-
сква). Прямая трансля-
ция.

16.55 Легкая атлетика. «Битва
полов». Прямая трансля-
ция из Москвы.

19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая
трансляция.

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

1.30 Волейбол. Чемпионат
России. Pari Суперлига.
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область)
(0+).

Зарплата — от 30 т. р., гибкий график
работы, служебная столовая, имеется
возможность проживания в гостинице.

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27

Рабочие   Рабочие 
кондитерского цехакондитерского цеха

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

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонту Слесарь по ремонту
кондитерского оборудованиякондитерского оборудования

Менеджер по продажамМенеджер по продажам

ЭлектромонтёрЭлектромонтёр

ВодительВодительВодитель

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Р
е

кл
а

м
а
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НАШИ ГЕРОИ

Во славу земляка-моряка
В Калиновской школе Пачелмского района
установили мемориальную доску своему бывшему 
выпускнику, участнику СВО Сергею Анохину,
погибшему при исполнении воинского долга в
марте прошлого года.

низации ветеранов «Боевое 
братство», региональной об-
щественной организации по-
мощи семьям военнослужащих 
«Солдатская мать», родствен-
ники героя.

Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 20
октября 2022 года он награж-
дён орденом Мужества. По-
смертно.

Николай ОРЛОВ.

Фото с сайта администрации

Пачелмского района Пензенской области.

Торжественное мероприя-
тие состоялось 12 января.

Житель Пачелмского рай-

она,  будучи машинистом 
трюмно-котельной команды, 
находился на борту десант-

ного корабля «Саратов» в мо-
мент попадания украинской
ракеты «Точка-У». Несмотря
на ранение, он не оставил
свой боевой пост и в резуль-
тате погиб.

«Все, кто сегодня защищает
нашу Родину, достойны приме-
ра и подражания, — говорит за-
меститель главы Пачелмского
района Александр Фаюстов. —
Мемориальная доска в память
о Сергее Анохине — это самое
малое, что мы можем сделать
для героя. Естественно, нашей
администрацией будет оказана
всесторонняя помощь его се-
мье и родным».

В церемонии открытия ме-
мориальной доски приняли
участие представители рай-
онной администрации, реги-
онального отделения Всерос-
сийской общественной орга-

Андрей Сёмин уже присту-
пил к исполнению своих обя-
занностей.

Информацию о новом на-
ставнике «Зенита» опубли-
ковала официальная группа
команды в социальной сети
«ВКонтакте». Там же разме-
щены фотографии с трени-
ровки, которую 53-летний
специалист проводит уже в
куртке с нашивкой пензен-
ского клуба.

Андрей Юрьевич Сёмин 
родился 26 августа 1969 года
в семье Юрия Сёмина — на
тот момент футболиста сто-
личного «Динамо», а впо-
следствии — знаменитого
тренера, прославившегося
в первую очередь работой с
московским «Локомотивом».

Свою карьеру игрока он 
начал в 1988 году в дубле
«железнодорожников», затем
выступал за ряд российских
команд. Наибольшее количе-
ство матчей провёл в соста-
ве «Мосэнерго» (1994–1995)

и обнинской «Индустрии»
(1997). Последним его клу-
бом в роли футболиста был
дубль столичного «Локомо-
тива» в 1997 году.

Тренерская карьера Ан-
дрея Сёмина началась так-
же в стане «железнодорож-
ников» в 2002 году — снача-
ла в молодёжном составе, а
затем и в основе. После это-
го он работал, в частности, с
«Кубанью», брянским и мин-
ским «Динамо», московским
«Торпедо», саранской «Мор-
довией», махачкалинским
«Анжи», орехово-зуевским
«Знаменем Труда» и эстон-
ским клубом «Нарва-Транс».
В 2021 году пришёл в ка-
честве ассистента главно-
го тренера в волгоградский
«Ротор». 

В пресс-службе ФК «Зе-
нит» (Пенза) подтвердили,
что Андрей Сёмин стал новым
наставником команды.

Дмитрий ИНЮШКИН.
Фото https://vk.com/zenit_pnz.

По стопам отца
У руля пензенского «Зенита» встал сын
знаменитого тренера.

НАЗНАЧЕНИЕ

« П о  и т о г а м  г о д
1 7 , 8  т ы с я ч и  с е м е й
с детьми охвачены 
тремя мерами со-
циальной поддерж-
ки,  реализуемыми 
по линии органов со-
циальной защиты нас
ления, — ежемесячной вы-
платой при рождении (усы-
новлении) первого ребёнка,
ежемесячным пособием при
рождении третьего и после-
дующих детей до достиже-
ния ребёнком возраста 3 лет
и Губернаторским жилищ-
ным сертификатом, — про-
комментировал министр 

труда, социальной защи-

ты и демографии Пензен-

й области Алексей

ачан. — В Пензен-
кой области ежеме-
ячную выплату при
ождении (усынов-
ении) первого ре-
нка получила 11 541
ья. Из федерально-

го бюджета на осуществле-
ние выплаты выделен 1 млрд
106 млн 964 тыс. рублей».

М и н и с т р  у т о ч н и л ,  ч т о
ежемесячным пособием при
рождении третьего и по-
следующих детей до дости-
жения ребёнком возраста
3 лет воспользовались 6229
многодетных семей. Общая
сумма денежных средств,
направленных на эти цели,

П р е з и д е н т  Р о с с и и

Владимир Путин:

—  Д е м о -
г р а ф и я  —
э т о  п е р -
вая зада-
ча. У нас
д о л ж н о
быть боль-
ше людей,
и они долж-
ны быть здоровые.

Губернатор Пензен-

ской области Олег Мель-

ниченко:

—  П о
с л е д н и е
достиже-
ния — по-
л у ч е н и е
п р е д с т а -
в и т е л я м и
старшего п
коления услуг по уходу в
стационарах и на дому не
только в областном центре,
но и в отдалённых районах
Пензенской области. Нац-
проект охватывает как об-
ластную столицу, так и му-
ниципалитеты .                                                                                                                      

Ещё раз
про пособия
В региональном Министерстве труда, социальной
защиты и демографии подвели итоги реализации
в прошлом году проекта «Финансовая поддержка
семей при рождении детей» национального
проекта «Демография».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

о -
— 

 
ж-

-

и 
по-

составила 607 млн 49 тыс.
рублей, объём софинанси-
рования меры поддержки 
из бюджета Пензенской об-
ласти — 56 млн 235 тыс. ру-
блей.

С помощью Губернатор-
ского жилищного сертифика-
та 193 молодые семьи улуч-
шили жилищные условия, на 
финансирование региональ-
ной программы из бюдже-
та выделено 63 млн 171 тыс. 
рублей.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото А. Патанина.

д а 
 

-
е-

й

ской

Ка

ск
с
р
ле

бё
семь

б



14 «Наша Пенза» № 3
18 января 2023 г.ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Как предупредить рак молочной железы?
Рак молочной железы — самая 
распространённая форма рака среди женщин, 
но при своевременном выявлении это
заболевание успешно поддаётся лечению. Если 
раньше злокачественные новообразования 
молочных желёз в основном диагностировали
у возрастных представительниц слабого пола, 
то сейчас у этого заболевания нет возрастных 
ограничений. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации сезонной ярмарки и продажи товаров

на ней на обособленных участках территории
АО «ПОАПК»: ул. Бакунина, 9, и ул. Бакунина, 20,

на период с 17.01.2023 г. по 09.03.2023 г.

№
п/п

Наименование
Срок испол-

нения
Ответствен-

ные 

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1.1

Подготовка обособленного земель-
ного участка для проведения ярмар-
ки на территории  АО «ПОАПК»: ул.
Бакунина, 9, ул. Бакунина, 20

постоянно 
на  2023 г. АО «ПОАПК»

1.2

Уведомление Администрации
г. Пензы о начале и окончании сле-
дующего периода организации яр-
марки

17.01.2023 г. АО «ПОАПК»

1.3
Разработка и утверждение схемы
размещения торговых мест на яр-
марке

постоянно 
на   2023 г. АО «ПОАПК»

1.4
Разработка порядка предоставле-
ния торговых мест, формы заявки на
участие в ярмарке

постоянно АО «ПОАПК»

1.5
Подготовка и выдача разрешений
участникам ярмарки на осуществле-
ние торговой деятельности

постоянно АО «ПОАПК»

1.6

Установка в доступном месте на тер-
ритории ярмарки информационно-
го стенда, содержащего информа-
цию об организаторе ярмарки, схе-
ме размещения торговых мест, вре-
мени и сроках работы ярмарки

на период 
проведения

ярмарки
АО «ПОАПК»

1.7

Организовать для пензенских сель-
хозтоваропроизводителей вне пре-
делов розничных рынков ярмар-
ку в выходные и праздничные дни
для реализации сельхозпродукции
с автомашин

на период 
проведения

ярмарки
АО «ПОАПК»

1.8
Для удобства посетителей органи-
зовать на территории ярмарки вре-
менную платную парковку

на период 
проведения

ярмарки
АО «ПОАПК»

2. Технические мероприятия

2.1 Обеспечение уборки территории яр-
марки во время работы и после постоянно АО «ПОАПК»

2.2

Обеспечение соблюдения норм
и требований, установленных за-
конодательством РФ о защите
прав потребителей, санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения, охраны окружаю-
щей среды, пожарной безопасно-
сти, обеспечения общественного
порядка, в том числе принятия мер
по предотвращению террористиче-
ских актов

постоянно АО «ПОАПК»

3. Информационные мероприятия

3.1

Организация работы по привлече-
нию к участию в ярмарке произво-
дителей продукции, юридических и
физических лиц, а также предпри-
нимателей, использующих торговую
деятельность как вид предпринима-
тельства с приобретением и прода-
жей товаров народного потребления

постоянно АО «ПОАПК»

3.2
Опубликование настоящего плана
мероприятий в средствах массовой
информации

18.01.2023 г. АО «ПОАПК»

3.3

Размещение настоящего плана ме-
роприятий на сайте АО «Пензенская
областная агропромышленная кор-
порация» http://www.poapk.ru

 на период 
проведения

ярмарки
АО «ПОАПК»

Реклама

Факторы риска развития
рака груди достаточно обшир-
ны: акушерские и гинекологи-
ческие факторы риска, генети-
ческая предрасположенность,
гормональные нарушения, не-
полноценная лактация, травмы
молочных желёз, чрезмерный
стресс, отсутствие здорового
образа жизни: курение и алко-
гольная зависимость.

Следует отметить,
что регулярное про-
хождение профилак-
тических мероприятий
заметно снижает риск 
развития онкологии.

В диспансеризацию входят
такие исследования:

— осмотр фельдшером,
врачом-гинекологом на выяв-
ление визуальных и иных лока-

лизаций онкозаболеваний для
граждан в возрасте 18, 21, 24, 
27, 30, 33, 36  лет, в возрасте с 
39 до 99 лет — ежегодно;

— маммография в возрасте 
от 40 до 74 лет 1 раз в 2 года.

Участковый врач-терапевт 

или гинеколог при наличии по-
казаний или высоких факто-
ров риска рака молочной же-
лезы может дать направле-
ние на маммографию в любом
возрасте, независимо от даты
прохождения медосмотров.

Выявить первые признаки
развития патологического про-
цесса можно самостоятельно,
каждой женщине следует про-
водить самообследование мо-
лочных желёз для исключения
узелковых образований.

Данные диагностические
мероприятия позволяют выя-
вить опухоли как доброкаче-
ственного, так и злокачествен-
ного характера на ранних ста-
диях, что имеет важное значе-
ние  для своевременного на-
значения лечения.

Кроме того, рекомендует-
ся правильно питаться,  по воз-
можности исключить стресс, 
ограничить посещение соля-
рия.

Предотвратить онкологи-
ческое заболевание можно, 
главное — вовремя обратить-
ся к врачам!

Если у вас есть вопросы, ка-
сающиеся проведения диспан-
серизации или профилактиче-
ских осмотров, а также оказа-
ния медицинской помощи по он-
кологическому профилю, обра-
щайтесь к страховым предста-
вителям по телефону горячей 
линии Единого контакт-центра 
в сфере ОМС Пензенской обла-
сти  8-800-100-80-44  (звонок 
бесплатный).

Фото omspenza.ru.

НОВШЕСТВА

Про пенсии, МРОТ
и трудовые книжки
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ЖИЗНИ ПЕНЗЕНЦЕВ С НОВОГО ГОДА

— за выдачу свидетель-
ства о допуске транспортного
средства к перевозке опас-
ных грузов — 1500 рублей.

Кроме этого, если рань-
ше выдача свидетельства о
безопасности транспорт-
ного средства с изменён-
ной конструкцией стоила
800 рублей, то в наступив-
шем году пошлина увели-
чена почти в два раза — до
1500 рублей.

ОТМЕНА 30-ПРОЦЕНТНОЙ
СКИДКИ НА ГОСПОШЛИНУ

С  1  я н в а р я  2 0 2 3  г о д а
30-процентной скидки при
о п л а т е  г о с п о ш л и н  ч ер е з
«Госуслуги» уже нет, и её
продление не планируют.
Ведь эта уступка была вре-
менной.

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото А. Патанина.

КАКАЯ ПОМОЩЬ
ПРЕДУСМОТРЕНА:

 пособия беременным жен-
щинам;
 пособия по уходу за ребён-

ком до полутора лет для нерабо-
тающих родителей;
 выплаты на первого ребён-

ка до трёх лет, которые предо-
ставляются из бюджета во всех 
регионах;
выплаты на третьего ребёнка 

до трёх лет из бюджета, которые 
есть только в 78 регионах и предо-
ставляются по разным правилам;
 пособия на детей от трёх 

до восьми лет, которые выпла-
чиваются органами социальной 
защиты;
пособия на детей от восьми 

до семнадцати лет.

(Окончание.
Начало в прошлом 

номере).

СРОКИ ВЫПЛАТЫ 
ОТПУСКНЫХ

По новым правилам, ко-
торые начали действовать в
2023 году, работник должен
будет получить отпускные не
позднее чем за три дня до на-
чала отпуска.

БОЛЬНИЧНЫЕ ПОСОБИЯ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
НА ГПХ

Теперь сотрудники, при-
нятые на работу с оформле-
нием договора гражданско-
правового характера, получают
право на оплачиваемый боль-
ничный, пособия по уходу за ре-
бёнком, беременности и родам.

ОПЛАТА ШТРАФОВ

Если раньше назначен-

ные штрафы в России нужно
было оплатить в десятиднев-
ный срок, то с 1 января 2023
года этот период увеличен до
двадцати дней. В то же время
если плательщик уложится в
первые десять дней, то тем
самым он «заслужит» 50-про-
центную скидку.

ПОШЛИНЫ ДЛЯ
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

С 1 января 2023 года за
регистрационные действия
нужно платить. Госпошлины
такие:

— за выдачу разрешения
на внесение изменений в
конструкцию транспортного
средства в эксплуатации —
1000 рублей;

— за продление срока
действия свидетельства о до-
пуске транспортного сред-
ства к перевозке опасных
грузов — 1000 рублей;
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СКАНВОРДПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворд, опубликованный в № 2

По горизонтали: Интер. Волос. Кварта. Арбуз.
Чудо. Ананас. Тамтам. Олово. Роом. Полоса. Амичи. 
Гряда. Склера. Раут. Хам. Потоп. Ирида. Лжец. Алан.
Лото. Самокат.

По вертикали:  Толмач. Рассада. Конвоир. 
Реал. Ромул. Узанс. Утопист. Номад. Сочи. Орехи. 
Арама. Марпл. Гепатит. Ялта. Рад. Узелок. Жало. 
Цата. Нот. 

Телефон Телефон 
отделаотдела рекламырекламы

52-16-10

КУПЛЮ   

Выкуп автомоби-
лей, требующих сроч-
ной продажи. Купим с 
проблемами. Деньги 
сразу. Оплатим задол-
женность. Заберём со 
штрафстоянки. Помо-
жем в ГИБДД. Эваку-
атор бесплатно. Тел.: 
8 - 9 2 7 - 3 9 1 - 3 1 - 3 1 , 
72-01-00. 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным

в рубрике 
услугам имеются

противопоказания.
Необходима

консультация врача.

Анонимный нар-
кологический центр 
«Шанс» (ул. Сурская, 
19). Выведение из за-
поя на дому и в медка-
бинете. Все виды ко-
дирования, раскоди-
рования. Анонимно. 
Круглосуточно. Име-
ются противопоказа-
ния. Лиц. ЛО-58-01-
000-737. Тел.: 30-52-22, 
+7-903-323-52-22, 
76-32-22, 94-76-06.

УСЛУГИ

Срочный ремонт 
обычных, ЖК и плаз-
менных телевизоров, 
мониторов и  ком-
пьютеров. Подключе-
ние приставок циф-
р о в о г о  т е л е в и д е -
ния. Тел.: 73-25-56, 
8-902-343-25-56.

Срочный ремонт 
телевизоров. Ремон-
тируем все виды не-
исправностей. Не-
д о р о г о .  В ы е з д  н а 
дом. Тел.: 72-21-33, 
8-963-106-87-56.

Ремонт холодиль-
ников на дому. Вы-
полняем ремонт лю-
бой сложности. Зап-
части от производи-
теля. Свой магазин. 
Запчасти для холо-
дильников. Выезд в 
область. Без выход-
ных. Тел.: 70- 41 -41, 
39- 16 -51.

Ремонт квартир не-
дорого: обои, кафель, 
панели, сантехника, 
электрика, линоле-
ум, ламинат. Стаж 15 
лет. Помощь в достав-
ке материалов. Тел. 
76-33-11.                                                                                                          
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СВОБОДА СЛОЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

«Если честно, я знала, что 
однажды окажусь там, где на-
хожусь сейчас. Думаю, про-
сто нужна была внутренняя го-
товность к этому шагу. Когда 
ощутила её, то ушла из спор-
та, — говорит Наташа, которая с 
2021 года работает в междуна-
родной компании «The Liazeed», 
базирующейся в Германии и 
создающей эффектные сцени-
ческие номера на пересечении 
акробатики и хореографии.

Спортивной гимнастикой на 
начальной стадии можно зани-
маться для общего развития, 
но дети, которых признали пер-
спективными, быстро переклю-
чаются на иной уровень трени-
ровок. Наташа Капитонова была 
из тех, кого наставники вели к 
большим победам, а на этом 
пути расслабиться невозможно.

Так к семнадцати годам она 
вошла в сборную России. Чуть 
раньше, в шестнадцать, пое-
хала на Олимпиаду в Рио-де-
Жанейро. Да, запасной, да, так 
и не понадобилось кого-то за-
менять, но зато своими глаза-
ми увидела главные игры четы-
рёхлетия и ощутила их незабы-

Разновысокие брусья судьбы
ПЕНЗЕНСКАЯ ГИМНАСТКА СМЕНИЛА СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
НА ЦИРКОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Распространённое мнение гласит, что все дети любят цирк. Разумеется,
бывает по-разному, но о себе Наталья Капитонова может сказать совершенно
точно: в детстве ей было попросту не до цирка, поскольку занятия спортивной
гимнастикой для неё начались ещё с детсадовской поры. Но в итоге после
восемнадцати лет упорных трудов в спорте высоких достижений она перешлах трудов в спорте высоких достижений онона а перешла 
в шоу-бизнес.

ваемую атмосферу. А в 2017-м 
на чемпионате страны в Каза-
ни завоевала две золотые ме-
дали — в личном многоборье и 
в финале на разновысоких бру-
сьях. Этот снаряд она, кстати, 
называет своим самым люби-
мым, и вот почему:

рам, время от времени кокет-
ничать… Над всем этим сейчас
и тружусь, но, признаюсь, всег-
да хотела быть актрисой и вот
сделала шаг в этом направле-
нии. Мне нравятся яркие наря-
ды и макияж, а главное — нра-
вится, что я не простилась с
гимнастикой и сейчас исполь-
зую всё, чему меня научили и на
что способна. Но здесь иначе:
нет страха, нет переживаний за
результат, за помарки, из-за ко-
торых недоберёшь очков, если
что-то идёт не так, просто на-
чинаешь импровизировать. И,
конечно, волна аплодисментов
добавляет ещё больше адре-
налина. От этого получаешь на-
слаждение», — говорит Наташа.

Перемены в жизни принес-
ли принципиально иной опыт:
вместе с партнёрами недавно
выступила на телевизионном
шоу талантов в Италии, привы-
кает говорить на английском,
испанском, итальянском и, раз-
умеется, немецком, хотя по-
следний, искренне сетует На-
таша, как раз не на том уровне,
какого хотелось бы. С улыбкой
признаётся, что сейчас живёт в
гораздо более щадящем режи-
ме, это касается и тренировок,
и питания, так что и нагрузок,
и ограничений стало меньше.

РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ!

Однако законы шоу-бизнеса
не менее жёсткие, чем в спорте:
чтобы добиваться успеха, не-
достаточно из раза в раз пока-
зывать одно и то же, требуется
искать что-то другое. По словам
Натальи Капитоновой, именно
сейчас идёт работа над новым
номером, в котором будут за-

НАША СПРАВКА
Наталья Капитонова ро-

дилась в Пензе 31 мая 2000
года. 

Мастер спорта. Бронзо-
вый призёр чемпионата Рос-
сии (2016 год), чемпионка 
России в абсолютном пер-
венстве и в упражнениях на 
брусьях (2017 год), участни-
ца чемпионата Европы (2017 
год). 

действованы четыре гимнастки: 
«Мы только в самом начале 

пути, но состав уже есть, и могу 
сказать, что такого ещё никто 
не видел. Поэтому, надеюсь, 
сможем сделать нечто новое 
в истории цирковых представ-
лений! А ещё планируем выи-
грать знаменитый фестиваль в 
Монте-Карло, правда, туда по-
едем только через год. Пока же 
собираемся в Испанию, там в 
начале февраля пройдёт другой 
известный фестиваль цирково-
го искусства — «Золотой слон». 

Как и профессиональный 
спорт, современный цирковой 
мир тесно завязан на сотрудни-
честве мастеров из разных стран. 
На фоне нынешней ситуации не-
избежно возникает вопрос: ощу-
щает ли Наташа к себе опреде-
лённое негативное отношение 
как россиянке за границей?

«В отрицательном смысле 
на мне это ни капли не сказы-
вается! А вот в хорошем смыс-
ле — да. Наши исполнители 
очень ценятся в Европе, пото-
му что про них известно, что 
русские не сдаются!» — гово-
рит Наталья Капитонова.

Дмитрий ИНЮШКИН.
Фото из личного архива

Н. Капитоновой.

«Его я натренировала до
автоматизма. Поэтому он мне
и нравится больше других.
Ощущаю свободу, когда делаю
сложные элементы».

ИГРА СТРАСТИ

Именно упражнения на бру-
сьях Наташа выполняет сейчас,
выступая в цирковых шоу. Номер
называется «Игра страсти», и
вместе с тремя партнёрами (два
испанца и кубинец) она пере-
пархивает с одной переклади-
ны на другую, заставляя восхи-
щённо ахать зрителей, которые,
возможно, никогда и не стали бы
специально смотреть соревно-
вания по спортивной гимнасти-
ке. А цирк — другое дело. Впро-
чем, и для Наташи тоже. 

«Всё отличается очень силь-
но. Поскольку это шоу, нуж-
но поработать на публику, по-
стоянно подыгрывать партнё-

Визит нашей делегации 
стал возможен благодаря со-
глашению о сотрудничестве
между Пензенской и Брест-
ской областями, подписан-
ному в прошлом году.

Делегацию пензенцев воз-
главил министр культуры и ту-
ризма Пензенской области.

В этом году в песенном 
марафоне, призванном укре-
пить чувство славянского 
единства, которому не под-
властны ни границы, ни рас-
стояния, выступила заслу-
женная артистка нашей об-

ласти Марта Серебрякова, 
подарив зрителям красивые 
и зажигательные музыкаль-
ные номера.

«Это был замечательный 
форум, который объединил 
творческих людей двух брат-
ских стран, — говорит певи-
ца. — Удалось поделиться не 
только опытом, но и самы-
ми тёплыми эмоциями и чув-
ствами. Надеюсь, что такие 
мероприятия будут прово-
диться чаще и соединят ещё 
большее количество людей».

В те же дни во второй раз 

ГОСТЬ
РЕДАКЦИИД Ц

КУЛЬТУРА

Единство в песне
В Республике Беларусь завершились музыкальные
фестивали, проходившие в Брестской области.
Впервые участвовали в них пензенские артисты.

состоялся фестиваль «Бе-
рестейские сани», иници-
атором проведения кото-
рого является председа-
тель Брестского облиспол-
кома Юрий Шулейко. По-
сле Бреста столицей «Бере-
стейских саней — 2023» был
выбран город Барановичи.
1 4  я н в а р я  м у з ы к а л ь н ы й
праздник собрал на площа-
ди более 30 тысяч человек.
В вечерние часы перед мно-
готысячной толпой выступи-
ли пензенские артисты: со-
листка «Пензаконцерта» Ев-
гения Тарасова, участники
эстрадно-джазового ансам-
бля «Экспресс-бэнд» Свет-

лана Бисяева и Александр
Яковлев, солист Губернатор-
ской симфонической капел-
лы Сергей Князев, вокалист
Дмитрий Кабунин. Для бело-
русской публики пензенцы 

исполнили 16 известных со-
ветских и современных ком-
позиций.

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото с сайта Министерства культуры

Пензенской области.


