
стр. 2стр. 2

Областная газета

стр. 3стр. 3

16+

стр. 4стр. 4

ГАРАЖ ТВОЙ,

ЗЕМЛЯ — ЧУЖАЯ

№ 5 (1765) 1 февраля 2023 года

ГЛАВНЫЕ АКЦЕНТЫ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ

НОЧЬЮ БОЛЕТЬ

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

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

Ф
о

т
Ф

о
т

Ф
о

т
Ф

о
т

Ф
о

т
Ф

о
т

Ф
о

т
Ф

о
т

о
ФФФ

о
 А

о
 А

о
 А

о
 А

о
 АА

о
 А

о
 А

о
А

оо
. 

К
. 

К
.

КК
. 

КК
. 

КК
у
л

ь
у
л

ь
у
л

ь
у
л

ьь
у
л

ь
у
л

ь
у
л

у
л

ь
у
л

ь
л

у
л

к
о

в
к

о
в

к
о

в
к

о
в

к
о

в
о

в
к

о
в

к
о

в
к

о
кк

о
й

.
о

й
.

о
й

.
о

й
.

о
й

.
й

.
о

й
.

Век нынешний
и век минувший
ТЕАТР-СТУДИЯ «АРЛЕКИН» ИЗ ЗАРЕЧНОГО УЧАСТВУЕТ В ФЕСТИВАЛЕ 

«ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРИВОЛЖЬЕ» СО СПЕКТАКЛЕМ ПО СТИХАМ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Начало ХХ века подарило российской культуре один из самых 
удивительных периодов расцвета поэзии, когда стихи становились 
способом видеть и дышать. По сей день этот довольно условно 
очерченный отрезок времени дарит вдохновение тем, кто живёт 
многие десятилетия спустя. При этом, согласимся, само понятие 
«Серебряный век» уже обросло изрядно поистёртыми стереотипами, 
и выходить за их рамки непросто. Но можно попробовать. 


ПОДРОБНОСТИ

НА СТР. 9
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СТРАННАЯ ЭКОНОМИЯ

Все мы люди, и независимо
от зарплат, чинов, должностей 
(или их отсутствия) в любой мо-
мент можем оказаться на боль-
ничной койке. Лучше, если это
произойдёт в будний день и в
городе, а не ночью и в селе. И
уж точно не в праздники.

На днях жители сразу че-
тырёх районов нашей обла-
сти — Пачелмского, Наровчат-
ского, Вадинского и Спасско-
го — получили недвусмыслен-
ный намёк: ночью обращаться
за медицинской помощью не
стоит. Абсурд? Да нет, реаль-
ность. Оказывается, идея о со-
кращении врачебных ночных
дежурств в местных стациона-
рах появилась ещё в 2020 
году. Во всяком случа
информация об этом
содержится на страни-
це одного из отрасле-
вых профсоюзов, раз-
мещённой в соцсетях. 
«Тогда были предприня-
ты попытки убрать дежу
ства совсем, но медицинские
работники, профсоюз и насе-
ление активно боролись за про-
должение осуществления де-
журств в ночное время и выход-
ные дни», — сообщают участ-

Ночью болеть не рекомендуется…
ГУБЕРНАТОР ВЕРНУЛ «НОЧНЫХ» ВРАЧЕЙ В РАЙОННЫЕ БОЛЬНИЦЫ
И НАКАЗАЛ ОБЛАСТНОЙ МИНЗДРАВ
Как известно, оптимизм больных не имеет ничего
общего с оптимизацией здравоохранения. Этот
выведенный народом постулат в очередной
раз чуть было не подтвердился в ряде районов
Пензенской области. И если бы не вмешательство
главы региона, как знать, к какому печальному 
итогу привела бы эта история…

ники профсоюзного движения.
Борьба эта, как мы сейчас

понимаем, длилась почти три
года, но успехом так и не увен-
чалась: с 1 февраля ночные де-
журства врачей в стационарах
должны были отменить. Обе-
спокоенные происходящим
сельчане обратились через
соцсети к губернатору. Реакция
последовала незамедлительно.

«Это самовольное решение
приняли руководство регио-
нального Минздрава и испол-
няющая обязанности главного
врача Нижнеломовской МРБ.
Кто-то посчитал, что, убрав де-
журные смены, можно сэконо-
мить деньги. Но, видимо, никто
не подумал о том, кто окажет
экстренную помощь? Кто будет

работать в ночные смены в
ционарах, в приёмных

тделениях, где боль-
ым требуется кругло-
уточное внимание?»

— возмутился Олег

Мельниченко.

И ладно бы, если речь
о многомиллионной

экономии (хотя человеческая
жизнь несопоставима ни с ка-
кими денежными суммами), но
цена вопроса незначительная:
по подсчётам профсоюза, все-
го 400–500 тысяч рублей в ме-

сяц. В год это 5–6 миллионов.
Как вы думаете, стоят эти день-
ги чьих-то жизней?

«Отсутствие круглосуточ-
ного дежурства врача в ста-
ционаре имеет важное зна-
чение. Данные обязанности и
ответственность возложат на
медсестёр отделения, где мо-
жет произойти всякое. Учиты-
вая, что большинство из боль-
ных имеет очень высокий риск 
развития осложнений, то от
должного и своевременного
оказания медицинской помо-
щи зависит всё, — тревожится
проф союз. — Проведение мед-
освидетельствований на со-
стояние опьянения и осмотры
перед задержанием в указан-
ных районах осуществляться
тоже не будут. Данная нагрузка
ляжет на приёмное отделение 
Нижнеломовской больницы».

«Принял меры, чтобы раз-
решить ситуацию, — поручил
вернуть всех дежурных врачей,
— констатировал на своей стра-
ничке «ВКонтакте» глава регио-
на. — Руководство областного
Минздрава получит дисципли-
нарное взыскание. Примем ре-
шение и по исполняющему обя-
занности главврача».

ДЕЖУРСТВО «НА ДОМУ»

В Пензенской области насчи-
тывается 56 участковых, район-
ных и межрайонных больниц. В
это количество входят и поли-

клиники. В стационарах специ-
алисты работают круглосуточно,
но, к сожалению, не все. Из этой
ситуации медики давно нашли
выход. Например, в Каменской
межрайонной больнице в любое
время пациентов готовы при-
нять травматолог, хирург и педи-
атр. Такая же ситуация и в Сер-
добской межрайонной больни-
це. А вот в мокшанском стацио-
наре ночью в приёмном отделе-
нии дежурит только один врач.
«Для того чтобы обеспечить по-
мощь каждому больному, у нас
существует так называемое де-
журство на дому, — пояснили в
медучреждении. — Если дежур-
ный специалист не обладает со-
ответствующей квалификацией
по конкретному случаю заболе-
вания, то нужного врача мы вы-
зываем из дома. В больницу он
должен приехать в течение де-
сяти минут».

Дозвониться и поговорить
получилось практически со
всеми районными больницами.
Кроме тех, которые упомянул
губернатор… Только в двух из
них — в Наровчатской и Вадин-
ской взяли трубку. Однако да-
вать комментарии отказались.

Что ж, если руководство
больниц не в состоянии ока-
зать действенную помощь па-
циентам, значит, это сделает
губернатор. Со всеми вытека-
ющими…

О ЧЁМ ПИШУТ

Из переписки в соцсетях, оставленной под сообще-
нием профсоюза об отмене ночных дежурств врачей:

 «Сейчас, когда нагрузка в приёмном отделении Нижнего
Ломова увеличится, будет жесть! Хирургов нет, узких специа-
листов (рентгенолога, например) вызывать нельзя».
 «Рентгенолога вызвать нельзя, но вполне можно вызвать

полицию для подачи заявления о халатности и неоказании
медпомощи при травме. А ещё сопроводить видеофиксацией,
поехать в областную больницу и получить заключение там».
 «Врачи приёмного отделения всегда находятся в кап-

кане. Что терапевты, что хирурги, которые на вес золота (не
каждый день дежурят). С одной стороны руководство, с дру-
гой — пациент. Крайние всегда врачи-дежуранты. И руковод-
ство отвечает комментариями, якобы Москва делает описа-
ния 24/7. Отправляет снимки на описание секретарь начме-
да. Рабочий день у неё до 17.00. Ночное дежурство — с 16.00
до 08.00. Кто будет отправлять снимки ночью? И как же паци-
енты, которые срочно нуждаются в диагностике?»

Президент России Вла-
димир Путин:

— Мы ст
вим перед
собой за-
д а ч у  р е -
шать мас-
с у  п р о -
б л е м ,  н о
одна из глав
нейших — э
здоровье нации. Если этого 
не будет, то ничего не будет: 
ни экономики, ни образова-
ния — ничего. Поэтому это 
чрезвычайно важная вещь.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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КОГДА ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР…

Во вторник, 31 января,
на заседании правительства
Олег Мельниченко сообщил о
принятом решении: «Мини-
стерство здравоохранения
должно принести официальные
извинения — и врачам, и мест-
ным жителям — за то, что допу-
стили подобное. На будущее:
если такие истории повто-
рятся, я буду снимать ответ-
ственных лиц с занимаемых
должностей».

Министру здравоохранения
Пензенской области и его заме-
стителю, курирующему данное
направление, объявлены дис-
циплинарные взыскания.

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото health.pnzreg.ru.

Жителей Пензенской об-
ласти коснутся следующие 
новшества. На уровне факти-
ческой инфляции будет про-
индексирован материнский 
капитал:

— до 586,9 тысячи рублей 

СОЦПОМОЩЬЦ Щ

Льготы «подросли»
С 1 ФЕВРАЛЯ ИЗМЕНИЛИСЬ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

при рождении первого ре-
бёнка;

— до 775,6 тысячи при рож-
дении второго, если ранее ма-
теринский капитал не оформ-
лялся;

— до 188,6 тысячи вырастет 

доплата при рождении второ-
го ребёнка, если до этого семья
уже пользовалась маткапиталом.

Индексация коснётся и дру-
гих льгот:

— до 22,9 тысячи рублей бу-
дет повышена единовремен-
ная выплата при рождении ре-
бёнка;

— до 7,9 тысячи вырастет
ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребёнком.

За этими изменениями
пристально следит глава ре-
гиона Олег Мельниченко.
Комментируя их на своей
странице «ВКонтакте», он от-
метил: «Улучшение качества
жизни людей — основной
принцип государственной по-
литики Российской Федера-
ции, обозначенный Прези-
дентом страны Владимиром
Владимировичем Путиным.

Какой бы сложной ни была 
внешнеполитическая обста-
новка, государство выполня-
ет свои обязательства. Более 
того, постоянно вводятся но-
вые меры поддержки, изыски-
ваются наиболее эффектив-
ные на данный момент спо-
собы социальной защиты для 
тех, кто нуждается в помощи».

Игорь БРУНЕЕВ.

Разумеется, все эти изменения положительные,
хотя и продиктованы временем. Некоторые из
них напрямую «привязаны» к инфляционным
процессам в стране.
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О РЕМОНТЕ И АВТОБУСАХ
— Алексей Павлович, как 

вы оцениваете прошлый год 
в контексте образовательной 
сферы? Есть ли, по вашему 
мнению, какие-то особенно-
сти, отличающие его от пред-
ыдущих лет?

— Он был насыщенным, и от-
личия от предыдущих лет, разу-
меется, есть. Например, с 1 сен-
тября все школы и колледжи ре-
гиона приняли участие во Все-
российском проекте «Разгово-
ры о важном». Теперь каждый 
понедельник на первом уроке 
проводится классный час, на ко-
тором педагоги беседуют с уче-
никами о важных событиях ре-
гиона и страны, вопросах ме-
ста России в мире.

Впервые за последние де-
сять лет по инициативе губер-
натора Олега Мельничен-
ко на модернизацию дет-
ских лагерей, находящих-
ся в муниципальной соб-
ственности области, из 
регионального бюджета 
выделены немалые сред-
ства. На ремонт корпусов, ко-
торый проводился в рамках гос-
программы «Молодежь Пензен-
ской области», направлено бо-
лее 55 млн рублей. Отремонти-
рованы пять лагерей. Всего та-
ковых 13. Реализация програм-
мы продолжится.

В селе Засечном начато 
строительство самой большой в 
ПФО школы — на 2425 мест. Её 
должны ввести в эксплуатацию 
в конце лета этого года. В шко-
ле будет 97 классов. Это полно-
стью позволит удовлетворить 
потребность в учебных местах. 
А она есть: в школе имени Лер-
монтова обучается почти в два 
раза больше детей вместо рас-
чётных тысячи ста.

— В чём, по-вашему, за-
ключается основная задача 
системы образования?

— В обеспечении доступно-
го и качественного образования 
для всех детей, независимо от 
места их проживания. Именно 
с этой целью регион участву-
ет в проекте «Школьный авто-
бус». С 2020 года обновлено 122 
школьных автобуса, в том числе 
15 — за счёт средств областно-
го бюджета. Общий объём фи-
нансирования за три года со-
ставил 322 млн рублей.

Транспортные средства, по-
лученные в прошлом году, на-
правлены преимущественно 
на замену школьных автобусов 
2012 года выпуска, а также для 
транспортировки детей, при-
бывших из ЛНР и ДНР.

О НАСТАВНИКАХ
И ПАТРИОТИЗМЕ

— Как вы считаете, обра-
зование нуждается в допол-
нительном внимании и сти-
мулировании? 

Главные акценты
просвещения
АЛЕКСЕЙ КОМАРОВ О НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ,
ЕГЭ И ЛЬГОТАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ
В этом году, названном Президентом России Владимиром Путиным Годом
педагога и наставника, мы ещё пристальнее будем всматриваться в школьные
окна: всё ли там хорошо, насколько качественно отремонтированы классы и
интересно ли преподают педагоги? Об этом и многом другом мы поговорили с
министром образования Пензенской области Алексеем Комаровым.

— Однозначно нуждает-
ся. Поэтому в этом году прой-
дёт множество мероприятий, 
призванных повысить престиж 
профессии учителя. Мы долж-
ны поднять его на новую высоту, 
поддержать одарённую моло-
дёжь, вооружить молодых спе-
циалистов всем необходимым 
для работы, в том числе новей-
шими технологиями. 

Пензенская область стала 
пилотным регионом по внедре-
нию системы наставничества 
— она охватывает 390 учрежде-
ний образования. В этом дви-
жении участвуют около двух с 
половиной тысяч педагогов. 
Создан региональный клуб «На-
ставник 58». Это интерактивная 
площадка, где молодые учите-
ля могут получить консультацию 
более опытных коллег.

— Насколько в настоящее 
время важна патриотическая 
составляющая в образова-
тельном процессе?

— Она является приори-
тетом. Об этом можно судить 
по некоторым данным. Напри-
мер, в многофункциональном 
молодёжном центре действует 
региональный центр военно-
патриотического воспитания и 
подготовки молодёжи к воен-
ной службе. Аналогичные цен-
тры созданы в муниципалитетах. 
В регионе работают 218 детских 
и молодёжных общественных 
объединений патриотической 
направленности, в том числе 76 
военно-патриотических клубов, 
воспитанниками которых явля-
ются свыше 17 000 человек.

В области более 10 тысяч 
юнармейцев. Работают 424 
территориальных отряда и 30 
местных отделений. В 2022 

году были оборудованы штабы 
«Юнармии» в 37 школах Пен-
зенской области.

— Нельзя обойти тему по-
мощи детям тех пензенцев, 
кто сегодня выполняет свой 
воинский и гражданский долг 
на новых российских терри-
ториях. Что конкретно дела-
ется для их поддержки?

— Сотрудники Министер-
ства образования с волонтера-
ми штаба «МыВместе» регуляр-
но посещали мобилизационные 
пункты, где собирали информа-
цию о том, какая помощь нужна 
семьям мобилизованных.

Согласно законодательству 
детям военнослужащих (а к ним 
причисляются и мобилизован-
ные) предоставляются в пер-
воочередном порядке места 
в общеобразовательных и до-

школьных образователь-
ных организациях, а также
в летних оздоровительных
лагерях.

Для получения льгот
родители и законные пред-
ставители детей долж-

ны представить в дошкольную 
организацию документ, под-
тверждающий статус военно-
служащих.

В настоящее время муници-
палитеты вносят изменения в 
порядок о дополнительных ме-
рах соцподдержки, а именно: 
семьи мобилизованных осво-
бождаются от платы за при-
смотр и уход за детьми в до-
школьных образовательных ор-
ганизациях. Такую льготу полу-
чают 770 ребятишек.

Предусмотрены и другие 
меры поддержки. Например, 
бесплатное двухразовое горя-
чее питание (завтрак и обед). 
Этой льготой воспользовались 
1473 школьника. Ещё 205 ре-
бят, обучающихся в 1–6 классах, 
были зачислены в группы прод-
лённого дня вне очереди. 33 ре-
бёнка освобождены от платы 
за занятия в кружках и секциях. 

43 студента пензенских коллед-
жей и техникумов освобождены 
от платы за пользование обще-
житием и платы за коммуналь-
ные услуги.

О ЕГЭ И ПИЛОТНОМ
ПРОЕКТЕ

— Какие новшества в об-
разовании готовит наступив-
ший год?

— 9 ноября 2022 года ми-
нистр просвещения РФ Сер-
гей Кравцов сообщил о введе-
нии со следующего года в шко-
лах и колледжах курса началь-
ной военной подготовки (НВП). 
Инициативу поддержали 67% 
родителей старшеклассников 
и студентов. Курс будет вклю-
чать в себя не только теорию, 
но и практическую подготовку 
с выездом на полигоны. 

Пензенская область оказа-
лась в числе регионов, изъявив-
ших желание приступить к вне-
дрению курса до его официаль-
ного старта. Уже разработана 
примерная программа началь-
ной военной подготовки. Новый 
учебный модуль в качестве пи-
лотного проекта с 9 января 2023 
года появился в десятых классах 
15 школ региона. 

Повсеместно же курс НВП в 
российских школах будет вве-
дён со следующего учебного 
года. Школьники станут изучать 
строевую подготовку, средства 
индивидуальной защиты и при-
ёмы оказания первой медпомо-
щи, оружие и правила обраще-
ния с ним, основы стрельбы, ис-
пользование и устройство руч-
ных гранат. Кроме того, старше-
классники научатся действовать 
в современном общевойсковом 
бою, изучат состав и вооруже-

ние мотострелкового отделения 
на БМП, инженерное оборудо-
вание позиции солдата и узна-
ют, что такое одиночный окоп.

Также в этом году начала 
действовать новая федераль-
ная программа дошкольного 
образования, которая позволя-
ет реализовать несколько осно-
вополагающих функций: обу-
чать и воспитывать детей как 
граждан России с учётом фор-
мирования основ гражданской 
и культурной идентичности.

— Сохранится ли систе-
ма ЕГЭ?

— Да, основной государ-
ственный экзамен и единый го-
сударственный экзамен в 2023 
году будут проходить в тради-
ционном, допандемийном фор-
мате. Основной период прове-
дения экзаменов для выпуск-
ников 9 класса — с 24 мая по 1 
июля, для выпускников 11 клас-
сов — с 26 мая по 1 июля. Также 
в расписании предусмотрены 
периоды досрочной (в марте-
апреле) и дополнительной (в 
сентябре) сдачи экзаменов.

Девятиклассникам для по-
лучения аттестата необходимо 
сдать русский язык и матема-
тику, а также два предмета по 
выбору. Для получения атте-
стата о среднем общем образо-
вании одиннадцатиклассникам 
нужно сдать экзамены по двум 
учебным предметам: русскому 
языку и математике (базовый 
или профильный уровень). Для 
поступления в вузы выпускники 
сдают ЕГЭ по учебным предме-
там по их выбору. 

В случае если получен неудо-
влетворительный результат по 
одному из обязательных пред-
метов в основной день, выпуск-
ник может пересдать экзамен в 
резервный день основного пе-
риода. Также для пересдачи обя-
зательных предметов предусмо-
трен дополнительный период. А 
вот пересдать ЕГЭ по учебным 
предметам по выбору можно 
только на следующий год.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото предоставлено Министерством

образования Пензенской области.

КСТАТИ...

По итогам прошлого

года система образования

региона заняла 16-е место

в стране среди 89 субъек-

тов Российской Федера-

ции и 2-е место в рамках

реализации нацпроекта

«Образование».
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В федеральный государственный 

информационный ресурс одарён-

ных детей внесены данные о 2064 

детях из Пензенской области.
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«АМНИСТИЯ» 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

«Комплексные кадастро-
вые работы проводятся нами
для того, чтобы пензенцам
было проще реализовать
свои права, позволяющие
значительно уменьшить или
даже исключить затраты на
оформление в собственность
земельных участков и объек-
тов недвижимости, — сооб-
щил министр госимущества.
— Комплексные кадастровые
работы — это формирование
земельных участков и поста-
новка их на учёт в массовом
порядке за счет средств го-
сударства. На эти цели в про-
шлом году было выделено
около 4,5 млн рублей. Работы
проведены в отношении 2700
объектов, которые будут по-
ставлены на учёт. После это-
го граждане смогут получить
выписки из реестра и занять-
ся оформлением собственно-
сти без затрат».

Как следует из отчёта ре-
гионального Министерства
госимущества, в 2023 году
на проведение комплекс-
ных кадастровых работ на-
шей области из федераль-
ного бюджета предостав-
лена субсидия в размере

5 млн 807 тыс. рублей. День-
ги на эти работы будут вы-
делены и в 2024 году (более
шести миллионов). Преду-
смотрено финансирование
и в 2025 году.

В этом году кадастровые
работы будут проведены в Не-
веркинском и Кузнецком рай-
онах, а также в городе Куз-
нецке. В общей сложности на
5 тыс. 854 объектах.

Что касается областного
центра, то с начала действия
Закона «О гаражной амни-
стии» (с 2021 года) в адрес мэ-
рии обратились представите-
ли 126 гаражно-строительных
кооперативов (ГСК).

«С сентября 2021 года
по настоящее время в ад-
министрацию города Пен-
зы поступило более трёх ты-
сяч заявлений о предвари-
тельном согласовании пре-
доставления бесплатно в
собственность земельно-
го участка, — рассказали в
пресс-службе правитель-
ства области. — 2161 заяв-
ление было рассмотрено,
вынесено постановление о
предварительном согласова-
нии. 764 заявления получи-
ли отказ. В настоящее время
на рассмотрении находится
75 заявлений».

За время действия гараж-
ной амнистии 1785 пензен-
цев смогли приватизировать
свои участки. Кстати, амни-
стия действует на гаражи, по-
строенные до 31 декабря 2004
года. Подтвердить своё право
на неё можно с помощью тех-
нической документации, ко-
торая хранится либо у хозяи-
на гаража, либо в архиве ГБУ 

«Кадастровая оценка». Одно-
го заявления и копии членской 
книжки для приватизации  не-
достаточно. Нужен целый па-
кет документов.

ПРОБЛЕМНЫЕ 
КООПЕРАТИВЫ

Как уточнили в министер-
стве, основной причиной, 
послужившей принятию ре-
шения об отказе, стало не-
качественное выполнение 
кадастровых работ: несо-
ответствие схемы распо-
ложения земельного участ-
ка его форме, формату или 
требованию к её подготов-
ке. После устранения оши-
бок в межевании, как пра-
вило, следует положитель-
ное решение.

«Причиной отказа может 
быть непредоставление паке-
та документов, предусмотрен-
ных ст. 3.7 Закона», — поясни-
ли представители Министер-
ства госимущества области.

Кроме того, в предвари-
тельном согласовании участ-
ка откажут, если его можно 

ЛИКБЕЗГараж твой, земля — чужая
ПОЧЕМУ НЕ У ВСЕХ ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ «ГАРАЖНУЮ» ЗЕМЛЮ В СОБСТВЕННОСТЬ?
Как известно, в связи с гаражной амнистией
владельцы такой недвижимости теперь могут
оформить в собственность и сам гараж и землю
под ним. Однако прежде власти
должны поставить участок на
кадастровый учёт... О том, как 
идут дела с оформлением гаражей 
и участков, рассказал министр
госимущества Пензенской области
Андрей КУДИНОВ.

сформировать только в рам-
ках разработки территории
либо внесения изменений в
уже разработанную докумен-
тацию.

В Пензе уже запланирова-
но проведение комплексных
кадастровых работ, которые
затронут шесть гаражно-
строительных кооперативов:
«Искра», «Восток», «Садчик»,
«Блок», «Исток», «ГСК-12». На
сегодняшний день в этих ГСК 
расположено около 2500 га-
ражей. Эти кооперативы счи-
таются наиболее проблем-
ными в плане регистрации.
Оформление таких участков
— длительный процесс, тре-
бующий согласований с раз-
личными ведомствами.

Закон о гаражной амни-
стии будет действовать до
1 сентября 2026 года. Для по-
лучения консультации мож-
но обратиться в администра-
цию города Пензы по телефону
(8412) 68-43-61.

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото А. Патанина.

ВАЖНО!ВАЖНО!

Для приватизации гара-
 жа и участка под ним нужно

представить:
  документ, подтверж-

дающий  выделение зе-
мельного участка, или до-

 кумент, подтверждающий
 приобретение указанным

кооперативом либо орга-
низацией права на исполь-
зование такого земельно-
го участка по иным основа-

;ниям;
  решение общего со-

брания членов гаражного 
кооператива о распреде-
лении гражданину гаража 
и (или) указанного земель-
ного участка, либо иной до-
кумент, устанавливающий 
такое распределение, и 
(или) документ, выданный 
гаражным кооперативом, 
подтверждающий выпла-
ту пая.

При отсутствии одного из 
вышеперечисленных доку-
ментов к заявлению могут 
быть приложены и другие, 
в том числе технический 
паспорт объекта недвижи-
мости (выдавался до 1 ян-
варя 2013 года), договор 
о предоставлении комму-
нальных услуг в связи с ис-
пользованием гаража или 
документы, подтверждаю-
щие исполнение граждани-
ном обязательств по оплате 
коммунальных услуг.

На внеочередном заседа-
нии комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций глава ре-
гиона поручил выделить на эти
цели дополнительные сред-
ства.

Он подчеркнул, что основ-
ные причины возгораний, в
том числе и на территории ин-

дивидуальной жилищ
ной застройки — наруше-
ние правил обращения с элек-
трическим оборудованием,
системами отопления и нео-
сторожное обращение с ог-
нём. Олег Мельниченко доба-
вил, что необходимо активизи-
ровать профилактическую ра-
боту с населением. 

Причём особое внима-
е следует уделить по-

ещению одиноко про-
ж и в а ю щ и х  п о ж и л ы х 

юдей,  многодетных 
емей, социально не-

даптированных граж-
, а также лиц, злоупо-

требляющих спиртными на-
питками.

Дома всех перечисленных 
категорий пензенцев будут 
оснащать автономными си-
стемами дымового пожарно-
го оповещения.

«Уточните необходимую 
сумму, выделите средства и 

оперативно доведите их до
районов, чтобы муниципали-
теты в кратчайшие сроки мог-
ли закупить и установить дан-
ные устройства», — поручил
губернатор руководителю ре-
гионального Минфина.

Кроме того, перед чинов-
никами и ответственными ли-
цами поставлена задача ак-
туализировать список откры-
тых источников водоснабже-
ния, которые можно исполь-
зовать при тушении пожаров в
сельской местности и обеспе-
чить к ним беспрепятственный
доступ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дымовые датчики
Одиноким пожилым людям и социально
опекаемым пензенцам в домах и
квартирах установят системы дымового
пожарного оповещения. Такое
распоряжение дал губернатор
Олег Мельниченко.

Намечено активизиро-
вать проверку газового и 
печного оборудования, про-
филактические рейды по 
домам и разъяснительную 
работу.

«Нацеливаю министра об-
разования, глав районов на 
проведение регулярных бе-
сед с родителями и детьми, 
особенно с многодетными се-
мьями. Надо привлекать к этой 
работе классных руководите-
лей и директоров учебных за-
ведений», — подытожил Олег 
Мельниченко.

Мария ПАВЛИХИНА.
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Приватизировать мож-
но только капитальные
строения. «Ракушки» и им
подобные сооружения под
амнистию не подпадают,
так же как и гаражи, при-
знанные самовольной по-
стройкой.

КСТАТИ...
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ВТОРНИК,  7.02

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

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

Информационный канал 
(16+).

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Т/с. 

(16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).
3.00 Новости.
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ До 4.57 

(16+).

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

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

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

сти.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
16.30 «Малахов». (16+).
21.20 « С К Л И Ф О С О В С К И Й . 

( )

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН». 
Т/с. (16+).

23.25, 0.55 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». (12+).

0.10 «Гиена Европы». Фильм 
Алексея Денисова. (16+).

2.30 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (12+).

НТВ
4.50 «ДЕМОНЫ». Т/с. (16+).
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». 

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

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
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10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 
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21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Т/с. 

(16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).
3.00 Новости.
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ До 4.57 

(16+).

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

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

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

сти.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
16.30 «Малахов». (16+).
21.20 « 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. (12+).

НТВ
4.55 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА». Т/с. (16+).
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

22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ». Т/с.
(16+).

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

Д

22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ». Т/с.
(16+).

0.25 Антон Васильев в детекти-
ве «Невский» /стерео/ . До
4.55 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.55 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

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

11.30 «Понять. Простить». Пре-
мьерные серии. Докудра-
ма (16+).

12.35 «Порча». «Отведи глаза».
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

13.05, 0.10 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.40, 0.40 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

14.15 «Голоса ушедших душ».
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

14.50 «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛ-
р ( ))

НУХ...». Х/ф.(16+).
19.00 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ».

Х/ф.(16+).
23.00 «Голоса ушедших душ».

Докудрама (16+).
23.35 «Порча».  Докудрама

(16+).
1.10 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф.

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

«МОСФИЛЬМ». Х/ф.

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 «В ДВИЖЕНИИ» (12+).
9.30, 4.35 М/ф (0+).
9.55 «МИСТЕР ЧЕРЧ». Х/ф.

(16+).
11.45, 21.45 Программа «Улика

из прошлого» (16+).

12.30 Программа «Легенды 
Крыма» (12+).

13.00, 23.30 Сериал «Скелет в 
шкафу». 41, 42 с. (16+).

14.30, 1.45 Сериал «Экспропри-
атор». 9 с. (16+).

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

16.30 Сериал «Фальшивомонет-
чики». 9 с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Принц Си-
бири». 2 с. (12+).

19.00, 23.00 «ЮНОСТЬ И ЮМОР» 
(12+).

20.00 «РЕЙДЕР». Х/ф. (16+).
( ))

2.35 Сериал «Индийское лето». 
9, 10 с. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 Большое кино. «Малень-

кая Вера». (12+).
8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/с. 

(12+).
10.45, 18.10, 0.30, 4.25 «Петров-

ка, 38». (16+).
10.55 «Городское собрание». 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50, 2.50 «НАПАРНИЦЫ». Х/ф. 

(16+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Вадим 

Верник». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «СВОИ». Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. Криминальные 

жены». (16+).
18.20 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. «10 СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ». (12+).

22.40 «Зеленый» разворот». 
Специальный репортаж.
(16+).

23.10 «Знак качества». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Тайная комната. Семей-

ка Бушей». Д/ф. (16+).
1.25 «Олег Яковлев. Чужой». 

Д/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

7.00 «Лунтик» (0+). Мультсе-
риал.

0.25 Детектив «Невский» /сте-
рео/ . До 4.55 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.40 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

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

10.55 «Понять. Простить». Пре-
мьерные серии. Докудра-
ма (16+).

12.00 «Порча». «Андрюша». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

12.30, 0.10 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.05, 0.40 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

13.40 «Голоса ушедших душ».
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

14.15 Скажи, подруга . Ток-шоу
(16+).

14.30 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-
( )

НА...». Х/ф.(16+).
19.00 «СЛУЧАЙНЫЙ БРАК». Х/ф.

/ф ( )/ф (

(16+).
23.00 «Голоса ушедших душ».

Докудрама (16+).
23.35 «Порча».  Докудрама

(16+).
1.10 «МЕНЯ ЗОВУТ САША».

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 «ЮНОСТЬ И ЮМОР» (12+).
9.30 М/ф (0+).
9.55 «РЕЙДЕР». Х/ф. (16+).

/ф ( )ф

11.35, 22.00 Программа «Леген-
ды Крыма» (12+).

12.05 Программа «Великие бит-
вы» Сталинградская битва
«Ни шагу назад» (16+).

13.00, 23.30 Сериал «Скелет в
шкафу». 43, 44 с. (16+).

14.30, 1.45 Сериал «Экспропри-
атор». 10 с. (16+).

15.30 Сериал «Фальшивомонет-
чики». 9 с. (16+).

16.30 Сериал «Фальшивомонет-
чики». 10 с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Принц Си-
бири». 3 с. (12+).

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

20.00 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
Х/ф. (12+).

21.30 «ВЕЧЕРНИЙ ФИГАРО»
/ф ( )

(16+).

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

(12+).
10.40, 4.40 «Александра Завья-

лова. Затворница». Д/ф.
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 2.55 «НАПАРНИЦЫ». Х/ф.
(16+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Мария
Аронова». (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 «СВОИ». Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. Квартирный во-

прос». (16+).
18.05 Детективы Анны и Сергея

Литвиновых. «НЫРЯЛЬ-
ЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ».
(12+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).
23.10 «Георгий Данелия. Лю-

бовный марафон». Д/ф.
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.30, 4.30 «Петровка, 38». (16+).
0.45 «90-е. Во всем виноват Чу-

байс!» (16+).
1.25 «Знак качества». (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

7.00 «Лунтик» (0+). Мультсериал.
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».

6-й сезон. 1-я и 2-я се-
рии (12+). Комедийный
сериал.

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

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

10.20 Субтитры. «ВОРОНИНЫ».
327-я -329-я серии (16+).

Комедийный сериал.
11.55 «СТРАЖИ ТЕРРАКОТЫ» 

(12+). Полнометражный
анимационный фильм.
Китай, 2021 г.

14.00 Субтитры. «ТЁТЯ МАРТА». 
,

1-й сезон. 1-я - 8-я серии
(16+). Комедийный сери-
ал. Россия, 2022 г.

18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 1-я серия
(12+). Комедийный се-
риал.

19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 2-я серия (12+).
Комедийный сериал.

19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 3-я серия
(12+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО» (12+). Фантасти-
ческий боевик. США - Ве-
ликобритания - Канада,
2014 г.

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

Д

вик. Китай - США, 2016 г.
1.00 Субтитры. «ЖИВОЕ» (18+). 

Научно-фантастический
фильм ужасов. США,
2017 г.

РЕН-ТВ 
5.00, 2.25 «Самые шокирующие 

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

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

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

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

ционная программа 112».
(16+).

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

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

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

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

потезы». (16+).

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

Д Д

22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 «НОВАЯ ЭРА Z». Х/ф.

(16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Жол-

товского.
7.05 Легенды мирового кино.

Борис Андреев.
7.30 «Секреты древних мега-

полисов. Александрия».
Д/ф.

8.25 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.30 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-

НЫХ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Путь к 

роли. Игорь Костолев-
ский, Николай Карачен-
цов». 1987 г.

12.20 Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар. «Прекрасная шо-
коладница».

12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
Х/ф.

14.00 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Ле-
тающая лодка Григорови-
ча».

14.20 Иностранное дело.
15.05 Новости. Подробно. Кни-

ги.
15.20 «Передвижники. Илья Ре-

пин».
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Эдуардом Арте-
мьевым.

17.45, 2.05 Шедевры симфо-
нической музыки. Д. Шо-
стакович. Симфония №5.

18.35, 1.10 «Секреты древ-
них мегаполисов. Афи-
ны». Д/ф.

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

ши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».

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

стия» (16+).
5.25 «ХОЛОСТЯК. 1 СЕРИЯ».

Х/ф. (16+).

6.15 «ХОЛОСТЯК. 2 СЕРИЯ».
Х/ф. (16+).

7.00 «ХОЛОСТЯК. 3 СЕРИЯ».
Х/ф. (16+).

7.55 «ХОЛОСТЯК. 4 СЕРИЯ».
Х/ф. (16+).

8.55 «Знание - сила» Познава-
тельная программа (0+).

9.30,12.15, 13.30,13.40,16.35,
18.00,19.05 «ГЛУХАРЬ».
Х/ф. (16+).

20.00, 21.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. ДРУГОЕ ПЛЕМЯ».
Х/ф. (16+).

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

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

0.30, 2.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).

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

вости.
7.05, 14.25, 21.45, 0.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
10.05, 13.00 Специальный ре-

портаж (12+).
10.25 Профессиональный бокс.

Дмитрий Кудряшов про-
тив Оланреваджу Дуро-
долы. Трансляция из Ка-
зани (16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

13.20 «Здоровый образ. Регби»
(12+).

13.50 «Что по спорту? Новоси-
бирск» (12+).

16.25 «Ты в бане!» (12+).
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - ЦСКА. Прямая
трансляция.

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Нефтехимик»
(Нижнекамск) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая транс-
ляция.

21.55 Футбол. Клубный чемпи-
онат мира. 1/2 финала.
Матч с участием «Фла-
менго» (Бразилия). Пря-
мая трансляция из Марок-
ко.

0.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. МБА (Москва) -
УНИКС (Казань) (0+).

7.45 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». 5-й сезон. 
1-я - 21-я серии (12+). Ко-
медийный сериал.

19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 1-я серия 
(12+). Комедийный се-
риал. Россия. 2023 г. Пре-
мьера.

19.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 2-я серия 
(12+). Комедийный се-
риал. Премьера.

19.50 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+). 

у р Др

Фантастический боевик. 
США - Великобритания, 
2011 г.

22.30 Субтитры. «ДЖЕК РИ-
ЧЕР» (16+). Боевик. США, 
2012 г.

1.05 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». 18-й 
сезон. 5-я серия (18+). 
Премьера.

РЕН-ТВ 
5.00, 2.10 «Самые шокирующие 

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

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

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

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

ционная программа 112». 
(16+).

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Деннис Куэйд, Джейк 

Джилленхол, Эмми Рос-
сам в фантастическом 
боевике «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(США) (С субтитрами). 
(12+).

22.20 «Водить по-русски». 
(16+).

17.20, 18.00,18.55 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф. 
(16+).

19.50, 21.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5. БРИТВА». Х/ф. 
(16+).

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

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

0.30, 2.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джоуи Бельтран против 
Фрэнка Тейта. Трансля-
ция из США (16+).

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 
16.50, 19.50, 22.45 Но-
вости.

7.05, 19.00, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

10.05, 13.00, 4.30 Специальный 
репортаж (12+).

10.25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев про-
тив Виктора Рамиреса. 
Трансляция из Москвы 
(16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

13.20 «География спорта. ОАЭ» 
(12+).

13.50 «Что по спорту? Кемеро-
во» (12+).

14.25 Мировой футбол. Обзор 
(0+).

15.30 «Громко» Прямой эфир.
16.55 Футбол. «Winline Зимний 

кубок РПЛ». «Сочи» - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция из 
ОАЭ.

19.55 Футбол. «Winline Зимний 
кубок РПЛ». «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция из ОАЭ.

22.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фрэнсис Нган-
ну. Лучшее (16+).

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

0.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+).

5ТВ-ПРОГРАММА«Наша Пенза» № 5
1 февраля 2023 г.

23.30 Документальный спец-
проект. (16+).

0.30 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф. 
(12+).

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

19.30, 23.40 Новости
культуры.

6.35 «Пешком...». Москва ме-
мориальная.

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Михаил
Пришвин.

7.40 «Дуэлянтки». Д/ф.
8.25 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.30 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-

НЫХ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Творческий 

вечер Николая Сличен-
ко». 1985 г.

12.20 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти.
«Страшный суд».

12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 
Х/ф.

14.05 Линия жизни. Анна Якуни-
на.

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

илом Швыдким.
17.40, 2.00 Шедевры симфони-

ческой музыки. П.И. Чай-
ковский. Симфония №5.

18.35, 1.10 «Секреты древних 
мегаполисов. Алексан-
дрия». Д/ф.

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

ши!».
20.45 «Поднебесная Иакинфа 

Бичурина». Д/ф.
21.25 Вспоминая Эдуарда Ар-

темьева. «Сати. Нескуч-
ная классика...».

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

стия» (16+).
5.25, 7.55 «Непокорная» (12+).
8.55 «Знание - сила» Познава-

тельная программа (0+).
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 «ТЕ-

ЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф.
(16+).

13.30, 16.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». Х/ф. (16+).



ЧЕТВЕРГ, 9.02

СРЕДА, 8.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

Информационный канал
(16+).

16.00 «Мужское / Женское»
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Т/с.

(16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).
3.00 Новости.
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ До 4.57

(16+).

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

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

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

сти.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
16.30 «Малахов». (16+).
21.20 « 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. (12+).

НТВ
4.55 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА». Т/с. (16+).
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

22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ». Т/с.
(16+).

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

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

Информационный канал 
(16+).

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Т/с. 

(16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).
3.00 Новости.
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ До 4.57 

(16+).

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

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

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

сти.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
16.30 «Малахов». (16+).
21.20 « 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. (12+).

НТВ
4.55 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА». Т/с. (16+).
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

22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ». Т/с. 
(16+).

0.25 Детектив «Невский» /сте-
рео/ . До 4.55 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.40 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

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

11.30 «Понять. Простить». Пре-
мьерные серии. Докудра-
ма (16+).

12.35 «Порча». «Дар». Премьер-
ная серия. Докудрама 
(16+).

13.05, 0.10 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.40, 0.40 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

14.15 «Голоса ушедших душ». 
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

14.50 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 
Х/ф.(16+).

19.00 «КОГДА ТЫ МАМА». Х/ф.
(16+).

23.00 «Голоса ушедших душ». 
Докудрама (16+).

23.35 «Порча». Докудрама 
(16+).

1.10 «НОВАЯ ЖЕНА». 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 «НА НАШИХ СОТКАХ» 
(12+).

9.30, 4.45 М/ф (0+).
10.00 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 

НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ». 
Х/ф. (12+).

11.30 Программа «Великие пол-
ководцы» (16+).

12.30 Программа «Граффити 
Софийского собора Ве-
ликого Новгорода» (12+).

13.00, 23.30 Сериал «Скелет в 
шкафу». 45, 46 с. (16+).

14.30, 1.45 Сериал «Экспропри-
атор». 11 с. (16+).

15.30 Сериал «Фальшивомонет-
чики». 10 с. (16+).

16.30 Сериал «Фальшивомонет-
чики». 11 с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Принц Си-
бири». 4 с. (12+).

19.00, 23.00 ЭКСПРЕСС ПО-
МОЩЬ (16+).

20.00 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-
Щ ( )Щ

ЛИОНОВ». Х/ф. (12+).
22.00 Программа «Легенды 

Крыма» (12+).
2.35 Программа «Великие бит-

вы» Сталинградская битва 
«Ни шагу назад» (16+).

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

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

(12+).
10.35, 4.35 «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгнове-
ния». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 2.45 «НАПАРНИЦЫ». Х/ф. 
(16+).

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

14.50 Город новостей.
15.05 «СВОИ». Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. Черный юмор». 

(16+).
18.05, 0.30, 4.25 «Петровка, 38». 

(16+).
18.20 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ». (16+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Римма и Ле-

онид Марковы». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Ворошилов против Туха-

чевского. Маршал на за-
клание». Д/ф. (12+).

1.25 «Сталинградская битва. 
Оборона». Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

7.00 «Лунтик» (0+). Мультсе-
риал.

8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 2-я и 3-я се-
рии (12+). Комедийный 
сериал.

9.00 «100 мест, где поесть». 6-я 

серия (16+). Кулинарное 
тревел-шоу.

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

10.10 Субтитры. «ВОРОНИНЫ». 
330-я - 333-я серии (16+). 
Комедийный сериал.

12.20 Субтитры. «ДОРОГОЙ 
д р

ПАПА» (12+). Комедия. 
Россия, 2019 г.

14.05 Субтитры. «ТЁТЯ МАРТА». 
,

1-й сезон. 5-я - 12-я се-
рии (16+). Комедийный 
сериал.

18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 2-я серия (12+). 
Комедийный сериал.

19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 3-я серия (12+). 
Комедийный сериал.

19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 4-я серия 
(12+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» (12+). 
Фантастический боевик. 
США, 2016 г.

22.55 Субтитры. «КОМАТОЗНИ-
КИ (2017)» (16+). Психо-
логический триллер. США 
- Канада, 2017 г.

1.05 Субтитры. «ДАЁШЬ МОЛО-
д ,

ДЁЖЬ!» (16+). Скетч-шоу.
у р Д

РЕН-ТВ 
5.00, 2.35 «Самые шокирующие 

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

«Новости». (16+).
9.00, 15.00, 23.30 «Засекре-

ченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. 
(16+).

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

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ 

( )

УРОВЕНЬ». Х/ф. (12+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». Х/ф. (18+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва хра-

мовая.
7.05 95 лет со дня рождения 

Вячеслава Тихонова. Ле-
генды мирового кино.

7.30 «Секреты древних мега-
полисов. Афины». Д/ф.

8.25 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.35 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

уд

МУЖЧИНА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Встре-

ча в концертной сту-
дии «Останкино» с экс-
чемпионом мира по шах-
матам Михаилом Талем».
1988 г.

12.25 Цвет времени. Карандаш.
12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 

Х/ф.
13.35 «За науку отвечает Кел-

дыш!». Д/ф.
14.20 Иностранное дело.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Викентий Вересаев «Пе-

ред завесою» в програм-
ме «Библейский сюжет».

15.50 «Белая студия».
17.40, 2.05 Шедевры симфони-

ческой музыки. В.А. Мо-
царт. Концертная симфо-
ния для скрипки и альта.

18.35, 1.10 «Секреты древних 
мегаполисов. Рим». Д/ф.

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

ши!».
20.45 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

21.25 Власть факта. «Христиан-
ство в Римской империи».

23.10 «Азербайджан. Баку. Дом 
Мухтарова». Д/ф.

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

стия» (16+).
5.25, 6.15, 7.00, 7.55 «НЕМЕД-

ЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ». Х/ф. (16+).

8.55 «Знание - сила» Познава-
тельная программа (0+).

9.30, 11.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Х/ф. (16+).

16.30 Сериал «Фальшивомонет-
чики». 12 с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Принц Си-
бири». 5 с. (12+).

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

20.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ». Х/ф. 
(12+).

22.00 Программа «Граффити 
Софийского собора Ве-
ликого Новгорода» (12+).

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

(12+).
10.40 «Николай Еременко. За-

гнать себя в тупик». Д/ф.
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 2.45 «НАПАРНИЦЫ». Х/ф. 
(16+).

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

14.50 Город новостей.
15.05 «СВОИ». Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. Малиновый пид-

жак». (16+).
18.10 Детективы Анны и Сер-

гея Литвиновых. «ОДНО-
КЛАССНИКИ СМЕРТИ».
(12+).

22.40 «10 самых... Звездные 
алиментщики». (16+).

23.10 «Советские мафии. Коро-
лева Геленджика». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.30, 4.25 «Петровка, 38». (16+).
0.45 «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер».
Д/ф. (12+).

1.25 «Сталинградская битва. 
Контрудар». Д/ф. (12+).

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

риал.
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

6-й сезон. 3-я и 4-я се-
рии (12+). Комедийный
сериал.

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

10.05 Субтитры. «ВОРОНИНЫ». 
334-я - 337-я серии (16+).
Комедийный сериал.

12.20, 13.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ. НАЕЗД». Х/ф. 
(16+).

13.45, 15.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». Х/ф. (16+).

16.40, 18.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ. СПАСАТЕЛЬ». 
Х/ф. (16+).

18.10, 19.10 «ГЛУХАРЬ». Х/ф.
(16+).

20.05, 21.35 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. НИЗКОЕ ДАВЛЕ-
НИЕ». Х/ф. (16+).

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3. НИКТО НЕ ЛЮБИЛ 
СТАРИКА». Х/ф. (16+).

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

0.30, 2.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.25

Новости.
7.05, 14.25, 18.30, 21.15, 0.00

Все на Матч! Прямой 
эфир.

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

10.25 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Транс-
ляция из Москвы (16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

13.20 «Большой хоккей» (12+).
13.50 «Вид сверху» (12+).
15.30 Борьба греко-римская.

Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из Уфы.

17.30 Конный спорт. «Dubai
World Cup Carnival». Транс-
ляция из ОАЭ (0+).

18.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпи-
онат МХЛ. МХК «Спартак» 
(Москва) - «Алмаз» (Чере-
повец). Прямая трансля-
ция.

21.55 Футбол. Клубный чемпи-
онат мира. 1/2 финала. 
Матч с участием «Реал» 
(Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция из Марок-
ко.

0.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Вол-
кановски против Макса 
Холлоуэя. Трансляция из 
США (16+).

1.50 «Ты в бане!» (12+).

12.10 «МЕДАЛЬОН» (16+). Бое-
вик. США, 2012 г.

14.05 Субтитры. «ТЁТЯ МАРТА». 
,

1-й сезон. 10-я - 17-я се-
рии (16+). Комедийный 
сериал.

18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 3-я серия (12+). 
Комедийный сериал.

19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 4-я серия (12+). 
Комедийный сериал.

19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 5-я серия 
(12+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+). Фантастический 
боевик. Канада - США - 
Великобритания, 2006 г.

22.05 Субтитры. «НОВЫЕ МУ-
ТАНТЫ» (16+). Фанта-
стический боевик. США, 
2020 г.

23.55 «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+). 
Драматический триллер. 
Великобритания - Испа-
ния - Ирландия - США, 
2020 г.

1.55 Субтитры. «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+). Скетч-шоу.
у р Д

РЕН-ТВ 
5.00, 2.35 «Самые шокирующие

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

13.00 «Загадки человечества». 
(16+).

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

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

потезы». (16+).
20.00 Джош Бролин, Майлз Тел-

лер, Джефф Бриджес в 
остросюжетной драме 
«ДЕЛО ХРАБРЫХ» (США) 
(С субтитрами). (16+).

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

(16+).
0.30 Джеки Чан в боевике «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНЫЙ» (Гонконг
Д

- Тайвань) (С субтитрами).
(12+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва де-

ревянная.
7.05 Легенды мирового кино. 

Любовь Орлова.
7.30 «Секреты древних мега-

полисов. Рим». Д/ф.
8.25 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.35 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

уд

МУЖЧИНА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Слово Ан-

дроникова. «Тагильская
находка». 1976 г.

12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 
Х/ф.

13.35 100 лет со дня рожде-
ния Михаила Курилко-
Рюмина. Эпизоды.

14.20 Иностранное дело.
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр.
15.20 Пряничный домик. «От-

важный народ суровых
гор».

15.45 «2 Верник 2». Валерий Ба-
ринов.

17.50, 2.05 Шедевры симфо-
нической музыки. Р. Шу-
ман. Симфония №1 «Ве-
сенняя».

18.35, 1.10 «Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль».
Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Андрей 

Убогий. «Моя хирургия».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 «31 июня». Всегда быть ря-

дом не могут люди». Д/ф.
21.30 «Энигма. Альфонсо Ай-

хон».
23.20 «Забытое ремесло». До-

кументальный сериал.
«Кормилица».

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

стия» (16+).
5.45, 6.40, 7.35 «НЕМЕДЛЕН-

НОЕ РЕАГИРОВАНИЕ». 
Х/ф. (16+).

8.35 «День ангела» (0+).
9.30,11.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Х/ф. (16+).
12.20, 13.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ. НЕФТЬ». Х/ф. 
(16+).

13.45, 15.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». Х/ф. (16+).

16.40, 18.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ. НИКТО». Х/ф. 
(16+).

18.10,19.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Х/ф. (16+).

20.05, 21.35 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. ПЕРВАЯ СКРИПКА». 
Х/ф. (16+).

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

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

0.30, 2.35 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 15.25, 21.50 

Новости.
7.05, 15.30, 18.45, 21.55, 0.50 

Все на Матч! Прямой 
эфир.

10.05, 15.05 Специальный ре-
портаж (12+).

10.25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Карлоса Такама. 
Трансляция из Москвы 
(16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

13.00 Борьба греко-римская. 
Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из Уфы.

16.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

18.55 Баскетбол. Winline Кубок 
России. Мужчины. 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Уралмаш» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция.

20.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ислам Маха-
чев. Лучшее (16+).

22.35 Голевая феерия Катара! 
(0+).

1.50 «Вид сверху» (12+).
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0.20 «Поздняков» (16+).
0.35 Детектив «Невский» /сте-

рео/ . До 4.55 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.40 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

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

11.30 «Понять. Простить». Пре-
мьерные серии. Докудра-
ма (16+).

12.35 «Порча». «Домашнее
чудо». Премьерная се-
рия. Докудрама (16+).

13.05, 0.10 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.40, 0.40 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

14.15 «Голоса ушедших душ».
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

14.50 «СЛУЧАЙНЫЙ БРАК». Х/ф.
др ( ))

(16+).
19.00 «ТОНКАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ».

Х/ф.(16+).
23.00 «Голоса ушедших душ».

Докудрама (16+).
23.35 «Порча».  Докудрама

(16+).
1.10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

ШЕНЬ». 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 « О Д Н О К Л А С С Н И К И »
(16+).

9.30, 4.30 М/ф (0+).
9.55 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-

, /ф ( )/

ЛИОНОВ». Х/ф. (12+).
11.50 Программа «Доктор И…»

(16+).
12.15 Программа «Десять фото-

графий» с А. Шараповой
(12+).

13.00, 23.30 Сериал «Скелет в
шкафу». 47, 48 с. (16+).

14.30, 1.45 Сериал «Экспропри-
атор». 12 с. (16+).

15.30 Сериал «Фальшивомонет-
чики». 11 с. (16+).
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УЖАСНЫЙ ЯНВАРЬ

Несмотря на жёсткость 
всевозможных запретов и 
санкций, охотников за «длин-
ным» рублём среди водителей
маршруток и автобусов на до-
рогах города меньше не ста-
новится. В этом убедился кор-
респондент «НП» на собствен-
ном опыте.

В первый день рейда, про-
водимого УГИБДД МВД России 
по Пензенской области, регио-
нальным Министерством циф-
рового развития, транспорта и 
связи и Ространснадзором об-
ласти, взмахом руки я попро-
бовал остановить марш-
рутное такси в не пред-
назначенном для этого
месте. Что, собственно,
и случилось. А ведь ещё
недели не прошло после
того, как высаженный в не-
положенном месте пасса-
жир автобуса сразу же ока-
зался под колёсами про-
езжающего мимо автомобиля.
На это происшествие обратил
внимание губернатор.

«Один из пере
возчиков высадил
мужчину из ав-
тобуса, он был 
сбит проезжа-
ющей машиной
насмерть», — со-
общил тогда Оле

Мельниченко.

Как удалось выяснить кор-
респонденту «НП», ДТП с уча-
стием общественного транс-
порта в Пензе происходят с 
пугающим постоянством. Вот 
лишь несколько последних слу-
чаев: 19 января на улице Чехо-
ва маршрутка влетела в мусо-
ровоз, 8 пассажиров постра-
дали; 14-го на улице Рахмани-
нова столкнулись «Лада» и «га-

Водитель, нажми на тормоза!
ПОЧЕМУ КОМПАНИИ-ПЕРЕВОЗЧИКИ НЕ ЗАБОТЯТСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОВ?

зель», после удара микроавто-
бус врезался в отбойник, пя-
терым понадобилась помощь 
медиков; 10 января на Сур-

ом мосту произошла ава-
ия с участием двух марш-
уток, травмы получили 9 
еловек. Всего, по инфор-
ации УГИБДД МВД России 
Пензенской области, в те-

ем году на территории ре-
гиона зарегистрировано 7 ДТП 
с участием водителей автобу-
сов. С начала года погибло 4 
человека и 46 участников до-
рожного движения полу-
чили ранения. Значит, хо-
дить пешком куда как без-
опаснее.

Все эти проблемы в 
совокупности, включая 
меры профилактики дорожно-
транспортного травматизма, 

рассмотрели в правитель-
стве Пензенской области 
на расширенном заседа-
нии региональной комис-
сии по обеспечению безо-
пасности дорожного дви-
жения.

Олег Мельниченко от-
метил, что в начале этого 
года ситуация на дорогах 

осложнилась.
«На территории Пензенской 

области произошло несколь-
ко ДТП с участием грузово-
го автотранспорта и маршру-
ток, — констатировал губер-
натор. — Необходимо увели-
чивать количество дорожных 
рейдов, привлекать к этой ра-
боте представителей обще-
ственности. Наша задача — вы-
явить и устранить возможные 
предпосылки возникновения 
дорожных аварий».

В числе действенных мер 
профилактики глава региона 
также назвал установку ком-
плексов фото-видеофиксации. 
Он поручил актуализировать 
карту мест концентрации ДТП и 
потенциально опасных дорож-
ных участков, скорректировать 
программу мест установки си-
стем наблюдения, а также при-
нять и другие меры для обеспе-
чения безопасности дорожно-
го движения.

КТО ВИНОВАТ 
И ЧТО ДЕЛАТЬ

В общем, можно сказать, 
что требования губернатора 
уже начали действовать. Тот 
самый маршрутчик, подса-
дивший меня с проезжей ча-
сти на место рядом с собой, 

попросил пристегнуться рем-
нём: мол, «говорят, проверка
какая-то идёт»…

И действительно, 26 и 27
января на территории области
прошло профилактическое ме-
роприятие «Автоперевозчик»,
в рамках которого сотрудники
Госавтоинспекции проверили
техническое состо-
яние транспортных
средств, выполне-
ние автоперевоз-
чиками требований
нормативных пра-
вовых актов, дей-
ствующих в области
обеспечения безо-
пасности пассажир-
ских перевозок ав-
тобусами большой
и малой вместимости. А так-
же за соблюдением водителя-
ми маршруток Правил дорож-

ного движения.
На одном из постов во

время рейда находился
и корреспондент «Нашей
Пензы», который наблюдал
за слаженной и профессио-
нальной работой сотрудни-

ков УГИБДД. В ходе проверок 
автобусов большой и малой
вместимости, а также такси
на данном участке  каких-либо
нарушений при мне выявлено
не было. Зато в других местах
их было с лихвой.

Так в чём же причина того,
что процент ДТП в наступив-
шем году зашкаливает?

«Как это ни удивительно,
уже достаточно продолжи-
тельное время автоперевоз-
чики не заключают с нами до-
говоры на предрейсовый и по-
слерейсовый осмотры своих
водителей, — утверждает за-

ведующая филиалами ГБУЗ

Городская поликлиника Ма-

рина Стрючкова. — Скорее
всего, таким способом компа-
нии, занимающиеся перевоз-

Общественный
транспорт под прицелом
«полосатых палочек»
оказался совсем не
случайно: буквально
на днях произошло
несколько смертельных 
случаев с участием
горожан, виновниками
в которых называют
именно перевозчиков.

ками, просто экономят свои
деньги».

По словам специалиста, ко-
нечно же, при гаражах автопе-
ревозчиков существуют некие
«кабинетики», где специально 
обученный человек ставит раз-
решающую выезд на маршрут
галочку, но вряд ли при таком
раскладе можно говорить об
углублённом анализе состоя-
ния водителя. Думается, что
этот вопрос требует отдель-
ного внимания контролирую-
щих органов.

Кроме этого, судя по объяв-
лениям на специализирован-
ных сайтах поиска вакансий,
для того чтобы устроиться во-
дителем автобуса в Пензе, за-
частую опыт работы вообще не
требуется!

Вот и получается, что кое-
кто по привычке сваливает
проблему с больной головы на
здоровую, пеняя на качество
дорог. А зря.

«Наш регион стабильно
входит в число лидеров по
исполнению национального
проекта «Безопасные и каче-
ственные автодороги», — на-
помнил глава региона. — В
нормативное состояние при-
ведено более 68% региональ-
ных и более 83% федеральных
дорог Пензенской области. В
прошлом году мы начали пя-
тилетнюю программу строи-
тельства и ремонта муници-

пальной опорной сети. За 12
месяцев 2022 года отмеча-
лось снижение числа ДТП на
7 процентов».

Очевидно, что для безопас-
ного передвижения пензен-
цев по дорогам региона вла-
стями делается многое. Поэ-
тому проблема заключается в
сознательности автоперевоз-
чиков и их горе-водителей, ко-
торым, как известно, закон не
писан.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото автора.
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В регионе перевозку пассажи-

ров осуществляют 13 организа-

ций.

В настоящее время действу-

ют 6 троллейбусных маршрутов и

50 автобусных (включая автобусы

большой и малой вместимости).
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В Пензе около 800 единиц ав-

тотранспорта, осуществляюще-

го перевозку пассажиров.

В этом году запланированы ре-

монт 100 км автодорог региональ-

ного и межмуниципального значе-

ния, обустройство 24 км систем

освещения и 15 пешеходных пе-

реходов, установка 9 тыс. погон-

ных метров специальных барьер-

ных ограждений.

По информации ведом-

ства, в ходе проведения 

мероприятия зафикси-

ровано 419 администра-

тивных правонарушений, 

7 единиц транспортных 

средств помещены на спе-

циализированную стоян-

ку. В отношении водите-

лей автобусов составлено

110 административных ма-

териалов, в отношении во-

дителей такси — 188 адми-

нистративных материалов.

ИТОГИ
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«Нет времени считать года!»
О ДУЭТЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ, ФАНАТКАХ И СЕКРЕТАХ ФОРМЫ

Пожалуй, до сих пор он самый узнаваемый рок-
музыкант нашей страны. И причина не только
в голосе и когда-то исполненных им таких 
хитах как «Трава у дома» и «Каскадёры», но
и в харизматичной внешности. Советский и
российский музыкант, вокалист, композитор,
экс-солист группы «Земляне» Сергей Скачков
рассказал читателям «НП» о заплывах в

бассейне, слагаемых успеха и выступлениях 
в госпиталях.

что мне надо выучиться играть 
на фортепиано. На тот момент 
я ещё ходил в детский садик. 
Немного позже стал посещать 
музыкальную школу и так далее. 

Правда, за-
тем был пе-

рерыв вплоть 
до 1973 года, 

когда с друзья-
ми по техникуму, в 

котором, между про-
чим, я учился по спе-

циальности «математик-
программист», мы создали 

рок-группу. Надо сказать, что 
большинство подростков тех 
лет к музыке тянулось — может 
быть, само время этому способ-

ствовало. Тогда ведь не было 
Интернета или других возмож-
ностей получать информацию 
о новых музыкальных течениях 
и популярных на Западе направ-
лениях — всё это приходилось 
собирать буквально по крупи-
цам. А кое-что получалось при-
думывать самим. Возможно, по-
этому советские песни 70 и 80-х 
по сей день звучат, что называ-
ется, «живо» и интересно. Те же, 
кто стремился подстроиться и 
полностью скопировать запад-
ный формат, как показало вре-
мя, оказались смытыми из стра-
ны дождём патриотизма.

— Насколько я знаю, вы 
принимаете активное уча-
стие в поддержке ребят, за-
щищающих нашу Роди-
ну с оружием в руках?

— Я не могу поступать
иначе — это моя стра-
на, это мой дом. И мой 
гражданский долг — в 
силу своих возможно-
стей, своего умения под-
держивать и помогать россий-
ским солдатам. Мне приходи-
лось выступать перед нашими 
ребятами ещё во времена аф-
ганской войны, затем в Сирии. 
Я хорошо знаю, как сильно они 
ценят то, что мы для них дела-
ем. И сегодня я выступаю в го-
спиталях перед находящимися 
в зоне СВО пацанами. 

Знаете, во времена Горба-
чёва и Ельцина, глядя на то, что 
происходит в нашей стране и 
вокруг неё, я спрашивал себя: 
если, не дай Бог, какой-то кон-
фликт случится, кто встанет на 

В трудных условиях наш народ
становится единым целым,

бронёй, кулаком, способным
пробить любую стену.

как пригласить её к себе домой, 
где нас встретила моя супруга. 
Когда поклонница воочию убе-
дилась в том, что я женат, то 
убежала восвояси. Достаточ-
но часто приходилось менять 
и номер телефона. Сегодняш-
ние мои фанатки повзросле-
ли вместе со мной, вышли за-
муж, завели детей и научились 
сдерживать эмоции. Тем не ме-
нее иногда со сцены я вижу всё 
те же молодые и улыбающиеся 
приветливые глаза.

— Уверен, в Пензе тех, 
кто любит ваше творчество, 
очень много. Случайно ли, 
что для концерта в нашем 
городе вы выбрали именно 
8 марта?

— В жизни, наверное, ниче-
го не бывает случайным: кон-
церт, который пройдёт в вашем 
городе, станет подарком всем 
пензенским женщинам. Среди 
прочих композиций можно бу-
дет услышать такие песни как 
«Трава у дома», «Прости, Зем-
ля…», «Поверь в мечту», «Каска-
дёры», «Путь домой».

О ЕДЕ И ФОРМЕ

— Как вы встретили Но-
вый год?

— Всё было тихо и спокойно. 
К сожалению, всей семьёй за 
праздничным столом собрать-
ся не получилось — дети вы-
росли и уже давно живут не со 
мной. Вообще, мою сегодняш-
нюю жизнь можно назвать впол-
не размеренной. Почти каждый 
свой день я начинаю с плавания 
в бассейне — это помогает под-
держивать физическую форму. 
Проплыть, например, километр 
проблемой для меня не являет-
ся. Затем завтрак, какие-то до-
машние заботы и дела, потом 
занятие профессиональной де-
ятельностью. 

— Соблюдаете ли диеты?
— Нет, в этом смысле я са-

мый обычный человек и при-
держиваюсь принципа «что по-
лезло, то и полезно». Стара-
юсь не переедать, но ввиду того 
что я сам очень вкусно готовлю, 
сделать это иногда действи-
тельно сложно.

— Какую кухню больше 
всего любите?

— У каждого наро-
а есть какое-то вкусное 
людо. Поэтому скажу так: 
не нравится кухня Совет-
кого Союза.

— Сергей Ростисла-
ович, что вы пожелае-

те пензенцам?
— Верьте, что очень скоро 

в наши дома снова вернётся 
мир, верьте в справедливость, 
которая всё расставит по сво-
им местам. Я знаю, как порой 
это сложно сделать, и руки бук-
вально опускаются от пережи-
ваний и усталости, но сегодня 
все мы — единое целое, и каж-
дый готов подставить своё пле-
чо в трудную минуту. Не пере-
ставайте любить друг друга, и 
тогда всё будет хорошо!

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото из личного архива С. Скачкова.    

нашу защиту? Как оказалось,
в трудных условиях наш на-
род становится единым целым,
бронёй, кулаком, способным
пробить любую стену, — всё
это я вижу в глазах тех мальчи-
шек, которые, слушая мои пес-
ни, сидя на больничных крова-
тях, как бы говорят: всё будет
хорошо, и победа обязательно
останется за нами!

— Кроме ордена «За за-
слуги перед Отечеством»,
которым вы были награж-
дены в 2006 году, у вас мно-
го других наград. Насколько
важна для музыканта такая
высокая оценка?

— Я не люблю об этом гово-
рить, так как всё, что делаю в
творчестве, — это не ради ор-
денов и медалей, а во благо и
во имя людей.

— В 2009 году песня «Тра-
ва у дома» получила статус
гимна российской космонав-
тики. А еще через три года
вместе с вами её исполнил
тогдашний Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев…

— Действительно, такое со-
бытие в моей жизни было. Дело
в том, что Дмитрий Анатолье-

вич является настоящимв
ценителем рок-музыки.ц
Произошло это на одномП
из мероприятий, где мыи
участвовали как раз поу
приглашению президен-п
та: когда вышли на сцену,т
к нам поднялся Медведевк

и попросил микрофон. Заме-
чу, что совместное исполнение
песни получилось хорошим. 

ПРО ВЫБОР И ПОКЛОННИЦ
— В этом году у вас ещё

один юбилей — ровно трид-
цать лет назад вы связали
себя узами брака. Насколь-
ко сложно звезде такого мас-
штаба, как вы, выбрать спут-
ницу жизни?

— Разумеется, как-то спе-
циально я никого не выбирал
— это очень естественный про-
цесс, не зависящий от соци-
ального положения, профес-
сии и так далее. Всё происхо-
дило само собой. Другое дело,
что вторая половина должна по-

нимать всю сложность жизни с 
известным человеком, который
огромную её часть проводит в
гастрольных разъездах и в об-
щении с поклонницами.

— Случались ли какие-то
эксцессы в связи с этим?

— Некоторые фанатки дей-
ствительно были очень навяз-
чивыми. Вспоминается один
случай: когда, возвращаясь с
концерта, я зашёл в свой подъ-
езд, на меня буквально набро-
силась одна из них. Мне ниче-
го не оставалось делать, кроме

,

й

вс

да
бл
м
ск

во
те

Всё, что делаю в творчестве,
— это не ради орденов и ме-

далей, а во благо и во имя
людей.

Может быть, в замечатель-
ных хитах, по-прежнему зву-
чащих из каждого «утюга»?

— Конечно, причина в том
числе и в хитах, тексты кото-
рых в основном гражданского
содержания. Ведь очень важ-
но, чтобы человек не только по-
нимал то, что он слышит, но и
принимал душой. Плюс к это-
му звучит замечательная му-
зыка и аранжировка, актуаль-
ная во все времена. К сожале-
нию, на современной эстраде
более востребованными стали
«снегири-не-гири», а хорошие
стихи мало кому нужны. 

— Однако думается, что

это только 50% успеха. Вто-

рая его половина кроется в

харизме исполнителя…

— Мне сложно об этом су-
дить, но, конечно же, исполни-
тель хорошей песни запомина-
ется надолго.

О ГОСПИТАЛЯХ
И НАГРАДАХ

— В одном из интервью вы
сказали, что в детстве даже
не мечтали связывать свою
дальнейшую жизнь с му-
зыкой. Что стало толчком к 
творчеству?

— Как это происходит со все-
ми детьми, в музыку меня приве-
ла мама — именно она решила,

О ПЕСНЯХ И «ГИРЯХ»
— Сергей Ростиславович,

глядя на вас, совсем не ска-
жешь, что в этом году вы от-
мечаете большой юбилей…

— Интересно, какой?
— Ровно полвека назад, в

1973 году, во время учёбы в
Ленинградском техникуме
морского приборостроения
вы начали заниматься музы-
кальным творчеством.

— Правда? Никогда бы не
подумал, что музыка вошла в
мою жизнь уже пятьдесят лет
назад. Честно говоря, я мало
слежу за такого рода датами
и юбилеями — всё идёт своим
чередом, и считать года вре-
мени просто не хватает. Тем не
менее полвека — это огром-
ный срок, который был насы-
щен всевозможными событи-
ями. И не только для меня, но
и для каждого жителя нашей
огромной страны. Примерно в
середине 90-х, когда мне было
сорок лет и мы с коллективом
поехали в гастрольный тур по
стране, я думал, что впереди
лет десять творчества и всё,
хватит, уйду на покой и поживу,
как говорится, для себя. Не по-
лучилось — музыка до сих пор
меня не отпускает. 

— В чём же секрет ваше-
го творческого долголетия?

Сергей р СКАЧКОВ:
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(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

ВОСЕМЬ ЖЕНЩИН

Спектакль «Нежнее неж-
ного», где играют юные ак-
трисы театральной студии из 
Заречного «Арлекин», — при-
мер того, как современные
16–18-летние девушки не про-
сто примеряют на себя обра-
зы более чем столетней дав-
ности, но стараются в риф-
мованных строчках прочув-
ствовать дыхание давно ми-
нувших дней. 

«Это восемь девочек, ко-
торые живут и взрослеют сей-
час, в начале XXI века, — рас-
сказывает художественный 

руководитель театральной 

студии Наталья Кучишки-

на. — Но нам хотелось стрях-
нуть с них современный об-
лик, дать им ощутить себя
теми самыми барышнями, ро-
дившимися ещё до револю-
ции 1917 года, которых вос-
питывали совсем иначе, и по-
этому требовалось не просто 
читать стихи, нужно было по-

Век нынешний и век минувший
СТУДИЯ «АРЛЕКИН» ИЗ ЗАРЕЧНОГО УЧАСТВУЕТ В ФЕСТИВАЛЕ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРИВОЛЖЬЕ»
СО СПЕКТАКЛЕМ ПО СТИХАМ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

чувствовать эту прямую спину 
и лёгкость в ногах». 

Но, пожалуй, особенно 
важная сторона задумки со-
стояла в работе с литератур-
ным материалом. Когда речь 
идёт о Серебряном веке, ве-
лик соблазн организовать 
хит-парад самых известных 
авторов, ставших привычны-
ми символами легендарно-
го времени, и их самых зна-
менитых строчек, под кото-
рые зрители будут непроиз-
вольно шевелить губами. На-
талья Кучишкина настойчиво 
советовала своим подопеч-
ным избегать этого пути: «Да, 
все знают Цветаеву и Ахма-
тову, но мы постарались сде-
лать акцент на других — на-
пример, Гиппиус, Лохвицкой,
Инбер... И девочки сами
искали стихи, которые 
отвечали бы их вну-
тренним порывам, ду-
шевному складу, ощу-
щениям. В итоге всё вы-
бранное ими сложилось в не-
кую обобщённую историю о 
судьбе поэтессы в перелом-
ную эпоху».

Наталья особенно подчёр-
кивает, что девушки выбира-
ли стихотворения самостоя-
тельно, и, по её сло-
вам, никто не ошиб-
ся.  Помните,  как 
в «Мэри Поппинс»
нужно было правиль-
но выбрать воздуш-
ный шарик, чтобы на
нём оказалось имен-
но твоё имя? Так же 
и здесь, только имена поэ-
тические, и в воздухе парят 
строчки. 

И ещё одна интересная 
особенность спектакля «Неж-
нее нежного»: в нём заняты 
только девушки, которые чи-
тают стихи только женщин-
поэтов, но незримо присут-

ствует мужчина — Осип Ман-
дельштам, чья трагедия раз-
ворачивалась уже за предела-
ми Серебряного века, в пору
кровавого сталинского тер-
рора. Ведь название спекта-
клю дали строчки из его ран-
него стихотворения:

«Нежнее нежного
Лицо твоё,
Белее белого
Твоя рука,
От мира целого
Ты далека,
И все твоё —
От неизбежного».

НЕ РАДИ
СЛАВЫ

Д л я
«Арлекина»
участие в
фестивале
«Театраль-

ное При-
волжье»

— цен-

н ы й 
о п ы т .
Н а т а л ь я
Кучишкина уве-
рена, что такую воз-
можность следует ис-

пользовать всегда: «Зареч-
ный — закрытый город, и
нужно иногда из него вы-
бираться. Поэтому следим
за другими коллективами,
слушаем мнения экспер-
тов, смотрим, обсужда-
ем, делимся впечатлени-
ями, причём всегда напо-

минаю ребятам, что 
следует объяснять 
свою точку зрения 
развёрнуто: почему 
понравилось, чем 
запомнилось, какой 
ход показался осо-
бенно впечатляю-
щим. Или, наоборот, 
почему не понрави-
лось и как этого избежать».

Уверенно выиграв реги-
ональный этап 
«Театрально-
го Привол-
жья», сту-
дия вышла 
со спекта-
клем «Неж-
нее нежно-
го» в этап 

-
-
а
-

В спектакле заняты толь-
ко девушки, которые чита-

ют стихи только женщин-
поэтов.

Нам хотелось стряхнуть с 
них современный облик,

дать им ощутить себя теми
самыми барышнями, родив-
шимися ещё до револю-
ции 1917 года.

следующий — окружной. Те-
перь остаётся только ждать 
мнения экспертов, которые 
смотрят видеозаписи и вы-
носят свой вердикт. Впрочем, 
Наталья Кучишкина не склон-
на воспринимать участие в 
фестивале как состязание: 
«Театр не спорт, и результат 
здесь, считаю, не столь ва-
жен. Да, хочется победить, 
но мы всегда стараемся 
учить тому, что оценка на-
шего труда часто представ-
ляет собой чисто субъектив-
ное восприятие, а потому бо-
лее важна оценка зрителя».

«Арлекин» работает при 
зареченском ТЮЗе с 1999 
года — немалый срок. Еже-
годно здесь проводят новый
набор, который, как говорит 
Наталья, не является отбо-
ром: «К нам приходят все, кто
хочет, а остаются те, кому ин-
тересно. Очень важно разви-
вать в ребёнке актёрское ма-
стерство, особенно если это в 
нём заложено. Уроки сцениче-
ской речи, пластики, хореогра-
фии, акробатики, умение го-
ворить перед публикой — всё 
это помогает в самой что ни на 
есть обычной жизни и во мно-
гих профессиях, не имеющих
никакого отношения к сцене».

Итоги окружного этапа фе-
стиваля «Театральное При-
волжье» будут подведены 
15 февраля.

Дмитрий ИНЮШКИН.
Фото из архива театральной

студии «Арлекин».
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ВОПРОС — ОТВЕТ

…И спи спокойно

«Когда в этом году нужно заплатить налог с
доходов?»

И. Тимофеева, Пенза.

«
д?

По информации Управле-
ния Федеральной налоговой 
службы по Пензенской обла-
сти, декларационная кампа-
ния в регионе уже стартовала.

Ведомство напоминает, 
что представить декларацию 
о доходах, полученных в 2022 
году, необходимо не позд-
нее 2 мая 2023 года. Подать 
её можно по месту своего 
регистрационного учёта или 
в МФЦ. Сделать это можно 
и онлайн — на сайте налого-
вой инспекции в «Личном ка-
бинете налогоплательщика 
для физических лиц» или че-
рез программу «Декларация». 
Для этого следует заполнить 
форму 3-НДФЛ, утверждён-
ную приказом ФНС России от 

15.10.2021 № ЕД-7-11/903@
(ред. от 29.09.2022).

Отчитаться о доходах необ-
ходимо, если в 2022 году нало-
гоплательщик, к примеру, про-
дал недвижимость, которая
была в собственности меньше
минимального срока владения,
получил дорогие подарки не от
близких родственников, выи-
грал в лотерею, сдавал имуще-
ство в аренду или получал до-
ход от зарубежных источников.

Задекларировать свои до-
ходы также должны индивиду-
альные предприниматели, но-
тариусы, занимающиеся част-
ной практикой, адвокаты, учре-
дившие адвокатские кабинеты,
и другие лица.

Уплатить НДФЛ, исчислен-

ВТОРОЙ ХЛЕБ

Уже сейчас, например,
картошка по сравнению с
осенью заметно выросла
в цене — на сайтах част-
ных объявлений её про-
дают по 200, а то и по 250
рублей за ведро. Факт,
надо сказать, удивитель-
ный. Потому что брянские
сельхозпроизводители
готовы поставить её по
15 рублей за кило. И это
включая логистику, как го-
ворится, до прилавка.

«У нас на брянщине
картофель — второй хлеб,
его не выращивает только
ленивый, — констатирует
предприниматель Олег
Сорокин. — Для его со-
хранности используют-
ся специальные склады
с еженедельным мони-
торингом качества, что-
бы не завёлся проволоч-
ник или картофель не ис-
портили заморозки. Ваш
регион по сравнению с
нашим холодный. Поэто-
му вам сохранить урожай
сложнее. Отсюда и разни-
ца в ценах».

Брянский бизнесмен
говорит, что в Пензен-
ской области запасы каче-
ственной картошки к вес-
не остаются только у не-
многих фермеров. У тех,
у кого есть хранилища,
способные поддерживать
нужную температуру.

«Так и есть, мне проще
и выгодней продать кар-

ный в декларации, необходи-
мо не позднее 17 июля 2023
года.

При нарушении сроков по-
дачи декларации и уплаты
НДФЛ налогоплательщик мо-
жет быть привлечён к штрафу
и начислению пеней.

Обращаем внимание, что
предельный срок подачи де-
кларации — 2 мая 2023 года не
распространяется на получе-
ние стандартного, социально-
го, имущественного (при при-
обретении жилья) и инвести-
ционного налоговых вычетов. В
этом случае направить декла-
рацию можно в любое время в
течение всего года.

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото А. Патанина.

КОШЕЛЁК

Ремень затягивать не придётся
ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ ПОДОРОЖАНИЯ ПРОДУКТОВ НЕТ
Так уж сложилось,
что ближе к весне
начинают дорожать
продукты. Не
все, но многие.
«НП» решила
выяснить, ждать
ли нам очередного
подорожания и
как обстоят дела с
продовольственным 
запасом.

тофель по бросовой цене
осенью, чтобы не вкла-
дываться в его хранение
зимой, — подтвержда-
ет пензенский предпри-
ниматель, представив-
шийся Андреем. — Мой
склад — это погреб, в ко-
тором в лучшем случае
поместится тонн пять ово-
щей. Конечно, кое-что от
морозов до весны убе-
речь получается, но в ито-
говую стоимость к это-
му времени я обязатель-
но включу свои затраты
на теплопушки и электри-
чество».

Пензастат подсчитал,
что в прошлом году в на-
шем регионе картофеля
собрали на полтора про-
цента больше, чем в по-
запрошлом. В основном
он выращивается в лич-

радует: в Сурском крае 
традиционно делает-
ся если не всё, то очень 
многое в сельскохозяй-
ственной сфере. Поэто-
му наша область была и 
остаётся аграрной.

У СТРАХА ГЛАЗА 
ВЕЛИКИ

История научила нас 
тому, что в любые слож-
ные времена всегда по-
являлся дефицит. Пожи-
лые пензенцы, памятуя 
о былом, ждут его и сей-
час. Зря.

«По итогам января — 
ноября 2022 года в на-

шем реги-
оне про-
изведено 
344,9 тыс. 
тонн мяса, 
что на 4,5% 

больше ана-
логичного пе-

р и о д а  2 0 2 1 
года, — утверж-

дает пресс-служба 
регионального Мин-

сельхоза. — Колбасных 
изделий — 35,9 тыс. тонн».

Уточняется, что на 
15,6% увеличилось про-
изводство растительно-
го масла и на 3,4% — сли-
вочного. И на 2,7% вырос-
ло производство творога.

По итогам прошло-
го года в хозяйствах всех 
форм собственности 
произведено 403,6 тыс. 
тонн скота и птицы на 
убой в живом весе.

С яйцами и молочны-
ми продуктами тоже всё
хорошо: по данным Пен-
застата, в регионе про-
изведено 315,4 тыс. тонн
молока и 262,1 млн штук 
яиц всех видов.

Исходя из всего это-
го, думается, что к вес-
не ремень затягивать не 
придётся.

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото А. Патанина.

Декан агрономического факультета ПГАУ 

доктор сельскохозяйственных наук Александр

Арефьев:

— Предпосылки для предве
сеннего роста цен на основные
продукты питания отсутству-
ют. Однако не надо забывать о
спекулятивной составляющей
рынка, где стоимость на тот или 
иной товар формируется исклю-
чительно из его спроса. Единстве
ная возможность, что называется, ударить по ру-
кам тем, кто стремится к необоснованной нажи-
ве, — это конкуренция и насыщение области тре-
буемыми продуктами. Даже за счёт сельхозпро-
изводителей из других регионов.

КОММЕНТАРИЙ

В настоящее время в сельскохозяйственных

организациях и крестьянско-фермерских хозяй-

ствах области хранится:

29 тыс. т

1 тыс. т

0,9 тыс. т

0,6 тыс. т

3 тыс. т

0,003 тыс. т

Информация предоставлена региональным Ми-
нистерством сельского хозяйства.

ных хозяйствах (85% от 
общего объёма). Слож-
но представить, что на 
каком-то из них есть спе-
циальные хранилища. Од-
нако корреспондент «НП» 
не поленился и узнал, 
сколько стоит аренда под-
ходящего для этих целей 
помещения — от 250 руб. 
за кв. м в месяц.

Вывод следующий: хо-
тите сэкономить — поку-
пайте картошку осенью и 
храните сами.

По данным региональ-
ного Минсельхоза, среди 
регионов Приволжско-
го федерального окру-
га Пензенская область 
занимает третье место 
по стоимости условного 
(минимального) набора 
продуктов питания. Есте-
ственно, эта информация 

е-

-
ен-

Чеснок
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ПЯТНИЦА,  10.02

СУББОТА, 11.02

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

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

формационный канал
(16+).

16.00 «Мужское / Женское»
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

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

лейный сезон (0+).
23.25 «КАНИКУЛЫ В АФРИКЕ».

Х/ф. (16+).
1.15 ПОДКАСТ.ЛАБ До 6.00

(16+).

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

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

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

сти.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
16.30 «Малахов». (16+).
21.30 «Ну-ка, все вместе!». Бит-

ва сезонов. (12+).
23.55 «Улыбка на ночь». Про-

грамма Евгения Петрося-
на. (16+).

1.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ». Х/ф. (12+).

4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с.
(12+).

НТВ
А 4.55 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА

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

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

«Сегодня».
8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».

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+).
Д

22.00 «ДУШЕГУБЫ». Т/с. (16+).
0.00 «Своя правда» с Романом 

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

русского» (12+).
2.10 «Квартирный вопрос» 

(0+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.55 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

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

11.30 «Понять. Простить». Пре-
мьерные серии. Докудра-
ма (16+).

12.35 «Порча». «Кукла в чужих 
руках». Премьерная се-
рия. Докудрама (16+).

13.05, 0.05 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.40, 0.35 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

14.15 «Голоса ушедших душ». 
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

14.50 «КОГДА ТЫ МАМА». Х/ф.
(16+).

19.00 «СУДЬБА НА ЛЕСТНИЧ-
НОЙ КЛЕТКЕ». Х/ф.(16+).

ДД

22.55 «Голоса ушедших душ». 
Докудрама (16+).

23.30 «Порча».  Докудрама 
(16+).

1.05 «МЕЛОДИЯ 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, 19.15 Проект о благотвори-
тельности «Дорогою до-
бра» (12+).

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

(12+).

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

12.30, 22.00 Программа «Осто-
рожно, мошенники» (16+).

13.00, 23.30 Сериал «Скелет в
шкафу». 49, 50 с. (16+).

14.30, 1.35 Сериал «Экспропри-
атор». 13 с. (16+).

15.30 Сериал «Фальшивомонет-
чики». 12 с. (16+).

16.30 Сериал «Расплата». 1 с.
(12+).

18.00 «Жизнь с Измайловой»
(16+).

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

19.00 «Большая губерния» (16+).
20.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ». Х/ф. (16+).
0.55 Программа «Десять фото-

графий» с А. Шараповой
(12+).

2.25 «МИСТЕР ЧЕРЧ». Х/ф.
(16+).

4.10 Сериал «Расплата». 1 с. до
5.00 (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 «КОШКИН ДОМ».

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

новой. «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
Д

АНГЕЛ». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АН-

р

ГЕЛ». Продолжение де-
тектива. (12+).

16.55 «Актерские драмы. Фата-
листы». Д/ф. (12+).

18.05 «Петровка, 38». (16+).
18.20 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». Х/ф.

р , ( )

(12+).
20.05 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф. (16+).
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.
23.00 «Хорошие песни». (12+).
0.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

р ( ))

НУ». Х/ф. (12+).
1.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙ-

/ф ( )

НЫ ОГНЕННЫХ РУН». Х/ф.
(12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

7.00 «Лунтик» (0+). Мультсе-
риал.

8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 4-я и 5-я се-
рии (12+). Комедийный 
сериал.

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

10.05 Субтитры. «ДОРОГОЙ 
р у

ПАПА» (12+). Комедия. 
Россия, 2019 г.

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

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

22.30 «ОНА - МУЖЧИНА» (12+). 
Комедия. США, 2006 г.

0.40 Субтитры. «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» (0+). Коме-
дия. Россия, 2014 г.

РЕН-ТВ 
5.00 «Самые шокирующие ги-

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

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

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

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

ционная программа 112». 
(16+).

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Джессика Честейн, Джон 

Малкович, Колин Фар-
релл в боевике «АГЕНТ 
ЕВА» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

21.45 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». Х/ф. 
(16+).

23.35 Джонни Депп, Анджели-
на Джоли в шпионском 
боевике «ТУРИСТ» (США 
- Франция - Италия - Ве-
ликобритания) (С субти-
трами). (16+).

1.25 «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». Х/ф. (18+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва пуш-

кинская.
7.05 Легенды мирового кино. 

Франко Дзеффирелли.
7.30 «Секреты древних мега-

полисов. Тикаль». Д/ф.
8.25 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.35 «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ 

И УХОДЯТ...». Х/ф.
10.15 «Котильонный принц». 

Д/ф.
11.10 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 

Х/ф.
12.50 Открытая книга. Андрей 

Убогий. «Моя хирургия».
13.20 85 лет Марине Полицей-

мако. Линия жизни.
14.20 Иностранное дело.
15.05 Письма из провинции. Ма-

риинск.
15.35 «Энигма. Альфонсо Ай-

хон».
16.20 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «Лю-
стра Чижевского».

17.40 Шедевры симфонической 
музыки. А. Дворжак. Сим-
фония №7.

18.45 «Билет в Большой».
19.45, 1.45 Искатели. «Загадка 

«Дома под рюмкой».
20.30 Линия жизни. Владимир 

Рецептер.
21.25 «ПИКОВАЯ ДАМА». Х/ф.
22.55 «2 Верник 2». Ирина Мура-

вьева.
0.00 «ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ». 

Х/ф.
2.30 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». 

«Обратная сторона луны». 
М/ф.

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

стия» (16+).
5.25, 6.15, 7.05, 8.05 «НЕМЕД-

ЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ». Х/ф. (16+).

9.30,11.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Х/ф. (16+).

12.20, 13.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ. ГАЕЧКА».
Х/ф. (16+).

13.45, 15.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». Х/ф. (16+).

16.35, 18.00,18.05,19.05 «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Х/ф. (16+).

20.00, 22.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «Светская хроника» Раз-

влекательная программа
(16+).

0.10 «Они потрясли мир. Сла-
ва. Живу как хочу» (12+).

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

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

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

МАТЧ!
6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.15

Новости.
7.05, 14.25, 18.20, 21.00, 0.45

Все на Матч! Прямой
эфир.

10.05 Специальный репортаж 
(12+).

10.25 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин про-
тив Жоана Дюопа. Транс-
ляция из Екатеринбурга
(16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

13.00 «Лица страны. Ульяна Ба-
ташова» (12+).

13.20 «Магия большого спорта»
(12+).

13.50 «Что по спорту? Махачка-
ла» (12+).

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

17.45 «Легендарный кубок»
(12+).

18.55 Футбол. «Winline Зимний
кубок РПЛ». «Спартак»
(Москва) - «Сочи». Прямая
трансляция из ОАЭ.

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

1.30 Легкая атлетика. Всерос-
сийские соревнования
«Русская зима». Трансля-
ция из Москвы (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.

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

трами).
10.15 «ПроУют» (0+).
11.10 «Поехали!» (12+).
12.15 К 95-летию Вячеслава Ти-

хонова. «Разговор по ду-
шам» (12+).

13.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Т/с. (12+).

ДЦ

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

18.20 «Семнадцать мгновений
весны» (12+).

19.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.35 К 100-летию отечествен-

ной гражданской авиа-
ции. Праздничный кон-
церт в Кремле (12+).

23.40 «Дамир вашему дому»
(16+).

0.35 «ТРУДНОСТИ АДАПТА-
ЦИИ». Х/ф. (18+).

2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ До 6.00
(16+).

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

(12+).
13.05 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». Т/с.

( )

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!»  (12+).
21.00 «МОРЕ. СОЛНЦЕ. СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ». Х/ф. (12+).
Ц

0.40 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУ-
ЧИТ НАС». Х/ф. (12+).

НТВ
4.50 «СТАЖЁРЫ». Т/с. (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!» (0+).
9.20 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда»  (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».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.25 «Секрет на миллион». 

Ирина Безрукова (16+).
23.30 «Международная пилора-

ма»  (16+).
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». ГУДТАЙМС /сте-
р р у р

рео/ (16+).
1.30 «Дачный ответ» (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.40 «Предсказания 2023».

Д/ф. (16+).
7.40 «НЕЛЮБОВЬ». Х/ф.(16+).
11.15, 1.50 «ПЛЕННИЦА». Х/ф.

(16+).
18.45 «Скажи, подруга». Пре-

мьерная серия. Ток-шоу 
(16+).

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/ф.(16+).
( )

22.20 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 
Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «УШКИ НА МАКУШКЕ» 

(12+).
9.30, 4.30 М/ф (0+).
10.00 Анимационный фильм 

«Король сафари» (0+).
11.30 Программа «Закрытый ар-

хив» (12+).
12.30 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 

НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ». 
Х/ф. (12+).

14.00 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». Х/ф. 
/ф ( )

(16+).
15.00 «Русский атлас». Д/ф. 

(16+).
15.30 «Большая губерния» 

(16+).
15.45 Проект о благотворитель-

ности «Дорогою добра» 
(12+).

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

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

17.35 «Жара в Баку 2017». Кон-
церт. (12+).

18.40 «Жизнь с Измайловой»
(16+).

20.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ».
Х/ф. (16+).

22.25 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ». Х/ф. (16+).

0.25 «РЕЙДЕР». Х/ф. (16+).
/ф (

ТВ-ЦЕНТР
5.00 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». Х/ф.

(12+).
6.30 «Православная энцикло-

педия». (6+).
6.55 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф. (16+).
8.45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».

Х/ф. (12+).
10.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф.

/ф ( )

(12+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».

, ,

Продолжение детектива.
(12+).

13.05, 14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ». Х/ф. (16+).

17.20 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВА-
РИВАЙ С НЕЗНАКОМКА-

Д

МИ». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.05 «Право знать!» Ток-шоу.

(16+).
23.30 «Дорогие товарищи. Ги-

бель Машерова». Д/ф.
(12+).

0.10 «90-е. Профессия - кил-
лер». (16+).

0.50 «Зеленый» разворот».
Специальный репортаж.
(16+).

1.15 «Хватит слухов!» (16+).
1.45 «90-е. Черный юмор».

(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 Субтитры. «Фиксики» (0+).
уур

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

уу

Мультсериал.
7.30 Субтитры. «Отель «У овечек»

уу

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

у

мические таксисты» (6+).
Мультсериал.

8.25 Субтитры. «Шоу «Уральских
уу

пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». 243-я се-

рия (12+). Кулинарное
шоу.

9.30 «ПроСТО кухня». 244-я се-
рия (12+). Кулинарное 
шоу. Премьера.

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

10.40 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+). Фантастический 
боевик. Канада - США - 
Великобритания, 2006 г.

12.45 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+). 

у р Др

Фантастический боевик. 
США - Великобритания, 
2011 г.

15.25 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО» (12+). Фантасти-
ческий боевик. США - Ве-
ликобритания - Канада, 
2014 г.

18.05 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» (12+). 
Фантастический боевик. 
США, 2016 г.

21.00 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+). 

у р Ду р

Фантастический боевик. 
США - Канада, 2019 г.

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

РЕН-ТВ 
5.00 «Невероятно интересные 

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

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

18.00 Скотт Эдкинс, Эшли Грин, 
Райан Филипп в боеви-
ке «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 
(Великобритания - США) 
(С субтитрами). (16+).

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

22.00 Торбьорн Харр, Ильва 
Фюглегуд, Лиза Карле-

хед в триллере «ТУННЕЛЬ:
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
(Норвегия) (С субтитра-
ми). (16+).

0.00 фильм-катастрофа «ВОЛ-
НА» (Норвегия - Швеция)
(С субтитрами). (16+).

1.50 фильм-катастрофа «РАЗ-
ЛОМ» (Норвегия) (С субти-
трами). (16+). 

РОССИЯ К
6.30 «Викентий Вересаев «Пе-

ред завесою» в програм-
ме «Библейский сюжет».

7.05 «Голубой щенок». «Пес в
сапогах». М/ф.

7.50 «ПИКОВАЯ ДАМА». Х/ф.
9.20 «Мы - грамотеи!». Телеви-

зионная игра для школь-
ников.

10.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
Х/ф.

11.25 «Забытое ремесло». До-
кументальный сериал.
«Шорник».

11.40 «Передвижники. Илья Ре-
пин».

12.15 Черные дыры. Белые пят-
на.

12.55 «Эффект бабочки». Д/с.
13.25, 0.35 «Эйнштейны от при-

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

истории». Владимир Ме-
динский.

15.15 «Усадьба Марфино. Со-
ветский Голливуд». Д/ф.

15.55 «Современник» «Спешите
делать добро». Телеспек-
такль.

17.55 «Казань. Дом Зинаиды
Ушковой». Д/ф.

18.25 85 лет Евгению Сидорову.
Линия жизни.

19.25 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. КОДА:
СМЕРТЬ МАЙКЛА КОРЛЕ-

Ц Д

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

лом Швыдким.
23.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-

д

СТВА». Х/ф.
1.25 Искатели. «Подарок коро-

лю Франции».

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. ПЕРВАЯ СКРИПКА».
Х/ф. (16+).

5.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3. ОСОБО ОПАСЕН».
Х/ф. (16+).

6.05 «АКВАТОРИЯ. КОМПРО-
МАТ». Х/ф. (16+).

6.45 «АКВАТОРИЯ. ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ». Х/ф. (16+).

7.25 «АКВАТОРИЯ. НИЧЕГО
ЛИЧНОГО». Х/ф. (16+).

8.15 «АКВАТОРИЯ. СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ». Х/ф. (16+).

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

10.05 «Они потрясли мир. За-
претная любовь Софи Ло-
рен» (12+).

10.55, 17.45 «Дознаватель»
(16+).

18.40,22.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное»

(16+).
1.05, 4.50 «ПРОКУРОРСКАЯ

ПРОВЕРКА». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00, 12.55 Новости.
7.05, 19.30, 0.15 Все на Матч!

Прямой эфир.
7.45 Лыжные гонки. «Лыжня

России 2023». Прямая
трансляция.

13.00 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов (0+).

13.30 «Легендарный кубок»
(12+).

14.00 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд».

у у

Легенды России - Леген-
ды Латинской Америки.
Прямая трансляция из
Москвы.

15.25 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд».

у у

Сборная Звезд - Легенды
у у

Африки. Прямая трансля-
ция из Москвы.

16.25 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд».

у у

Легенды России - Ле-
генды Европы. Прямая
трансляция из Москвы.

17.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Бо-
хум». Прямая трансляция.

19.55 Футбол. «Winline Зим-
у

ний кубок РПЛ». «Ростов»
у

(Ростов-на-Дону) - «Крас-
нодар». Прямая трансля-
ция из ОАЭ.

21.55 Футбол. Клубный чемпио-
нат мира. Финал. Прямая
трансляция из Марокко.

1.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Уни-
он» (0+).
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6.00 Новости.
6.10 «Вячеслав Тихонов. Разго-

вор по душам» (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 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.05 «ЭКИПАЖ». Х/ф. (12+).
16.50 «Михаил Задорнов. От

первого лица» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

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

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

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

23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ До 4.57
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
6.15, 2.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРА-

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

сенье.
8.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 17.00 Вести.
12.00 «Большие перемены».
13.05 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». Т/с.

р

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

чернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+).

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

димиром Соловьевым».
(12+).

1.30 «Веймарская республи-
ка». Фильм Алексея Де-
нисова. (16+).

НТВ
4.50 «СТАЖЁРЫ». Т/с. (16+).
6.35 «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 «Человек в праве» С Ан-
дреемКуницыным» (16+).КК

17.00 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Маска». Новый сезон /

стерео/ (12+).
23.30 «Звезды сошлись» (16+).
1.15 Детектив «Невский» /сте-

рео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания 2023».

Д/ф. (16+).
7.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ».

Х/ф.(16+).
9.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/ф.(16+).
11.00 «ТОНКАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ».

Х/ф.(16+).
15.00 «СУДЬБА НА ЛЕСТНИЧНОЙ

/ф ( )

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

/ф ( )/

22.20 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ».
Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ»

(12+).
9.30, 4.30 М/ф (0+).
9.50 Анимационный фильм

«Марко Макако» (0+).
11.10 «Русский атлас». Д/ф.

(16+).
11.40 Сериал «Экспроприатор».

9, 13 с. (16+).
16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» Информационная
программа (16+).

16.55 «ВЕЧЕРНИЙ ФИГАРО»
р р ( )

(16+).
17.25 Сериал «Индийское лето».

11, 12 с. (16+).
19.05 Программа «Закрытый ар-

хив» (12+).
20.00 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ».

Х/ф. (16+).
21.45 «Жизнь с Измайловой»

(16+).
22.15 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ».

Х/ф. (16+).
0.40 «ЖЕНЩИНА В ЗОЛОТОМ».

Х/ф. (18+).

ТВ-ЦЕНТР
5.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф.

(12+).
7.25 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА».

Х/ф. (12+).
9.05 «Здоровый смысл». (16+).
9.35 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».

Х/ф. (16+).
11.30, 0.10 События.
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

)

НУ». Х/ф. (12+).

13.45 «Москва резиновая». 
(16+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Смешите меня семеро!» 

Юмористический кон-
церт. (16+).

16.05 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ». Х/ф. (12+).

18.00 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
/ф ( )

ЦАМ». Х/ф. (12+).
21.45 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

Ц /ф ( )

ЦАМ-2». Х/ф. (12+).
0.25 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

Ц /ф ( )

ЦАМ-2». Продолжение 
детектива. (12+).

1.10 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АН-
д ( )

ГЕЛ». Х/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

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

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

риал.
7.30 Субтитры. «Царевны» (0+). 

Мультсериал.
8.00 Субтитры. «Детектив Фин-

ник» (6+). Мультсериал 
Россия, 2022 г.

9.00 Субтитры. «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» (0+). Коме-
дия. Россия, 2014 г.

10.55 «ОНА - МУЖЧИНА» (12+). 
Комедия. США, 2006 г.

13.00 «ЛЕНА И ЛЬВЁНОК» (6+). 
д ,

Приключенческая коме-
дия. США, 2020 г. Пре-
мьера.

14.55 Субтитры. «ДЕВОЧКА 
МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+). 

у р Д

Приключенческая дра-
ма. Франция - Германия 
- ЮАР - Швейцария - Мо-
нако - США, 2018 г.

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

19.00 Субтитры. «ВПЕРЁД» (6+). 
ф ,,

Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 
2019 г.

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

23.20 «ОЛЕНЬИ РОГА» (18+). 
Фильм ужасов. США - 
Мексика, 2021 г. Пре-
мьера.

1.20 «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+). 
Драматический триллер. 
Великобритания - Испа-
ния - Ирландия - США, 
2020 г.

3.05 Субтитры. «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+). Скетч-шоу.
у р Д

4.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
5.20 «Мультфильмы» (0+)
5.50 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

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

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

(16+).
13.00 Джонни Депп, Анджели-

на Джоли в шпионском
боевике «ТУРИСТ» (США 
- Франция - Италия - Ве-
ликобритания) (С субти-
трами). (16+).

15.00 Розамунд Пайк, Питер
Динклэйдж, Эйса Гон-
салес в триллере «АФЕ-
РИСТКА» (США - Велико-
британия) (С субтитрами).
(16+).

17.10 Джессика Честейн, Джон
Малкович, Колин Фар-
релл в боевике «АГЕНТ
ЕВА» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

19.00 Меган Фокс, Филип Уин-
честер, Грег Крик в боеви-
ке «ЛЬВИЦА» (Великобри-
тания - ЮАР) (С субтитра-
ми). (16+).

21.00 Лиам Нисон, Айдан Ку-
инн, Тейлор Джон Смит
в боевике «ИГРА ТЕНЕЙ»

, р Д

(США - Австралия - Китай)
(С субтитрами). (16+).

23.00 «Итоговая программа с
Петром Марченко». (16+).

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

РОССИЯ К
6.30 «Сказка о золотом петуш-

ке». Мультфильм.
7.15 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-

у фф

СТВА». Х/ф.
8.50 Тайны старого чердака.

«Гравюра».
9.20, 1.40 Диалоги о животных.

Ташкентский зоопарк.
10.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».

Х/ф.
11.20 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Василий Жу-
ковский.

11.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Александр
Пушкин. «Сказка о царе
Салтане».

12.30 «Сказка о царе Салтане».
Мультфильм.

13.25 «Геннадий Селюцкий. Ры-
царь танца». Д/ф.

14.20 Легендарные спектакли
Мариинского. Габриэла
Комлева, Татьяна Тере-
хова, Реджепмырат Аб-
дыев, Геннадий Селюц-
кий в балете Л. Минкуса
«Баядерка». Постановка
Мариуса Петипа. Запись.
1979 г.

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.10 «Первые в мире». До-
кументальный сериал.
«Трамвай Пироцкого».

17.25 «Пешком...». Москва ка-
мерная.

17.55 «Матвей Блантер и его
песни».

18.35 «Романтика романса».
Матвею Блантеру посвя-
щается...

19.30 Новости культуры. с Вла-
диславом Флярковским.

20.10 «Последний герой уходя-
щей эпохи». Д/ф.

20.55 «МИЧМАН ПАНИН». Х/ф.
22.30 Великие имена. Монтсер-

рат Кабалье. Докумен-
тальный фильм.

23.25 «Старый сеньор и...». Те-
леспектакль.

0.30 «АНОНИМКА». Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА. РЫНОК». Х/ф.
(16+).

5.45 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА. ОСТОРОЖНО МУ-
СОР». Х/ф. (16+).

6.40, 1.15 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ».
/ф ( )

Х/ф. (16+).
8.30, 9.35, 10.35, 11.40, 12.35,

13.35, 14.35, 15.35,
16.40, 17.40 «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». Х/ф. (16+).

18.40 «СЛЕД. ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ХОТЕЛА ВСЕ ЗНАТЬ».
Т/с. (16+).

19.35 «СЛЕД. СМЕРТЬ С НЕ-
БЕС». Т/с. (16+).

20.25 «СЛЕД. ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДОМА». Т/с. (16+).

21.15 «СЛЕД. НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Т/с. (16+).

22.05 «СЛЕД. КРИТИЧЕСКИЙ
/ ( )

СБОЙ». Т/с. (16+).
Д

22.50 «СЛЕД. ТРАССА». Т/с.
(16+).

23.40 «СЛЕД. КРОВЬ НЕ ВОДА».
Т/с. (16+).

0.30 «СЛЕД. МИЛЛИОН ДОЛ-
ЛАРОВ И САМОЛЕТ». Т/с.
(16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Ислам Махачев
против Александра Вол-
кановски. Прямая транс-

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6.02

5.20 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-

ШИ». Т/с.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-

г р а м м а  « С е г о д н я

утром». 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня. 16+

9.20, 1.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ

ГОРИНА». Х/ф.

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

эфир». Ток-шоу. 16+

13.20 «Москва фронту». Д/с.

13.45, 15.05 «ПРАВО НА ПО-

МИЛОВАНИЕ». Т/с.

15.00 Военные новости. 16+

18.20 «Специальный репор-

таж». 16+

18.55 «Мотоциклы особого на-

значения. История по-

четного эскорта». Д/ф.

19.40 «Загадки века с Сер-

г е е м  М е д в е д е в ы м » .

«Украина-католическое

наступление». Д/с.

22.55 «Между тем» с Наталией

Метлиной. 12+

23.20 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ».

Х/ф.

2.50 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ».

Х/ф.

ВТОРНИК,  7.02

5.00 « К Л А С С Н Ы Е  И Г Р Ы » .

Х/ф.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-

г р а м м а  « С е г о д н я

утром». 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня. 16+

9.20, 1.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА». Х/ф.

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

эфир». Ток-шоу. 16+

13.20 «Москва фронту». Д/с.

13.45, 15.05 «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ». Т/с.

15.00 Военные новости. 16+

18.20 «Специальный репор-

таж». 16+

18.55 «Мотоциклы особого на-

значения. История по-

четного эскорта». Д/ф.

19.40 «Улика из прошлого». 

16+

22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+

23.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...». Х/ф.

2.45 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 

Х/ф.

4.15 «Вымысел исключен. 

Век разведчика». Д/ф.

СРЕДА, 8.02

5.00 «ДЖОКЕРЪ». Х/ф.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-

г р а м м а  « С е г о д н я 

утром». 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня. 16+

9.20, 1.10 «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ». Х/ф.

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

эфир». Ток-шоу. 16+

13.20 «Москва фронту». Д/с.

13.45, 15.05, 3.50 «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ». Т/с.

15.00 Военные новости. 16+

18.20 «Специальный репор-

таж». 16+

18.55 «От Ту-104 до МС-21. 

История высокого поле-

та». Д/ф.

19.40 «Секретные материа-

лы». Д/с.

22.55 «Между тем» с Наталией

Метлиной. 12+

23.20 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». Х/ф.

2.55 «Набирая высоту. Исто-

рии про больших мечта-

телей». Д/ф.

ЧЕТВЕРГ, 9.02

5.20, 13.45, 15.05, 3.30 «ВЫС-

ШИЙ ПИЛОТАЖ». Т/с.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-

г р а м м а  « С е г о д н я

утром». 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня. 16+

9.20 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ».

Х/ф.

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

эфир». Ток-шоу. 16+

13.20 «Москва фронту». Д/с.

15.00 Военные новости. 16+

18.20 «Специальный репор-

таж». 16+

18.55 «От Ту-104 до МС-21.

История высокого поле-

та». Д/ф.

19.40 «Код доступа». 12+

22.55 «Между тем» с Наталией

Метлиной. 12+

23.20 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Х/ф.

1.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». Х/ф.

ПЯТНИЦА, 10.02

4.55, 13.20, 15.05, 18.40, 

4.40 «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». Т/с.

6.30 «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕ-

РЫ». Х/ф.

9.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня. 16+

9.20 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА». Х/ф.

11.20 «Карим Хакимов». «Со-

ветский паша». Д/ф.

12.10 «Карим Хакимов». «Мис-

сия выполнима». Д/ф.

15.00 Военные новости. 16+

22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» 16+

23.00 «Музыка+». 12+

0.10 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 

Х/ф.

2.35 «Хроника Победы». Д/с.

3.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Х/ф.

 СУББОТА, 11.02

6.05, 4.10 «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». Т/с.

8.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня. 16+

8.15 «Морской бой». 6+

9.15 «Освобождение». Д/с.

9.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф.

11.45 «Легенды музыки». Ми-

хаил Круг. 12+

12.10 «Легенды науки». Вале-

рий Шумаков. 12+

13.15 «Время героев». 16+

13.35 «Главный день». «Кара-

кумский автопробег».

16+

Р
е

кл
а

м
а

14.20 «СССР. Знак качества»

с Иваном Охлобысти-

ным». 12+

15.10 «Не факт!». 12+

15.35 «Война миров». «Бри-

танская разведка про-

тив советских лидеров».

Д/с.

16.25, 18.25 «Великие бит-

вы России». Докудра-

ма (Россия, 2018 г.) 16+

23.05 « В  Д В У Х  Ш А ГА Х  О Т

«РАЯ». Х/ф.

0.55 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО

СОЮЗА». Х/ф.

2.25 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ».

Х/ф.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12.02

5.40 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».

Т/с.

7.20 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ».

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 Ни-

колаем Чиндяйкиным. 

«Альманах №129». 16+

11.30 «Код доступа». 12+

12.20 « Л е г е н д ы  а р м и и »  с 

Александром Марша-

лом. Леня Голиков. 12+

13.05 «Специальный репор-

таж». 16+

14.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

З А Д А Н И Я  О С О Б О Й 

ВАЖНОСТИ». Т/с.

18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой. 16+

19.40 «Легенды советско-

го сыска. Годы войны». 

Д/с.

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 12+

23.45 «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕ-

РЫ». Х/ф.

1.35 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф.

3.05 «Оружие Победы». Д/с.

3.15 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...». 

Т/с.

ляция из Австралии.
8.30, 10.00, 13.25, 22.00 Но-

вости.
8.35, 13.30, 17.25, 19.30, 22.05,

0.45 Все на Матч! Прямой
эфир.

10.05 «Утенок, который не умел
играть в футбол». М/ф.
(0+).

10.15 «Футбольные звезды».
М/ф. (0+).

10.30 «Бегущие вместе». Д/ф.
11.25 Мини-футбол. Чемпионат

России. PARI-Суперлига.
«Тюмень» - «Норильский
Никель» (Норильск). Пря-
мая трансляция.

14.00 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд».
Матч за 5-е место. Пря-
мая трансляция из Мо-
сквы.

15.25 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд».
Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Мо-
сквы.

16.25 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд».
Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы.

17.55 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. ЦСКА 
- «Звезда» (Звенигород).
Прямая трансляция.

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Фио-
рентина». Прямая транс-
ляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Кремоне-
зе». Прямая трансляция.

1.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ислам Махачев
против Александра Вол-
кановски. Трансляция из
Австралии (16+).

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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ВРЕМЯ И МЫ

Казаки всегда в строю

Прошёл он на базе Пензен-
ского казачьего института тех-
нологий МГУТУ им. К.Г. Разу-
мовского.

«Большой круг — это очень
значимое для казачества со-
бытие, которое из-за панде-
мии последний раз мы
проводили два года на-
зад, — рассказал ата-

ман Пензенского от-

дельского казачье-

го общества, каза-

чий полковник Евге-

ний Пучков. — Мы под
вели итоги прошлого года,
построили планы на будущее,

отметили поощрениями и на-
градами отличившихся».

По словам атамана, среди 
важнейших перспективных на-
правлений — необходимость 
активизации работы с моло-
дёжью, развитие центров ка-

зачьей культуры совмест-
с Пензенской митро-
олией РПЦ и прове-

дение работы по ока-
анию помощи семьям 
азаков, участвующих 
СВО.
Кроме этого, в ходе 

Круга обсудили реализацию
Стратегии государственной

Правда на всех одна
ПАВЕЛ МАСЛОВ ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД ШКОЛЬНИКАМИ
С ЛЕКЦИЕЙ «ХОЛОКОСТ: ИСТОРИЧЕСКАЯ И НРАВСТВЕННАЯ ПАМЯТЬ НАРОДОВ» 

В Год педагога и настав-
ника со вступительным сло-
вом и лекцией к учащимся 
общеобразовательных орга-
низаций региона обратился 
министр внутренней и ин-

формационной политики, 

заместитель председате-

30 января в Центре культурного развития «Дом
офицеров» состоялось мероприятие, посвящённое 
Неделе памяти жертв холокоста, проводимой в 
России с 2015 года.

ля Совета по межнацио-

нальным и межконфесси-

ональным отношениям при 

губернаторе Пензенской 

области Павел Маслов.

Лекция о холокосте в рам-
ках проекта «Диалог на рав-
ных» никого в зале не оста-

вила равнодушным. Холо-
деет кровь от перечисле-
ния зверств фашистов в годы 
войны. Выступающий расска-
зал школьникам, почему се-
годня особенно важно сохра-
нять историческую память и 
бороться с фальсификацией 
истории.

Министр констатировал, 
что сегодня во многих странах 
проводятся кампании по пе-
реписыванию периода исто-
рии, связанного с Великой От-
ечественной войной, даётся 
уничижительная оценка вкла-
да народов СССР в победу над 
нацистской Германией. Фик-
сируются и возрастающие в 
отдельных странах попытки 
расколоть общество по наци-
ональному и языковому при-
знакам, которые приводят к 
росту ксенофобских и расист-
ских инцидентов, проявлений 
агрессивного национализма и 
других форм расовой и рели-
гиозной нетерпимости.

В период информаци-
онной войны, проводимой 

странами Запада, Павел
Маслов посоветовал школь-
никам критически оценивать 
и анализировать поступа-
ющую информацию, отсеи-
вать ненужное и читать про-
веренные источни-
ки — книги.

«Вы можете при-
нимать личное уча-
стие в отстаивании 
исторической правды. Мо-
жете вступить в члены поис-
кового отряда, посещать му-
зеи, принимать участие в Бес-
смертном полке, стать членом
общественной организации.
Мы должны хранить память о
том, что в победе над нациз-
мом решающую роль сыграли
все народы Советского Сою-
за. Значимость этого эпохаль-
ного события для всего чело-
вечества трудно переоценить,
и её нужно сохранить для бу-
дущих поколений», — обра-
тился к собравшимся Павел
Маслов.

Виктор ДМИТРИЕВ.
Фото предоставлено

Министерством внутренней и
информационной политики области.

ИТОГИ
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В Пензенской области юве-
лирная отрасль представлена 
десятью организациями, кото-
рые непосредственно произ-
водят украшения, и 55 органи-
зациями, реализующими эти 
изделия.

«За 11 месяцев произведе-
но более 33,6 тыс. штук ювелир-
ных изделий и их частей из зо-
лота — это в 17,5 раза больше, 
чем в аналогичном периоде про-
шлого года, — поделилась ин-
формацией начальник отде-

ла статистики предприятий, 

региональных счетов, балан-

сов, ведения регистра и об-

щероссийских классифика-

торов Пензастата Елена Кар-

пеева. — Кроме того, на пен-
зенских предприятиях произве-
дено 18,8 тыс. штук ювелирных 

изделий из серебра. Рост про-
изводства составил 3,7 раза. В
стоимостном выражении про-
изводство ювелирных изделий
из золота и серебра составило
279,7 млн рублей».

По данным специалистов, в
декабре прошлого года стои-
мость одного грамма золота в
обручальном кольце составляла
чуть больше 4996 рублей.

«Я занимаюсь ювелирным
делом уже более двадцати лет,
— рассказывает Олег Манве-

лян. — Несмотря на то что я и
мои коллеги работаем с драго-
ценными металлами и камнями,
можно сказать, что это такая же
обычная профессия, как, напри-
мер, токарь или сварщик».

Игорь БРУНЕЕВ.
Фото из архива О. Манвеляна.

В ПЕНЗЕ СОСТОЯЛСЯ БОЛЬШОЙ КРУГ ПЕНЗЕНСКОГО
ОТДЕЛЬСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

политики РФ в отношении рос-
сийского казачества на терри-
тории региона и оказание гу-
манитарной помощи пересе-
ленцам с Донбасса.

«В этом году впервые за 
пятнадцать лет произошло 
объединение реестровых и 
общественных казаков в еди-
ную структуру, — сказал в за-
ключение Евгений Пучков. 
— То есть казачество на тер-
ритории региона опять стало 
единым».

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото с сайта регионального 

правительства области.

СТАТИСТИКА

Пензенский клондайк
31 января ювелиры отметили свой
профессиональный праздник.
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Стартовал приём заявок 
на участие во Всероссийской 
молодёжной олимпиаде стан-
дартов. Проект направлен на 
продвижение и развитие ме-
трологии и стандартизации 
как в России, так и во всём 
мире. В нашем регионе этот 
проект координирует Центр 
стандартизации и метро-
логии.

За разъяснением
мы обратились к ру-
ководителю органи-
зации Александру

ДАНИЛОВУ.

—  А л е к с а н д р

Александрович, рас

скажите, пожалуйста,

о молодёжной олимпиаде 

стандартов.

— В декабре прошлого 
года на базе ФБУ «Пензенский 
ЦСМ» было проведено сове-
щание по созданию в обла-
сти Метрологического обра-
зовательного кластера. Цель 
его — проведение профори-
ентационной работы среди 
школьников и их родителей, 
знакомство с вопросами ме-
трологии, стандартизации и 
управления качеством. Эта 
идея была поддержана Управ-

РАКУРС

Чтобы поступить в институт или университет,
сдавать ЕГЭ на высокий балл важно.  Участие
старшеклассников в олимпиадах может принести
не только удовольствие, но и пользу. За победу 
или призовые места полагаются бонусы в виде
дополнительных баллов при поступлении в вузы.

лением образования Пензы. В
рамках данного проекта Рос-
стандарт объявил старт Все-
российской олимпиады по
стандартам в 2023 году.

— Какие цели у данного

мероприятия?

—  О л и м п и а д а  д о л ж н а
способствовать повышению

осведомлённости обще-
нности о важности
андартизации для
ачественной, ком-

фортной и безопас-
ой жизни. Вторая
емаловажная цель
 выявление и раз-
ие творческих спо-

собностей и интереса к 
научно-исследовательской
деятельности, создание воз-
можности для школьников
изучения новых способов в
стандартизации. И третья
цель — продвижение. Это от-
бор школьников, проявивших
хорошие способности, в со-
став сборной команды Рос-
сийской Федерации для уча-
стия в международных олим-
пиадах по стандартизации.

— Что необходимо пред-

принять, чтобы участвовать

в ней?

— Принять участие может 
любой желающий от 13 до 
18 лет. Обязательное усло-
вие — знание английского 
языка (Upper Elementary/Pre-
Intermediate-Промежуточный 
уровень).  Оставить заяв-
ку можно на официальной 
интернет-странице конкурса 
https://gost.olymp.bashtest.ru/. 
Д л я  у ч а с т и я  н е о б х о д и -
мо заполнить анкету, напи-
сать эссе на тему «Для чего 
нужны стандарты?» и напра-
вить на электронный адрес 
olymp@rst.gov.ru. В прошлом 
году в отборочном туре Олим-
пиады стандартов приняли уча-
стие двое школьников из наше-
го региона. Они были награжде-
ны памятными подарками, при-
обрели новые знания и получи-
ли незабываемые эмоции.

— Как будут оцениваться 

знания желающих участво-

вать в проекте?

— В жюри олимпиады
войдут специалисты Министер-
ства промышленности и тор-
говли Российской Федерации, 
эксперты технических коми-
тетов, представители бизнес-
сообществ и члены Обществен-
ного совета при Росстандарте. 
Школьники будут оценивать-
ся по различным критериям: 
творческий подход к решению 
задач, креативное мышление, 
знание английского языка. Судя 
по тому, какого уровня подго-
товки приходят к нам на экскур-
сию старшеклассники, могу с 
уверенностью сказать, что они 
обладают всем необходимым 
ресурсом для участия в таком 
роде мероприятий. Надеем-
ся увидеть наших школьников 
среди участников и призёров 
олимпиады по стандартам.

Интервью взяла

Полина СОКОЛОВА.
На правах рекламы.

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Чтобы сильно не давило…
Артериальное давление (АД) — сила, с которой
кровь изнутри давит на артериальные сосуды.
Согласно современным рекомендациям
 установлено, что безопасный уровень АД в любом
возрасте составляет менее 140/90 мм рт. ст.,
давление 140/90 считается повышенным.

Измерение артериально-
го давления поможет вовремя
определить артериальную ги-
пертонию. Артериальная ги-

пертония — это периодиче-
ское или стойкое повышение 
артериального давления выше 
безопасного уровня. Длитель-
ное повышение повреждает 
сердце и сосуды, а при отсут-
ствии лечения может приве-
сти к тяжёлым осложнениям: 
инфаркту, инсульту, сердеч-
ной недостаточности, слепоте
и почечной недостаточности.

У многих пациентов болезнь 
может не давать о себе знать 
годами и протекать практиче-
ски бессимптомно. При много-
летнем течении гипертонии ор-
ганизм постепенно адаптирует-
ся к высоким значениям арте-
риального давления, при этом 
у человека отсутствуют жалобы 

на плохое самочувствие. Поэ-

тому ТФОМС Пензенской об-

ласти рекомендует каждому

человеку, особенно после 30

лет, регулярно измерять ар-

териальное давление.

Делать это нужно в спокой-
ной обстановке после 5 минут
пребывания в покое до приёма
пищи и употребления крепкого
чая, кофе, алкоголя.

К повышению артериально-
го давления приводят: избы-
точная масса тела, избыточное
употребление соли, курение,
малоподвижный образ жизни,
стрессы, сахарный диабет, на-
следственность, возраст.

При диагностированной ар-
териальной гипертонии зало-
гом успешной стабилизации
состояния здоровья пациента
является постоянный врачеб-
ный контроль. Медицинский

работник обязан при выявле-
нии заболевания поставить за-
страхованного гражданина на
диспансерный учёт. Это зна-
чит, что теперь пациенту пред-
стоит посещать врача не реже
двух раз в год. Во время каж-
дого приёма врач будет про-
водить осмотр, профилактиче-
ское консультирование, подби-
рать эффективную лекарствен-
ную терапию.

Главное — не занимать-
ся самолечением, не менять
препарат или дозу лекар-
ственного средства без со-
гласования с врачом. Только
медицинский работник мо-
жет определить показания и
противопоказания к приме-
нению того или иного лекар-
ства с учётом индивидуаль-
ных особенностей пациен-
та. Медикаментозное лече-
ние гипертонии проводится
пожизненно.

Кроме того, необходимо
вести здоровый образ жиз-
ни, правильно питаться, за-
ниматься физкультурой, по
возможности контролировать
стресс. Людям с гипертони-

ей следует полностью отка-
заться от алкоголя и табако-
курения.

Важно помнить! Выявле-
ние гипертонии и назначение
лечения на ранних стадиях по-
вышает эффективность про-
водимой терапии и позволя-
ет значительно улучшить ка-
чество жизни, поэтому не
упустите возможность прой-
ти бесплатную диспансери-
зацию в поликлинике по ме-
сту жительства и получить ре-

комендации по сохранению и
укреплению здоровья.

Если у вас есть вопросы,
касающиеся оказания ме-
дицинской помощи по поли-
су ОМС, можете позвонить на
телефон горячей линии Еди-
ного контакт-центра в сфе-
ре ОМС Пензенской области
8-800-100-80-44. Специа-
листы проконсультируют и при
необходимости окажут практи-
ческую помощь.

Фото omspenza.ru.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
г. Пенза, 

ул. Комсомольская, 20, 
тел. 49-85-00.

М е ж д у н а р о д н а я
олимпиада проводится
на ежегодной основе с
2006 года по инициати-
ве национального орга-
на по стандартизации
Южной Кореи — (KATS)
и направлена на попу-
ляризацию среди под-
ростков стандартов, по-
зволяя им открыть для
себя весь потенциал ин-
струментов стандарти-
зации. В этой олимпи-
аде принимают участие
ребята из Китая, Индо-
незии, Японии, Кении,
Республики Корея, Ру-
анды и Сингапура. Для
формирования сборной
команды, которая пред-
ставит Россию на Меж-
дународной олимпиаде,
Росстандарт и проводит
«Молодёжную олимпиа-
ду по стандартам». В на-
стоящее время (с 20 ян-
варя по 1 марта) прохо-
дит отборочный тур.
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Молодёжная олимпиада
стандартов
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ
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СКАНВОРДПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворд, опубликованный в № 4

По горизонтали: Нонсенс. Апорт. Апостол. 
Рубка. Атташе. Темник. Тополь. Анатом. Реликт.
Нин. Выпивка. Сугроб. Орк. Агути. Улус. Корм.
Серьги. Алыча. Атас. Молва. Холмс.

По вертикали: Добо. Омела. Стереотип. Аван-
тюристка. Тутти. Скамья. Санки. Откат. Бром.
Штаны. Пони. Крог. Округа. Вольт. Аксис. Рама.
Бусы. Исаев. Ура. Лемех. Лал. Асс.

Телефон Телефон 
отделаотдела рекламырекламы

52-16-10

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным

в рубрике 

услугам имеются

противопоказания. 

Необходима

консультация врача.

Анонимный нар-
кологический центр 
«Шанс» (ул.  Сур-
с к а я ,  1 9 ) .  В ы в е -
дение из запоя на 
дому и в медкаби-
нете. Все виды ко-
дирования, раско-
д и р о в а н и я .  А н о -
нимно. Круглосу-
т о ч н о .  И м е ю т с я 
противопоказания. 
Лиц. ЛО-58-01-000-
737. Тел.: 30-52-22, 
+7-903-323-52-22, 
76-32-22, 94-76-06.

УСЛУГИ

С р о ч н ы й  р е -
монт обычных, ЖК 
и плазменных те-
левизоров, мони-
т о р о в  и  к о м п ь ю -
теров. Подключе-
ние приставок циф-
рового телевиде-
ния. Тел.: 73-25-56, 
8-902-343-25-56.

Срочный ремонт 
телевизоров.  Ре-
монтируем все виды 
н е и с п р а в н о с т е й . 
Недорого. Выезд на 
дом. Тел.: 72-21-33, 
8-963-106-87-56.

Р е м о н т  х о л о -
дильников на дому. 
Выполняем ремонт 
любой сложности. 
Запчасти от про-
изводителя. Свой 
магазин. Запчасти 
для холодильников. 
Выезд в область. 
Без выходных. Тел.: 
70- 41 -41, 39- 16 -51.

Ремонт квартир 
недорого: обои, ка-
фель, панели, сан-
техника, электри-
ка, линолеум, ла-
минат. Стаж 15 лет. 
Помощь в достав-
ке материалов. Тел. 
76-33-11.

РАЗНОЕ

Военный билет 
АЕ 2927780, выдан-
ный на имя Ставни-
чука Григория Алек-
сеевича,  считать 
недействительным.         
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Уникальную и неповторимую куль-
туру мордвы бережно хранит   обще-
ственная организация «Региональная 
мордовская национально-культурная 
автономия Пензенской области»,  от-
мечающая в этом году своё 20-летие! 

В 2003 году первым председа-
телем автономии был избран Васи-
лий Яковлевич Прошкин. С 2014 по 
2018 г. автономию возглавлял доктор 
исторических наук, профессор Вла-
димир Иванович Первушкин. С янва-
ря 2018 года Региональной мордов-
ской национально-культурной авто-
номией руководит Елена Григорьев-
на Первушкина. 

В настоящее время отделения 
организации активно работают в 
Белинском, Бессоновском, Горо-
дищенском, Камешкирском, Лопа-
тинском, Малосердобинском, Мок-
шанском, Наровчатском, Николь-
ском, Пензенском, Сосновобор-
ском, Спасском, Шемышейском 
районах и в городах Пензе, Кузнец-
ке и Заречном. 

Эстафету свершений дедов и от-
цов достойно продолжает молодое 
поколение. Актив молодёжного от-
деления организации насчитывает 
20 человек. 

«В рамках работы организации 
разработано и успешно реализовано 
много интересных и актуальных про-
ектов. Центральным является уни-
кальный фестиваль мордовской куль-
туры «Вастома», который проводится 

автономией с 2018 года, — расска-
зывает Елена Первушкина. —  Сло-
во «вастома» и на мокшанском и на
эрзянском языках означает «встре-
ча». Встреча друзей, встреча род-
ных по духу людей — всех, кому до-
роги культура и традиции мордов-
ского и других народов земли Пен-
зенской!  Мордовский народ всегда
жил в мире и согласии с соседями,
поддерживал дружественные отно-
шения с разными народами нашего
региона, России».

В областной библиотеке имени
М.Ю. Лермонтова состоялась конфе-
ренция, посвященная 20-летию Реги-
ональной мордовской национально-
культурной автономии.

Председателем организации на
новый срок полномочий  была пере-
избрана Елена Первушкина.

В приветственном адрес е губер-

натора Олега Мельниченко было 
отмечено:

«В этом году конференция име-
ет особое значение, так как Регио-
нальная мордовская национально-
культурная автономия Пензенской
области отмечает свой 20-летний
юбилей. За эти годы организаци-
ей реализовано множество иници-
атив, проектов, важных начинаний,
направленных на укрепление мира и
межнационального согласия в Сур-
ском крае».

Владимир ЛЕСНОВ.

Фото В. Первушкина.

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Бережно хранящая
РЕГИОНАЛЬНАЯ МОРДОВСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЁ 20-ЛЕТИЕ
Мордва, самый древний народ нашей области, неизменно 
славилась своим трудолюбием, мастерством и талантом,
вписывая яркие страницы в героическую летопись Отечества, 
на века прославляя его ратными и трудовыми подвигами.

Поэта, актёра и барда не
стало в возрасте 42 лет, столь-
ко же прошло со времени его
смерти. У каждого из нас в
душе давно живёт свой Вы-
соцкий. Своего Высоцкого
старается донести до зрите-
ля в работах и Игорь Земля-
ков. На этот раз на выставке
представлено 62 экспоната, из
них 38 репродукций (фотограф
Сергей Майоров).

— Резьбой по дереву я за-
нимаюсь с детства, в 1996 году
решил связать своё увлечение
с любовью к творчеству Вла-
димира Семёновича. С тех пор
сделано уже 114 работ, орга-
низовано бесчисленное мно-
жество выставок как в родной
Пензе, так и во многих горо-
дах России, включая Москву,
— вспоминает Игорь Земляков.

Все работы мастера уни-
кальны, нет ни одной дублиру-
ющей идеи, в каждую компози-
цию он вкладывает определён-
ный смысл и загадку для зрите-
ля. Однако несмотря на это, все
произведения Землякова объ-

ВЕРНИСАЖ

Для каждого свой,
для всех один
Выставка талантливого пензенского мастера —
резчика по дереву Игоря Землякова открылась
в Доме Бадигина 25 января, в день 85-летия 
Владимира Высоцкого.

единены всё же одним общим
принципом: портрет, цитата из 
стихотворения и соответству-
ющий ей образ.

 «Думайте!» — это самое 
любимое слово, обращённое 
к посетителям выставки. Зем-
ляков повторяет его очень ча-
сто, пытаясь вызвать зрителя 
на диалог. Ему очень интерес-
на реакция каждого. Задав оче-
редной вопрос: «А как вы дума-
ете, что здесь ещё изображе-
но?» — он отходит в сторону и 
хитро прищуривается. Человек 
он очень скромный и не любит 
много говорить, справедливо 
замечая, что работы сами всё
расскажут за него.

В этом году наконец-то сбы-
лась давняя мечта мастера 
Игоря Землякова, вышла в свет 
книга-альбом «Он был чисто-
го слога слуга» с репродукци-
ями работ, посвящённых твор-
честву Владимира Высоцкого.
Альбом содержит фото 42 ра-
бот мастера и небольшое опи-
сание каждой из них. Книга вы-
шла совсем небольшим тира-

жом, но пока есть возможность
её приобрести.

Безусловно, в день рожде-
ния Владимира Семёновича на
выставке, посвящённой ему, не 
могли не прозвучать его давно
ставшие бессмертными и та-
кими любимыми песни в ис-
полнении пензенских музыкан-
тов: Дмитрия Букина и Дмитрия 
Миляйкина, Виктора Ерошен-
ко, Михаила Козина, Ан-
дрея Ширшикова. Строки
многих песен Высоцкого
сейчас звучат как пророче-
ство, некоторые невозмож-
но слушать без слёз:

Мы не успели,
не успели, не успели

оглянуться —
А сыновья,
а сыновья уходят в бой!
Активное участие в под-

готовке и проведении юби-
лейного творческого вечера к 
85-летию В.С. Высоцкого при-
няла куратор арт-пространства 
«Дом Бадигина» Анастасия 
Суднева.

«Высоцкий для меня — фи-
гура значительная и неодно-
значная в своём творчестве. 
И, как мне кажется, сейчас его
творчество особенно актуаль-
но», — отметила она.

В этот вечер директору 
Дома Бадигина удалось со-
брать по-настоящему та-
лантливых творческих лю-
дей, поклоняющихся гению 
Высоцкого, доносящих до 
зрителя  жизненные прин-

ципы поэта, актёра и граж-
данина.

Было приятно видеть в
зале и молодое поколение
пензенцев, это в очередной
раз доказывает, что Высоц-
кий молод, современен и
по-прежнему востребован
как своими современника-
ми, так и подрастающим
поколением. Свои люби-
мые стихи Высоцкого у ми-

крофона прочитала и самая
юная гостья выставки, начи-

нающая поэтесса, участница
зареченского творческого объ-
единения «ZатоАрбат» Анаста-
сия Крутецкая.

Выставка умельца «Моих
следов метель не заметёт…»
будет работать в течение ме-
сяца.

Татьяна СЕРГЕЕВА.

Фото автора.
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