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От многолюдного села до
их Бутурлинки всего четыре
километра. Летом на машине
можно добраться за несколько
минут. Зимой дорога тоже не 
займёт много времени, если,
конечно, её не заметёт снегом. 
Когда-то в Бутурлинке были
пять улиц, школа, колхоз,
клуб. Жизнь кипела. Сейчас не
так многолюдно, но всё равно 
душевно. Вот недавно пожилая 
супружеская чета Фроловых 
передала на передовую мёд со
своей пасеки.
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ШКОЛЫ — В ПРИОРИТЕТЕ

В Башмаково губернатор
посетил среднюю школу № 2,
которая ремонтируется и об-
новляется благодаря феде-
ральному проекту модерни-
зации школьных систем обра-
зования. Как сообщила пресс-
служба регионального прави-
тельства, на эти цели выделе-
но 83,5 миллиона рублей, ещё
7 миллионов направлено на за-
купку оборудования, необходи-
мого для организации совре-
менного учебного процесса.
В этой башмаковской школе
учатся 512 ребятишек. На вре-
мя ремонта они были переве-
дены в другую школу и теперь
с нетерпением ждут, когда сно-
ва окажутся в родных классах.

«К августу всё должно быть
готово, чтобы в новом учеб-
ном году открылась обновлён-
ная школа, ученики и педагоги
с радостью включались в учеб-
ный процесс, — констатировал
губернатор Олег Мельничен-

ко. — Объект двухгодичный,
по факту это настоящее новое
строительство».

На сегодняшний день у зда-
ния 1991 года постройки об-
новлён фасад, заменены си-
стемы водоснабжения, канали-
зации и отопления. Работы вы-
полнены на 60%, впереди — за-
мена сантехники и внутренняя
отделка помещений.

На объекте трудится около
30 строителей. До мая планиру-
ется сдать в эксплуатацию часть
классов и разместить пункт
приёма выпускных экзаменов.

Губернатор поставил задачу
увеличить число рабочих, под-
черкнув особую важность со-
блюдения сроков сдачи учеб-
ного заведения в эксплуатацию.

Посетил глава региона и
ещё одну школу — в селе Ти-
мирязево, где в 2021 году также
был проведён ремонт. В здании
отремонтировали крышу, заме-

ВЛАСТЬ И МЫНекабинетный губернатор
ОЛЕГ МЕЛЬНИЧЕНКО ПОСЕТИЛ УДАЛЁННЫЕ ОТ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА РАЙОНЫ
Даже самые крайние локации на карте Пензенской
области не остаются без внимания власти — во 
время рабочих поездок глава региона лично
общается с сельчанами, узнаёт о проблемах и
принимает решения по их устранению. На прошлой
неделе Олег Мельниченко посетил Башмаковский и
Земетчинский районы.

нили оконные и дверные бло-
ки, но этого недостаточно. По-
этому Олег Мельниченко при-
нял решение включить тими-
рязевскую школу в региональ-
ную программу капремонта на
2024 год. 

ЛЮДИ И ДОРОГИ

Следующим пунктом в ра-
бочих поездках губернатора
стал Земетчинский район.

Во время совещания главы 
региона с руководителями ор-
ганов местного самоуправле-
ния были подняты актуальные
для местных жителей вопросы.

В частности, ремонт проезжей
части на улице Базарной в Земет-
чино, а также ремонт трассы меж-
ду сёлами Оторма и Колударово.
Изначально работы планирова-
лось закончить в 2024 году.

«Выделим дополнительное
финансирование из нераспре-
делённых средств дорожного
фонда Пензенской области, ра-
боты лучше завершить раньше,
— подчеркнул Олег Мельни-
ченко. — По этому пути проле-
гает маршрут школьного авто-
буса, дорога очень нужна, с её
ремонтом нельзя затягивать».

Но в районе ремонтиру-
ются не только дороги. Более
8 миллионов рублей будет вы-
делено дополнительно на объ-
екты водоснабжения, 5,8 мил-

лиона — на обновление кров-
ли и установку новых оконных 
блоков в школе села Салтыково.

Кроме этого, в 2024 году
планируется отремонтировать 
Земетчинскую библиотеку. Гу-
бернатор поручил главе район-
ной администрации скоррек-
тировать проектно-сметную 
документацию и подать соот-
ветствующую заявку.

Побывал Олег Мельниченко
и в сельском Доме культуры в 
посёлке Пролетарский, кото-
рый был капитально отремон-
тирован в рамках госпрограм-
мы «Развитие культуры и ту-
ризма Пензенской области».

Ну и, конечно, не остались
без внимания главы региона 
простые сельчане.

В этом году в рамках под-
п р о г р а м м ы  « С о ц и а л ь н а я 
поддержка отдельных кате-
горий граждан в жилищной 
сфере» три семьи из Земет-
чинского района, у которых в 
течение 12 месяцев после за-
ключения брака родился пер-
вый ребёнок, получат губер-
наторский жилищный серти-
фикат на соц выплаты в раз-
мере 328 тысяч рублей. Олег 
Мельниченко лично передал 
сертификаты семьям, поже-
лав им здоровья и благопо-
лучия.  

Глава региона также вручил 
свидетельство о праве на еди-
новременную выплату на про-
ведение работ по подключе-
нию дома к сетям газораспре-
деления Надежде Тимониной, 
сын которой призван в Воору-
женные силы РФ в рамках ча-
стичной мобилизации. 

«Мы возмещаем из област-
ного бюджета расходы на про-
ведение работ по газифика-
ции внутри домовладения и в 
границах земельного участка 
для ряда категорий граждан, 
— рассказал Олег Владими-
рович. — Возвращается 100%
от сметы расходов в пределах 
110 тысяч рублей. Это одна из
мер поддержки семей мобили-
зованных».

Подводя итог рабочей по-
ездки губернатора в районы 

Глава администрации 

Земетчинского района 

Пензенской области Ни-

колай Итальянцев:

—  Р аб о -
чие поезд-
ки первого 
лица реги-
она дей-
ствитель-
н о  п о м о -
гают реши
многие вопро-
сы, как говорится, в режиме 
«здесь и сейчас». Искренняя 
заинтересованность и вдум-
чивое вникание губернатора 
практически в любую тему, а 
также его помощь позволяют 
решать многие поставленные 
задачи раньше намеченных 
сроков. Несмотря на удалён-
ность Земетчинского района 
от областного центра, комму-
никационное расстояние от-
сутствует. 

МНЕНИЕ

о -
-

-
ть 

опро

области, как-то сами собой
вспоминаются слова нашего
знаменитого земляка Василия
Ключевского: «Задача власти в
том, чтобы она сделала для на-
родного блага то, чего не в си-
лах сделать сам народ».

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото pnzreg.ru.

Как сообщает правитель-
ство области, новые кадры по-
явятся благодаря реализации
федеральных программ «Зем-
ский доктор» и «Земский фель-
дшер», направленных на при-
влечение медперсонала.

«В 2023 году на работу в ме-
дицинские организации регио-
на в сельские населённые пун-
кты должны прибыть 71 врач  и  
30 фельдшеров и медсестёр», 
— сообщила пресс-служба 
регионального Министерства 
здравоохранения.

Теперь для медработни-
ков, переехавших в сельские
населённые пункты (рабочие
посёлки, посёлки городского
типа либо города с населени-
ем до 50 тыс. человек), преду-
смотрена единовременная де-
нежная компенсация.

«Врачи и фельдшеры, а так-
же акушерки и медицинские
сёстры, прибывшие на работу
в удалённые и труднодоступ-
ные сельские населённые пун-
кты, получат 1,5 млн рублей и

0,75 млн рублей соответствен-
но, — пояснили в пресс-службе. 
— Медики, которые трудоустро-
ятся в медорганизациях, тер-
риториально  расположенных 
в городах с населением до 50 
тыс. человек, будут иметь пра-
во на компенсационные выпла-
ты в прежних размерах: 1 млн и 
500 тыс. рублей соответственно».

Напомним, что в 2022 году
в медицинские организации на 
селе были трудоустроены 62 
врача и 18 фельдшеров и ме-
дицинских сестёр.

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото pnzreg.ru.

СТИМУЛЗемским врачам дадут «подъёмные»
В этом году в районы области приедет работать
более 100 врачей и фельдшеров. НАША СПРАВКА

Перечень удалённых и

труднодоступных терри-

торий Пензенской обла-

сти, при прибытии (пере-

езде) на работу в которые

медицинским работникам

предоставляются единов-

ременные компенсацион-

ные выплаты в размере

1,5 млн рублей для вра-

чей и 0,75 млн рублей для

фельдшеров, можно по-

смотреть на сайте регио-

нального правительства.
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Самый большой фейк
О ЗАПАДНОЙ ДЕМОКРАТИИ, ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ВСУ И МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ЭКСКЛЮЗИВ

Наверное, вряд ли найдётся в России человек,
которому безразлично то, что сейчас происходит
с нашей страной. Мы все пристально следим за
новостями и пытаемся хоть как-то объяснить
агрессию Запада. Но далёким от глобальной
политики людям сложно постичь непостижимое.
Они пишут нам, а мы, не желая становиться
диванными экспертами, адресуем их 
вопросы профессионалам. Сегодня в качестве
политинформатора выступает политолог, декан
Высшей школы телевидения МГУ 
им. М.В. Ломоносова Виталий ТРЕТЬЯКОВ. 

МИРОВАЯ СЛЕПОТА

«На прошлой неделе

укронацисты обстре-

ляли администрацию

Пологовского района

Запорожской области, над

которым шефствует наш ре-

гион. Неужели мир не видит

вопиющих преступлений, ко-

торые происходят с подачи

украинских властей, воюю-

щих с мирным населением»?

И. Тихомирова, Пенза.

— ВСУ бомбят не только
администрации, но и школы,
больницы, магазины и даже
жилые дома. А вот объединён-
ная российская группировка не
отвечает той же монетой.

Противостояние между
Россией и Западом дошло до
такой степени, что искать прав-
ду в большинстве европей-
ских стран стало просто не-
возможно. Однако последнее
время всё чаще слышны оди-
нокие голоса некоторых де-
ятелей западных стран, в ко-
торых слышатся нотки прав-
дивой информации о проис-
ходящем на Украине. СВО со-
провождает информационная
война, преследующая одну-
единственную цель — полную
победу над тем, кого счита-
ешь противником. Плюс лю-
бое вооружённое противосто-
яние требует обмана врага,
его дез информации, сеяния
паники среди мирного населе-
ния и в войсках. К сожалению,
через существующую в насто-
ящее время на Западе инфор-
мационную блокаду россий-
ским средствам массовой ин-
формации прорваться практи-
чески невозможно.

«Простые европейцы

бастуют против поста-

вок вооружения Укра-

ине и против антирос-

сийских санкций, которые

тянут Европу на дно эконо-

мики. Может быть, это при-

ведёт к некой мировой рево-

люции, которая станет ката-

лизатором изменения и без

того шаткого миропорядка»?

О. Воронин, Пензенский район.

— Зачатки давно назрева-
ющей мировой революции по
свержению гегемонии США и
Запада действительно замет-
ны. Она началась 24 февра-
ля прошлого года. За некото-
рое время до этой даты Россия
выдвинула западным странам
ультимативные и вполне ло-
гичные с точки зрения соблю-
дения национальных интере-
сов и национальной безопас-
ности нашего государства тре-
бования. Тогда мы не настаива-
ли на смене режимов и не тре-
бовали соблюдения наших гео-
политических интересов вбли-
зи границ США, мы всего лишь
просили вернуться к положе-
нию, когда НАТО не стоит не-
посредственно у наших рубе-
жей. Но когда эти требования
были отвергнуты, началось то,
что сегодня мы называем спе-
циальной военной операцией.

Во всякой революции, как 
известно, участвуют так на-
зываемые широкие массы. И
обязательно должен быть ли-
дер. Большевики, например,
таким лидером считали рабо-
чий класс, для корректировки и
направления деятельности ко-
торого была создана партия.
Сами по себе народные массы
вряд ли смогут организовать-
ся, скорее всего, стихийные
митинги или бунты ограничатся
только беспорядками. То есть о
какой-то мировой революции
можно будет говорить только
после того, как мы увидим чёт-
ко прорисованный контур её не-
посредственного лидера.

До сих пор некоторые рос-
сийские эксперты и наблюда-
тели заблуждаются, говоря о
том, что западноевропейский
мир живёт, исходя из неких
демократических принципов.
И если там митингуют недо-
вольные политикой люди, то
рано или поздно правитель-
ство этих стран услышит глас
народа и сменит политический
вектор или уйдёт в отставку.
Забудьте! Когда-то давно су-
ществовавшие на Западе де-
мократические процедуры
давно не работают, осталась
только их видимость, боль-
ше похожая на мираж. Поэто-
му демонстрации, с завидной
частотой происходящие в Ев-
ропе, не влияют ни на внеш-
нюю, ни на внутреннюю поли-
тику. Институт западной демо-
кратии в книжном понимании
умер. Решения принимает ис-
ключительно правящий класс.
И только когда он поймёт, что
выигрыш в противостоянии
с Россией для него невозмо-
жен, а перспективы проигры-
ша более чем реальны, то тог-
да миропорядок изменится
без всяких митингов. Запад-
ная демократия — это на се-
годняшний день самый боль-

шой фейк, внедрённый в со-
знание миллионов и даже мил-
лиардов людей. И очень плохо,
что о нём до сих пор рассказы-
вается в школьных и вузовских
учебниках России.

ПРАВИЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

«Эксперты говорят о

том, что после новогод-

них праздников объе-

динённая российская

группировка начала приме-

нять несколько иную тактику.

Однако не совсем понятно, в

чём именно новизна»?

А. Дронников, Сердобск.

— Я не слышал, чтобы кто-
то говорил о том, что новая так-
тика уже применяется. Однако
многие — кто-то с надеждой,
кто-то с уверенностью — гово-
рят о том, что изменения будут.
Дело в том, что военные дей-
ствия на линии соприкоснове-
ния последние полгода носили
позиционный характер и раз-
вивались в нашу пользу. ВСУ 
были выдавлены с ранее зани-
маемых ими территорий. Од-
нако это не является следстви-
ем изменения тактики. Другое
дело — стратегия. Стратегиче-
ские изменения произошли по-
сле подрыва Крымского моста,

когда мы перешли к уничтоже-
нию критической инфраструк-
туры Украины. Я уверен, в бли-
жайшее время мы перейдём к 
стратегическому наступлению, 
причём на такую глубину, кото-
рая не позволит ВСУ массиро-
ванно обстреливать новые рос-
сийские территории.

«Недавно в Белоруссии 

проводились совмест-

ные с Россией авиаци-

онные учения. Стоит ли 

ждать участия братского нам 

государства в специальной 

военной операции?»

М. Тюрин, Кузнецк.

— На этот вопрос могут от-
ветить только Верховные глав-
нокомандующие двух стран. Но 
этот вариант не только не ис-
ключён, но и вполне даже воз-
можен. В частности, если ВСУ 
вынудит Президента Белорус-
сии Александра Лукашенко пе-
рейти к таким действиям. Од-
нако, основываясь на знаком-
стве с нашим Президентом 
и Президентом Белоруссии, 
могу предположить, что реша-
ющий разговор на данную тему 
между ними пока не состоялся.

НИЧЕГО, КРОМЕ ИРОНИИ

«Зеленский подписал 

ещё один указ о введе-

нии в действие реше-

ния Совета нацбезо-

пасности о санкциях в отно-

шении почти двухсот росси-

ян из числа общественных и 

политических деятелей. По-

лучается, он боится не толь-

ко наших солдат, но и граж-

данских лиц»?

С. Моргунова, Кондоль.

— Я тоже оказался в этом 
списке, к чему отнёсся совер-
шенно спокойно и даже с иро-
нией. Киевский режим рассма-
тривает меня как своего врага, 
и это вполне справедливо в том 
смысле, что ещё до 2014 года
я писал и говорил, что власть 
Украины приведёт страну к 
окончательному распаду. Едва 
ли не все президенты «неза-
лежной» стремились разжечь 
противоречия внутри своего 
народа. Поэтому вполне есте-
ственно, что те, кто это пони-
мает и говорит об этом, пред-
ставляют для Украины угрозу.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото из личного архива В. Третьякова.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДАД Д

Уличные барханы
«Нынешнюю зиму 
с полным правом
можно назвать
не снежной, а

песчаной — городские
улицы буквально
завалены песком. А ещё
кое-где стоят красные
вёдра с песком. Зачем?»

А. Долгова, Пенза.

Отвечает заместии-

тель руководителя

МБУ «Пензавтодор»

Андрей Денискин:

— Обработка пен-
зенских улиц песко-
соляной смесью — вы--
нужденная мера, продиик-
тованная текущими погодными
условиями. В результате того, что
этой зимой периоды оттепели ча-

ередуются с морозами, сто ч
дорогах и тротуарах об-на д
азуется гололёд. Поэто-ра

му городские дороги с м
омощью спецтехники п

её у нас более ста еди-(е
ц) ежедневно обраба-ниц
ются реагентом. тыва

Кроме этого, на особо опас-К
ных участках расставлены крас-
ные вёдра с песком (посыпать 

им дорожку может любой жела-
ющий). К слову говоря, не все
горожане отнеслись к этой ини-
циативе с пониманием. Были
попытки воровства этих вёдер,
но поскольку они без дна (спе-
циально, чтобы на них не поза-
рились воришки) их просто пе-
реворачивали и ломали.

Тем не менее результат не
заставил себя ждать: проде-

ланная антигололёдная рабо-
та привела к снижению трав-
матизма. 

Кое-кто из горожан выска-
зывает опасения, что весной 
этот песок превратится в пыль 
и осядет на газонах и деревьях. 
Для того чтобы этого не произо-
шло, запланирован ряд мер по 
очистке улиц от песка.

Игорь БРУНЕЕВ.
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БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ НИКУДА!

О том, как сейчас обсто-
ят дела с управляющими ком-
паниями в Пензе и области,
мы поговорили с заместите-

лем министра  жилищно-

коммунального хозяйства об-

ласти Андреем Цесаревым.

Ни для кого ни секрет, что ны-
нешние жилконторы вполне мо-
гут обходиться без собственно-
го персонала. А в помещении
управляющей компании могут
сидеть лишь бухгалтер да на-
чальник. Законом это не воспре-
щается, главное, чтобы началь-
ник вовремя находил подрядчи-
ков для выполнения необходи-
мых работ. В противном случае
могут последовать взыскания.
Взять хотя бы ту же уборку улиц.

Солидный штраф, напри-
мер, ждёт управляющую ком-
панию за травмирование жиль-
цов на придомовых территори-
ях. А если подобный случай по-
вторился, то организацию ли-
шают лицензии на конкретный
дом, у которого про-
изошло ЧП. Однако 
наложить эти взыска-
ния, как выяснилось, 
не так-то просто…

«Если человек 
дважды получил трав-
му, подтверждённую 
решением суда, то дом, на тер-
ритории которого он пострадал,
будет исключён из списка обслу-
живания УК, — поясняет Андрей
Цесарев. — Кстати, это необя-
зательно должен быть один и тот
же человек. Если на данной при-
домовой территории пострада-
ли в течение года два разных че-
ловека и это доказано судом, то
управляющую организацию так-
же лишат права управлять этим
домом».

Правда, доказывать через
суд, что получил травму, да ещё
на определённой территории,
пойдёт далеко не каждый. Вот
если вам, например, «повезло»
упасть на глазах соседа и тот так 
же, как и вы, занимает активную

Что спросить с «управляйки»?
Правительство области обратило внимание на
состояние внутридворовых территорий Пензы. Как 
выяснилось, подавляющее большинство травм во
время новогодней гололедицы пензенцы получили
именно на этих территориях. За их уборку, как 
правило, отвечают «управляйки», и претензии
органы власти в первую очередь высказали в их 
адрес. Вот только воздействовать на отношение
жилконтор к своим обязанностям по уборке улиц
оказалось не так-то просто…

гражданскую позицию и хоть 
сейчас готов идти в суд свиде-
телем, то наказания «управляй-
ке» не избежать…

Неудивительно, что УК не 
стремятся слишком присталь-
но следить за чистотой придо-
мовых территорий. Ответствен-
ными за проверку назначены 
органы местного самоуправле-
ния, то есть районные админи-
страции. Однако осуществлять 
свои полномочия они могут те-
перь только в крайних случаях 
или по заявлению самих граж-
дан. То же самое касается и 
жилинспекции.

ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ

«В прошлом году специа-
лист районной администрации 
по поручению руководителя мог  
пройтись по территории и за-
фиксировать нарушения, а за-
тем направить сведения  к нам 
в министерство для составле-
ния протокола. Теперь у него 
нет таких полномочий, — пояс-
няет Андрей Игоревич. — С мар-

та 2022 года установлены огра-
ничения на проведение прове-
рок: районная администрация 
может организовать проверку 
только по заявлению граждан 
или по согласованию с прокура-
турой, если создалась ситуация, 
угрожающая жизни и здоровью 
граждан. Кроме того, аноним-
ные заявления не могут служить 
основанием для проверки, лич-
ность гражданина должна быть 
установлена».

Надо сказать, что штрафы за 
некачественную уборку террито-
рий совсем не маленькие. Даже 
если вы или ваш сосед напише-
те жалобу в администрацию сво-
его района, то штрафа жилкон-

торе не избежать. Конечно, если
прибывшая комиссия обнаружит
указанные недостатки. 

«Штрафы на должностных
лиц составляют от 50 до 100
тысяч рублей, на юридические
лица (организацию) — от 250
до 300 тысяч рублей», — гово-
рит Андрей Цесарев.

О том, за что ещё «управ-
ляйки» могут получить серьёз-
ные взыскания, корреспонден-
ту рассказали в региональном
Министерстве ЖКХ.

«Грубыми нарушениями
считается отсутствие заклю-

чения договоров об-
служивания на об-
щедомовое газовое
оборудование и на
обслуживание лиф-
тов. За повторное
нарушение этих пун-
ктов УК будет лише-

на права на управление всеми
домами, — поясняет замести-
тель министра. — Кроме того,
в списке грубейших нарушений
наличие задолженности перед
ресурсоснабжающими орга-
низациями. Если в управляю-
щей компании не отвечают на
звонок по телефону аварийно-
диспетчерской службы — это
тоже грубейшее нарушение.
Номер «аварийки», кстати, дол-
жен указываться на досках объ-
явлений и в ГИС ЖКХ. Если эти
нарушения в течение года по-
вторились дважды, то компа-
ния лишается права управле-
ния данным домом. При одно-
кратном нарушении налагает-
ся штраф. В случае исключе-

ния более 15% обслуживаемых 
домов у министерства появля-
ется основание для обращения 
в суд об аннулировании лицен-
зии такой УК».

Сейчас на рассмотрении в 
Министерстве ЖКХ находятся
три материала по «управляйкам» 
о некачественной уборке придо-
мовой территории. А в 2022 году 
три УК были лишены лицензии. 

Кстати, управление много-
квартирным домом без лицензии 
и затягивание передачи техниче-
ской документации на дом другой 
«управляйке» — тоже в списке са-
мых серьёзных нарушений.

Тем не менее, судя по жало-
бам пензенцев, нежелание жил-
конторы передавать «свой» дом 
в другую компанию (по решению 
общего собрания жителей) до-
вольно частое явление. 

НИЧЕЙНЫЕ ДОМА 
И УХОД ОТ ДОЛГОВ

Ещё одну проблему — уход 
управляющих компаний от дол-
гов перед жильцами и ресурсни-
ками, как выяснилось, тоже пока 
решить не удаётся. По закону 
никто не запрещает закрыться 
старой компании, на счету ко-
торой висит куча долгов, а за-
тем открыться под новым на-
званием. Главное, чтобы руко-
водитель организации не имел 
судимости и получил соотве-
ствующий квалификационный 
аттестат. Причём «закрывшие-
ся» компании нередко берут под 
управление прежние дома. При 
этом  жильцы уже не получат того 
ремонта и благоустройства, за 
которые внесли деньги. За всё 

это придётся платить снова!
Как уточнили в ведомстве, 

такими делами должны зани-
маться правоохранительные ор-
ганы. Выявлять подобные махи-
нации ни Министерство ЖКХ, 
ни жилинспекция не уполно-
мочены. 

Другая насущная пробле-
ма для города и области — без-
хозные малоквартирные дома. 
Как правило, это старые двух-
трёхэтажки, которые не хотят 
брать на обслуживание управ-
ляющие компании.

С малоквартирного дома не 
собрать больших средств, а вот 
вкладывать в содержание вет-
хих помещений нужно немало…

Как выяснилось, единствен-
ный выход для таких МКД — не-
посредственный способ управ-
ления.

«Такой способ можно приме-
нять к домам, в которых мень-
ше 30 квартир, — поясняет Ан-
дрей Цесарев. — Это примерно 
то же самое, что делают люди, 
проживающие в частных домах. 
Они сами нанимают различные 
службы и организации для ре-
монта и обслуживания своих 
коммунальных сетей, заклю-
чают договоры подряда. Что-
бы заключить такие договоры, 
собственники помещений ма-
локвартирных домов должны 
организовать общее собрание 
и утвердить условия договора с 
различными подрядчиками, вы-
брать организации, с которыми 
заключат договоры, и председа-
теля совета многоквартирного 
дома, который будет контроли-
ровать работу. Бывает, что в та-
ких домах, особенно в районах 
области, проживают в основном 
люди пожилого и преклонного 
возраста. В этом случае помочь 
организовать процесс должны 
местные власти».

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото А. Патанина.

В ТЕМУ

На сегодняшний день по
Пензенской области насчи-
тывается 167 действующих 
управляющих компаний. По 
городу Пензе — 132.

В региональное Мини-
стерство ЖКХ в конце 2022 
года поступило 37 заявле-
ний от УК о про длении сро-
ка лицензий. Из них 18 УК 
было отказано за различ-
ные нарушения.

НАША СПРАВКА
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Штрафы на должностных лиц состав-
ляют от 50 до 100 тысяч рублей, на

юридические лица (организацию)
— от 250 до 300 тысяч рублей.

«Регистрация УК в си-
стемах обратной связи даст
возможность исполнителям
напрямую получать все со-
общения из соцсетей», —
сообщает ЦУР по Пензен-
ской области.

По мнению губернатора,
такая система общения по-

зволит улучшить качество 
обратной связи и выявить 
управляющие компании, на-
рушающие сроки. «Отмечу, 
что обратная связь — одно из 
ключевых наших устройств в 
работе с людьми, мы пони-
маем, что необходимо лю-
дям, и оперативно реагиру-

Общение напрямую
В Пензе управляющие компании подключат 
к отработке сообщений в соцсетях. Такое
поручение дал губернатор Олег Мельниченко.

ем на это, а это зависит пре-
жде всего от слаженной нор-
мальной работы всех орга-
нов власти», — сказал Олег
Мельниченко.

Подобную практику пла-
нируется расширять и даль-
ше.

«С прошлого года уже
налажено взаимодействие
с «Горводоканалом» и ПАО
«Т Плюс», пришло время

и управляющие компании 
включить в работу напрямую. 
Кроме того, необходимо под-
ключить крупные электросе-
тевые организации, такие как 
«Пензгорэлектросеть», ПАО 
«Россети Волга», для полно-
ценного реагирования на за-
просы жителей», — уточни-
ли в ЦУРе.

Людмила СНЕГИНА.
Фото Е. Холиной.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  30.01

ВТОРНИК,  31.01

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

субтитрами).
9.20 Премьера. «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 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Т/с. 

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

р ( )

ВОЙ ЖИЗНИ». Х/ф. (18+).
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).
3.00 Новости.
3.05 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 Премьера. «Малахов». 

(16+).
21.20 « С К Л И Ф О С О В С К И Й . 

( )

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН». 
Т/с. (16+).

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

2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с.
3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. 

(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+).

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

субтитрами).
9.20 Премьера. «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 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Т/с. 

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

жизни» (18+).
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).
3.00 Новости.
3.05 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 Премьера. «Малахов». 

(16+).
21.20 « С К Л И Ф О С О В С К И Й . 

( )

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН». 
Т/с. (16+).

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

2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с.
3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. 

(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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ». Т/с. (16+).

Д

22.10, 0.00 «КРАСНЫЙ ЯР». Т/с.
/ ( )

(16+).
0.40 «ЧУМА». Т/с. (16+).
3.00 Детектив «Крысолов» /

стерео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

9.20 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу
(16+).

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

12.45 «Порча». «Крик». Докудра-
ма (16+).

13.15, 23.45 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.45, 0.15 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

14.20 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА».
Х/ф.(16+).

19.00 «ПРИСЯЖНАЯ». Х/ф.
(16+).

23.15 «Порча».  Докудрама
(16+).

0.45 «НАПАРНИЦЫ». 9-я -. 12 с.
(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 М/ф (0+).
10.00 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ». Х/ф.

/ф ( ))

(16+).
11.45 Программа «Улика из про-

шлого» (16+).
12.30, 22.05 Программа «Не

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

шкафу». 31, 32 с. (16+).
14.30, 1.50 Программа «СССР.

Знак качества с Г. Сукаче-
вым» (16+).

15.15 Программа «Русский флот
у берегов Америки» (0+).

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

16.30 Сериал «Фальшивомонет-
чики». 4 с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Предлага-
емые обстоятельства». 8
с. (16+).

19.00, 23.00 «ЮНОСТЬ И ЮМОР» 
(12+).

20.00 «МОРИС РИШАР». Х/ф. 
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 Большое кино. «Брилли-

антовая рука». (12+).
8.50 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/с. 

(12+).
10.55 «Городское собрание». 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50, 3.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». (16+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Влади-

мир Большов». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 18.05, 0.30 «Петровка, 

38». (16+).
15.15 «СВОИ». Х/ф. (16+).
16.55 «Актерские драмы. Клей-

мо Гайдая». Д/ф. (16+).
18.20 Детективы Елены Михал-

ковой. «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
Д

ДШПИЛЬ». (12+).
22.40 «Война микромиров». 

Специальный репортаж.
(16+).

23.10 «Знак качества». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Обжалованию не подле-

жит. Гад». Д/ф. (12+).
1.25 «Сергей Захаров. Звезд-

ная болезнь». Д/ф. (16+).
2.05 «Если бы Сталин поехал в 

Америку». Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

7.00 «ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ 
В РАЙ» (0+). Полноме-

Д

тражный анимационный
фильм. Ирландия - Вели-
кобритания - США, 1989 г.

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

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

12.35 Субтитры. «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА». 2-й сезон. 1-я - 12-я

ЙМЫЙ ВРАГ». Т/с. (16+).
22.10, 0.00 «КРАСНЫЙ ЯР». Т/с.

/ ( )

(16+).
0.40 «ЧУМА». Т/с. (16+).
3.00 Детектив «Крысолов» /

стерео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

8.25, 4.00 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу
(16+).

9.30 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу
(16+).

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

12.55 «Порча». «Молоко». Доку-
драма (16+).

13.25, 23.45 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.00, 0.20 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

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

19.00 «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ».
Х/ф.(16+).

23.15 «Порча».  Докудрама
(16+).

0.50 «НАПАРНИЦЫ». 13-я -. 16
с. (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 М/ф (0+).
10.00 «МОРИС РИШАР». Х/ф.

(16+).
12.10, 22.05 Программа «Не

факт» (12+).
12.40 Программа «Тульское ору-

жие эпохи Романовых»
(0+).

13.00, 23.30 Сериал «Скелет в
шкафу». 33, 34 с. (16+).

14.30, 2.30 Сериал «Экспропри-
атор». 5 с. (16+).

15.30 Сериал «Фальшивомонет-
чики». 4 с. (16+).

16.30 Сериал «Фальшивомонет-
чики». 5 с. (16+).

18.05, 0.55 «КВАРТИРАНТКА».
Х/ф. (16+).

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

20.00 «ПЛЮС ОДИН». Х/ф. (16+).

21.40 «ВЕЧЕРНИЙ ФИГАРО»
(16+).

3.25 Программа «Легенды
кино» (12+).

4.05 Сериал «Сердца трех». 2 с.
до 5.00 (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/с.

(12+).
10.40, 4.40 «Алексей Жарков.

Эффект бабочки». Д/ф.
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

13.40, 5.20 «Мой герой. Ирина
Грибулина». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 18.10, 0.30 «Петровка,

38». (16+).
15.15 «СВОИ». Х/ф. (16+).
16.55 «Актерские драмы. Роль

через боль». Д/ф. (12+).
18.20 Детективы Людмилы

Мартовой. «ЦВЕТ ЛИПЫ».
(12+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).
23.10 «Олег Яковлев. Чужой».

Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Хрущев против Берии.

Игра на вылет». Д/ф.
(12+).

1.25 «Кремлевская кухня».
Д/ф. (16+).

2.05 «Точку ставит пуля». Д/ф.
(12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

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

зон. 13-я и 14-я серии
(16+). Комедийный се-
риал.

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

8.45 Субтитры. «ПЯТАЯ ВОЛНА»
(16+). Фантастический
боевик. США - Великобри-
тания, 2016 г.

11.00 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». 3-й сезон.
1-я - 14-я серии (12+). Ко-
медийный сериал.

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-

зон. 13-я серия (16+). Ко-
медийный сериал.

19.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 14-я серия (16+). Ко-
медийный сериал.

19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 15-я серия (16+). Ко-
медийный сериал. Пре-
мьера.

20.00 «КОД 355» (16+). Триллер. 
США - Китай, 2022 г. Пре-
мьера.

22.30 Субтитры. «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» (16+). Комедийный
боевик. США - Германия,
2019 г.

0.55 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-
НИЯ» (16+). Комедия.
Россия, 2019 г.

РЕН-ТВ
5.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
6.00 Премьера. «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 Премьера. «Как устроен 

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

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

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

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

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

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

20.00 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». Х/ф. 
ру щ ( )

(16+).
22.20 Премьера. «Водить по-

русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф. 

, ( )

(16+).

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

15.00, 19.30, 0.00 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Тре-

тьякова.
7.05 «Монологи великого

Дуни». Д/с.
7.35, 18.35 «Древние сокрови-

ща Мьянмы». Д/ф.
8.35 «Первые в мире». До-

кументальный сериал.
«Одиссея сибирского ка-
зака».

8.50, 16.30 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 «Крылья. Валентина

Гризодубова». Д/ф.
12.15, 22.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».

Х/ф.
13.45 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным. «Антон Чехов.
«Каштанка».

14.30, 2.30 К 90-летию со дня
рождения Игоря Кваши.
«Театральная летопись».

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

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

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Денисом Мацуе-
вым.

17.40 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Бу-
ран» Лозино- Лозинско-
го».

17.55, 1.25 Легендарные имена
Большого театра. Ирина
Архипова.

19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро. «Николай Ка-
рамзин. Истории граф...».

20.30 Искусственный отбор.
21.15 «Белая студия».
23.30 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». Авторская
программа Юрия Роста.
«Мир Резо Габриадзе».

2.00 «Португалия. Замок слез».
Д/ф.

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

стия» (16+).
5.35, 6.25, 7.10, 8.10 «МСТИ-

ТЕЛЬ». Х/ф. (12+).
9.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ. ПРОВЕРКА». Х/ф.
(16+).

10.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ. ПАЛЕЦ». Х/ф. (16+).

11.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ. ППС». Х/ф. (16+).

12.25, 13.30,16.00 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф.
(16+).

17.00, 18.00,18.25 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф.
(16+).

19.25, 21.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. ОТКРЫТИЕ СЕЗО-
НА». Х/ф. (16+).

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

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

0.30, 2.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.20, 4.10 «ПРОКУРОРСКАЯ

ПРОВЕРКА».  Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.40,

22.25 Новости.
7.05, 14.25, 17.45, 18.50, 21.45,

0.15 Все на Матч! Прямой
эфир.

10.05, 13.00, 1.00 Специальный
репортаж (12+).

10.25 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников про-
тив Хосе Луиса Кастильо.
Трансляция из Москвы
(16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

13.20 «Что по спорту? Челя-
бинск» (12+).

13.50 «Футбол на все времена»
(12+).

15.55 «Ты в бане!» (12+).
16.25 «География спорта. Даль-

ний Восток» (12+).
16.55, 18.10 Прыжки в воду.

Кубок России. Прямая
трансляция из Пензы.

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Нефтехимик»
(Нижнекамск) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург).
Прямая трансляция.

22.30 «Короли. Из гетто к побе-
де и золоту». Д/ф. (12+).

23.45 Матч! Парад (16+).
1.20 Легкая атлетика. «Бит-

ва полов». Трансляция из
Москвы (0+).

3.20 Новости (0+).
3.25 Прыжки в воду. Кубок Рос-

сии. Трансляция из Пензы
(0+).

5.00 «Все о главном» (12+).
5.30 «Третий тайм» (12+).

серии (16+). Комедийный 
сериал. Россия, 2022 г.

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

19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 14-я серия (16+). Ко-
медийный сериал. Пре-
мьера.

20.00 Субтитры. «ПЯТАЯ ВОЛ-
НА» (16+). Фантастиче-
ский боевик. США - Вели-
кобритания, 2016 г.

22.20 Субтитры. «ИГРА ЭНДЕ-
РА» (12+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2013 г.

0.35 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». 18-й 
сезон. 4-я серия (18+). 
Премьера.

1.35 «6 кадров» (16+). Скетч-
шоу.

РЕН-ТВ
5.00, 2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
6.00 Премьера. «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 Премьера. «Как устроен 

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

23.30 Документальный спец-
проект. (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 

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

19.55, 21.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. ЯЗЫК ЦВЕТОВ». 
Х/ф. (16+).

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3. УБИЙЦА». Х/ф. 
(16+).

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

0.30, 2.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА. ВЗРЫВАТЕЛЬ». 
Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. INVICTA FC. Джесси-
ка Делбони против Джил-
лиан ДеКурси. Трансля-
ция из США (16+).

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 
17.20, 22.25 Новости.

7.05, 19.00, 21.45, 0.30 Все на 
Матч! Прямой эфир.

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

10.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол. Путь к ти-
тулу (16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

13.20 «География спорта. Даль-
ний Восток» (12+).

13.50 «Футбол на все времена» 
(12+).

14.25 Спортивный дайджест 
(0+).

15.55 «Громко» Прямой эфир.
17.25 Гандбол. SEHA-Газпром 

Лига. «СКА Минск» (Бело-
руссия) - «Чеховские мед-
веди» (Россия). Прямая 
трансляция.

19.25 Баскетбол 1х1. Лига Ста-
вок - B1BOX. Прямая 
трансляция из Москвы.

22.30 Конный спорт. «Dubai
World Cup Carnival». 
Трансляция из ОАЭ (0+).

1.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Пари НН» (Нижний Нов-
город) (0+).

3.20 Новости (0+).
3.25 Прыжки в воду. Кубок Рос-

сии. Трансляция из Пензы 
(0+).

4.40 «Громко» (12+).

5ТВ-ПРОГРАММА«Наша Пенза» № 4
25 января 2023 г.

15.00, 19.30, 0.00 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва се-
годняшняя.

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Цецилия
Нессельштраус.

7.35 «Шигирский идол». Д/ф.
8.20 «Три тайны адвоката Пле-

вако». Д/ф.
8.45, 16.25 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век. «Таежные ро-

бинзоны». 1987 г.
12.10, 2.00 «Франция. Замок 

Шамбор». Д/ф.
12.45 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф.
14.20 «Леонид Гайдай. И смех, и 

слезы...». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Миха-

илом Швыдким.
17.40 «Первые в мире». До-

кументальный сериал.
«Одиссея сибирского ка-
зака».

17.55, 1.25 Легендарные име-
на Большого театра. Еле-
на Образцова.

18.35 «Древние сокровища 
Мьянмы». Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро. «Алиса Коонен
и ее Зазеркалье».

20.30 Острова. Леонид Курав-
лев.

21.15 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Денисом Мацуе-
вым.

22.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». Х/ф.
23.30 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». Авторская
программа Юрия Роста.
«Батюшка Павел Груз-
дев».

1.15 Цвет времени. Карандаш.

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

стия» (16+).
5.35, 8.10 «Испанец». (16+).
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 «РАС-

КАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР».
, ,

Х/ф. (16+).
13.30,16.20 «ГЛУХАРЬ. ПРО-

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

ДОЛЖЕНИЕ. ПАЛЕЦ».
Х/ф. (16+).



ЧЕТВЕРГ, 2.02

СРЕДА, 1.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

субтитрами).
9.20 Премьера. «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 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Т/с.

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

жизни» (18+).
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).
3.00 Новости.
3.05 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 Премьера. «Малахов».

(16+).
21.20 « С К Л И Ф О С О В С К И Й .

( )

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН».
Т/с. (16+).

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

2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с.

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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
д

Т/с. (16+).
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ». Т/с. (16+).
Д

22.10, 0.00 «КРАСНЫЙ ЯР». Т/с.
/ ( )

(16+).

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

титрами).
9.20 Премьера. «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 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Т/с. 

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

жизни» (18+).
1.00, 3.05  ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).
3.00 Новости.

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 Премьера. «Малахов». 

(16+).
21.20 « С К Л И Ф О С О В С К И Й . 

( )

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН». 
Т/с. (16+).

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

2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с.

НТВ
4.50 «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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 
д

Т/с. (16+).
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ». Т/с. (16+).
Д

22.10, 0.00 «КРАСНЫЙ ЯР». Т/с. 
/ ( )

(16+).

0.30 «ЧУМА». Т/с. (16+).
2.45 «ДЕМОНЫ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.50, 3.55 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу 
(16+).

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

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

13.10 «Порча». «Орудие убий-
ства». Докудрама (16+).

13.40, 23.40 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.15, 0.15 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

14.50 «ПРИСЯЖНАЯ». Х/ф.
(16+).

19.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф.
(16+).

23.05 «Порча». Докудрама 
(16+).

0.45 «НАПАРНИЦЫ». 17-я -. 20 
с. (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 М/ф (0+).
10.00 «ПЛЮС ОДИН». Х/ф.16+).
11.45 Программа «Арктика» 

(12+).
12.35 Программа «Охранять 

природу — значит охра-
нять Родину» (12+).

13.00, 23.30 Сериал «Скелет в 
шкафу». 35, 36 с. (16+).

14.30, 1.35 Сериал «Экспропри-
атор». 6 с. (16+).

15.30 Сериал «Фальшивомонет-
чики». 5 с. (16+).

16.30 Сериал «Фальшивомонет-
чики». 6 с. (16+).

18.05 «КВАРТИРАНТКА». Х/ф. 
(16+).

19.00, 23.00 «ЭКСПРЕСС ПО-
МОЩЬ» (16+).

20.00 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». Х/ф. 
(12+).

21.55 Программа «Русский флот 
у берегов Америки» (0+).

22.10 Программа «Тульское ору-

жие эпохи Романовых» 
(0+).

0.55 Программа «Улика из про-
шлого» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/с. 

(12+).
10.40, 4.40 «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!». 
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. Тимур 
Кизяков». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 18.15, 0.30 «Петровка, 

38». (16+).
15.15 «СВОИ». Х/ф. (16+).
17.00 «Актерские драмы. Жизнь 

взаймы». Д/ф. (12+).
18.25 Детективы Людмилы 

Мартовой. «СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ». (16+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Сталинградская битва. 

Оборона». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Брежнев против Хруще-

ва. Удар в спину». Д/ф. 
(12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

7.00 «Лунтик» (0+). Мультсе-
риал.

7.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 14-я и 15-я серии 
(16+). Комедийный се-
риал.

8.35 Субтитры. «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» (16+). Комедийный 
боевик. США - Германия, 
2019 г.

10.55 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». 3-й сезон. 
15-я - 21-я серии. 4-й се-
зон. 1-я - 7-я серии (12+). 
Комедийный сериал.

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 14-я серия (16+). Ко-
медийный сериал.

19.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 15-я серия (16+). Ко-
медийный сериал.

19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-

зон. 16-я серия (16+). Ко-
медийный сериал. Пре-
мьера.

20.00 Субтитры. «ДЖЕК РИ-
ЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» (16+). Бое-

Д

вик. Китай - США, 2016 г.
22.30 Субтитры. «ДЖЕК РИ-

ЧЕР» (16+). Боевик. США, 
2012 г.

1.05 Субтитры. «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+). Комедий-
ная мелодрама. Россия, 
2015 г.

РЕН-ТВ
5.00, 2.35 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
6.00 Премьера. «С бодрым 

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

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

списки». Документальный 
спецпроект. (16+).

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Мэттью МакКона-
хи, Эдгар Рамирес, Брайс 
Даллас Ховард в крими-
нальной драме «ЗОЛО-
ТО» (США) (С субтитрами). 
(16+).

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

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

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

15.00, 19.30, 0.00 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Мышкин за-
тейливый.

7.05 «Монологи великого 
Дуни». Д/с.

7.35 «Древние сокровища 

Мьянмы». Д/ф.
8.30 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «Бу-
ран» Лозино- Лозинско-
го».

8.45, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 Док. проект. «От 

сердца к сердцу».
11.50 «Библиотека Петра: сло-

во и дело». Д/ф.
12.15, 22.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 

Х/ф.
13.45 Искусственный отбор.
14.30, 2.30 К 90-летию со дня 

рождения Игоря Кваши.
«Театральная летопись».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Франциск Ассизский 

«Похвала творениям» в
программе «Библейский
сюжет».

15.50 «Белая студия».
17.45 «Первые в мире». До-

кументальный сериал.
«Александр Максимов.
Тайны стволовых клеток».

18.00 Легендарные имена Боль-
шого театра. Иван Петров.

18.35 «Друиды. Тайна кельтских 
жрецов». Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи» с Ки-

риллом Кяро. «Евгений
Шварц. Сказка со счаст-
ливым концом...».

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

21.15 Власть факта. «Чили: чудо 
и компромисс».

23.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская
программа Юрия Роста.
«У каждого свой рай...».

0.55 «Дом на Гульваре». Д/ф.

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

стия» (16+).
5.25 «Без права на ошибку. 1 

серия» (16+).
6.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 

2 СЕРИЯ». Т/с. (16+).
7.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 

3 СЕРИЯ». Т/с. (16+).
8.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 

4 СЕРИЯ». Т/с. (16+).
9.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ. НОЧНАЯ ПАЛАТКА».
Х/ф. (16+).

2.40 Программа «Арктика» 
(12+).

4.05 Сериал «Сердца трех». 4 с. 
до 5.00 (12+).

ТВ-ЦЕНТР
66.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/с. 

(12+).
10.40, 4.45 «Семен Фарада. 

Непутевый кумир». 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. Андрей 
Чернышов». (12+).

14.50 Город новостей.
15.00, 0.30 «Петровка, 38». (16+).
15.15 «СВОИ». Х/ф. (16+).
17.00 «Актерские драмы. Люби-

мые, но непутевые». Д/ф.
(12+).

18.10 Детективы Людмилы Мар-
товой. «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
Д д рр

НЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
22.40 «10 самых... Когда жена 

старше» (16+).
23.10 «Сталинградская битва. 

Контрудар». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Приговор. Шакро Моло-

дой». (16+).
1.25 «Тайны советской номен-

клатуры». Д/ф. (12+).
2.05 «Шпион в темных очках». 

Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

7.00 «Лунтик» (0+). Мультсе-
риал.

7.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 15-я и 16-я серии
(16+). Комедийный се-
риал.

8.40 Субтитры. «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+). Фантастический
боевик. США, 2013 г.

10.55 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». 4-й сезон.
8-я - 14-я серии (12+). Ко-
медийный сериал.

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-
зон. 15-я серия (16+). Ко-
медийный сериал.

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

10.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ. ПЕРЕЛОМ». Х/ф. 
(16+).

11.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ. ПАЛКИ». Х/ф. (16+).

12.25, 13.30,17.05, 18.00,18.30
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Х/ф. (16+).

19.30, 21.35 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. МАЛИНОВЫЙ БЕ-
РЕТ». Х/ф. (16+).

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

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

0.30, 2.05 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50,

22.25 Новости.
7.05, 14.25, 19.35, 21.55, 0.15

Все на Матч! Прямой 
эфир.

10.05, 13.00, 1.00 Специальный
репортаж (12+).

10.25 П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
бокс. Александр Повет-
кин против Мануэля Чар-
ра. Трансляция из Москвы 
(16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

13.20 «Большой хоккей» (12+).
13.50 «Вид сверху» (12+).
15.55 Конный спорт. «Dubai

World Cup Carnival». Транс-
ляция из ОАЭ (0+).

17.55 Прыжки в воду. Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция 
из Пензы.

19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - МБА (Мо-
сква). Прямая трансля-
ция.

22.30 «Короли. Плоть и кровь».
Д/ф. (12+).

23.45 Матч! Парад (16+).
1.20 Волейбол. Чемпионат

России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо-
ЛО» (Ленинградская об-
ласть) (0+).

3.20 Новости (0+).
3.25 Прыжки в воду. Кубок Рос-

сии. Трансляция из Пензы 
(0+).

медийный сериал.
19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 2-й се-

зон. 17-я серия (16+). Ко-
медийный сериал. Пре-
мьера.

20.00 «ЗНАМЕНИЕ» (16+). Фан-
тастический фильм-
катастрофа. США - Ве-
ликобритания - Австра-
лия, 2009 г.

22.30 «МЕДАЛЬОН» (16+). Бо-
евик. США, 2012 г. Пре-
мьера.

0.20 «КОД 355» (16+). Триллер. 
США - Китай, 2022 г.

2.30 «6 кадров» (16+). Скетч-
шоу.

РЕН-ТВ
5.00, 2.35 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
6.00 Премьера. «С бодрым 

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

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

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

20.00 Кино: Пол Уокер, Дже-
рард Батлер, Фрэнсис 
О'Коннор в фантастиче-
ском боевике «В ЛОВУШ-
КЕ ВРЕМЕНИ» (США) (С 
субтитрами). (12+).

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

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

0.30 «ФОРМА ВОДЫ». Х/ф. 
(18+).

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

19.30, 0.00 Новости куль-

туры.
6.35 «Пешком...». Москва. Ти-

мирязевская академия.
7.05 «Монологи великого 

Дуни». Д/с.
7.35, 18.35 «Евгений Куропат-

ков. Монолог о времени и
о себе». Д/ф.

8.30 Цвет времени. Николай Ге.
8.40, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век. «Мастера 

экрана. Светлана Крючко-
ва». 1985 г.

12.15, 22.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 
Х/ф.

13.45 85 лет со дня рождения 
Александра Чудакова.
Больше, чем любовь.

14.30, 2.30 К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши.
«Театральная летопись».

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. «Мир деревянно-
го зодчества Русского Се-
вера».

15.50 «2 Верник 2». Наталия Бе-
лохвостикова.

17.55 Легендарные имена Боль-
шого театра. Евгений Не-
стеренко.

19.45 Главная роль.
20.05 «План генерала Ватутина». 

Д/ф.
20.55 80-й годовщине победы 

в Сталинградской битве
посвящается... «Живые и
мертвые. «Солдатами не
рождаются». По роману
Константина Симонова.

23.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская
программа Юрия Роста.
«Академик Лихачев в ком-
пании достойных людей».

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

стия» (16+).
5.25 «Снайперы. 1 серия» (16+).
5.45,7 .30 «СНАЙПЕРЫ». Х/ф. 

р р ( )

(16+).
8.35 «День ангела» (0+).
9.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ. ТРАУР». Х/ф. (16+).
10.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ. МАСКИ ДОЛОЙ».
Д

Х/ф. (16+).
11.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ. ПОТЕРЯ ПОТЕРЬ». 
Х/ф. (16+).

12.25, 13.30,16.05 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. ОПЬЯ-
НЕНИЕ». Х/ф. (16+).

17.05, 18.00,18.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф. 
(16+).

19.30, 21.35 «СЛЕД. Т/с. (16+).
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. ЦЕНА ПОБЕДЫ». 
Х/ф. (16+).

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

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

0.30,2 .40 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА. СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 

22.25 Новости.
7.05, 14.25, 17.55, 19.00, 21.30, 

0.15 Все на Матч! Прямой 
эфир.

10.05, 13.00, 1.00 Специальный 
репортаж (12+).

10.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Феликса Валеры. Транс-
ляция из Москвы (16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

13.20 «Ты в бане!» (12+).
13.50 «Футбол на все времена» 

(12+).
15.55 «Что по спорту? Челя-

бинск» (12+).
16.25 «Большой хоккей» (12+).
16.55, 18.25 Прыжки в воду. 

Кубок России. Прямая 
трансляция из Пензы.

19.25 Футбол. «Winline Зим-
ний кубок РПЛ». «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция из ОАЭ.

22.30 «Короли. Воля к победе». 
Д/ф. (12+).

23.45 Матч! Парад (16+).
1.20 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) (0+).

3.20 Новости (0+).
3.25 Прыжки в воду. Кубок Рос-

сии. Трансляция из Пензы 
(0+).
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0.30 «Поздняков» (16+).
0.45 «ЧУМА». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

8.50, 3.50 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу
(16+).

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

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

13.10 «Порча». «Темная луна».
Докудрама (16+).

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

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

14.50 «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ».
Х/ф.(16+).

19.00 «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». Х/ф.
/ф ( )(

(16+).
23.10 «Порча».  Докудрама (16+).
0.50 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА».

р Д удр ( )Д

Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «ЭКСПРЕСС ПОМОЩЬ»
(16+).

9.30 М/ф (0+).
9.55 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». Х/ф.

(12+).
11.50, 3.35 Программа «Доктор

И…» (16+).
12.20 Программа «Десять фото-

графий» с А. Шараповой
(12+).

13.00, 23.30 Сериал «Скелет в
шкафу». 37, 38 с. (16+).

14.30, 1.45 Сериал «Экспропри-
атор». 7 с. (16+).

15.30 Сериал «Фальшивомонет-
чики». 6 с. (16+).

16.30 Сериал «Фальшивомонет-
чики». 7 с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Принц Сиби-
ри». 1 с. (12+).

19.00, 23.00 «В ДВИЖЕНИИ»
(12+).

20.00 «ВУНДЕРКИНДЫ». Х/ф.
(12+).

22.00 Программа «Охранять при-
роду — значит охранять
Родину» (12+).
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ЧЬЁ АВТОРСТВО?

Информация о том, что в
школьных группах и чатах пе-
дагоги предупреждают роди-
телей учеников о провокаци-
ях, появилась в Пензе в се-
редине января. Распростра-
нялось предупреждение сле-
дующего содержания: «Де-
тям поступают звонки от не-
известных людей, которые,
представляясь сотрудника-
ми газовой компании, просят
включить газ на всех конфор-

Родители пензенских школьников в 
лёгкой растерянности: по классным чатам 
«гуляет» сообщение, пугающее своей 
беспринципностью…

ках плит, чтобы якобы прове-
рить исправность системы. 
На самом деле звонят злоу-
мышленники! В Сети предпо-
лагают, что анонимные звон-
ки на телефоны российских 
школьников могут поступать 
из Центра информационно-
психологических операций
Украины».

Сложно представить
уровень шока родителей,
получивших данное сооб-
щение. При этом авторство
предупреждения в некото
рых случаях приписывалось 
органам полиции. Однако, как 
оказалось, это неправда. 

«Однозначно никакого от-
ношения к такого рода рас-
сылкам УМВД России по Пен-
зенской области не
имеет, — конста
тирует руково-

дитель пресс-

с л у ж б ы  в е -

домства Оль-

га Евдокимо-

ва. — Обращений
родителей в связ
с такими звонками не
зарегистрировано».

ОЧЕРЕДНОЙ ФЕЙК

Как удалось выяснить кор-
респонденту «НП», впервые 

аналогичные «предупрежде-
ния», которые телеграм-канал
«Война с фейками» называет
ложью, появились в 2016 году.
И не в России, а в Казахстане.
В этом соседнем государстве
распространялась даже ауди-
озапись разговора взрослого
человека с ребёнком, в кото-
ром звонивший просит совер-
шить опасные действия.

«Немного позже эта ин-
формация пришла и

Россию, — рас-
казывает соци-

олог профес-

ор Игорь Юра-

ов.  — Подоб-
ые сообщения
ляли» в Приаму-

рье, Приморье, Крас-
ноярском крае, Якутии и ещё
много где. Исследования по-
казывают, что данная «газо-
вая страшилка» является са-
мым настоящим фейком, при-
званным посеять панику сре-

аселения. Надо понимать,
о распространение таких
редупреждений, не име-
щих ничего общего с фак-

ическими обстоятельства-
и, — тоже часть информа-
онной войны, направлен-
на то, чтобы вызвать у про-

стых людей чувство незащи-
щённости».

Конечно, распространение
фейка в школьных чатах вряд
ли продиктовано злым умыс-
лом, в данном случае, скорее

В соответствии с частью
9 ст. 13.15 Кодекса Россий-
ской Федерации об адми-
нистративных правонару-
шениях распространение в 
средствах массовой инфор-
мации и на сайтах сети Ин-
тернет заведомо недосто-
верной общественно зна-
чимой информации под ви-
дом правдивых фактов мо-
жет повлечь администра-
тивную ответственность в 
виде штрафа в размере до 
100 тыс. руб. для граждан и 
до 500 тыс. руб. — для юри-
дических лиц.

ВАЖНО!ВАЖНО!

Старший помощник прокурора Пензен-
кой области Светлана Артамонова:

— С развитием социальных сетей ско-
ость распространения новостей и разно-
о рода мнений существенно возросла. Но 
е стоит забывать, что за распространение 
ведомо ложной информации предусмо-

на ответственность.
Фейковая новость — это искажённая или лживая 

информация о каких-либо значимых событиях. Как правило, её 
распространение связано с получением какой-либо выгоды.
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КОММЕНТАРИЙ

Новый уровень беспределаНовый уровень беспредела
В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ ИСПОЛЬЗУЮТ… ШКОЛЬНИКОВ

всего, сработала старая фор-
мула о том, что лучше «пере-
бдеть». Тем более что напом-
нить детям о правилах обра-

щения с газовым оборудовани-
ем уж точно лишним не будет.

Игорь БРУНЕЕВ.
Фото А. Патанина.

На площади Ленина  мно-
гоярусную зелёную красави-
цу демонтирует МБУ «Пенз-
а втодор». Пресс-служба ад-
министрации Пензы сооб-
щает, что завершить раз-
бор 25-метровой ёлки пла-
нируется до 31 января. До
с л е д у ю щ е й  н о в о г о д н е й

кампании она будет хра-
ниться в парке имени
В.Г. Белинского.

«Главную ёлку об-
ласти передали  нам
на баланс около де-
сяти лет назад,  и
с того времени она
хранится в одном и

ПАНОРАМА

Ёлочка, прощай!
В ПЕНЗЕ УБИРАЮТ НОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯ
Главные зимние праздники пролетели быстро, и
специальные службы приступили к уборке ёлок 
и прочей атрибутики.

помещений парка, — рас-
сказала директор ЦПКиО 

им. В.Г. Белинского Елена 

Савельева. — Для этих це-
лей мы приспособили бывший 

зал игровых автоматов. 
ка полностью состо-
т из искусственных 

материалов, поэтому 
икаких особых усло-
ий, включая темпе-

атурные, для её хра-
ния не требуется. Вна-

чале снимаются гирлянды 
и украшения, затем разбира-
ются уровни металлокаркаса, 
хранение которых происходит 
в строгом соответствии с оче-
рёдностью производимых ра-
бот — это делается для удоб-
ства сборки новогоднего атри-
бута к следующим новогодним 
праздникам».

С площади уже увезли до-
мик Деда Мороза. Кроме глав-
ной ёлки сотрудники муници-
пального  предприятия в тече-
ние двух недель уберут ёлки 
с территорий Могилёвского 
дворика, сквера Дружбы, дома 
культуры «Терновский» и СЗК 
«Дизель-Арена».

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото автора.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯЦ

Таксист, нажми
на тормоза
Мельниченко поручил проанализировать 
причины ДТП с гибелью людей. 

Эти аварии произошли
утром 24 января. Предполо-
жительно по вине представи-
телей негосударственных ав-
тотранспортных компаний. Об
этом глава региона заявил во
вторник на заседании регио-
нального правительства.

«Буквально вчера рассма-
тривали вопросы безопасно-
сти дорожного движения на
профильной комиссии, а се-
годня утром действия води-
теля такси стали причиной
гибели 19-летнего молодо-
го человека, — констатиро-
вал губернатор Олег Мель-

ниченко. — А другой пере-
возчик (нужно разобраться,
кто именно) высадил мужчи-
ну из автобуса на проезжей
части. В результате пассажир
был насмерть сбит проезжаю-
щей машиной. Две трагедии в
одно утро, и обе связаны с ра-
ботой частных перевозчиков».

Глава региона также отме-
тил, что гибель и травматизм
зачастую сопутствуют рабо-

те «газелей» на маршрутах, 
которые обслуживаются не-
государственными перевоз-
чиками.

«Собирайте их и ещё раз 
доводите до них обязатель-
ность соблюдения правил 
безопасного поведения на 
дорогах, — подчеркнул гла-
ва региона. — Руководители 
должны навести порядок на 
своих предприятиях. Иначе 
будет принят комплекс мер 
совместно с УМВД и ГИБДД, 
включая тотальные провер-
ки деятельности частных ав-
тотранспортных компаний».

Мельниченко распорядил-
ся детально разобраться по 
каждому случаю гибели лю-
дей, выявить причины ДТП и 
указал на необходимость на-
вести порядок в сфере орга-
низации работы такси. Кро-
ме этого, им была поставле-
на задача обеспечить безо-
пасность пассажирских пе-
ревозок.

Николай ОРЛОВ.
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА 

Ехать по зимнику до Бутур-
линки минут десять. Вокруг со-
сны, поля. Красота!  От свежего
воздуха начинает немного кру-
житься голова. Но в себя при-
ходишь, когда видишь возник-
ший перед дорогой овраг. Пер-
вая мысль — оставить на доро-
ге машину, надеть лыжи и в них
уже дойти до села и найти дом
Фроловых. «Проедем! — обна-
дёживает  водитель. — Нас буд-
то ждали, почистили дорогу».
Уже потом я узнаю, что это Ва-
силий Александрович на своём
снегоходе разровнял путь, по-
валил мелкие кусты, торчащие
по сторонам,чтобы случайным
гостям было удобно проехать. 

Соседи Фроловых зимой
— пёс-звонок Мухтар, кроли-
ки, спящие пчёлы да лесные
животные, которые случайно
забредают к ним. Рядом с со-
сенками видны узоры от зая-
чьих лап.

В начале села нас встре-
чают дома-сироты: где-то без
крыш, с зияющими дырами
вместо окон, сгоревшие, поко-
сившиеся. От каких-то остал-
ся лишь фундамент.  Какие-то 
ждут весны, когда в деревень-
ку приедут дачники и будут го-
стить до осени. А потом опять
уедут. И в деревушке насту-
пит тишина. Только «помещики
Фроловы», как они сами себя в
шутку называют, будут рассе-
кать на снегоходе.

«Да, мы передали нашим
ребятам полторы тонны мёда.
А чего про это писать? — гово-
рят Василий Александрович и
Елена Павловна, когда встре-
чают меня на крыльце. Они и
сами не ожидали свалившей-
ся на них славы. Просто ког-
да поняли, что хотят помочь
ребятам, стали звонить в раз-
ные организации, предлагать
помощь. — Дык нам не жал-
ко для бойцов. Обещали, что
полезный гостинец попадёт в
военные госпитали, столовые.
Пусть бойцы едят, выздорав-
ливают. Да вы заходите в избу,
чего мерзнуть-то?» И кто после
этого скажет, что русских мож-
но победить?

МОТОЦИКЛЕТ — ДЛЯ ЛЕТА,
СНЕГОХОД — ДЛЯ ЗИМЫ

В деревянном домике-
пятистенке супруги живут 30
лет. На кухне стоит русская печь,
в комнате — «голландка». Она
топится дровами, которые Ва-
силий Александрович сам за-
готавливает. «Вот летом рублю,
зимой греемся, — рассказыва-
ет хозяин. — Из благ цивилиза-
ции у нас только свет да телеви-
зор. За питьевой водой летом
ходим к колодцу, зимой езжу в
райцентр. Когда дороги заме-
тает и из села не выехать даже
на снегоходе, то просто топим
снег. Эта вода и для хозяйствен-

ных нужд подходит, и в бане ею
помыться можно. Газа тоже нет.
Закупаем газовые баллоны. А 
так-то готовим на электриче-
ской плите, печём в электриче-
ской печке. Раньше, когда ко-
ровы, козы были, русскую печь
топили, хлеб в ней пекли. А как 
никого не осталось, нам одной
«голландки» хватает». 

Из транспорта у пенсионе-
ров «мотоциклет» с люлькой
для летней поры, снегоход —
для зимней. «Васька больно
быстро уж гоняет, я, когда с ним
еду, крепко держусь, боюсь», —
смеётся Елена Павловна.

В комнате включен телеви-
зор, над которым висит кален-
дарь с портретом российско-
го президента. Рядом старень-
кий кинескопный телевизор. На
полу — пёстрые домотканые по-
ловички, связанные Еленой Пав-
ловной. В красном углу — иконы.
Вот и вся обстановка. 

«Мёд мы ещё с осени хотели
передать. Увидели по телевизо-
ру номер телефона одной орга-
низации, позвонили, там сказали,
что мёд не нужен, нужны деньги.
Позвонили в другую — там тоже
отказ. Говорят, вот если бы мёд
продали и деньги перечислили
— другое дело.  Наконец дозво-
нились до организации «Солдат-
ская мать». Оттуда приехали не-
сколько человек и всё забрали.
Удивлялись, что так много».

СЛАДКОЕ ЗОЛОТО 

Пчеловодством Василий
Александрович занимается
больше половины своей жиз-
ни. Сначала помогал дяде.
Потом самостоятельно завёл
несколько семей пчёл. Тог-
да в большом, развивающем-

ся селе с начальной школой, 
клубом, своей пасекой, птич-
ником ещё был колхоз. Только 
трактористов там насчитыва-
лось сорок человек. Один из 
них — молодой Фролов. По-
сле армии он не размышляя 
вернулся в родные края, же-
нился. А потом колхоз раз-
валился, перестал работать 
медпункт, закрылись магази-
ны. Люди стали перебирать-
ся в другие места: кто в Сара-
тов, кто в Пензу, кто в сосед-
ние сёла — туда, где есть ра-
бота, инфраструктура.   

Про мёд пасечник может 
много рассказать: и что укусы
пчёл спину лечат, а лакомство 
обладает антисептическим эф-
фектом. Вот только скопилось
его много. «А я такой человек — 
ни купить, ни продать. Никогда
не умел торговать. Ко мне при-
езжали, хотели забрать его по 
цене сахара, — машет рукой 
Фролов. — Разве это дело? 
Вот я и решил его бойцам пе-
редать. «Солдатская мать» со-
гласилась. И на душе стало хо-
рошо — и мы помогаем.  У меня 
ещё тонна осталась: гречиш-
ный, цветочный, лесной... На 
любой вкус». Мне предлагают
попробовать гречишный мёд, 
он вязкий, густой, пахнет на-
стоящей гречихой — вкусно. 
После такого к магазинному и 
близко не подойдёшь.  

«А я уже мёда наелась — 
смеётся Елена Павловна Фро-
лова. — Я больше конфеты лю-
блю. За неделю могу три кило-
грамма съесть. Я сладкоежка». 
Женщина на семь лет старше 
мужа. Родом из Ленинграда, 
а в Бутурлинке оказалась слу-
чайно. Во время Великой От-

ечественной её папа, герои-
чески сражавшийся за Роди-
ну, был ранен. Врачи не смогли
удалить засевший в ноге оско-
лок, и фронтовик долго мучился
с больной ногой. А потом у него
началась гангрена. Ногу ампу-
тировали. Мужчина, которому
стало совсем тяжело обходить-
ся одному, решил перебраться
поближе к родне, в село. «Я по-
ехала с ним — ухаживать. Труд-
но сначала было, а потом при-
выкла. Стала в колхозе рабо-
тать дояркой. А в Ленинграде я
табельщицей работала на се-
кретном заводе».

ПЧЁЛЫ-ЛЕКАРИ

Супруги живут одни. Их
единственный сын умер, когда
ему было чуть за сорок. Сейчас
Фроловы живут друг для друга.
Только внучатым племянникам
помогают. 

«А вам не страшно здесь
жить? Всё-таки лес рядом, зве-
ри всякие?» — спрашиваю ак-
куратно.

 «Чего их бояться-то? Я и 
в лес за грибами одна хожу. А 
Васька однажды мне то ли ма-
ленького оленя, то ли лося хо-
тел принести. А лосиха его всё-
таки не тронула, — вспомина-
ет Елена Павловна. — Я снача-
ла думала, это заяц, а это пят-
нистый олень! Получается, что
водятся у нас такие редкие жи-
вотные. Да и волки тоже разгу-
ливают, видят их люди. Однаж-
ды к нам лиса заходила. Игра-
ла с нашей предыдущей соба-
кой да укусила её. Потом пёс 
сдох — значит, у лисицы бе-
шенство было».

В сарае у Фроловых зи-
муют кролики. А вот в камен-
ном омшанике — пчёлы. Осе-
нью их было 30 семей. «Гово-
рят, цыплят по осени считают, 
а вот пчёл будем весной счи-
тать, смотреть, сколько пере-
зимовало».

«Однажды меня пчёлы ис-
кусали, — смеётся Елена Пав-
ловна. — Я от них в бочку с во-
дой прыгнула. Как Винни-Пух 
была. И ничего, два дня поле-
жала на кровати, выпила «Су-
прастин». Отошла. Зато краси-
вая была. Ни одной морщинки 
не было. Но я укусами пчёл ле-
чусь. Хоть на руку, хоть на ногу 
сажай — всё проходит». 

Скоро весна. И супруги уже 
готовятся к огородным рабо-
там. Земли-то свободной сажай 
— не хочу. Картошка с ладонь 
вырастает. Елена Павловна не-
давно стала сажать ещё ремон-
тантную клубнику, которая даже 
при первых морозах ещё плодо-
носит. Вот так и живут пенсио-
неры работой и заботами. Им 
предлагали перебраться в рай-
центр. Они только качают голо-
вой: «Мы отсюда никуда». А уе-
дут — и села не станет, исчез-
нет с земли, умрёт. Не будет ча-
сти большой страны. Вот и ре-
бята, которые попробуют уди-
вительный фроловский мёд, 
пусть знают, что и этих добрых 
людей они тоже поддерживают, 
вдохновляют. А Елена Павловна 
и Василий Александрович еже-
дневно внимательно следят за 
новостями по телевизору: «Ре-
бята, внучата, возвращайтесь 
домой живыми и здоровыми!» 

Алина КУЛЬКОВА. 
Фото автора.

Сладкое подкрепление
ЖИТЕЛИ МАЛЕНЬКОЙ ДЕРЕВУШКИ ПЕРЕДАЛИ НА ПЕРЕДОВУЮ 1,5 ТОННЫ МЁДА СО СВОЕЙ ПАСЕКИЖИТЕЛИ МАЛЕНЬКОЙ ДЕРЕВУШКИ ПЕРЕДАЛИ НА ПЕРЕДОВУЮ 1,5 ТОННЫ МЁДА СО СВОЕЙ ПАСЕКИ
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Отличное содействие

ния, где были подведены итоги 
его работы за 2022 год.

Лучших результатов по под-

О своих успехах и пробле-
мах говорили выступающие на
прошедшем пленуме отделе-

Пензенское региональное отделение ДОСААФ вошло в тройку лучших 
организаций страны, занимающихся подготовкой граждан к военной
службе. А в Приволжском округе наши досаафовцы по этому показателю
стали первыми.

готовке специалистов для Воо-
руженных Сил России достигли
Сердобская, Нижнеломовская и

Пензенская автошколы. А сре-
ди местных отделений лучши-
ми признаны организации ДО-
СААФ Никольского и Каменско-
го районов.

Большое внимание уделя-
лось и военно-патриотическому 
воспитанию. Как отметил в сво-
ём докладе председатель Пен-
зенского регионального отде-
ления ДОСААФ Роман Кова-
лишин, всего за отчётный пе-
риод в мероприятиях военно-
патриотической направленно-
сти приняли участие свыше 25 
тысяч человек.

Министр общественной без-
опасности и обеспечения дея-
тельности мировых судей ре-
гиона Василий Ложкин передал 
Роману Ковалишину привет-
ственный адрес губернатора.

В конце пленума состоялось
награждение лучших предста-
вителей структурных подраз-
делений регионального отде-
ления ДОСААФ.

Дмитрий ВЗОРОВ.
Фото автора.

«Сергей Иванович Миро-
нов прошёл практически всю
войну и погиб на подступах к 
Берлину 24 апреля 1945 года,
всего за две недели до По-
беды, — рассказал боец пен-
зенского поискового отряда
«Поиск-Вездеход» Илья Муры-
лев. — К началу войны Сергею
Миронову было 37 лет, он ро-
дился в 1904 году. Письма, ко-
торые отправляли солдату на
фронт его жена и дочь восемь-
десят лет назад, совсем недав-
но нашли в частном доме села
Крымское Луганской области.
Обнаружил их один из участ-
ников специальной военной
операции».

А после находку переда-
ли пензенскому поисковому
отряду «Поиск-Вездеход» с
просьбой найти родствен-
ников. Из писем стало по-
нятно, что у красноармейца
Сергея Миронова в Камеш-
кире осталась жена Евдо-
кия и трое детей: дочь Гали-
на, сыновья Славик и Саша.
Именно Галина проживала на
территории Луганской обла-
сти, но в 2014 году вынуж-
дена была спешно покинуть

ДАНЬ ПАМЯТИД

Реликвия во фронтовом конверте
В Пензенском музее
находок поисковых 
отрядов родственникам
красноармейца Сергея
Миронова, погибшего в
Великую Отечественную
войну, передали его
письма. О том, что
они были найдены в
Луганской народной
республике, на днях 
рассказали едва ли не
все российские СМИ.
Письма красноармейцу 
писала его жена из села
Русский Камешкир.

дом из-за обстрелов укро-
нацистов.

Родственников погибше-
го бойца удалось обнаружить
благодаря объявлению на те-
левидении.

«Сюжет увидел один из сы-
новей фронтовика и связался 
с нами, — продолжает рассказ 
Илья Мурылев. — Родственни-
ки были очень взволнованы ве-
сточками из далёкого прошло-
го. Там были четыре письма и 
похоронка. Сергей Иванович 
привёз эти фронтовые пись-
ма с собой, когда приезжал в 
отпуск в родное село в 1944 
году. Отпуск ему дали в связи 
со смертью жены. Вот и оста-
лись у ребят только эти письма, 
написанные маминой рукой и 
привезённые отцом с фронта».

 Дочь Галина всю жизнь хра-
нила эти письма как реликвию, 
и даже, отправившись учить-

ся в институт, взяла их с собой.
Затем, выйдя замуж, уехала на
родину супруга под Луганск.
Всё это время письма оста-
вались у неё. Не думала она
тогда, что придёт время, ког-
да украинские националисты
начнут бомбить дома жителей
Донбасса…

После того как начались ре-
гулярные обстрелы, семья Га-
лины уехала в Москву, а в доме
расположился штаб укронаци-
стов. Когда наши бойцы уже в
ходе спецоперации освобож-
дали село, то в брошенном ок-
купантами доме и  обнаружили
письма. К сожалению, Галина
умерла в Москве в 2020 году,
не дождавшись того момента,
когда их дом и село были очи-
щены от нацистов.

На торжественную церемо-
нию вручения бесценной на-
ходки приехали внук погиб-

ДЛЯ СПРАВКИ

Сергей Иванович Ми-
ронов прошёл всю вой-
ну, был дважды ранен,
награждён медалями
«За боевые заслуги» и
«За отвагу». Погиб близ
немецкого города Ка-
лау. Его могила в Бран-
денбурге сохранилась,
и поисковикам удалось
найти её фотографию.

Год 
наставника
открыт
В области дан старт Году 
педагога и наставника.
19 января в
торжественном
мероприятии приняли
участие губернатор
Олег Мельниченко,
члены областного
правительства, 
депутаты, ректоры и
преподаватели вузов,
учителя школ и средних 
специальных учебных 
заведений.

Как известно, 2023-й объяв-
лен Годом педагога и наставника 
указом Президента РФ Влади-
мира Владимировича Путина.

«Замысел Года — уделить
особое внимание государства 
и общества профессии педа-
гога. Помочь наставникам в 
исполнении своей миссии по 
формированию достойного бу-
дущего России, 
— констати
ровал губер-
натор в при-
в е т с т в е н -
ном слове. 
— Сегодня
наша задача —
поднять прест
профессии педаго-
га на новую высоту, привлечь к 
ней одарённую молодёжь, воо-
ружить молодых специалистов 
испытанными методиками и но-
вейшими технологиями, вдох-
новить на постоянное, каждод-
невное творчество, цель кото-
рого — человек и гражданин».

Олег Мельниченко подчер-
кнул, что в регионе проводится
большая работа по улучшению 
условий труда учителей и на-
ставников. Строятся новые шко-
лы, обновляется материально-
техническая база действующих 
учреждений образования, реа-
лизуются меры социальной под-
держки педагогов.

«Наш регион в числе пяти
субъектов Российской Федера-
ции принимает участие в пилот-
ном проекте по снижению бюро-
кратической нагрузки на учите-
лей», — отметил он.

Пензенская область стала
пилотным регионом и по вне-
дрению системы наставничества 
в школах, учреждениях профес-
сионального и дополнительно-
го образования. Проект охватил
390 учреждений образования. В 
нём участвует около двух с поло-
виной тысяч педагогов.

Кроме того, создана инте-
рактивная площадка — регио-
нальный клуб наставников «На-
ставник 58», где молодые учите-
ля могут получить консультацию
более опытных коллег.

«С помощью Правительства
Российской Федерации в 2023 
году мы продолжим улучшать 
условия работы педагогов в на-
шем регионе. В соответствии 
с поручением Президента Рос-
сийской Федерации продол-
жим работать над ликвидацией
в школах второй смены, — кон-
статировал Олег Мельниченко. 
— Пусть Год педагога и настав-
ника станет для каждого из вас
успешным, принесёт достиже-
ния и профессиональный рост». 

Наталья НЕБУЧИНОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

шего красноармейца Вита-
лий Миронов и правнук Миха-
ил — внук Галины. Они были
очень растроганы и жалели,
что не могут лично поблагода-
рить тех бойцов СВО, которые
так бережно отнеслись к их се-
мейной реликвии.

Мария ПАВЛИХИНА

Фото  из архива отряда

«Поиск-Вездеход».

сии, 
-

—
тиж 
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В конце прошлого года Пре-
зидент России Владимир Путин 
принял решение с 1 января вве-
сти новое единое пособие в свя-
зи с рождением и воспитанием 
ребёнка, заменившее четыре 
существовавших ранее. Офор-
мить его могут семьи, где доход 
на человека менее региональ-
ного прожиточного минимума.

Пособие будет дифферен-
цированным в зависимости от 
доходов и от того, кому назна-
чается. Если пособие назнача-
ется на ребёнка от рождения 
до 17 лет, то размер составит 
50, 75 или 100 процентов реги-
онального прожиточного ми-
нимума для ребёнка в Пензен-
ской области (11 820 рублей). 
Если выплата устанавливается 
беременной женщине, то 50, 75 
или 100 процентов региональ-
ного прожиточного минимума 
взрослого (13 162 рубля).

С заявлением на предостав-
ление единого пособия мож-
но обратиться на портал «Гос-
услуги», в клиентскую службу 
Социального фонда или в МФЦ.

 — Уже подано около 17 тысяч 
заявлений, касающихся 25 тысяч 
детей, — рассказал на брифинге 
в правительстве области управ-
ляющий отделением Социально-
го фонда РФ по Пензенской об-
ласти Михаил Буданов.

В настоящее время дей-
ствует сохранная норма, то 
есть семьи, которые получают 
какое-то из названных выше 
пособий, могут выбрать, по но-
вым правилам его получать или 
по старым.

Министр труда, социальной 
защиты и демографии Пензен-
ской области Алексей Качан 
объяснил, что это касается двух 
видов пособий — ежемесячной 
денежной выплаты на третьего 
и последующих детей до 3 лет и 
ежемесячной денежной выпла-
ты на ребёнка в возрасте от 3 до 
7 лет. Данные выплаты продол-
жат перечисляться гражданам 
до окончания срока назначения
либо до получения информации
от Социального фонда России о 
назначении заявителям едино-
го пособия.

Министр напомнил, что в 
связи с введением единого по-
собия больше не назначается 
ежемесячное пособие для ма-
лоимущих семей в размере 364 
рублей. Однако семьям, кото-
рые оформили его ранее, ор-
ганами социальной защиты на-
селения выплата будет произ-
водиться до окончания 12-ме-
сячного периода, на который 
она назначается. По заверше-
нии этого периода родителям 
будет предложено оформить 
единое пособие.

Кроме того, семьи, у которых 
третьи и последующие дети ро-
дились до 1 января 2023 года,
вплоть до 1 января 2026 года мо-
гут выбрать, где оформить еже-
месячную денежную выплату на 
третьего или последующих де-
тей до достижения трёх лет — в 

Универсальное пособие для семей с невысокими
доходами объединит выплату для беременных 
женщин, вставших на учёт в ранние сроки,
пособие по уходу за ребёнком до 3 лет, пособия
на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, а также ряд
других выплат.

органах соцзащиты или в Соци-
альном фонде России.

Расскажем об основных кри-
териях при оценке нуждаемо-
сти семьи для назначения еди-
ного пособия.

ПО КАКОМУ ПРИНЦИПУ 
РАССЧИТЫВАЮТСЯ
ДОХОДЫ СЕМЬИ

Сведения о доходах берутся
за 12 месяцев, но отсчёт этого
периода начинается за 1 месяц
до даты подачи заявления. До-
ходы каждого члена семьи учи-
тываются до вычета налогов.

Что входит в доход семьи?
Доходы от:
— трудовой деятельности, в

том числе авторские гонорары;
— предпринимательства и

самозанятости;
— банковских вкладов;
— выигрышей;
— продажи и сдачи в аренду

имущества;
— полученные за рубежом;
— пенсии, стипендии, меры

соцподдержки, алименты.
Какие доходы не учиты-

ваются при назначении вы-
платы:

— выплаты по социальному
контракту;

— целевые субсидии на при-
обретение имущества для ма-
лообеспеченных семей;

— средства маткапитала,
регионального маткапитала;

— налоговые вычеты;
— компенсации за самосто-

ятельно приобретённые сред-
ства реабилитации;

— доходы мобилизованных
граждан;

— ежемесячные выплаты по
уходу родителям детей с ин-
валидностью или инвалидов с
детства I группы;

— пособия, алименты и вы-
платы на детей, которые на мо-
мент подачи заявления стар-
ше 18 лет;

— единовременная помощь
в связи со стихийным бедстви-
ем или другими чрезвычайны-
ми обстоятельствами;

— единовременные стра-
ховые выплаты;

— ежемесячные допол-

нительные расходы на реаби-
литацию в соответствии с ре-
шением медико-социальной
экспертизы;

— компенсация за надгроб-
ные памятники и пособие на по-
гребение;

— единовременные выплаты
в связи с гибелью или получе-
нием увечья военнослужащих;

— единовременная матпо-
мощь на лечение ребёнка и не-
которые другие.

Как оценивается имуще-
ство семьи?

Пособие может быть назна-
чено семьям со следующим
имуществом:

— 1 квартира любой площа-
ди или несколько квартир, если
площадь на каждого члена се-
мьи менее 24 кв. м. Помеще-
ния, признанные непригодны-
ми для проживания, не учиты-
ваются. Как и жилые, занимае-
мые заявителем и (или) членом
его семьи, страдающим тяжё-
лой формой хронического за-
болевания, при которой невоз-
можно совместное прожива-
ние граждан в одном помеще-
нии. А ещё жильё, предостав-
ленное семье в качестве меры
поддержки;

— 1 дом любой площа-
ди или несколько домов, если 
площадь на каждого члена се-
мьи меньше 40 кв. м. Также не
учитываются дома, предостав-
ленные семье в качестве меры
поддержки;

— 1  д а ч а ,  1  г а р а ж ,
1 машино-место (или 2, если
семья многодетная, в семье
есть гражданин с инвалидно-
стью или семье в рамках мер
социальной поддержки выда-
но авто- или мототранспорт-

ное средство);
— 1 или не-
сколько зе-

м е л ь н ы х
у ч а с т к о в

общей пло-
щадью не

более 0,25 га для жителей го-
рода или не более 1 га для жи-
телей сельской местности. При 
этом земельные участки, пре-
доставленные в качестве меры 
поддержки, а также дальнево-
сточный гектар не учитывают-
ся при расчёте нуждаемости;

— 1 нежилое помещение. 
При этом не учитываются хоз-
постройки на участках для ин-
дивидуального строительства, 
личного подсобного хозяй-
ства или на садовых земельных 
участках, а также имущество, 
являющееся общим имуще-
ством в многоквартирном доме 
(подвалы) или имуществом об-
щего пользования СНТ;

— 1 автомобиль или 2, 
если семья многодетная, член
семьи имеет инвалидность или 
автомобиль получен в качестве 
меры социальной поддерж-
ки. Исключение — новые мощ-
ные автомобили: если автомо-
биль младше 5 лет с двигате-
лем мощнее 250 л.с., то такой 
автомобиль может быть толь-
ко у семей с 4 и более детьми;

— 1 мотоцикл или 2, если 
семья многодетная, член семьи 
имеет инвалидность или мото-
цикл получен в качестве меры 
поддержки;

— 1 единица самоходной
техники младше 5 лет или 2, 
если получены в качестве меры 
социальной поддержки. Само-
ходные транспортные средства 
старше 5 лет при оценке нуж-
даемости не учитываются вне 
зависимости от их количества;

— 1 катер или моторная
лодка младше 5 лет. Мало-
мерные суда старше 5 лет при 
оценке нуждаемости не учиты-
ваются вне зависимости от их 
количества.

При расчёте пособия не 
учитывается имущество: 

— детей, находящихся под 
опекой (попечительством);

— находящееся под аре-
стом;

— в отношении которо-
го установлен запрет на реги-
страционные действия;

— предоставленное в ка-
честве меры поддержки.

Кто входит в состав 
семьи при оценке нуж-
даемости?

З а я в и т е л ь ,  е г о 
супруг(а); несовер-

шеннолетние дети; 
дети, находящиеся 
под опекой (попе-
чительством); дети 
до 23 лет, если они 
учатся на очном от-
делении.

Кто не входит в 
состав семьи при 
оценке нуждае-
мости:

— лица, находящиеся на 
полном государственном обе-
спечении, кроме взятых под 
опеку;

— лишённые родительских 
прав;

— военнослужащие (по при-
зыву и курсанты военных учеб-
ных заведений);

— состоящие в браке дети 
заявителя;

— лица, заключённые под 
стражу и отбывающие нака-
зание;

— находящиеся в розыске;
— признанные безвестно 

отсутствующими или объяв-
ленные умершими;

— находящиеся на прину-
дительном лечении по реше-
нию суда.

ПРАВИЛО
НУЛЕВОГО ДОХОДА

Оно предполагает, что по-
собие назначается при нали-
чии у взрослых членов семьи 
заработка (стипендии, дохо-
дов от трудовой или предпри-
нимательской деятельности или 
пенсии) или отсутствие доходов 
обосновано объективными жиз-
ненными обстоятельствами. 

Екатерина РОГОЖКИНА.
Фото pnzreg.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

Владимир Путин, Пре-

зидент Российской Фе-

дерации:
— Семьи с 

тьми тре-
уют осо-

бого вни-
м а н и я  и 

оддерж-
и. Это чув-
ительный 

и крайне важный вопрос, во-
прос нашего демографиче-
ского развития и обеспечения 
социальной справедливости, 
сокращения бедности и нера-
венства в нашем обществе.

Олег Мельниченко, гу-

бернатор Пензенской об-

ласти:
— Благо

даря введе-
нию еди-
ного посо-
бия будет 
выстроена
комплекс-
ная поддерж
ка семей с детьми. Такое ре-
шение сделает предоставле-
ние выплат более простым и 
понятным для родителей, а 
переходный период позволит 
плавно перейти с установлен-
ных сегодня пособий к ново-
му единому.
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-
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и крайне важный во

Новая система поддержки
семей с детьми
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ПЯТНИЦА,  3.02

СУББОТА, 4.02

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

субтитрами).
9.20 Премьера. «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 «Олег Целков. Единствен-

ный из многих» (12+).
0.20 ПОДКАСТ.ЛАБ (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 Премьера. «Малахов».

(16+).
21.30 Премьера. «Ну-ка, все

вместе!». Битва сезонов.
(12+).

23.55 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА». Х/ф. (6+).

1.30 «ФРАНЦУЗЫ ПОД МО-
СКВОЙ». Х/ф. (12+).

Ц Д

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, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
д

Т/с. (16+).
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ». Т/с. (16+).
22.10 Премьера. Боевик «Мор-

ские дьяволы. Дальние 
рубежи» /стерео/ (16+).

0.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).

1.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам не-

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

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

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

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

13.15 «Порча». «Забыть». Доку-
драма (16+).

13.45, 23.35 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.20, 0.10 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

14.55 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф.
(16+).

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

23.00 «Порча».  Докудрама 
(16+).

0.40 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!». 
Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

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

9.30 М/ф (0+).
9.55 «ВУНДЕРКИНДЫ». Х/ф. 

(12+).
11.50 Программа «Секретная 

папка» с Дибровым (12+).
12.30, 22.00 Программа «Осто-

рожно, мошенники» (16+).
13.00, 23.30 Сериал «Скелет в 

шкафу». 39, 40 с. (16+).
14.30, 1.35 Сериал «Экспропри-

атор». 8 с. (16+).
15.30 Сериал «Фальшивомонет-

чики». 7 с. (16+).
16.30 Сериал «Фальшивомонет-

чики». 8 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 «МЕЛКИЙ БЕС». Х/ф.16+).

( )

0.55 Программа «Десять фото-
графий» с А. Шараповой
(12+).

2.30 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ». Х/ф.
( )

(16+).
4.05 Сериал «Сердца трех». 5 с.

(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20, 11.50 «МОЯ ЗВЕЗДА». Х/ф.

(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35 Детективы Татьяны Усти-

новой. «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ». (16+).

14.50 Город новостей.
15.00 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».

Продолжение детектива.
(16+).

17.00 «Актерские драмы. Ста-
рость не радость». Д/ф.
(12+).

18.10 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф. (16+).

20.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». Х/ф.
/ф ( )

(16+).
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.
23.00 «Приют комедиантов».

(12+).
0.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Х/ф. (12+).
2.10, 5.25 «Петровка, 38». (16+).
2.25 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.

ДРЕВО КОЛДУНА». Х/ф.
(12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

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

зон. 16-я и 17-я серии
(16+). Комедийный се-
риал.

8.40 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ»
(16+). Комедия. Россия,
2019 г.

10.20 Субтитры. «СТАВКА НА 
ЛЮБОВЬ» (12+). Коме-
дийная мелодрама. Рос-
сия, 2015 г.

12.15 «Уральские пельмени».

«Смехbook» (16+).
13.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
22.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

( )

ЛОХ» (12+). Комедия. Гер-
мания - США, 2001 г.

0.35 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+). 
Романтическая комедия. 
США, 2011 г.

РЕН-ТВ
5.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
6.00 Премьера. «С бодрым 

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

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

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

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Брэд Питт, Мирей 
Инос, Стерлинг Джеринс в 
фантастическом боевике 
«ВОЙНА МИРОВ Z» (США) 
ф

(С субтитрами). (12+).
22.05 «НОВАЯ ЭРА Z». Х/ф. 

(16+).
0.15 «ПИРАМИДА». Х/ф. (16+).

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

15.00, 19.30, 0.05 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва шо-
коладная.

7.05 «Монологи великого 
Дуни». Д/с.

7.35 «Друиды. Тайна кельтских 
жрецов». Д/ф.

8.35 «Первые в мире». До-
кументальный сериал. 
«Александр Максимов. 
Тайны стволовых клеток».

8.50, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО». Х/ф.

10.15 К 30-летию театра «Et 
Cetera». Александр Каля-
гин и Владимир Симонов 
в спектакле «Лица». По-
становка Александра Ка-
лягина. Запись . 2012 г.

11.25 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «По-
ловой».

11.40 Острова. Эдуард Воло-
дарский.

12.20 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». Х/ф.
13.50 Власть факта. «Чили: чудо 

и компромисс».
14.30 К 90-летию со дня рож-

дения Игоря Кваши. «Теа-
тральная летопись».

15.05 Письма из провинции. 
Куршская коса.

15.35 «Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском».

16.20 «Первые в мире». До-
кументальный сериал. 
«Юрий Оганесян. Продол-
жатель Менделеева».

17.45 Легендарные имена Боль-
шого театра. Владимир 
Атлантов.

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро. «Исаак Бабель. 
Музыка слова».

20.10 Линия жизни. Анна Якуни-
на.

21.05 «Зимний вечер в Гаграх». В 
чечетке главное - кураж!». 
Д/ф.

21.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
Д/ф

ГРАХ». Х/ф.
23.15 «2 Верник 2». Евгения 

Крюкова и Никита Коло-
гривый.

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

стия» (16+).
5.25,8.05 «СНАЙПЕРЫ». Х/ф. 

( ))

(16+).
9.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ. ОПЬЯНЕНИЕ». Х/ф. 
(16+).

10.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ. ГЕНИЙ». Х/ф. (16+).

Д

11.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ. ТЬМА». Х/ф. (16+).

12.25, 13.30,13.55 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИ». Х/ф. 
(16+).

14.55, 17.05, 18.00 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф. 

(16+).
18.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ. СЕРЕЖА». Х/ф.
(16+).

19.25 ,22.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 Премьера.»Светская хро-

ника» Развлекательная
программа (16+).

0.10 Премьера. «Они потрясли
мир. Запретная любовь
Софи Лорен» (12+).

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

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

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

МАТЧ!
6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50,

22.25 Новости.
7.05, 14.25, 17.25, 18.55, 21.30,

0.15 Все на Матч! Прямой
эфир.

10.05 Специальный репортаж 
(12+).

10.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Льюис vs Спи-
вак. Перед боем (16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

13.00, 1.00 «Лица страны. Арсен
Галстян» (12+).

13.20 «Магия большого спорта»
(12+).

13.50 «Футбол на все времена»
(12+).

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

17.55 Прыжки в воду. Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция
из Пензы.

19.25 Футбол. «Winline Зимний
кубок РПЛ». «Краснодар»
- «Сочи». Прямая транс-
ляция из ОАЭ.

22.30 «Короли. Чемпион ни-
когда не сдается». Д/ф.
(12+).

23.45 Матч! Парад (16+).
1.20 Волейбол. Чемпионат

России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Факел»
(Новый Уренгой) - «Урал»
(Уфа) (0+).

3.20 Новости (0+).
3.25 Прыжки в воду. Кубок Рос-

сии. Трансляция из Пензы
(0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.

Суббота».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К 100-летию великого ре-

жиссера Леонида Гайдая.
«Самогонщики» (12+).

10.35 Премьера. «Леонид Гай-
дай. Все бриллианты ко-
роля комедии» (12+).

11.40, 17.15 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». Х/ф. (0+).

13.15 «Как Иван Васильевич ме-
нял профессию» (12+).

14.10 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф. (0+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.20 «Кавказская пленница,

или Новые приключения
Шурика» (0+).

19.10 «Сегодня вечером» (16+).
20.50 «Пес Барбос и необычный

кросс» (12+).
21.00 «Время».
21.35 Финал. «Снова вместе.

Ледниковый период»
(0+).

0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ (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». Ме-

дицинская программа.
(12+).

13.05 «ТОЛЬКО ТЫ». Т/с. (16+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).

21.00 «НАРИСУЙ МЕНЯ СЧАСТ-
( )

ЛИВОЙ». Х/ф. (12+).
0.30 «ДОКТОР УЛИТКА». Х/ф.

(12+).
3.50 «ЛЕШИЙ». Х/ф. (16+).

( )

НТВ
4.55 «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 расследова-
ние 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». Тай-

ны детей звезд (16+).
23.15 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеоса-
яном (16+).

23.55 «Квартирник НТВ у Му ар-
гулиса». Академия совре-
менной музыки А. Белова 
и О. Кормухиной /стерео/ 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». Х/ф.

(16+).
7.30 «НОВАЯ ЖЕНА». Х/ф.

(16+).
9.55, 2.10 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». 

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

мьерный выпуск. Ток-шоу 
(16+).

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/ф.(16+).
( )

22.25 «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛ-
/ф ( )

НУХ...». Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «В ДВИЖЕНИИ» (12+).
9.30, 4.35 М/ф (0+).
10.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИ-

ДЕНИЯ». Х/ф.12+).
11.40 Программа «Закрытый ар-

хив» (12+).
12.40 Сериал «Сердца трех». 1, 

3 с. (12+).
15.30 «Большая губерния» 

(16+).
15.45 «Кабинет министров» 

(16+).
16.00, 19.10 «События. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ» Информацион-
ная программа (16+).

16.55 Сериал «Сердца трех». 4, 
5 с. (12+).

18.40 «Жизнь с Измайловой»
(16+).

20.00 «БЛАГОДЕТЕЛЬ». Х/ф.
(12+).

22.20 «МЕЛКИЙ БЕС». Х/ф. (16+).
( )

0.10 Сериал «Сердца трех». 1,
5 с. (12+).

ТВ-ЦЕНТР
5.40 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ».

Х/ф. (12+).
7.10 «Православная энцикло-

педия». (6+).
7.40 «Шутки без бороды».

Юмористический кон-
церт. (12+).

8.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф. (16+).

10.50, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». Х/ф. (0+).

11.30, 14.30, 23.20 События.
13.10, 14.45 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-

БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ».
Х/ф. (12+).

17.10 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». Х/ф. (12+).

Д Д

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.05 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).

23.30 «Тайная комната. Семейка
Бушей». Д/ф. (16+).

0.10 «90-е. Во всем виноват Чу-
байс!» (16+).

0.50 «Война микромиров».
Специальный репортаж.
(16+).

1.20 «Хватит слухов!» (16+).
1.45 «Актерские драмы. Клей-

мо Гайдая». Д/ф. (16+).
2.25 «Актерские драмы. Люби-

мые, но непутевые». Д/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. «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». 236-я се-
рия (12+). Кулинарное

шоу.
9.30 «ПроСТО кухня». 243-я се-

рия (12+). Кулинарное 
шоу. Премьера.

10.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
у р рр

ЛОХ» (12+). Комедия. Гер-
мания - США, 2001 г.

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

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

15.55 Субтитры. «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2002 г.

18.20 Субтитры. «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2» (12+). Фанта-
стический боевик. США, 
2004 г.

21.00 Субтитры. «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (12+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2007 г.

23.50 «ЗНАМЕНИЕ» (16+). Фан-
тастический фильм-
катастрофа. США - Ве-
ликобритания - Австра-
лия, 2009 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

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

утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30 «Новости». 

(16+).
9.00 Премьера. «Минтранс». 

(16+).
10.00 Премьера. «Самая полез-

ная программа». (16+).
11.00, 13.00 Премьера. «Воен-

ная тайна с Игорем Про-
копенко». (16+).

14.30 Премьера. «СОВБЕЗ». 
(16+).

15.30 Премьера. Документаль-
ный спецпроект. (16+).

17.00 Премьера. «Засекре-
ченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. 
(16+).

18.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф. 
(12+).

20.00 Кино: Деннис Куэйд, 
Джейк Джилленхол, 
Эмми Россам в фантасти-
ческом боевике «ПОСЛЕ-

ЗАВТРА» (США) (С субти-
трами). (12+).

22.15 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф.
р ) ( )

(16+).
0.30 Кино: Колин Фаррелл, Ан-

тон Ельчин, Тони Коллетт
в фильме ужасов «НОЧЬ
СТРАХА» (США) (С субти-
трами). (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Франциск Ассизский «По-

хвала творениям» в про-
грамме «Библейский сю-
жет».

7.05 «Дюймовочка». Муль-
тфильм.

7.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ф

ГРАХ». Х/ф.
9.05 «Мы - грамотеи!». Телеви-

зионная игра для школь-
ников.

9.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф.

11.20 Земля людей. «Нганаса-
ны. Зов предков».

11.50 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пио-
тровского.

12.20 Черные дыры. Белые пят-
на.

13.00 «Эффект бабочки». Д/с.
13.30 «Эйнштейны от природы».

Д/с.
14.20 «Рассказы из русской

истории». Владимир Ме-
динский.

15.40 Церемония вручения VIII
Всероссийской премии
«За верность науке».

18.05 «Эдит Утесова. Жизнь в
ритме JAZZ». Д/ф.

18.45 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. ЧАСТЬ
р Д/ф

II». Х/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
23.00 «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН».

Х/ф.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. ЦЕНА ПОБЕДЫ».
Х/ф. (16+).

5.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3. РОКОВАЯ УЧИЛКА».
Х/ф. (16+).

6.10 «АКВАТОРИЯ. ОМУТ». Х/ф.
(16+).

6.50 «АКВАТОРИЯ. МЕДОВЫЙ
( )

МЕСЯЦ». Х/ф. (16+).
7.25 «АКВАТОРИЯ. ПУСТОЕ МЕ-

СТО». Х/ф. (16+).

8.15 «АКВАТОРИЯ. ШИКАРНЫЙ
ВЕЧЕР». Х/ф. (16+).

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

10.05 «Они потрясли мир. Оль-
га Бузова. Когда я буду
счастливой» (12+).

10.55, 17.55 «Дознаватель»
(16+).

18.55, 23.10 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное»

(16+).
1.05 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА. ВОСЕМЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00, 10.00, 12.10, 22.35 Но-

вости.
7.05, 12.15, 19.00, 21.30, 0.45

Все на Матч! Прямой
эфир.

10.05 «КОМАНДА МАТЧ». Т/с.
(0+).

10.20 «Баба Яга против». М/ф.
(0+).

10.30 «Бросок в прыжке: исто-
рия Кенни Сейлорса».
Д/ф. (12+).

13.00 Лыжные гонки. Матч
ТВ Гонка звезд. Прямая
трансляция из Москвы.

14.25 Баскетбол. «Матч звезд
АСБ 2023». Мужчины.
Прямая трансляция из
Красноярска.

16.25 Лыжный спорт. Фристайл.
Акробатика. «Кубок чем-
пионов». Прямая транс-
ляция из Красноярска.

17.25 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперли-
га. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону)
- «Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция.

19.25 Волейбол. Чемпионат
России. Pari Суперлига.
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зенит-
Казань». Прямая транс-
ляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Ата-
ланта». Прямая трансля-
ция.

1.20 Баскетбол. «Матч звезд
АСБ 2023». Женщины.
Трансляция из Краснояр-
ска (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  5.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 «Как Иван Васильевич ме-

нял профессию» (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» с

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

трами).
10.15 Премьера. «Жизнь своих»

(12+).
11.10 Премьера. «Повара на ко-

лесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
13.25 «СТАЛИНГРАД». Х/ф.

(12+).
17.00 Премьера. Специальный

репортаж. «Добровольцы»
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

19.00 «Три аккорда». Новый се-
зон (16+).

21.00 «Время».
22.35 Премьера. Оксана Акинь-

шина, Филипп Янков-
ский в драме «Контей-
нер» (16+).

23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
6.15, 2.20 «ОДНАЖДЫ И НА-

ВСЕГДА». Х/ф. (16+).
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 Премьера. «Большие пе-

ремены».
13.05 «ТОЛЬКО ТЫ». Т/с. (16+).
18.00 Премьера. «Песни от всей

души». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. (12+).

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

димиром Соловьевым».
(12+).

1.30 К 80-летию победы в Ста-
линградской битве. Пре-
мьера. «Тушенка. Соло-
нина. Разведка». Фильм
Сергея Брилева. (12+).

НТВ
4.50 «СТАЖЁРЫ». Т/с. (16+).
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» с Ирадой

Зейналовой.
20.20 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 «Основано на реальных

событиях». «Живые и
мертвые» (16+).

0.30 «ДЕМОНЫ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.50 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).
6.40 « Б Е З О Т Ц О В Щ И Н А » .

«МОСФИЛЬМ». Х/ф.
8.30 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

/ф

МИМСЯ». Х/ф.(16+).
10.40 «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». Х/ф.

/ф ( )/ф (

(16+).
15.00 «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА».

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

/ф ( )

22.40 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-
/ф ( )

НА...». Х/ф.(16+).
2.30 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». 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 М/ф (0+).
10.00 Анимационный фильм

«Клуб Винкс: Тайна мор-
ской бездны» (0+).

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

12.15 Сериал «Экспроприатор».
5, 8 с. (16+).

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

16.55 «ВЕЧЕРНИЙ ФИГАРО»
р р ( )

(16+).
17.25 Сериал «Индийское лето».

9, 10 с. (16+).
19.30 Программа «Закрытый ар-

хив» (12+).
20.00 «МИСТЕР ЧЕРЧ». Х/ф.

(16+).

21.45 «Жизнь с Измайловой» 
(16+).

22.15 «БЛАГОДЕТЕЛЬ». Х/ф. 
(12+).

0.25 «МОРИС РИШАР». Х/ф. 
(16+).

2.25 «ПЛЮС ОДИН». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф. 

(0+).
7.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». Х/ф. 

( )

(16+).
9.10 «Здоровый смысл». (16+).
9.40 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ». Х/ф. (12+).
Д

11.30, 0.50 События.
11.45, 1.55 «Петровка, 38». 

(16+).
11.55 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Х/ф. (12+).
13.45 «Москва резиновая». 

(16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Что бы это значило?» 

Юмористический кон-
церт. (12+).

16.50 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». Х/ф. 
(16+).

18.40 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». Х/ф. 
(16+).

22.25 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 
( )

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

/ф ( )

Продолжение детектива. 
(12+).

2.05 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 
(16+).

5.00 «Закон и порядок». (16+).
5.30 Московская неделя. 

(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 Субтитры. «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
8.55 Субтитры. «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2002 г.

11.20 Субтитры. «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2» (12+). Фанта-
стический боевик. США, 
2004 г.

14.00 Субтитры. «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (12+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2007 г.

16.45 «СТРАЖИ ТЕРРАКОТЫ»
(12+). Полнометражный
анимационный фильм.
Китай, 2021 г.  Премьера.

19.00 Субтитры. «КАМУФЛЯЖ И
ШПИОНАЖ» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. США, 2019 г.

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

23.55 Субтитры. «ЖИВОЕ» (18+).
Научно-фантастический
фильм ужасов. США,
2017 г.

1.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
7.00 Премьера. «С бодрым

утром!» (16+).
8.30, 12.30 «Новости». (16+).
9.00 Премьера. «Самая народ-

ная программа». (16+).
9.30 Премьера. «Знаете ли вы,

что?» (16+).
10.30 Премьера. «Наука и техни-

ка». (16+).
11.30 Премьера. «Неизвестная

история». (16+).
13.00 Кино: Ноа Уайли в фэн-

тези «БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (США)
(С субтитрами). (16+).

14.55 Кино: Ноа Уайли в фэн-
тези «БИБЛИОТЕКАРЬ 3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

16.45 «ПИРАМИДА». Х/ф. (16+).
18.25 « Д Ж У М А Н Д Ж И :  З О В

ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф. (16+).
Д Д

20.40 «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ
Д /ф ( )

УРОВЕНЬ». Х/ф. (12+).
23.00 Премьера. «Итоговая про-

грамма с Петром Марчен-
ко». (16+).

23.55 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Лиса и волк». «Королев-

ские зайцы». «Винни-Пух».
«Винни-Пух идет в гости».
«Винни-Пух и день забот».
М/ф.

7.50 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ».
Х/ф.

9.25 Тайны старого чердака.
«Ракурс и композиция».

9.55, 0.30 Диалоги о животных.
Ташкентский зоопарк.

10.35, 1.10 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф.
11.50 К 150-летию со дня рож-

дения Михаила Пришви-
на. Невский ковчег. Тео-
рия невозможного.

12.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Виктор Не-
красов. «В окопах Сталин-
града».

13.05 «Ирина Колпакова. Бале-
рина - Весна». Д/ф.

13.45 Легендарные спектакли
Мариинского. Ирина Кол-
пакова и Сергей Береж-
ной в постановке Мариу-
са Петипа «Спящая кра-
савица». Запись . 1982 г.

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.10 «Первые в мире». До-
кументальный сериал.
«Виктор Сарианиди. Зо-
лото Бактрии».

17.25 «Пешком...». Москва
оперная.

17.55 Ирина Винер представля-
ет. Ильдар Абдразаков и
звезды мировой художе-
ственной гимнастики.

19.30 Новости культуры. с Вла-
диславом Флярковским.

20.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф.

21.45 «Дуэлянтки». Д/ф.
22.35 «ТАТУИРОВАННАЯ РОЗА».

Х/ф.
2.25 «Лабиринт. Подвиги Те-

сея». «Дождливая исто-
рия». М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА. МЕСТЬ И НЕ
ТОЛЬКО». Х/ф. (16+).

5.50 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА. КВАРТИРА ИЛИ
ЖИЗНЬ». Х/ф. (16+).

6.40 «ХОЛОСТЯК. 1 СЕРИЯ».
Х/ф. (16+).

7.35 «ХОЛОСТЯК. 2 СЕРИЯ».
Х/ф. (16+).

8.25 «ХОЛОСТЯК. 3 СЕРИЯ».
Х/ф. (16+).

9.20 «ХОЛОСТЯК. 4 СЕРИЯ».
Х/ф. (16+).

10.20, 11.15, 12.10, 13.05 «БЕЗ
ПРИКРЫТИЯ». Х/ф. (16+).

13.55, 14.55, 15.45, 16.45 «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф.
(16+).

17.40, 23.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.40 «СЛЕД. ГОЛОД». Т/с.

(16+).
1.25, 4.45 «Непокорная» (12+).

МАТЧ!
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC.

Луис Паломино против

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30.01
5.20 «НЕ ЗАБЫВАЙ». 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 «ПОДКИДЫШ».  Х/ф.
10.50 «Освобождение». Д/с.
11.20, 21.15 «Открытый эфир».

Ток-шоу. (16+)
13.20 «Москва фронту». Д/с.
13.45, 15.05, 3.35 «ОФИЦЕ-

РЫ». Т/с.
15.00 Военные новости. (16+)
18.20 «Специальный репортаж».

(16+)
18.55 «Неизвестные сражения

Великой Отечественной».
«За Полярным кругом».
Д/с.

19.40 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Афе-
ра тысячелетия. Как аме-
риканцы хранят чужое зо-
лото». Д/с.

22.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)

23.20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».  Х/ф.
( )

1.05 «ГДЕ 042?». Х/ф.
2.15 «БЛИЗНЕЦЫ».  Х/ф.

ВТОРНИК,  31.01
5.10, 13.45, 15.05, 3.35 «ОФИ-

ЦЕРЫ». Т/с.
7.00 Информационно-развле-

кательная программа
«Сегодня утром». (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня. (16+)

9.15, 1.10 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ». Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (16+)

13.20 «Москва фронту». Д/с.
15.00 Военные новости. (16+)
18.20 «Специальный репортаж».

(16+)
18.55 «Неизвестные сражения

Великой Отечественной».

«Миус-фронт». Д/с.
19.40 «Улика из прошлого». 

(16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.20 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ».  

Х/ф.
2.35 «Маресьев: продолжение 

легенды». Д/ф.
3.25 «Сделано в СССР». Д/с.

СРЕДА, 1.02
5.15 «ОФИЦЕРЫ». Т/с.
7.00 Информационно-развле-

кательная программа «Се-
годня утром». (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня. (16+)

9.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА». Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (16+)

13.20, 15.05, 3.25 «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВО-
ИХ». Т/с.

15.00 Военные новости. (16+)
18.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.55 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
«Курляндия». Д/с.

19.40 «Секретные материалы». 
Д/с.

22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

23.20 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ».  Х/ф.

1.15 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». 
Д /ф

Х/ф.
2.45 «Влюбленные в небо». 

Д/ф.
3.10 «Сделано в СССР». Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 2.02
5.05, 13.20, 15.05, 4.45 «ОФИ-

ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ». 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+)

9.20, 1.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
( )

Х/ф.
11.20, 21.15 «Открытый эфир».

Ток-шоу. (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.55 «Неизвестные сражения

Великой Отечественной».
«Сандомирский плац-
дарм». Д/с.

19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией

Метлиной. (12+)
23.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». Х/ф.
2.45 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА».

/ф

Х/ф.
4.20 «Живые строки войны».

Д/ф.

ПЯТНИЦА, 3.02
6.25 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-

БА НА ДВОИХ». Т/с.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

(16+)
9.20 «Сталинградская битва».

Д/с.
12.45, 13.20, 15.05 «ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ОПЕРШИ». Т/с.
15.00 Военные новости. (16+)
17.35, 18.40 «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ». Т/с.
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» Премьера! (16+)
23.00 «Музыка+». Премьера!

(12+)
0.00 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ».  Х/ф.

( )

1.50 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
/ф

КЛИМОВА».  Х/ф.
3.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

/ф

СТВО».  Х/ф.
4.50 «Покер-45. Черчилль,

Рузвельт, Сталин». Д/ф.

 СУББОТА , 4.02
6.20 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-

НОГО МАЛЯРА».  Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
(16+)

8.15 «Морской бой». (6+)
9.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...». Х/ф.
10.40 «Кремль-9». «Ялта 45. Тай-

ны дворцовых перегово-
ров». (12+)

11.45 «Легенды музыки». Нико-
лай Караченцов. (12+) (Со
скрытыми субтитрами).

12.10 «Легенды кино». Людми-
ла Касаткина. (12+)

13.15 «Время героев». Премье-
ра! (16+)

13.35 «Главный день». «МиГ-21 
и конструктор Анатолий
Брунов». (16+)

14.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным».
(12+)

15.10 «Не факт!». (12+)
15.35 «Война миров». «Битва с 

фашистами за Украину».
Д/с.

16.25, 18.25 «Великие битвы 
России». Докудрама (Рос-
сия, 2018 г.) (16+)

22.55 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ».  Т/с.

3.35 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ».  Х/ф.
/

5.10 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена». Д/ф.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5.02
5.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф.
7.15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 

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 №128». (16+)

11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Ма-
рия Батракова. (12+)

Р
е

кл
а
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13.05 «Специальный репортаж».
(16+)

13.55 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». Т/с.
( )

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
(16+)

19.40 «Легенды советского сы-
ска». Д/с.

20.30 «Легенды советского сы-

ска. Годы войны». Д/с.
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

у ( )у

ВОЙНЫ...». Х/ф.
1.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...». Х/ф.
2.35 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-

НОГО МАЛЯРА».  Х/ф.

Р
е

кл
а

м
а

Джима Алерса. Трансля-
ция из США (16+).

7.00, 8.55, 12.10, 21.55 Ново-
сти.

7.05, 12.15, 21.30, 0.45 Все на
Матч! Прямой эфир.

9.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деррик Лью-
ис против Сергея Спива-
ка. Прямая трансляция из
США.

13.00 Биатлон. Матч ТВ Гонка
звезд. Прямая трансля-
ция из Москвы.

14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Специя» - «Наполи».
Прямая трансляция.

16.25 Лыжный спорт. Фристайл.
Акробатика. «Кубок чем-
пионов». Прямая транс-
ляция из Красноярска.

17.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Штутгарт» - «Вер-
дер». Прямая трансляция.

19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вольфсбург» -
«Бавария». Прямая транс-
ляция.

22.00 Футбол. «Winline Зимний
кубок РПЛ». Конкурсы.
Трансляция из ОАЭ (0+).

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

1.20 Волейбол. Чемпионат
России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Локомо-
тив» (Калининградская
область) - «Тулица» (Туль-
ская область) (0+).

3.20 Новости (0+).
3.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Деррик Льюис
против Сергея Спивака.
Трансляция из США (16+).

5.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+).

Р
е

кл
а

м
а

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 производствуТехнолог 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
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ТАБЛЕТКИ ТАБЛЕТКАМ
РОЗНЬ

Для тех, кто не знает: гери-
атр — это врач, лечащий за-
болевания, связанные со ста-
рением организма. Чтобы по-
пасть к нему на приём, нужно
сначала получить направление 
от терапевта или другого спе-
циалиста из участковой поли-
клиники. Врач предложит вам
тест из семи вопросов, и если
хотя бы на три из них вы отве-
тите утвердительно, то направ-
ление вам обеспечено.

«Да, первично человек по-
падает к нам по направлению,
а уже затем мы наблюдаем его
в течение жизни, ведь выле-
чить большинство заболева-
ний, связанных со старением 
организма, практически невоз-
можно. Наши учёные, к сожа-
лению, ещё не изобрели «мо-
лодильных яблок», — грустно 
улыбается Ольга Александров-
на. — Но есть большая разница
между здоровым старением и
старческой немощью, то есть,
научно выражаясь, старческой 
астенией. Здоровое старение
— это физическая активность,
умение радоваться жизни и… 
минимум лекарственных пре-
паратов!»

Не секрет, что в течение 
жизни человек успевает об-
завестись солидным багажом
всевозможных таблеток, ко-
торые принимает с завидной 
регулярностью. А как же? Ведь
болезни нужно лечить, осо-
бенно в пожилом возрасте! А 
тут ещё «на помощь» прихо-
дит реклама, кричащая о но-
вом лекарстве-панацее, ко-
торое нужно непременно ку-
пить, если хочешь быть здоро-
вым! И соседка хвастается им-
портными таблетками, кото-
рые её просто спасают. А зна-
чит, всё это нужно приобрести
ради поддержания хорошего
состояния…

«Я недавно была свидете-
лем того, как бабулечка попро-
сила в аптеке: «Мне что-нибудь
от аритмии», — говорит Ольга
Мусаилова. — Аптекарь тут же
выдала ей таблетки, причём 
очень серьёзный препарат. Я 
говорю: «Бабулечка, а вы кар-
диограмму делали? Вы у врача
были?» «Да, была, и таблетки
выписали, но они больно доро-

Пожилой — не значит
немощный!
«Чем больше болезней, тем больше 
лекарств!» — таким правилом
руководствуется большинство пожилых 
людей, отправляясь в аптеку.  Мало
того, многие из них уверены, что 
повышенное давление и высокое 
содержание сахара в крови нужно
непременно снижать, выпивая ударную
дозу соответствующих препаратов…  
Как выяснилось, все эти утверждения в
корне неверны! Об этом читателям «НП» 
рассказала врач-гериатр, заведующая 
гериатрическим центром в госпитале
ветеранов Ольга Мусаилова.

гие…» — отвеча-
ет она. Удручает
то, что ещё и со-
трудники аптек 
позволяют себе
советовать лю-
дям, какие пре-
параты купить! А 
ведь у пожилых людей пони-
женный обмен веществ, при-
нятые препараты гораздо хуже
выводятся из организма, нано-
ся вред внутренним органам!»

Как это ни удивительно, но
на приёме у гериатра чаще
всего не назначают таблетки,
а, наоборот, исключают те, что
уже выписаны пациенту разны-
ми специалистами.

НЕ СНИЖАЙТЕ САХАР!

«А вы знаете, что от лекар-
ственных препаратов наше
здоровье зависит не более чем
на 15%? — вопрошает моя со-
беседница. — В первую оче-
редь оно зависит от наслед-
ственности, во вторую — от
образа жизни и позитивности
вашего настроя. Ко мне неред-
ко приходят люди со списком
из 15 препаратов, некоторые
из которых вообще взаимои-
сключают друг друга! — раз-
водит руками моя собеседни-
ца. — Пациент, например, схо-
дил к терапевту, затем к невро-
патологу, ортопеду, урологу, и
каждый из них выписал ему ле-
карства, не подозревая о том,

что тому уже назначено немало 
других наименований!»

Как поясняет врач, одно-
временный приём более пяти
препаратов потенциально опа-
сен для здоровья!

«Исключение составляют 
те пациенты, у которых хрони-
ческие серьёзные заболева-
ния, требующие постоянной 
базисной терапии. Например,
сахарный диабет, гипертония и  
бронхиальная астма, — добав-
ляет гериатр. — Им приходится 
назначать большее количество 
медикаментов. Но обязательно 
с учётом их взаимодействия».

Не меньшую опасность для
здоровья пожилого челове-
ка представляют и препараты,
снижающие давление и сахар 
в крови. Особенно если они 
не прописаны лечащим вра-
чом либо были назначены не-
сколько лет назад…

«Дело в том, что у пожило-
го человека организм, как пра-
вило, работает не так, как, на-
пример, у людей среднего воз-
раста, — подчёркивает Ольга 
Александровна. — Сосуды ста-
новятся менее эластичными, и 
чтобы прокачать по ним кровь,

сердцу нужно гораздо больше
усилий, соответственно и нор-
мальное давление у пожилого
человека не такое, как у более
молодых людей. Если вы бес-
контрольно начинаете прини-
мать препараты, снижающие 
давление, при этом нередко 
страдает головной мозг, испы-
тывая гипоксию и недостаточ-
ное кровоснабжение».

Как выяснилось, то же са-
мое касается и содержания са-
хара в крови.

«При наличии сахарного ди-
абета у пожилых людей целе-
вые уровни сахара крови выше, 
чем в молодом и среднем воз-
расте, — поясняет врач. — По-
стоянно снижая сахар меди-
каментозно, вы лишаете свой
организм глюкозы. И в пер-
вую очередь от этого страда-
ет головной мозг — начина-
ют гибнуть клетки мозга, со-
ответственно ухудшается па-
мять, мыслительные функции.
Для пожилых людей низкий са-
хар в крови более опасен, чем
высокий!»

ПЕЙТЕ БОЛЬШЕ!

К врачу-гериатру пациен-
ты, как правило, приходят с це-
лым букетом заболеваний: жа-
луются на зрение, слух, серд-
це, почки, печень, суставы и 
т.д. и т.п.

Для определения их состо-
яния существуют различные 
оценочные тесты.  Например,
шкала оценки питания, шкала
уровня физической активно-
сти, психического состояния 
и т.д. Впервые обратившему-
ся пациенту гериатр проводит
ёмкое комплексное обследо-
вание, занимающее от 40 ми-
нут до полутора часов.

«Надо понимать, что гери-
атр — это не терапевт, это боль-
ше консультант, который изуча-
ет общее состояние больного 
и даёт рекомендации, как пи-
таться, сколько пить, какую гим-
настику и сколько делать, ка-
кие медикаменты принимать.
Подробно расписывает, сколь-

ко белка, углеводов, витами-
нов и прочего должно быть в
пище, — говорит Ольга Мусаи-
лова. — У пожилых людей есть
риск недоедания, так как с воз-
растом замедляется моторика
желудочно-кишечного тракта,
притупляются вкусовые ощу-
щения, уменьшается аппетит.
Мы сами замечаем, что наши
бабушки и дедушки становят-
ся малоежками. Но надо пони-
мать, что у людей старшего воз-
раста гораздо быстрее прояв-
ляется дефицит питательных
веществ, витаминов, микроэ-
лементов и т.д.».

Довольно частое явление
для пожилых — дефицит ви-
тамина Д. Казалось бы, поду-
маешь, какого-то витамина не
хватает! Но всё дело в том, что
без него из костей вымывается
кальций, скелет человека ста-
новится хрупким...

«Витамин Д вырабатыва-
ется в коже под действием
солнечных лучей. У пожилых
этот процесс сводится к нулю, 
— уточняет моя собеседница.
— В итоге развивается остео-
пороз».

Не менее опасен для орга-
низма и дефицит жидкости, в
которой пожилые люди себе
частенько отказывают…

«Пожилые люди часто ис-
пытывают сухость во рту, но
тем не менее стараются пить
как можно меньше воды, ссы-
лаясь на то, что от этого у них
образуются отёки. Это в корне 
неправильная позиция. Если
нет почечной недостаточно-
сти, то выпивать в день нуж-
но не меньше 1 литра чистой
воды. Это просто необходимо
для того, чтобы работали поч-
ки, кишечник, чтобы вредные
вещества выводились из ор-
ганизма», — поясняет Ольга
Александровна.

ОТЧЕГО ДЕПРЕССИЯ?

Сейчас почти 90% пациен-
тов врача-гериатра — это пожи-
лые люди, переболевшие кови-
дом. После перенесённого ви-
руса многие жалуются на суста-
вы, сердечно-сосудистую си-
стему. Большой процент жалоб
на депрессивное состояние.

«Изменения, которые про-
исходят после коронавируса в
головном мозге, ещё, к сожа-
лению, как следует не изуче-
ны, но они подобны тем, кото-
рые происходят при болезни
Альцгеймера, — говорит врач. 
— Депрессивное состояние
может быть и не связано с пе-
ренесённым коронавирусом.

Проблемы с психикой обыч-
но начинаются у человека, ког-
да он уходит на пенсию….»

О том, как бороться с де-
прессией и другими состояни-
ями, мы расскажем в следую-
щих номерах «НП».

Мария ПАВЛИХИНА.

Фото А. Патанина.

СОВЕТЫ ГЕРИАТРА: КАК СОХРАНИТЬ МОЛОДОСТЬ
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Едва переступив порог 
учебного заведения, начи-
наешь ощущать осо-
бую притягательную
творческую атмос-
феру. В коридорах 
на стендах снимки 
будущих Эйнштей-
нов, Менделеевых, 
Королёвых, в классах
вместо привычных 
школьных до-
сок — огромные
экраны, к кото-
рым достаточ-
но прикоснуть-
ся, чтобы про-
извести какие-
т о  д е й с т в и я .
А ещё здесь 
можно увидеть 
парящий под 
потолком ква-
дрокоптер. Ко-
нечно, квадро-
коптеру «тесно» в
стенах здания. Поэто-
му лицеисты исполь-
зуют эти летательные
аппараты на приро-
де для видео- и фо-
тосъёмки. А заод-
но и картогра-
фию осваи-
вают, про-
к л а д ы в а я 
маршруты
по картам. 
Есть среди 
кванториан-
цев и свои изобре-
татели, создающие уди-
вительных роботов.

Заглянул автор этих строк 
и в небольшой ретро-уголок, 
постепенно перерастающий в 
музей истории вычислитель-
ной техники. Среди экспона-
тов, собранных основателем  

В НОГУ С НАУКОЙ

Царство знаний и открытий
Второй год на базе лицея современных технологий
управления № 2 действует первый в Приволжском
федеральном округе детский технопарк 
«Школьный кванториум».

коллекции учителем инфор-
матики Сергеем Сергеевичем
Адамским, деревянные счёты,
арифмометр Пензенского за-
вода «Счётмаш», дискеты...

«Наш технопарк — уни-
кальная образовательная
среда, предоставляющая
каждому ребёнку возмож-
ность сформировать свою ин-

дивидуальную образова-
тельную траекторию,
—  говорит замести-

тель директора по

науке, руководитель

«Школьного кванто-

риума»  Алла

Сергеевна

Степанова.

— Кванто-
р и а н ц е м

м о ж е т 
стать каж-
дый, кто хо

чет мыслить ло-
гично и критично, кто хо-
чет научиться работать

в команде и узнать
о перспективных
профессиях инже-

н е р н о г о  и
естественно-
н а у ч н о г о
профиля».

В техно-
парке дей-

ствуют объе-
динения сразу

по шести направ-
лениям: физике,
химии, биологии,
робототехнике,

геоинформацион-
ным и хайтек (высо-

ким) технологиям. И не удиви-
тельно, что пытливые и настой-
чивые кванторианцы, участвуя
в различных конкурсах, зани-
мают призовые места.

Есть кому в лицее и
свещать их интересную
 многогранную рабо-
у.  Для этих целей суще-
твуют информационно-
дательский центр «Гло-

» и медиастудия «Кон-
такт».

Естественно, гостя как 
представителя печатного СМИ
прежде всего заинтересовала
издательская деятельность.

«У нас целых три своих из-
дания: «Голос лицея», «Но-
востной квант» и «Квантори-
анские  хроники», — с гордо-
стью поясняет руко-

водитель «Глобу-

са» Елена Влади-

мировна Волын-

кина.

Небольшие по 
формату, напеча-
танные на хороше

ла 

а

о-
ь ло-

ос
и
ту
ст

изд
бус»

бумаге в цвете, эти школь-
ные газеты насыщены разно-
образной актуальной, полез-
ной и увлекательной инфор-

мацией. Одна только рубри-
«Кванториальный лик-

ез» чего стоит! Взор
разу завораживает за-
оловок: «Почему листья
елёные, а плоды ярко
крашенные?» И непро-
звольно ищешь ответ —

разъяснение преподавате-
ля  биологии.

«Мне нравится, когда в гла-
зах детей ис-
кра!» — сказа-
ла учитель 

физики Ок-

сана Ива-

новна Кала-

гина. А мне
показалось, ч
и в глазах учителей тоже искри
ло. Наверное, от такого вза-
имного искрения и разгорает-
ся пламя новых инициатив, от-
крытий и свершений!

Владислав ДМИТРИЕВ.

Фото Елены Волынкиной,

Вадима Жидкова и Владимира Цехановича.

Лицензия № 12148 от 22 декабря 2016 г.

ко-
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ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

В цифровом формате
С 1 декабря 2022 года на территории Российской
Федерации введён новый порядок получения 
полиса ОМС: теперь вместо страхового медицинского
полиса на бумажном и электронном носителях 
гражданину будет оформляться цифровой в виде
индивидуального штрихового кода, который
содержит персональные данные о застрахованном, 
номер и штрих-код полиса, контакты страховой
компании.

Страховой медицинский
полис — документ, гарантиру-
ющий право застрахованно-
го лица получать бесплатную
помощь.

Новая форма документа
представляет собой выписку
из Единого регистра застрахо-
ванных лиц на обычном бумаж-
ном носителе.

Полученные ранее полисы
ОМС продолжают действовать

и замены не требуют, так как 
в Едином регистре застрахо-
ванных лиц, включающем све-
дения о застрахованных лицах
и выданных им полисах ОМС,
уже автоматически сформиро-
ван цифровой полис. Все виды
полисов, включая цифровой,
имеют одинаковую юридиче-
скую силу.

Оформить новый цифро-
вой полис необходимо тем,

кто получает полис ОМС впер-
вые. Например, при получе-
нии российского гражданства
или новорождённым, а также 
тем, у кого изменились пер-
сональные данные (фамилия, 
имя, отчество, пол, дата рож-
дения и т.д.).

Важно! Получение цифро-
вого полиса (выписки) произ-
водится бесплатно.

Его можно получить в лич-
ном кабинете на Едином пор-
тале государственных услуг
в разделе «Здоровье» под-
раздел «Управление полисом
ОМС», или при обращении в
страховые медицинские орга-
низации (лично или через за-
конного представителя), либо
через МФЦ. Цифровой полис
ОМС выпустят в день обраще-
ния. Данные также поступят на
«Госуслуги», если вы дали со-
гласие в разделе «Здоровье».

Заявление о переоформ-
лении полиса (замена стра-
ховой медицинской органи-
зации, изменение персональ-
ных данных, обнаруженные не-
точности) посредством Едино-
го портала государственных и

муниципальных услуг не пода-
ётся. В данном случае необхо-
димо обратиться с заявлением 
в страховую медицинскую ор-
ганизацию.

Важно! Застрахованные 
лица обязаны при обращении
за медицинской помощью, за 
исключением случаев получе-
ния экстренной медицинской 
помощи, в течение переходно-
го периода, который действу-
ет до 31 декабря 2025 года, 
предъявлять полис единого 
образца на бумажном бланке 
или пластике либо выписку о 
полисе.

Если у вас есть сложности 
при оформлении цифрового 
полиса, обращайтесь на горя-
чую линию Единого контакт-
центра — 8-800-100-80-44

(звонок бесплатный).
Фото pnzreg.ru.
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СКАНВОРДПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворд, опубликованный в № 3

По горизонтали: Надпись. Залог. Реформа. 
Лубок. Клецки. Оборот. Основа. Аммиак. Ураган.
Ате. Примета. Изотоп. Лар. Овощи. Герм. Каас.
Свинья. Титул. Раек. Тромб. Нырок.

По вертикали: Эльф. Абзац. Паблисити. Зер-
носушилка. Горло. Анклав. Округ. Метан. Блок. 
Комар. Наем. Азов. Старье. Елена. Армяк. Тост. 
Понт. Ислам. Гир. Иктин. Орр. Бык.

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. Имеют-
ся противопоказания. 
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.

Неблагоприятные 
дни в феврале:
1, 5, 7, 10, 
15, 22, 28
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ПРИРУЧЕНИЕ
РУЧНОГО МЯЧА

Впрочем, обо всём по поряд-
ку. Длинная дорога в професси-
ональный спорт началась, как 
водится, с первого шага, когда 
Оксана училась в третьем клас-
се каменской школы и отклик-
нулась на приглашение тренера 
Сергея Терёшкина попробовать 
себя в гандболе. По её словам, 
изначально хотела быть врата-
рём, поскольку, как ей казалось, 
это требует меньших усилий, но 
наставник разглядел в высокой 
девочке иной потенциал, и год 
спустя она уже в полной мере 
раскрыла свои забивные спо-
собности. Так привычка ходить 
в секцию стала любовью к игре. 

«Честно сказать, я и не пла-
нировала связывать свою жизнь 
со спортом, хотя заниматься 
продолжала, на соревнования 
ездила. Ведь когда хорошо по-
лучается, и тренироваться, и 
играть в радость, — рассказыва-
ет Оксана. — Понятно, что дру-
гие тренеры меня замечали, по-
тому что высокие гандболист-
ки всегда в цене, звали в дру-
гие команды. Ну и в итоге, ког-
да в 1993 году заканчивала шко-
лу и уже планировала поступать 

Оксана ФОМИНА:
«Могла ещё играть в Испании,
но захотелось вернуться»
УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ ИЗ КАМЕНКИ О СПОРТЕ, ЖИЗНИ ЗА ГРАНИЦЕЙ И РАБОТЕ В ШКОЛЕ
К биографии человека в
спортивном костюме, свистком
созывающего учеников на
урок, почти всегда есть повод
присмотреться внимательнее.
Рядовой, казалось бы, учитель
«физры» может оказаться
участником и свидетелем
интереснейших событий
в мире спорта. Оксана
Юрьевна Фомина, учитель
общеобразовательной школы
№ 8 г. Каменки, как раз пример
такой жизненной истории, но
её ученики об этом почти ничего
не знают. А если узнают, то очень
удивляются: «Почему же вы там
не остались?»

«Cleba Leоn». Женский 
гандбол там в почё-

те: болельщиков 
на трибуне пол-
но, даже на вы-

ездные матчи 
некоторые нас 
сопровожда-

ли, на ули-
цах и в мага-
зинах узнают, 
желают успе-
ха, в газетах и 
по телевиде-
нию постоянно 

рассказывают. 
В общем, очень 
круто!»

Оксана гово-
рит, что с «трудно-

стями пере-

на математику и информатику в 
ПГУ, мне позвонили из Ижевска
и пригласили выступать за мест-
ный «Университет». Это означа-
ло зарплату, проживание, посту-
пление. Я согласилась».

В ижевской команде она
осталась на семь лет, после чего
перебралась в Санкт-Петербург,
а там спустя два года стала заду-
мываться о том, чтобы продол-
жить свою карьеру где-нибудь
за рубежом. И вскоре нашлось
подходящее предложение.

ИСПАНСКИЙ ВАРИАНТ
«Звали в Польшу, но больше

понравилась идея поехать в Ис-
панию — страна красивая, тё-
плая. Так я оказалась в городе
Леоне, где стала играть за клуб

шлыков, чемпион Европы, мира
и Олимпийских игр, тоже здо-
рово помогал освоиться. Кста-
ти, если сейчас нужно будет
что-то сказать по-испански,
наверное, придётся немного
подумать, но вообще, увере-
на, смогу!»

В Испании Оксана провела
три года, и как раз на этот пе-
риод выпало первое серьёзное
достижение клуба «Cleba Leоn»:

«В 2006 году наша команда
впервые в своей истории вы-
играла Кубок Суперлиги ABF
— это был огромнейший успех!
Нас чествовали в мэрии, где
вручили свидетельства о том,
что мы теперь являемся почёт-
ными гражданами Леона. Это
свидетельство у меня до сих пор
хранится», — говорит Оксана. 

УЙТИ КРАСИВО
Вот на такой высокой чем-

пионской ноте она простилась
с профессиональным спортом
— завершила карьеру игрока,
уехала из Испании и вернулась
домой, в родную Каменку. Ре-
шение, по её словам, было пре-
дельно взвешенным: 

«Уверена, что из спорта нуж-
но уходить вовремя и красиво,
с хорошими достижениями и
без серьёзных травм. Возраст
тоже был причиной, хотя да, по-
нимала, что в 31 год ещё можно
было продолжать играть. Меня
звали выступать за другие ис-
панские клубы, а ещё по сосед-
ству, в Португалию. Но, навер-
ное, устала, да и просто захоте-
лось вернуться домой».

Профессиональный спорт —
одна из самых специфических
сфер деятельности, в том чис-
ле потому, что активный пери-
од атлета, даже если не поме-
шают травмы, длится не так уж 
долго, а после завершения ка-
рьеры нужно выбирать продол-
жение жизни, причём не обяза-
тельно напрямую связанное со
спортивной специальностью.
Оксана Фомина стала учите-

лем физкультуры в школе, и тот
путь, которым она шла много
лет в гандболе, помогает ей в
нынешней работе: 

«Даже когда речь, скажем, о
баскетболе или тэг-регби, как 
игровик я вижу возможные ком-
бинации и способы взаимодей-
ствий, помогаю, подсказываю.
Ну и, разумеется, за годы про-
фессионального спорта накоплен
огромный опыт тех же трениро-
вочных упражнений, которыми
я делюсь с ребятами на уроках».

УЧИТЬСЯ НАДО ЗДОРОВО
По сей день продолжаются

споры о том, как организовать
физкультуру в школе, чтобы она
была полезной и увлекательной
одновременно, чтобы её воспри-
нимали с удовольствием не толь-
ко шустрые живчики, которым
любое движение в радость, но и
медлительные увальни, предпо-
читающие, чтобы их просто оста-
вили в покое. На фоне того, что и
те, и другие используют любой
повод уткнуться в смартфон, не-
обходимость прививать привыч-
ку к физической активности лишь
возрастает.

«По моему мнению, главная
задача в том, чтобы ребята не
искали способ прогулять урок 
физкультуры, а бежали на него,
зная, что там будет здорово во
всех смыслах. Чтобы благодаря
этим урокам они начинали зани-
маться спортом — пусть не на се-
рьёзном уровне, это, в конце кон-
цов, не всем нужно, а просто что-
бы поддерживать себя в хорошей
форме и хотеть этого. И поэтому
нужно максимально разнообра-
зить каждый урок. Чтобы не вот
эти все стандартные команды —
направо-налево, побежали, вста-
ли, равняйсь, — а не обычные
комплексы упражнений, непри-
вычные игры, нетипичные зада-
ния. Вот это, по мне, и означа-
ет — подходить к уроку творче-
ски», — говорит Оксана Фомина.

Дмитрий ИНЮШКИН.

Фото из архива Оксаны Фоминой.

вода» справлялась без особых
проблем: даже не в самой ан-
глоговорящей Испании глав-
ный международный язык пла-
неты помогал объясниться, да
и искала способы учить испан-
ский, понимая, что иначе в дру-
гой стране нельзя: 

«Сначала использовала раз-
говорник, потом стала брать
уроки у россиянки, которая уже
давно живёт там. Ну и, разуме-
ется, когда тебя окружает опре-
делённая языковая среда, дело
двигается быстрее. За преде-
лами тренировок, кстати, очень
хорошо дружила с девчонка-
ми из Бразилии, много гуляли
с ними, ходили вместе по му-
зеям, по магазинам. А ещё в
мужской гандбольной команде
«Ademar» играл Денис Криво-


