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Куда уходят МУПы?

В последние годы в
Пензе стали массово 
банкротиться и 
исчезать МУПы.
Недавно был
запущен процесс
ликвидации ещё
двух муниципальных 
предприятий — МПК 
«Теплоснабжение 
г. Пензы» и
«Рекламное агентство
«Аншлаг». Говорят, и 
эти предприятия стали
неэффективными, 
поэтому отпала 
надобность в их 
существовании… 

ПОДРОБНОСТИ

НА СТР. 10

ИСТОРИЯ — ДАМА 

КАПРИЗНАЯ, НО

ВЕСЬМА ПОЛЕЗНАЯ
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НА ВОЛНЕ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

«Наверное, я единствен-
ный человек, знающий подлин-
ную историю образования об-
ласти, услышанную от моего 
дяди, маминого старшего бра-
та, Александра Петровича Ба-
талина, последний раз приез-
жавшего в Пензу в 1977 году по 
приглашению обкома ВЛКСМ 
на празднование 60-ле-
тия советской вла
сти, — рассказы-
вала в своё время
Лариса Иванов-
на. — На торже-
стве в честь этого
события я со сцены
театра «всенародн
назвала имя своего род-
ственника. Отреагировали те,
кто знал его: историк-архивист 
Владимир Мочалов и коллега 
Александра Петровича по ра-
боте на заводе имени Фрунзе
Юрий Калинкин».

По утверждению Лари-
сы Ивановны, «судьба Бата-

Баталинская инициатива
МЫ ЖИВЁМ В ГРАНИЦАХ, КОТОРЫЕ РАЗРАБОТАЛ И «ОТТОРГОВАЛ» У СОСЕДЕЙ НАШ ЗЕМЛЯК

4 февраля 1939 года на карте СССР 
появилось новое территориальное

образование — Пензенская
область. Именно в этот
день Указом  Президиума
Верховного  Совета
оно было закреплено
законодательно. Но сейчас
мало кто помнит имя человека,
осмелившегося в опасный
период арестов и репрессий
выйти в правительство с таким
серьёзным предложением. 

Несколько лет назад поэтесса
Лариса Яшина поведала о

своём родственнике, благодаря
настойчивости которого наша

область обрела свой статус и
нынешние очертания.

лина — судьба страны». Ро-
дился он в 1905 году в ма-
лограмотной семье. Отец-
железнодорожник погиб в 
Гражданскую, когда Алексан-
дру было 14 лет.

В  1 9 2 7  г о д у  Б а т а л и н -
младший пришёл на завод 
имени Фрунзе, где работал 
помощником мастера, техни-
ком, вёл активную обществен-
ную работу. Затем его напра-
вили по путёвке ЦК ВЛКСМ 

исле «пятитысячников» 
а учёбу в Ленинградский 
оенно-механический ин-
титут. Окончив вуз за че-
ыре года (вместо пяти), 
пособный паренёк вер-
лся на родной завод.
В эти годы, — рассказы-

вала Лариса Ивановна, — шёл
резкий подъём производства.
Индустриализация набирала 
обороты, и Александр Баталин 
за полтора года стремительно
взлетел по служебной лестни-
це, пройдя путь от мастера, на-
чальника цеха до заместителя
директора».

На базе ЗиФа по заданию
правительства талантливый
руководитель организовал
производство женских наруч-
ных часов марки Т-18. А в сен-
тябре 1937 года Александра
Петровича избрали первым се-
кретарём Пензенского горко-
ма партии.

САМЫЙ ПЕРВЫЙ ДЕПУТАТ

Но была, как говорила Ла-
риса Ивановна, и ещё одна
важная ступень в его карьере
— в том же году Баталину до-
верили быть первым депута-
том Верховного Совета СССР
от Пензы. А наш город к тому 
времени стал лишь  райцен-
тром Тамбовской области, ру-
ководство которой не уделяло
ему должного внимания и не
выделяло достаточно средств.

«Вскоре после выборов был
организован депутатский при-
ём, — рассказывала поэтес-
са. — Вопросов было огром-
ное количество. За решением
некоторых приходилось обра-
щаться в Москву».

КАК ЭТО БЫЛО

Из воспоминаний Баталина:
«На второй сессии Вер-

ховного Совета СССР в 1938
году я обратился с доклад-
ной запиской в комиссию за-
конодательных предложений
с просьбой рассмотреть во-
прос о возможности органи-

зации Пензенской области…
Были даны соответствующие
экономические обоснования
необходимости её создания.

Через некоторое время
мне было дано задание разра-
ботать и составить карту Пен-
зенской области, определить
её состав, что и было сделано.

Потом в правительство при-
гласили меня и первых секре-
тарей обкомов партии из Куй-
бышева (Самары), Саратова,
Тамбова. Мы собрались, и я
«отторговал» у соседей нужные
мне районы и добился многого,
только вот не получилось дого-
вориться с Куйбышевским се-
кретарём».

ДОЛГОЖДАННЫЙ УКАЗ

4  ф е в р а л я  1 9 3 9  г о д а
наконец-то вышел Указ Пре-
зидиума Верховного Сове-
та СССР о разделении Там-
бовской области на Пензен-
скую и Тамбовскую за подпи-
сью Председателя Президи-
ума Верховного Совета Кали-
нина и секретаря Президиума 
Верховного Совета Горкина.

31 мая 1939 года Верхов-
ный Совет СССР утвердил соз-
дание области, существующей
до нашего времени. Её карта
отличается от губернской 1928
года. До сих пор мы живём в
тех границах, которые разра-
ботал и «отторговал» у сосе-
дей Баталин.

Александр

Петрович

Баталин
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В 1940 году Баталина
как специалиста по воен-
ной технике направили во
Владимир директором за-
вода Наркомата боепри-
пасов.

22 июня 1941 года на-
чалась война, и завод эва-
куировали в Пермь.

За свою организатор-
скую деятельность Алек-
сандр Петрович Баталин
был награждён орденами
Трудового Красного Зна-
мени и Ленина.

После войны он зани-
мался разработкой, экс-
периментальным произ-
водством боеприпасов и
наукой.

«Последний раз при-
езжал в любимую Пензу в
1977 году. Не было цветов
и оркестра, никто не знал,
что приехал герой, тот,
кому Пензенская область
обязана своим рождени-
ем», — вспоминала Лари-
са Яшина.

ПОСТСКРИПТУМ…

Любопытный момент вспо-
минала Лариса Ивановна: 
«Очень хотелось ему иметь 
выход к Волге. Это мне он рас-
сказывал, что просил отдать 
нам Сызрань, но… «конфигу-
рация» не позволила».

В госпитале ветеранов уже 
с середины текущего месяца 
откроются 15 коек дневного 
стационара.

Как уточняют в пресс-
службе ведомства, койки по-
явятся в четырёх комфортных 
палатах. А само отделение ре-
абилитации оснащено новым 
оборудованием.

«В отделении имеются
процедурный кабинет, каби-
нет массажа, физиотерапев-
тический кабинет, оснащён-
ные широкой линейкой ме-
дицинского оборудования, и
целая команда подготовлен-
ных специалистов», — отме-
чает начальник Пензенско-
го областного госпиталя

ЗДОРОВЬЕ

Реабилитация по региональной программе
Ежемесячно в дневном стационаре областного
госпиталя для ветеранов войн медицинскую
реабилитацию будут проходить 50 человек.
Повысить количество принимаемых пациентов
позволила реализация региональной программы
«Оптимальная для восстановления здоровья
медицинская реабилитация».

для ветеранов войн Вадим
Аббакумов.

Дневной стационар госпи-
таля будет использоваться для
проведения медицинской реа-
билитации пациентов, перенес-
ших острое нарушение мозго-
вого кровообращения, перелом
позвоночника, нейрохирурги-
ческую операцию, черепно-
мозговую травму, коронави-
русную инфекцию, и пациен-
тов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата.

«Пациенты, имеющие пока-
зания для медицинской реаби-
литации, врачом поликлиники
по месту прикрепления будут

направляться в госпиталь, где
им будет предоставлен пол-
ный комплекс услуг медицин-
ской реабилитации», — пояс-
няет Вадим Аббакумов.

«Восстановление трудо-
способности, утраченных
функций организма способ-
ствует в конечном итоге уве-
личению продолжительно-
сти жизни, — отмечает на-
чальник отдела организа-
ции медицинской помощи и
санаторно-курортного дела
регионального Мин здрава
Наталья Тюгаева. — В те-
кущем году планируется от-
крытие ещё одной площад-

ки для проведения медицин-
ской реабилитации в Пензен-
ской районной больнице. Кро-
ме того, в рамках действую-
щего соглашения в 2023 году 
выделено более 43 миллионов 
рублей для оснащения Куз-
нецкой межрайонной детской 
больницы современным доро-
гостоящим медицинским обо-
рудованием. Также рассма-
тривается вопрос о создании 
подразделения медицинской 
реабилитации в Кузнецкой и 
Нижнеломовской межрайон-
ных больницах».

Наталья НЕБУЧИНОВА.

Фото health.pnzreg.ru.
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Полномочный предста-
витель Президента РФ  в
ПФО Игорь Комаров:

—  П р и -
с т а л ь н о е
внимание 
р е г и о н 
у д е л я е т 
укрепле-
нию соци-
ального бла
гополучия жителей, под-
держке и благоустройству
сельских территорий, соз-
данию комфортной среды.
Сурский край привлекает не
только живописными при-
родными ландшафтами, но
и достопримечательностя-
ми, связанными с жизнью
и творчеством великих лю-
дей, прославивших Россию,
среди которых Лермонтов,
Белинский, Ключевский, Ку-
прин, Мейерхольд. В Пен-
зенской области чтут знаме-
нитых земляков и героев со-
временности.

Промышленный комплекс 
включает в себя около 250 круп-
ных и средних предприятий, на 
которых работает более 90 ты-
сяч человек (23% от общей чис-

ленности работающих в реги-
оне), в том числе 60 крупных и 
средних машиностроительных 
предприятий и 17 предприятий 
приборостроения и оборонно-
промышленного комплекса.
В Пензе был выпущен 

первый в России токарный 
станок с отечественным про-
граммным обеспечением.
 В регионе уже более двад-

цати лет производят сердечные 
клапаны, шовный материал и 
другие жизненно важные «зап-
части» для человеческого тела.

Спикер Совета Фе-
дерации РФ Валентина
Матвиенко:

— За про-
ш е д ш и е
годы в ре-
г и о н е 
с о з д а -
ны круп-
ные инду-
с т р и а л ь -
ные и сел
скохозяйственные предпри-
ятия, ставшие гордостью на-
шей страны, запущены про-
изводственные линии по вы-
пуску уникальной продукции 
оборонно-промышленного 
комплекса.

Г у б е р н а т о р  П е н -
зенской области Олег
Мельниченко:

— Одним
из доводов
в  п о л ь з у
в ы д е л е -
ния Пен-
з ы  в  к а -
честве са-
мостоятель
ного област
го центра стало наличие 
железнодорожного узла и 
промышленной базы. Но-
вый мощный импульс для 
развития пензенская про-
мышленность получила в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. В регион, став-
ший значимой тыловой ба-
зой, эвакуировали более 60 
предприятий, на основе ко-
торых образовались флаг-
маны нынешней пензенской 
промышленности.

Производство лекарствен-
ных средств и материалов в 
Пензенской области представ-
лено предприятием ПАО «Био-
синтез», которое выпускает и 
поставляет более 200 меди-
цинских препаратов.

Здравоохранение включа-
ет 56 подведомственных ре-
гиональному Минздраву меди-
цинских учреждений
 В пензенском «Феде-

ральном центре сердечно-
сосудистой хирургии» прове-
дено самое большое количе-
ство в России операций Озаки 
(метод инновационного лече-
ния пороков аортального кла-
пана. — Прим. ред.).

Председатель Законо-
дательного Собрания Пен-
зенской области Вадим
Супиков:

— Сурский
ай богат
сторико-
ультурным
аследием,
еповтори-
ой красо-

й россий-
природы.

Но самое ценное — это чело-
веческий капитал — люди, до-
брыми плодами своего тру-
да прославляющие не только
малую родину, но и нашу ве-
ликую страну. Это выдающи-
еся деятели науки, культуры,
искусства, спорта, а также те,
кто добросовестно трудит-

ся на заводах и в полях, кто 
своим посильным вкладом 
помогает региону успешно 
развиваться.

Главные направления 
сельскохозяйственного про-
изводства — зерновое и жи-
вотноводческое, пашня за-
нимает 85% сельскохозяй-
ственных угодий. Агроклима-
тические условия благопри-
ятствуют выращиванию са-
харной свёклы, подсолнеч-
ника, лука, картофеля.

Депутат Государствен-
ной Думы РФ Дмитрий Ка-
денков:

—  П е н
зенцы по-
казывают 
д о с т о й -
н ы е  р е -
з у л ьт а т ы 
в сельском
х о з я й с т в
производстве, благоустрой-
стве и других сферах. Вме-
сте с тем область облада-
ет выдающимся культурным 
наследием, природными бо-
гатствами, активно развива-
ет туристско-рекреационный 
кластер.

На территории
региона проживают

1 274 062
человека

В НАШЕМ РЕГИОНЕ

 24 городских по-

селения, 27 муници-

пальных районов, 3

городских округа, 264

сельских поселения;

 330 рек;

 25% территории

области заняты ле-

сами;

 в нашем регионе

обитает 18 видов зем-

новодных и рептилий,

229 видов птиц
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Как доложил ми-

нистр труда и со-

циальной защиты 

региона Алексей 

Качан, за прошлый 
год для этой кате-
гории граждан было 
приобретено 389 жи
лых помещений.

  «В 2023 году в областном 
бюджете на эти цели преду-
смотрено более 740 миллио-

нов рублей, что на 75 мил-
онов рублей больше,
ем в прошлом году. Это 
даёт возможность заку-

ить или построить ещё
38 жилых помещений»,
проинформировал ми-

стр.
Глава региона подчер-

кнул, что обеспечение жильём
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-

СОЦИУМ

Жилья для сирот станет больше
В этом году на строительство жилья для детей-
сирот выделено 740 млн рублей. Исполнение
сроков предоставления такой жилплощади
проконтролирует губернатор.

лей, — важнейшая задача, по-
ставленная Президентом Рос-
сийской Федерации.

«Необходимо этот вопрос
держать на особом контроле»,
— добавил он.

Олег Мельниченко отме-
тил, что положительно зареко-
мендовала себя практика при-
обретения жилья муниципали-
тетами у застройщиков в рам-
ках долевого участия. Покуп-
ка на начальном этапе строи-
тельства дома позволяет зна-
чительно сэкономить бюд-
жетные средства, поскольку 
цена строящегося жилья ниже 

стоимости готовых квартир.
Губернатор нацелил на 

дальнейшее применение это-
го механизма, поручив обеспе-

и-

-

и-

нов р
лио

че
д
п
33

— 
нис
Гла

чить исполнение сроков пре-
доставления жилья.

Людмила СНЕГИНА.

Фото А. Патанина.
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Только на прошлой неделе 
губернатор аннулировал «ори-
гинальное» решение мест-
ного Минздрава о ликвида-
ции ночных дежурств врачей 
в нескольких районных боль-
ницах, как произошёл новый 
инцидент: в одной из соцсе-
тей появилось видео, в кото-
ром 11-летний мальчуган пол-
зёт по лестнице, добираясь до
рентген-кабинета, располо-
женного… на четвёртом этаже. 
Но так ли уж был ужасен слу-
чай, запечатлённый на камеру
телефона? И может ли рентге-
новское оборудование разме-
щаться «под крышей»?

БЫВАЕТ И ТАКОЕ…

Этот случай произошёл в 
Бессоновской РБ.

«По коридорам я тащила 
ребёнка на спине, а по лестни-
цам ему, со сломанной ногой, 
пришлось ползти на коленях. Я 
понимаю, что перенести рент-
ген-кабинет на первый этаж 
нереально, но можно ведь ор-
ганизовать круглосуточную ра-
боту лифта», — написала мама 
маленького пациента под раз-
мещённым в соцсети видео.

Скажем сразу: перелома, 
по словам медиков, у мальчи-
ка не было. Был сильный ушиб
пальца. Но это не отменяет 
того, что пациент, превозмо-
гая боль, поднимался на чет-
вёртый этаж (лифт, как выяс-
нилось, по ночам и в выходные 
дни не работает).

Губернатор на произошед-
шее отреагировал жёстко.

«Считаю такое размеще-
ние медицинского оборудо-
вания, как и организацию ра-

Почему не работал лифт
ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ СДЕЛАТЬ РЕНТГЕН-КАБИНЕТЫ ДОСТУПНЕЕ

РЕЗОНАНС

Не зря в народе говорят: «Где тонко, там и рвётся».
Видимо, проблем у пензенского здравоохранения
накопилось столько, что они выходят через край,
как дрожжевое тесто из чашки.

боты, полнейшим абсурдом и 
проявлением наплевательско-
го отношения к пациентам, — 
написал Олег Мельниченко в 
своём Telegram-канале, пору-
чив провести служебное рас-
следование и подготовить под 
рентген-кабинет помещение на 
первом этаже.

ВО ВСЁМ ВИНОВАТ 
ПРОЕКТ?

Судя по комментариям в 
соцсетях, в нашем регионе не-
мало стационаров, в которых 
важное диагностическое обо-
рудование (в том числе рент-
геновское) находится «где-то 
наверху». «Может быть, его 
устанавливают там специаль-
но, чтобы никого не облучать?»
— задаются вопросом пензен-
цы в соцсетях.

Ничего подобного. Соглас-
но Постановлению Главно-
го государственного санитар-
ного врача РФ от 18 февраля 
2003 г. № 8 рентгеновское от-
деление (кабинет) не допуска-
ется размещать в жилых зда-
ниях и детских учреждениях. 
Рентген-кабинет может нахо-
диться в поликлиниках, встро-
енных в жилые здания, если 
смежные по вертикали и гори-
зонтали помещения не являют-
ся жилыми, а также в пристрой-
ке к жилому дому, в цокольных 
этажах, при этом вход в рент-
геновское отделение (кабинет) 
должен быть отдельным от вхо-
да в жилой дом.

В постановлении уточняет-
ся, что рентгенотделение, об-
служивающее только стацио-
нар или только поликлинику, 
должно размещаться в торце-

вых частях здания. О необхо-
димости его размещения под 
крышей не говорится ни слова.

«Всё дело в проектах зда-
ний медучреждений, — разъ-
ясняет заведующая филиа-
лами ГБУЗ «Городская по-
ликлиника» Марина Стрюч-
кова. — Насколько я помню, 
все поликлиники, построен-
ные в 70–80-х годах прошло-
го века, проектировались по 
одному типу. И во всех рентген-
кабинет почему-то должен был 
находиться на втором этаже. 
В более крупных медицинских 
учреждениях — на первом. 
Мне сложно судить, кто именно 
утверждал такие проекты. Воз-
можно, это происходило пото-

му, что в специальных комисси-
ях отсутствовали медицинские 
работники».

Эксперт отмечает, что пе-
ренести с этажа на этаж рент-
ген — трудоёмкое и затратное
мероприятие. Гораздо проще 
организовать круглосуточную 
работу лифта.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото А. Патанина.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

За несколько часов до выхо-
да газеты в печать в Бессонов-
ском районе возбудили уголов-
ное дело по факту отсутствия у 
пациента с травмой возможно-
сти воспользоваться лифтом в
больнице.

Доцент кафедры «Уп-
равление качеством и тех-
нология строительного 
производства» ПГУАС, дей-
ствительный член «Все-
мирной академии наук 
комплексной безопасно-
сти» Игорь Гарькин:

—  Е с л и
говорить о
т и п о в ы х 
п р о е к -
тах полу-
в е к о в о й
давности,
то в 70–80-е
годы исход
ли из малопонят-
ных принципов размещения
рентген-кабинетов. Скорее 
всего, решающим был один-
единственный фактор — ка-
бинет оборудовали в любом 
оставшемся свободным по-
мещении.

МНЕНИЕ

е 
ди-

опонят-

л и 
о 

На днях губернатор Пензенской области
Олег Мельниченко принял участие в совещании,
посвященном реализации национального проекта
«Культура», инициированном Президентом РФ
Владимиром Путиным.

нения и учёта предметов му-
зейного фонда».

Как удалось выяснить кор-
респонденту «НП», речь идёт о 
Музее одной картины.

«Ещё в конце прошлого года 
Олег Мельниченко выделил на
модернизацию муз
19 миллионов ру-
блей, — рассказал
директор кар-

тинной галереи

заслуженный ра-

ботник культуры 

РФ Кирилл За

рожный. — По-
ле проведения запла-
ированных работ там 
удет три экрана, три 
роектора, появится 

борудование для кон-
ционирования воздуха 

и много чего ещё».
По словам Застрожного, 

единственный в мире Музей 
одной картины давно нужда-
ется в реконструкции.

«Он открылся сорок лет на-
зад, 13 февраля 1983 года, и
с тех пор, по большому счёту,
оборудование в нём не ме-
нялось, — продолжает Ки-
рилл Владимирович. — Не-
ким триггером для решения

делении денег послужи-
съёмки передачи «Не-

утёвые заметки» Дми-
рия Крылова, которые
роходили в нашем го-
оде. Среди перечислен-

ых пензенских достопри-
ательностей известный

тележурналист рассказал и о
Музее одной картины, отме-
тив при этом, что кое-какое
оборудование почти полуве-
ковой давности».

Естественно, глава регио-
на не оставил без внимания эту
информацию и распорядил-
ся выделить необходимые для
модернизации музея деньги.
Новые технические средства
должны быть приобретены и

Президент Российской 

Федерации Владимир Пу-

тин:

— В Рос-
сии служе-
ние куль-
туре и ис-
к у с с т в у
абсолют-
но справед-
ливо считае
ся важнейшей миссией, пре-
жде всего за колоссальный 
вклад в образование и про-
свещение, укрепление духов-
ных и нравственных основ об-
щества, в сбережение и при-
умножение нашего богатей-
шего культурного наследия.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

-

-
ет-

РФ РФ Ки

стр

сл
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п
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диц

и мног

зея 
-
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По

о выд
ли 
пу
т
п
ро

ны
меча

Глава регионна
рассказал зам--

преду Прави-

тельства Рос-

сии Татьяне Го-

ликовой о плани-
руемой модерни--
зации материальнно-
технической базы двух
муниципальных и одного об-
ластного музея.

«Техническое пере-«
нащение ждёт об-ос
астную картиннуюла
алерею имени Са-га
ицкого, краеведче-в
кие музеи в Никольь-ск
е и Сердобске, — отметилметилске
ег Мельниченко.Оле  — Они

получат современное оборудо-
вание для осуществления вы-
ставочной деятельности, хра-

На современный лад

для Пензенского областного 
драматического театра и Теа-
тра имени Мейерхольда.

Игорь БРУНЕЕВ.
Фото А. Патанина.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  13.02

ВТОРНИК,  14.02

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

субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 

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

Информационный канал 
(16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

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

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

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

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

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

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

(12+).
16.30 Премьера. «Малахов». 

(16+).
21.20 «ШАЛЯПИН». Т/с. (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (12+).
3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. 

(12+).

НТВ
4.50 «А.Л.Ж.И.Р.». 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 «ДЕЛЬТА». Т/с. (16+).
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Премьера. Никита Панфи-

лов в детективе «Акушер» 
/стерео/ (16+).

22.00 «МЕЛЬНИК». Т/с. (16+).
0.00 Детектив «Невский. Про-

верка на прочность» /сте-
рео/ (16+).

4.15 «Агентство скрытых ка-
мер».  (16+).

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

субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 

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

Информационный канал 
(16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

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

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

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

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

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

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

(12+).
16.30 Премьера. «Малахов». 

(16+).
21.20 «ШАЛЯПИН». Т/с. (12+).
23.25, 0.55 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым». (12+).
0.10 Премьера. «Сергей Миро-

нов. Свободная трибуна». 
Фильм Евгения Рожкова. 
(12+).

2.30 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (12+).
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. 

(12+).

НТВ
4.45 «А.Л.Ж.И.Р.». 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 «ДЕЛЬТА». Т/с. (16+).
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Премьера. Детектив «Аку-

шер» /стерео/ (16+).
22.00, 0.00 «МЕЛЬНИК». Т/с. 

(16+).
0.10 Детектив «Невский. Про-

верка на прочность» /сте-
рео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.20 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).
6.40, 5.25 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

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

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

12.40 «Порча». «Мост». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

13.10, 0.15 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.45, 0.45 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

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

14.55 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ».
Х/ф.(16+).

19.00 «МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА,
/ф ( )

БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ». Х/ф.
(16+).

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

23.40 «Порча».  Докудрама
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «УШКИ НА МАКУШКЕ»
(12+).

9.30 М/ф (0+).
9.55 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ».

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». 51, 52 с. (16+).
14.30, 1.45 Сериал «Экспропри-

атор». 14 с. (16+).
15.30 Сериал «Расплата». 1 с.

(12+).
16.30 Сериал «Расплата». 2 с.

(12+).
18.05, 0.55 Сериал «Принц Си-

бири». 6 с. (12+).
19.00, 23.00 «ЮНОСТЬ И ЮМОР»

(12+).

20.00 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
Х/ф. (16+).

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

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 Большое кино. «Покров-

ские ворота». (12+).
8.40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

р ( )

ЦАМ». Х/ф. (12+).
10.45, 0.30, 4.20 «Петровка, 38». 

(16+).
10.55 «Городское собрание». 

(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. Сергей 

Пенкин». (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 «СВОИ». Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса». (16+).
18.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

Х/ф. (16+).
22.35 «Люди. Новая версия». 

Специальный репортаж.
(16+).

23.05 «Знак качества». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Дорогие товарищи. Ги-

бель Машерова». Д/ф.
(12+).

1.25 «Георгий Данелия. Лю-
бовный марафон». Д/ф.
(16+).

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

риал.
8.20 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+). Ро-

мантическая комедия.
Россия, 2015 г.

10.15 Субтитры. «ЧУДО-ЮДО» 
(6+). Полнометражный
анимационный фильм.
Россия, 2017 г.

11.50 Субтитры. «МОНСТР-
ТРАКИ» (6+). Фантастиче-
ская комедия. США - Ка-
нада, 2016 г.

13.55 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». 5-й сезон.
18-я серия. 6-й сезон. 5-я
серия (12+). Комедийный
сериал.

19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

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

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

12.15 «Порча». «Змеевик». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

12.45, 0.05 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.20, 0.35 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

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

14.30 Скажи, подруга . Ток-шоу
(16+).

14.45 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ».
Х/ф.(16+).

19.00 «ИДУ ЗА ТОБОЙ». Х/ф.
/ф ( )

(16+).
23.00 «Голоса ушедших душ».

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

(16+).
1.05 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/ф.(16+).
2.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ».

Х/ф.(16+).
4.10 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «ЮНОСТЬ И ЮМОР» (12+).
9.30, 4.30 М/ф (0+).
9.55 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН».

, /ф ( )

Х/ф. (16+).
11.35, 22.00 Программа «Леген-

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

вы - Курская Дуга «ОГНЕН-
НАЯ ДУГА» (16+).

13.00, 23.30 Сериал «Скелет в
шкафу». 53, 54 с. (16+).

14.30, 1.45 Сериал «Экспропри-
атор». 15 с. (16+).

15.30 Сериал «Расплата». 2 с.
(12+).

16.30 Сериал «Расплата». 3 с.
(12+).

18.05, 0.55 Сериал «Принц Си-
бири». 7 с. (12+).

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

20.00 « Щ И Т  М И Н Е Р В Ы » .
Х/ф.16+).

21.30 «ВЕЧЕРНИЙ ФИГАРО»
/ф )

(16+).
2.35 «ГОРОД АНГЕЛОВ». Х/ф.

(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

Д р ( )

ЦАМ». Х/ф. (12+).
10.35 «Виктор Проскурин. Бей

первым!». 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. Игорь

Ливанов». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «СВОИ». Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. Горько!» (16+).
18.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».

Х/ф. (16+).
22.40 «Закон и порядок». (16+).
23.10 «Михаил Любезнов. Ма-

менькин сынок». Д/ф.
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.30, 4.20 «Петровка, 38». (16+).
0.45 «90-е. Профессия - кил-

лер». (16+).
1.25 «Прощание. Римма и Лео-

нид Марковы». Д/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

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

6-й сезон. 6-я и 7-я се-
рии (12+). Комедийный
сериал.

9.00 «100 мест, где поесть». 9-я
серия (16+). Кулинарное
тревел-шоу.

10.05 Субтитры. «ВОРОНИНЫ».
339-я - 342-я серии (16+).
Комедийный сериал.

12.10 Субтитры. «КАК ОТДЕ-
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ» (12+). Комедия.
США - Германия, 2003 г.

14.35 Субтитры. «КЛАССНАЯ
КАТЯ». 1-я - 7-я серии
(16+). Комедийный се-
риал.

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

19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 7-я серия (12+).
Комедийный сериал.

19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 8-я серия
(12+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» (16+). Комедия.
США, 2009 г.

22.15 Субтитры. «LOVE» (16+). 
Комедийная мелодрама.
Россия, 2020 г.

0.05 «КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ 
ДЕВЧОНКУ?» (18+). Дра-
ма. Россия, 2020 г.

РЕН-ТВ
5.00, 2.30 «Самые шокирующие

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

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

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

Прокопенко». (16+).
10.00 «СОВБЕЗ». (16+).
11.00 Премьера. «Как устроен 

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Меган Фокс, Филип 
Уинчестер, Грег Крик в бо-
евике «ЛЬВИЦА» (Велико-
британия - ЮАР) (С субти-
трами). (16+).

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

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕД-

, ( )

ЛОЖЕНИЕ». Х/ф. (16+).

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

19.30, 23.30 Новости
культуры.

6.35 «Пешком...». Москва зоо-
логическая.

7.05 Легенды мирового кино.
Лидия Смирнова.

7.35, 18.40 «История жизни».
Д/с.

8.20 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре».

8.30 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.30 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ,

СИНЬОРЫ!». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 95 лет со дня рождения

Сергея Капицы. ХХ век.
«Очевидное- невероят-
ное. «Отражение». Веду-
щий С. Капица. 1977 г.

12.20, 22.15 «ОПАСНЫЙ ПОВО-
щ ц

РОТ». Х/ф.
13.35 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным. «Александр
Пушкин. «Сказка о царе
Салтане».

14.15 «Борис Борисович Пио-
тровский». Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

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

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с лауреатами Пер-
вого международного
конкурса вокалистов и
концертмейстеров Хиблы
Герзмава.

17.40 Цвет времени. Леонид Па-
стернак.

17.55, 0.55 Пианисты XXI века.
Николай Луганский.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 95 лет со дня рождения

Сергея Капицы. Линия
жизни.

21.30 «Белая студия».
23.10 Цвет времени. Каравад-

жо.
23.50 ХХ век. «Очевидное-

невероятное. «Отраже-
ние». Ведущий С. Капи-
ца. 1977 г.

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

стия» (16+).
5.25, 6.10, 6.55, 7.50 «ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Х/ф. (16+).
8.55 «Знание - сила» Познава-

тельная программа (0+).
9.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ. МЕРТВЕЦ-2». Х/ф.
(16+).

10.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ. ЖАЛОБА». Х/ф.
(16+).

11.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ. БАНЯ». Х/ф. (16+).

12.35, 13.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». Х/ф. (16+).

14.10,1 6.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». Х/ф. (16+).

17.15, 18.00,18.45 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф.
(16+).

19.45, 21.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

пуск» (16+).
0.30, 2.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.05 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

К ВЕРКА. СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 Лыжный спорт. Фристайл.

Акробатика. «Кубок чем-
пионов». Трансляция из
Ярославля (0+).

7.00, 10.00, 12.55, 14.20 Но-
вости.

7.05, 14.25, 18.10, 21.30, 1.00
Все на Матч! Прямой
эфир.

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

10.25 Профессиональный бокс.
PRAVDA FC. Дмитрий Ку-
дряшов против Вагаба
Вагабова. Трансляция из
Москвы (16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

13.20 «Ты в бане!» (12+).
13.50 «Магия большого спорта»

(12+).
15.50 «История Хуана Мануэля

Фанхио». Д/ф. (12+).
18.30 Фигурное катание. Фести-

валь «Влюбленные в фи-
гурное катание». Прямая
трансляция из Москвы.

22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСЖ (Фран-
ция) - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция.

1.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Милан»
(Италия) - «Тоттенхэм»
(Англия) (0+).

3.55 Новости (0+).

6-й сезон. 6-я серия 
(12+). Комедийный се-
риал. Премьера.

19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 7-я серия 
(12+). Комедийный се-
риал. Премьера.

20.00 «Суперниндзя». 1-й се-
зон. 1-я серия (16+). Экс-
тремальное шоу. Россия, 
2022 г. Премьера.

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

у р Ду р

Фантастический боевик. 
США - Канада, 2019 г.

1.10 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». 18-й 
сезон. 6-я серия (18+). 
Премьера.

РЕН-ТВ
5.00, 2.10 «Самые шокирующие 

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

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

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

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

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

23.30 Документальный спец-
проект. (16+).

0.30 Кино: Скотт Эдкинс, Эшли 
Грин, Райан Филипп в 
боевике «ПОСЛЕДНИЙ 

р ,

ШАНС» (Великобрита-
ния - США) (С субтитра-
ми). (18+).

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

9.30, 10.20, 11.15, 12.10 «БЕЗ 
ПРИКРЫТИЯ». Х/ф. (16+).

13.30, 18.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». Х/ф. (16+).

19.55 «СЛЕД. БЫВШИЙ». Т/с. 
Щ /ф ( )

(16+).
20.45 «СЛЕД. ТРЕУГОЛЬНИК 

СМЕРТИ». Т/с. (16+).
21.35 «СЛЕД. АДЕПТЫ ЧЕРНОГО 

ПАУКА». Т/с. (16+).
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. ДВА ТОВАРИЩА». 
Х/ф. (16+).

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

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

0.30, 2.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 Лыжный спорт. Фристайл. 

Акробатика. «Кубок чем-
пионов». Трансляция из 
Ярославля (0+).

7.00, 10.00, 12.55, 14.20,
15.20, 22.35 Новости.

7.05, 18.45, 21.45, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир.

10.05, 13.00, 4.50 Специальный 
репортаж (12+).

10.25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Майка Переса. Транс-
ляция из Москвы (16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

13.20 «География спорта. Сама-
ра» (12+).

13.50 «Магия большого спорта» 
(12+).

14.25, 4.00 Мировой футбол. 
Обзор (0+).

15.25 «Громко» Прямой эфир.
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. «Барыс» (Астана) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

19.25 Хоккей. OLIMPBET Чемпи-
онат МХЛ. МХК «Спартак» 
(Москва) - «СКА-1946» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Ин-
тер». Прямая трансляция.

1.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». 
Тр а н с л я ц и я  и з  О А Э 
(0+).
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РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости
культуры.

6.35 «Пешком...». Москва по-
бережная.

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Василий
Жуковский.

7.35, 1.50 «Звезда жизни и 
смерти». Д/ф.

8.15 Цвет времени. Эль Греко.
8.30 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.30 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 

СИНЬОРЫ!». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Москва 

слезам не верит... Влади-
мир Меньшов». Ведущий
К. Шахназаров. 1995 г.

12.10, 2.30 «Белоруссия. Кос-
совский замок». Д/ф.

12.40 Линия жизни. Александр 
Румянцев.

13.35 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Ци-
рюльник».

13.50 «Евгений Вахтангов. У 
меня нет слез - возьми
мою сказку». Д/ф.

14.30 «Секретные физики». Ана-
толий Александров.

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

илом Швыдким.
16.20 Цвет времени. Эдгар 

Дега.
17.40, 0.50 Пианисты XXI века. 

Дмитрий Шишкин.
18.40 «История жизни». Д/с.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.50 150 лет со дня рождения 

Федора Шаляпина. Боль-
ше, чем любовь.

21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с лауреатами Пер-
вого международного
конкурса вокалистов и
концертмейстеров Хиблы
Герзмава.

22.15 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». 
р

Х/ф.

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

стия» (16+).
5.25, 6.15, 7.05, 7.55 «ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Х/ф. (16+).



ЧЕТВЕРГ, 16.02

СРЕДА, 15.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк»

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

Информационный канал
(16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

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

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

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

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

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

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

(12+).
16.30 Премьера. «Малахов».

(16+).
21.20 «ШАЛЯПИН». Т/с. (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с.

(12+).

НТВ
4.50 «А.Л.Ж.И.Р.». 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 «ДЕЛЬТА». Т/с. (16+).
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Премьера. Детектив «Аку-

шер» /стерео/ (16+).
22.00, 0.00 «МЕЛЬНИК». Т/с.

(16+).
0.10 Детектив «Невский. Про-

верка на прочность» /сте-
рео/. (16+).

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

титрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 

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

Информационный канал 
(16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

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

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

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

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

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

(12+).
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+).
16.30 Премьера. «Малахов». 

(16+).
21.20 «ШАЛЯПИН». Т/с. (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. 

(12+).

НТВ
4.50 «А.Л.Ж.И.Р.». 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 «ДЕЛЬТА». Т/с. (16+).
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Премьера. Детектив «Аку-

шер» /стерео/ (16+).
22.00 «МЕЛЬНИК». Т/с. (16+).
0.00 «Поздняков» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.45 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+).

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

12.20 «Порча». «Живая вода». 
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

12.50, 0.05 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.25, 0.35 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

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

14.35 «МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА, 
др ( )

БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ». Х/ф.
(16+).

19.00 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф.(16+).

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

23.30 «Порча». Докудрама 
(16+).

1.05 «НЕЛЮБОВЬ». 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, 4.30 М/ф (0+).
10.00 « Щ И Т  М И Н Е Р В Ы » . 

Х/ф.16+).
11.30 Программа «Великие пол-

ководцы» (16+).
12.30 Программа «Вместе по 

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

шкафу». 55, 56 с. (16+).
14.30, 1.45 Сериал «Экспропри-

атор». 16 с. (16+).
15.30 Сериал «Расплата». 3 с. 

(12+).
16.30 Сериал «Расплата». 4 с. 

(12+).
18.05, 0.55 Сериал «Принц Си-

бири». 8 с. (12+).
19.00, 23.00 «ЭКСПРЕСС ПО-

МОЩЬ» (16+).
20.00 «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИ-

Щ ( )

НАЛ». Х/ф. (12+).

22.00 Программа «Легенды 
Крыма» (12+).

2.40 «ЖЕНЩИНА В ЗОЛОТОМ». 
Х/ф. (18+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

Д р ( )

ЦАМ-2». Х/ф. (12+).
10.35 «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама». 
Д/ф. (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. Агрип-
пина Стеклова». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «СВОИ». Х/ф. (16+).
16.55 «90-е. Секс без переры-

ва». (16+).
18.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

Х/ф. (16+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Спартак Ми-

шулин». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30, 4.20 «Петровка, 38». (16+).
0.45 «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир». 
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. 7-я и 8-я се-
рии (12+). Комедийный 
сериал.

9.00 «100 мест, где поесть». 10-я 
серия (16+). Кулинарное 
тревел-шоу.

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

10.25 Субтитры. «ВОРОНИНЫ». 
343-я - 346-я серии (16+). 
Комедийный сериал.

12.35 Субтитры. «ЛЕМОНИ 
СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 
(12+). Фэнтези. Герма-
ния - США, 2004 г.

14.40 Субтитры. «КЛАССНАЯ 
КАТЯ». 6-я - 12-я серии 
(16+). Комедийный се-
риал.

18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 7-я серия 

(12+). Комедийный се-
риал.

19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 8-я серия (12+). 
Комедийный сериал.

19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 9-я серия 
(12+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «СМОКИНГ» 
(12+). Комедийный бое-
вик. США, 2002 г.

22.00 Субтитры. «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» (16+). Боевик. США, 
2002 г.

0.55 Субтитры. «КАК ОТДЕЛАТЬ-
СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
у р Д

(12+). Комедия. США - 
Германия, 2003 г.

РЕН-ТВ
5.00, 2.35 «Самые шокирующие 

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

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

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

списки». Документальный 
спецпроект. (16+).

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Торбьорн Харр, Иль-
ва Фюглегуд, Лиза Карле-
хед в триллере «ТУННЕЛЬ: 
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 
(Норвегия) (С субтитра-
ми). (16+).

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

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

0.30 Кино: Крис Хемсворт, 
Майкл Шеннон в боевике 
«КАВАЛЕРИЯ» (США) (С 
субтитрами). (18+).

3.20 «Тайны Чапман». (16+).

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

19.30, 23.30 Новости
культуры.

6.35 Лето Господне. Сретение 
Господне.

7.05 Легенды мирового кино. 
Елена Кузьмина.

7.35, 18.40 «История жизни». 
Д/с.

8.30 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.35 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ». 

уд

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Ансамблю 

«Ариэль» 20 лет». 1991 г.
12.15 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер».
12.30, 22.15 «ОПАСНЫЙ ПОВО-

р

РОТ». Х/ф.
13.20 «Первые в мире». До-

кументальный сериал.
«Электромобиль Романо-

у

ва».
13.35 Искусственный отбор.
14.15 Острова. Николай Ере-

менко.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Джонатан Свифт «Лему-

ил» в программе «Библей-
у

ский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шо-
коладница».

17.55, 0.50 Пианисты XXI века. 
Андрей Коробейников.

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

ши!».
20.50 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

21.30 Власть факта. «Северная 
Корея: опыт изоляции».

1.35 «Павел Челищев. Нечет-
нокрылый ангел». Д/ф.

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

стия» (16+).
5.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ. СЕ-

КРЕТНОЕ ОРУЖИЕ». Х/ф.
(16+).

6.10 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ. 
ДЕТИ ГЕНЕРАЛА». Т/с.
(16+).

7.00 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ. ГО-
СПИТАЛЬ». Т/с. (16+).

7.55 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Т/с.
(16+).

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

10.40 «Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.45, 2.45 «НАПАРНИЦЫ». Х/ф. 
(16+).

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

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

(16+).
18.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

Х/ф. (16+).
22.40 «10 самых... Слезы режис-

серских жен». (16+).
23.10 «Актерские драмы. Секс-

символы». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30, 4.20 «Петровка, 38». (16+).
0.45 «Список Берии. Желез-

ная хватка наркома». Д/ф.
(12+).

1.25 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища».
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. 8-я и 9-я се-
рии (12+). Комедийный
сериал.

9.00 «100 мест, где поесть». 1-я 
серия (16+). Кулинарное
тревел-шоу.

10.00 Субтитры. «ВОРОНИНЫ». 
у

347-я - 349-я серии (16+).
Комедийный сериал.

11.35 Субтитры. «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» (16+). Боевик. США,
2002 г.

14.25 Субтитры. «КЛАССНАЯ 
КАТЯ». 11-я - 17-я серии
(16+). Комедийный се-
риал.

18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 8-я серия
(12+). Комедийный се-
риал.

19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 9-я серия
(12+). Комедийный се-
риал.

19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 10-я серия
(12+). Комедийный се-

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

9.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ. МЕЧТА». Х/ф. (16+).

10.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ. Я - ТАБУРЕТКА». Х/ф. 
(16+).

11.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ. ПРИСЯЖНЫЙ». Х/ф. 

Щ

(16+).
12.20, 13.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ. ВОЙНА». Х/ф. 
,

(16+).
13.55,1 5.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Х/ф. (16+).
16.40, 18.00,18.10,19.05 «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Х/ф. (16+).

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

КА-5. ПОДСТАВА». Х/ф. 
(16+).

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

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

МАТЧ!
6.00 «География спорта. Сама-

ра» (12+).
6.30 «Наши иностранцы» (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 19.50,

21.55 Новости.
7.05, 14.25, 19.00, 22.00, 1.00

Все на Матч! Прямой 
эфир.

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

10.25, 15.50 Футбол. Лига чем-
р ( )(

пионов. Обзор (0+).
у

11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

13.20 «Вид сверху» (12+).
13.50 «Газпром - детям». Воздух:

спортивная гимнастика и 
прыжки с шестом». Д/ф. 
(0+).

16.55 Футбол. Товарищеский
( )

матч. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансля-
ция из Турции.

19.55 Баскетбол. Единая лига
уру

ВТБ. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция.

22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Челси» (Англия). Прямая 
трансляция.

1.55 Футбол. Лига чемпио-
рр

нов. 1/8 финала. «Брюг-
ге» (Бельгия) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+).

риал. Премьера.
20.00 Субтитры. «ХЭНКОК» 

(16+). Фэнтези. США, 
2008 г.

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

0.20 Субтитры. «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
,

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+). 
Криминальная драма. 
США, 2002 г.

РЕН-ТВ
5.00, 2.20 «Самые шокирующие 

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

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

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

20.00 Кино: Лиам Нисон, Айдан 
Куинн, Тейлор Джон Смит 
в боевике «ИГРА ТЕНЕЙ» 

у , р Д, р Д

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

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

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

0.30 Кино: Чиветель Эджи-
офор, Николь Кидман, 
Джулия Робертс в трил-
лере «ТАЙНА В ИХ ГЛА-
Д у р р

ЗАХ» (США - Великобри-
тания - Испания - Корея 
Южная) (С субтитрами). 

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...». Москва ака-
демическая.

7.05 Легенды мирового кино. 
Вера Марецкая.

7.35, 18.40 «История жизни». 
Д/с.

8.20 Цвет времени. Илья Ре-
пин. «Иван Грозный и сын
его Иван».

8.30 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.35 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ». 

уд

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. Народный артист
СССР Николай Мордви-
нов». 1976 г.

12.20 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». 
Х/ф.

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

14.15 Острова. Чингиз Айтма-
тов.

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

Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. «Свадебное пла-
тье для осетинки».

15.45 «2 Верник 2». Владимир 
Симонов.

17.40, 1.00 Пианисты XXI века. 
Дмитрий Маслеев.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Марина 

Письменюк. «Лабиринт из
черемухи».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.50 «15 лет тому... вперед». 
Д/ф.

21.30 XVI Зимний международ-
ный фестиваль искусств.
Гала-концерт открытия
фестиваля «Юрий Баш-
мет - 70». Трансляция из
Зимнего театра Сочи.

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

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

стия» (16+).
5.25,7 .35 «Наркомовский обоз». 

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

НИЕ. ЗАНУДА». Х/ф. (16+).
10.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ. ЭСКУЛАП». Х/ф.
(16+).

11.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ. СУМАШЕДШИЕ 
ДЕНЬКИ». Х/ф. (16+).

12.20, 13.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. СОКРОВИЩА ТИ-
БЕТА». Х/ф. (16+).

13.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ. ПО СОВЕСТИ». Х/ф. 
(16+).

14.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ. ЦЕМЕНТ». Х/ф. (16+).

15.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ. ОФИСНЫЙ ПЛАН-

Щ

КТОН». Х/ф. (16+).
16.40, 18.00,18.10, 19.00 «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Х/ф. (16+).

20.00,21.35 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

пуск» (16+).

МАТЧ!
6.00 «Вид сверху» (12+).
6.30 «Ты в бане!» (12+).

у

7.00, 8.35, 12.55, 14.20, 17.20, 
19.50 Новости.

7.05, 14.25, 19.55, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.

8.40 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Чайковского.

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

10.25, 18.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+).

у

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

13.20 «Большой хоккей» (12+).
13.50 «Газпром - детям». Вода: 

гребля и синхронное пла-
вание». Д/ф. (0+).

15.50 «Магия большого спорта» 
(12+).

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

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

20.30 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Барсело-
на» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция.

22.45 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Ювентус» 
(Италия) - «Нант» (Фран-
ция). Прямая трансляция.
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8.25 Субтитры. «Давай разве-
демся!». Судебное шоу
(16+).

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

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

12.30 «Порча». «Семейная тай-
на». Премьерная серия.
Докудрама (16+).

13.00, 0.00 «Знахарка». Докудра-
ма (16+).

13.35, 0.30 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

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

14.40 «ИДУ ЗА ТОБОЙ». Х/ф.
др ( )

(16+).
19.00 «БЕЗ ПАМЯТИ ЛЮБЯ».

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

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

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «ЭКСПРЕСС ПОМОЩЬ»
(16+).

9.30, 4.50 М/ф (0+).
9.55 «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИ-

, /ф ( )

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

(16+).
12.15 Программа «Удар вла-

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

шкафу». 57, 58 с. (16+).
14.30 «ВЕРНЫЙ». Х/ф. (6+).

фу , (

15.35 Сериал «Расплата». 4 с.
(12+).

16.35, 1.45 Сериал «Вторые (От-
ряд Кочубея)». 1 с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Принц Сиби-
ри». 9 с. (12+).

19.00, 23.00 «В ДВИЖЕНИИ»
(12+).

20.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ».
Х/ф. (12+).

22.00 Программа «Вместе по
России» (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
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ВОЗРАСТ ДАРТСУ
НЕ ПОМЕХА

Если человек не идёт в
спорт, то спорт приходит к нему
сам. Причём в прямом смыс-
ле. На прошлой неделе в ре-
дакцию «Нашей Пензы» при-
шёл экипированный по всем
правилам дартса (с мишеня-
ми и дротиками) многократ-
ный чемпион России, призёр
чемпионатов Европы и мира,
председатель Федерации
дартса Пензенской обла-
сти, мастер спорта между-
народного класса Роман
Обухов. Пришёл, чтобы дать
нам мастер-класс и провести
символические соревнования.

Удивительно, но эта на пер-
вый взгляд простая забава,
оказавшаяся сложным спор-
том, требующим не только фи-
зической выносливости, но и
знаний математики, с первых 
секунд увлекла всю редакцию.

«Дартс не сразу стал спор-
том. Сначала это было развле-
чением в пабах, — поведал нам
Роман Обухов. — Зародилась
игра несколько веков назад на
Британских островах, а спор-
том была признана в 1908 году».

По словам именитого дар-
тсмена, метание дротиков в
цель — достаточно энергоза-
тратное занятие: «За один со-
ревновательный день спор-

СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИИгра головой
ЖУРНАЛИСТОВ «НП»  НАУЧИЛИ
МЕТАТЬ ДРОТИКИ

Дартс относится
к демократичным
видам спорта —
заниматься им
может и стар и
млад. Попробовать
себя в метании
дротиков никогда
не поздно, в чём на
днях и убедились
сотрудники нашей
редакции.

тсмен делает до десяти тысяч
шагов (от места метания до 
мишени и обратно). Плюс
психологическое напря-
жение, способное выжать
все «соки»».

Тем не менее практиче-
ски каждый сотрудник на-
шей редакции, среди ко-
торых были люди в воз-
расте «70+», с поставлен-
ной задачей справился. Пусть 
и не сразу.

К всеобщему 
удивлению побе-

дителем мини-
ч е м п и о н а т а 
с т а л  с а м ы й 
опытный из на-
ших журнали-
стов, аксакал, 
как мы его ува-

жительно назы-
ваем, — Владис-

лав Юрьевич Сам-
сонов.
«Это ещё раз под-

тверждает тот факт, что дро-
тики бросают не руками, а го-
ловой, — констатирует Ро-
ман Обухов. — Для занятия 
этим видом спорта не нуж-
но обладать высоким ростом 
или быть стройным, как кипа-
рис, — достаточно желания и 
упорства».

ПОДЛЫЕ САНКЦИИ

В настоящее время в Пен-
зенской области всего около 
сотни дартсменов, которые 
участвовали в тех или иных 
соревнованиях. Для нашего 
региона и государства в це-

лом это спорт молодой. Но и 
он успел попасть под между-
народные санкции.

«Недавно мне при-
шло уведомление, что
я лишён права участво-
вать в чемпионате Ев-
ропы, — рассказыва-
ет наш гость. — Уж не
знаю, каким именно обра-
зом метание дротиков мо-
жет повлиять на международ-
ную обстановку, но факт оста-
ётся фактом: российских дар-
тсменов исключили из участия 
в международных форумах».

До корней причин такого
решения докопаться сложно.
Может быть, они кроются в
том, что хвостовая часть дроти-
ков, которые использует Ро-
ман, выкрашена в цвета
российско-
го триколо-
ра? 

«Конечно 
же, дело не в символике, а, ско-
рее всего, в нездоровой кон-
куренции, — рассуждает спор-
тсмен. — Российские атле-
ты, независимо от вида спор-
та, который они представляют, 
всегда были для Запада заяд-
лыми соперниками, в борьбе 

с которыми он не гнушает-
ся даже самыми подлыми 
средствами».

Но очередные спортив-
ные санкции дали толчок 
для развития дартса в Рос-
сии: сейчас соревнования 
проводятся в Дагестане, на 

Байкале, в Карелии. Дартс был 
и остаётся честным, схитрить в 
нём практически невозможно.

«Интересно, могут ли про-
фессиональные дартсмены 
участвовать, например, в ат-
тракционах, где разыгрывают-
ся  игрушки? — спрашиваю Ро-
мана. — Такие развлечения по-
пулярны на черноморских на-
бережных».

«А почему нет? — удивляет-
ся мой собеседник. — Прави-
лами это не запрещено. Мы с 
семьёй, например, как-то вер-
нулись из Анапы (в которой 
проводили отпуск) с огромной 
сумкой мягких игрушек. Но во
время соревнований всякие 
«хитрости» запрещены. Даже 
разговаривать во время мета-
ния дротиков нельзя».

Подводя итог этому позна-
вательному и соревнователь-
ному часу, который мы прове-
ли с Романом Обуховым, хо-
чется сказать, что спорт — это
действительно жизнь. Вернее, 
одна из самых больших её со-
ставляющих. И пусть получен-
ная за это время нагрузка мало 
сказалась на физическом со-
стоянии работников редакции, 
но испытанные эмоции доро-
гого стоят!

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото А. Патанина.

ЗНАЙ НАШИХ!Й

Материалы про Золотарёв-
ский полигон, нелёгкий и по-
чётный труд его работников
по ликвидации смертоносной

Знак от министерства обороны
Пожалуй, ни одна газета в Пензенской области не
посвящала теме уничтожения химоружия столько
публикаций, сколько «Наша Пенза». На протяжении
многих лет на страницах издания регулярно
и подробно отражалась эта важная для всего
человечества тема.

продукции, переоборудова-
ние производственных поме-
щений вызвали большой обще-
ственный резонанс. Летопись 

этой многолетней безупречно 
исполненной миссии была от-
ражена на страницах «Нашей 
Пензы».

Приказом начальника Фе-

дерального управления по 

безопасному хранению и уни-

чтожению химического ору-

жия Валерия Капашина «за 
большой вклад в патриотиче-
ское и нравственное воспита-

ние, популяризацию деятель-
ности и содействие в решении 
задач», возложенных на это ве-
домство, главный редактор га-
зеты Ольга Семенеева и сотруд-
ник редакции Любовь Патани-
на награждены памятным зна-
ком Министерства обороны РФ 
«Генерал-полковник Пикалов».

Поздравляем коллег с за-
служенной наградой!

й Н

с
с
с

н
д
с
п

Б й

Команда Пензенской области
примет участие в чемпионате При-
волжского федерального округа,
который будет проходить в Ижев-
ске с 10 по 12 февраля.

КСТАТИ

В Пензе открывает-
ся школа профессио-
нального дартса для де-
тей и взрослых, в кото-
рой свои силы сможет 
попробовать любой же-
лающий.

Наши победители (слева направо): И. Галилеев, В. Самсонов, А. Патанин
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История — дама капризная,
но весьма полезная
ОБ ИНТЕРЕСНЫХ ОТКРЫТИЯХ, ИСТОРИЧЕСКИХ КУРЬЁЗАХ И ВАЖНОСТИ НАУКИ

Накануне главного для всех 
учёных страны профессионального
праздника мы решили побеседовать
с проректором по научной работе
Института регионального развития
Пензенской области доктором
исторических наук, профессором 
Владимиром Ивановичем

ПЕРВУШКИНЫМ.

— Вы участник несколь-

ких археологических и эт-

нографических экспедиций, 

внесли огромный вклад в из-

учение культуры мордовско-

го народа.

— Хотелось бы заметить, 
что основная научная пробле-
ма, которой я занимаюсь, всё 

же формирование 
исторических знаний 
в российской про-
винции. Этому по-
священа и тема моей 

докторской диссертации. 
Ваша ассоциация моей науч-
ной деятельности с мордов-
ским народом, видимо, связа-
на с тем, что я закончил аспи-
рантуру в Мордовии и док-
торскую диссертацию защи-
щал там же. Научным кон-
сультантом работы высту-
пил член-корреспондент РАН 
Н.М. Арсентьев, который так-
же трудится в Мордовском го-
сударственном университете.

А вот в области археологии 
и этнографии это, безуслов-
но, мордовский народ с его 
тысячелетней историей. Од-
ним из итогов моих исследо-
ваний стали книги: «Мордва 
Пензенской области», «Сред-
невековая культура мордвы», 
«Долина древней мордвы». 
Приглашали меня в качестве 
эксперта и в международный 
интернет-проект «Имя финно-
угорского мира».

— Известно, что во время 

раскопок случаются и курьё-

зы, которые помогают бо-

роться с некоторым однооб-

разием, необустроенностью

экспедиционно-полевого

быта, взбадривают, настра-

ивают на дальнейшие изы-

скания. Наверняка и у вас

были такие эпизоды…

— Ну как же без этого! Юмо-
ра, розыгрышей и смешных
эпизодов хватало.

Однажды во время раско-
пок в Астраханской области
жаркая погода так намучила
всех участников, что мы с то-
варищем решили внести в нуд-
новатые экспедиционные буд-
ни некоторое оживление. Вы-
лепили тайком из глины стату-
этку, выдержали её несколь-
ко суток под палящим южным
солнцем, чтобы состарить, и
подбросили в соседний рас-
коп, присыпав землёй.

«Открытие» не застави-
ло себя долго ждать — вскоре
раздались громкие восхищён-
ные возгласы коллег, обнару-
живших «старинный артефакт».
Руководитель экспедиции, из-
вестный столичный учёный, с
волнением в голосе заявил:
«Форма находки подтвержда-
ет мою гипотезу о существова-
нии в этих местах особой куль-
туры». Тут мы с товарищем со-
образили, что розыгрыш за-
шёл слишком далеко: не дай
бог, москвич отразит этот факт
в каком-нибудь научном изда-
нии или отправит статуэтку на
радиоуглеродный анализ. В
общем, пришлось во всём со-
знаться. Хорошо, что руково-
дитель обладал чувством юмо-
ра и не запулил в нас «древним
сокровищем».

А ещё вспоминается дру-
гая смешная история. Во вре-
мя археологической развед-
ки обнаружили древнее сели-
ще. Зарисовали его, как и по-
ложено. А один из участников
стал составлять отчёт. В нём он

ные трактовки пугачёвского 
восстания в нашем крае. Рань-
ше оно подавалось как борь-
ба за свободу угнетённых, се-
годня с появлением новых до-
кументов картина представля-
ется несколько иная. История
— дама, конечно, капризная 
(в советские годы было много
конъюнктуры), но для государ-
ства зело полезная. В общем, 
мы пришли к выводу, что рабо-
та над последующими томами
таит немало научных направле-
ний, которые необходимо глу-
боко исследовать.

— Как известно, одно-

му из представителей точ-

ных наук упавшее на голову

яблоко помогло открыть за-

кон всемирного тяготения. А 

у вас были неожиданные от-

крытия?

— Новых научных законов 
человеческого бытия я, конеч-
но, не открывал, а вот наход-
ки на исторической ниве де-
лать приходилось. Это бывает
совершенно неожиданно. Од-
нажды в Пензенском госархи-
ве изучал материалы о голоде 
1891–1892 годов в нашей гу-
бернии. И вдруг обнаружил ин-
тересный и дотоле неизвест-
ный документ. В нём сообща-
лось, что В.О. Ключевский по-
жертвовал 500 рублей на соз-
дание столовых для голодаю-
щих крестьян Пензенской гу-
бернии. По тем временам это
была огромная сумма. Факт 
свидетельствует о широте ха-
рактера историка и его любви 
к своей малой родине.

Кстати, ни одна наука не 
способствует воспитанию чув-
ства патриотизма так, как исто-
рия!

— Владимир Иванович, 

когда речь заходит о науч-

ных открытиях, то у простого 

обывателя они обычно ассо-

циируются в первую очередь 

с точными науками — мате-

матикой, физикой, хими-

ей, информатикой, некото-

рыми разделами биологии.

При этом частенько забыва-

ют о науках гуманитарных. 

Обидно…

— Открытия в истории не 
менее весомы. Без них обще-
ство оставалось бы на уров-
не каменного века. История 
— основная наука, которая 
формирует представление об
окружающем нас мире. Могу 
привести пример из недавне-
го прошлого о том, какое важ-
ное значение в нашей стране 
придавалось историческим от-
крытиям.  Шла Великая Отече-
ственная война. И в 1944 году 
академик Тарле за свой глубо-
кий исследовательский труд о 
Наполеоне получает Сталин-
скую премию! Это понимание
важности истории наряду с 
прикладными науками.

— А в нашей области есть 

ещё белые пятна для иссле-

дователей?

— Краеведение — это поле, 
во многом не паханное. Недав-
но состоялась презентация 
первого тома «Истории Пен-
зенского края». Когда мы, со-
ставители, приступали к рабо-
те над ней, то поначалу думали, 
что она будет лёгкой — соби-
рай академические сведения 
и готовь к печати. Но на деле 
выяснилось, что есть немало 
тем, которыми ещё никто все-
рьёз не занимался. Например,
необходимы новые, современ-

Выступление на Всероссийской югорской конференции,
г. Ханты-Мансийск. 2018 г.

С Сигурдом Оттовичем Шмидтом  на Шестых краеведческих
чтениях. Москва. 1 июня 2012 г.

должен был отразить располо-
жение селища. Начало отчёта
не вызвало нареканий: «На се-
вере объект находится в полу-
тора километрах от совхозной
фермы…» А вот заключитель-
ная часть заставила читавших
непроизвольно рассмеяться: 
«А на юге он расположен в пя-
тистах метрах от одиноко пасу-
щейся коровы…»

— Видимо, не зря Пензу 

называют второй после Мо-

сквы столицей краеведения. 

Вас в прошлом году избрали 

председателем Союза кра-

еведов России, по досто-

инству оценив вклад в крае-

ведческое дело. Первым ру-

ководителем этой органи-

зации был легендарный Си-

гурд Оттович Шмидт. Пони-

маю, что должность, хоть и 

общественная, но налагает 

большую ответственность и 

нагрузку. 

— Безусловно. Назову для 
примера только один задуман-
ный научный проект, который 
хотелось бы осуществить в мас-
штабах страны: «Энциклопедия 
российского краеведения».

— Задуманное впечатля-

ет. Такой фолиант стал бы 

замечательным подарком 

для краеведов. Что-то ещё 

желаете добавить к сказан-

ному?

—В День российской науки
вспоминаю тех, без кого я не 
стал бы учёным. Это прежде 
всего мои родители Иван Ива-
нович и Александра Дмитри-
евна, а также учителя в науке 
и по жизни — Виталий Ивано-
вич Лебедев и Иван Митрофа-
нович Петербургский.

— Поздравляю с профес-

сиональным праздником и 

желаю новых открытий!

— Спасибо!
Владислав ДМИТРИЕВ. 

Фото из личного архива В. Первушкина.

НАША СПРАВКА

Темы кандидатской и

докторской научных дис-

сертаций Владимира Пер-

вушкина: «История куль-

туры мордвы-мокши ХII-

ХVII вв.», «Становление и

развитие провинциально-

го краеведения в России

во второй трети ХIХ — на-

чале ХХ века (на приме-

ре Пензенской, Тамбов-

ской и Саратовской гу-

берний)».

Владимир Первушкин

автор более 300 научных 

работ и 8 монографий.
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ДОВЕЛИ «ДО РУЧКИ»

«Из-за небрежности от-
ветственных лиц Пензы в
прошлом и в настоящем мы
едва не лишились многих го-
родских монументов. Это и
главный символ областного
центра — памятник Первопо-
селенцу, и знаменитый арбе-
ковский самолёт — памятник 
истребителю-перехватчику
СУ-9, и стела «Ласточка», и
инсталляция-надпись «Пен-
за» на Юбилейной площа-
ди — всего восемь объек-
тов», — констатировал гла-
ва региона.

О том, что памятник Пер-
воселенцу могут передать
в частные руки, заговорили
ещё в декабре прошлого года.
Тогда у монумента вдруг про-
пала вечерняя подсветка. Го-
рожане забеспокоились: по-

СИТУАЦИЯЦПопали под распродажу
НЕСКОЛЬКО ГОРОДСКИХ МОНУМЕНТОВ ЧУТЬ БЫЛО НЕ УШЛИ С МОЛОТКА
Пенза едва не лишилась своих самых 
известных памятников. За долги предприятия,
на балансе которого они числились, 
монументы могли передать кредиторам 
— частным организациям. Об этом в своём
телеграм-канале сообщил губернатор Олег
Мельниченко.

чему одна из главных досто-
примечательностей выгля-
дит заброшенной. Хотя удив-
ляться было нечему: памятник 
числился на балансе СМУП
«Пензалифт», признанного
банкротом. Но самым тре-
вожным для горожан было то
обстоятельство, что имуще-
ство организации распрода-
ётся с молотка. Получается,
что и памятник мог прибрать к 
рукам какой-нибудь предпри-
имчивый воротила… 

Как отметил губернатор
в своем телеграм-канале,
бывшие владельцы дове-
ли «Пензалифт» до банкрот-
ства. В итоге все перечис-
ленные городские объек-
ты оказались в конкурсной
базе, которая должна была
распродаваться для покры-
тия долгов.

Кстати, памятник Перво-
поселенцу был передан «Пен-
залифту» еще в 2009 году…

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ 
СОБРАНИЕ

«Архитектурно-историчес-
кий памятник «Первопоселе-
нец» был закреплён за му-
ниципальным предприяти-
ем приказом первого заме-
стителя администрации го-
рода Пензы по земельным и
градостроительным вопро-
сам на основании обращения
предприятия», — сообщила
пресс-служба администрации
города на наш запрос.

В то время мало кто мог 
подумать, что крупный МУП с
серьёзной технической базой
вдруг может стать банкротом!

Отстаивать исторические 
монументы города взялось
Управление муниципального
имущества.

« В  а д р е с  к о н к у р с н о г о 
управляющего СМУП «Пен-
залифт» было направлено
обращение о созыве креди-
торов с повесткой дня об ис-
ключении памятников, нахо-
дящихся на балансе пред-
приятия, из конкурсной мас-
сы. Внеочередное собрание
кредиторов было назначено
на 16 декабря 2022 года, но
в связи с отсутствием квору-
ма собрание признано несо-
стоявшимся», — пояснили в
пресс-службе мэрии.

Другими словами, кредито-
ры не пожелали прийти на со-
брание, решение которого так 
ждали горожане. Однако следу-
ющее собрание, уже в этом году,
всё же состоялось. Экстренные
меры были предприняты по тре-
бованию губернатора.

ВТОРАЯ ПОПЫТКА

« П о  п о р у ч е н и ю  О л е г а 
Мельниченко были пред-

КСТАТИ...
Городу были возвращены следующие объекты культурного

наследия:

 архитектурно-исторический памятник «Первопоселенец»;

 объект культурного наследия регионального значения «Там-

бовская застава»;

монумент «Истребитель-перехватчик СУ-9»;

 памятник, посвященный Великой Отечественной войне, —

«Грузовик ЗИС-5»;

 стела на трассе при въезде Пензу со стороны Бессонов-

ского района;

 стела «Пенза» на трассе Р-209 при въезде в город;

 стела «Ласточка» на трассе М-5 при въезде в Пензу со сто-

роны Москвы;

декоративные элементы благоустройства — объёмные бук-

вы со светодиодной подсветкой «ПЕНЗА» (Юбилейная площадь).

ЖИВОТНЫЙ МИРЙ

Пегас из Красной книги
В Пензенском зоопарке
появился питомец очень редкого
вида — жеребёнок лошади
Пржевальского.

Малышу всего пять месяцев. Он прибыл из
Саранского зоопарка.

«Друзья,  знакомьтесь  — это Пегас,
наш новый питомец!» — написали в своём
телеграм-канале сотрудники Пензенского
зоопарка.

 Лошадь Пржевальского занесена в Крас-
ную книгу под статусом редкости «0 — Вероят-
но исчезнувшие». Это означает, что вид полно-
стью исчез из естественной среды обитания.
Встретить его теперь можно только в зоопар-
ках и специальных заповедниках.

«Нашему зоопарку очень повезло, что у нас
есть эти редкие лошадки, — сообщают на сво-
ём ресурсе работники. — Добро пожаловать,
малыш. Расти здоровым!»

Людмила СНЕГИНА.

Фото с сайта зоопарка.

НАША СПРАВКА

Лошадь Пржевальского, или

тахи — вид дикой лошади, оби-

тавшей в Азии.

В 1878 году Николай Прже-

вальский возвращался из экс-

педиции по Центральной Азии. 

На российско-китайской грани-

це, на посту Зайсан, он полу-

чил в подарок от купца Тихоно-

ва шкуру и череп дикой лошади, 

добытой местными охотниками-

казахами. Останки лошади путе-

шественник отправил в Санкт-

Петербург в Зоологический му-

зей для исследования. Питер-

ские учёные обнаружили, что 

шкура и череп принадлежат до-

селе неизвестному науке виду 

животных. Новый вид назвали в 

честь знаменитого путешествен-

ника — лошадь Пржевальского.

приняты меры по возврату в 
казну города архитектурно-
исторических памятников и 
объектов культурного насле-
дия. Объекты исключены из 
конкурсной массы и переданы 
в казну города Пензы», — под-
черкнули в мэрии.

«Горемычные» монументы 
переведены на баланс «Пенз-
автодора». Финансировать со-
держание этих объектов бу-
дет муниципалитет, а сотруд-
ники организации — следить 
за их состоянием: ремонтиро-
вать, заниматься благоустрой-
ством и т.д.

Важный момент: органи-
зационная форма «Пензавто-
дора» (муниципальное бюд-
жетное учреждение) в прин-
ципе не предполагает бан-
кротства. «Это исключает 
возможность повторения по-
добной истории», — успокоил 
горожан Олег Мельниченко.

К с т а т и ,  к а к  с о о б щ и л и 
«НП» в мэрии, больше ника-
ких пензенских памятников 
за другими МУПами не за-
креплено. 

Наталья НЕБУЧИНОВА.

Фото А. Патанина.
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пальной конторы за долги
были переданы частной ком-
пании «Т Плюс». Долги обра-
зовались из-за неуплаты му-
ниципальной конторой денег
ресурсоснабжающей орга-
низации. Вопрос о том, куда
ушли средства, уплаченные
добросовестными потреби-
телями, остаётся открытым…

На сегодняшний день на
балансе МКП оставалась
часть городских сетей, пода-
ющих горячую воду. Вероят-
но, они тоже будут переданы
частной компании.

ПРОВЕРИЛИ
И ПРОСЛЕЗИЛИСЬ…

В конце прошлого
года мэр Пензы Алек-

сандр Басенко изве-
стил горожан о том,
что была проведена
оценка финансовой де-
ятельности и эффектив
ности работы всех МУПов.
В итоге было принято реше-

какие-то из них объе-
нить, какие-то ликви-
ировать. Немаловаж-
ую роль в этом сыгра-
и выявленные нару-

шения.
«Пришлось обра-

ься в правоохранитель-
ные органы, чтобы дали право-

вую оценку некоторым фактам,
— подтвердил Александр Басен-
ко. — В отношении ряда руково-
дителей МУПов были возбужде-
ны уголовные дела».

По данным городского
Управления муниципального
имущества, в конце прошлого
года в Пензе насчитывалось 12
МУПов. Из них два будут ликви-
дированы и ещё два находят-
ся в стадии банкротства. Это
СМУП «Пензалифт» и ЖЭМУП
№ 7. О том, кто теперь обслу-
живает лифты, находившие-

ся в ведении муниципального
предприятия, администрации
города не известно. Такой от-
вет мы получили на наш офи-
циальный запрос. Вероятно,
теперь жители этих многоэта-
жек сами должны позаботить-
ся о выборе частной компании,
которая возьмётся за это дело.

Как следует из того же офи-
циального ответа, за послед-
ние пять лет три муниципаль-
ных предприятия были при-
знаны банкротами: МУП «Жи-
льё-17», МУП «Жилсервис по
ОСР в ЖХ» и МУП «Пассажир-
ские перевозки г. Пензы». 

К счастью, троллейбусы,
числившиеся на балансе

родского предпри-
тия, удалось сохра-
ить, не пустив с мо-
отка за долги. Сей-
ас они находятся в

ренде у частника.
Многострадальные

МУП по очистке города,
«Спецбюро», «Пензенские
бани», «Городской центр тор-
говли и услуг» пока устояли.

НЕВЫГОДНЫЕ
И НЕПРИБЫЛЬНЫЕ

К 2025 году исчезнут почти
все пензенские МУПы. Останет-
ся лишь небольшая часть в рай-
онах области — в основном ком-
пании, поставляющие комму-
нальные ресурсы в дома сельчан:
газ, тепло, воду, электроэнергию.

Как объяснили в региональ-
ном Управлении антимоно-
польной службы, этого требует
закон, вступивший в силу ещё
в начале 2020 года.

«8 января 2020 года всту-
пили в силу изменения в Фе-
деральный закон «О государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» и
Федеральный закон «О защи-
те конкуренции». Установлен
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Куда уходят МУПы? ЖКХ

ПРОСТО РАБОТА

Когда вкусно — тогда вкусно
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ

На днях это учеб
ное заведение  про-
инспектировал ми-

нистр образования

Пензенской обла-

сти Алексей Кома-

ров. Он напомнил, что
в 2022 году 62 школы 
27 муниципальных образова-
ний обновили оборудование, 
на которое из регионального 
бюджета было выделено 54 
млн рублей. А богословская 
школа принимала участие в 
программе модернизации 
пищеблоков в 2010, 2021 и 
2022 годах. Здесь не только 

Если театр начинается с вешалки, то о школе в
целом можно судить по тому, как кормят детей
в столовой. Пищеблок школы в селе Богословка
удивил не только новым оборудованием, но и
качеством приготовленной здесь пищи.

емонтировали сто-
овую и обновили ме-
ель, но и приобрели 
овейшее техноло-
ическое оборудова-
ие — параконвекто-
ты, холодильные ка-

ы, вытяжные зонты, 
электрические плиты и мно-
гое другое. 

«Обновление школьных пи-
щеблоков позволит создать 
комплексную систему органи-
зации полноценного питания 
учеников, — отметил Алексей 
Комаров. — Модернизация 
продолжится и в этом году».

По словам министра, охват 
горячим питанием школьни-
ков постоянно растёт. Если в 
2020 году его получали 96,5% 
учеников, то в прошлом году 
этот показатель достиг 97,5%. 
А охват горячим питанием уче-
ников начальных классов со-
ставляет 100% (57 117 чело-
век). Общий объём финанси-
рования в 2022 году — 788,5 млн 
рублей, в том числе из фе-
дерального бюджета было 
выделено 498 млн 140 тыс. 
руб лей.

Остаётся надеяться, что 
качественная и вкусная еда, 
приготовленная на новом обо-
рудовании, позитивно скажет-
ся на успеваемости школь-
ников.

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото автора.
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спечения деятельности феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих 
функции в области обороны, 
защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенно-
го характера. Унитарные пред-
приятия, осуществляющие де-
ятельность на конкурентных 
рынках, подлежат ликвидации
или реорганизации до 1 янва-
ря 2025 года».

МУПЫ и ГУПЫ могут быть 
реорганизованы в акционер-
ные общества или бюджетные
предприятия.

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото А. Патанина.

запрет на создание унитарных
предприятий и осуществле-
ние их деятельности на кон-
курентных рынках, — поясня-
ет заместитель руководите-

ля Управления Федеральной

антимонопольной службы по

Пензенской области Елена

Прокаева.— Исключения со-
ставляют лишь случаи, прямо
предусмотренные законом,
например предприятия, осу-
ществляющие деятельность в
сферах естественных монопо-
лий (водоснабжение, водоот-
ведение, передача электроэ-
нергии), для обеспечения жиз-
недеятельности населения в
районах Крайнего Севера, обе-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ДОРОЖЕ, ЧЕМ У ЧАСТНИКА

Сейчас данными МУПами
занимается ликвидационная
комиссия.

Предприятие «Теплоснаб-
жение г. Пензы» должно пре-
кратить своё существова-
ние до 13 июля, а реклам-
ное агентство — до 23 июля.
Люди, сведущие в рекламном
бизнесе, справедливо зада-
ются вопросом: а кто же, если
не муниципальное предпри-
ятие, будет заниматься раз-
мещением социальной ре-
кламы?

«Если такая необходимость
возникнет, будут проведены
торги с определением подряд-
чика», — пояснили в мэрии.

С теплоснабжающим пред-
приятием другая история: по
мнению специалистов, в его
существовании давно не было
никакой надобности.

« Э т о т  М У П  н у ж н о н о 
было закрыть ещё летт 
восемь назад, — счи-
тает депутат пен-

зенской Гордумы 

Людмила Коломы-

цева. — Оно владело 
сетями, но само теплоо-
вую энергию не генерирова-рова
ло, а покупало её у «Т Плюс» и
перепродавало своим потре-
бителям. В итоге люди, дома
которых были подключены к 
сетям МКП «Теплоснабжение
г. Пензы», платили за ресурс
гораздо больше, чем те, кто
напрямую пользовался услу-
гами «Т Плюс». Мало того,
МКП выставляло тариф как 
ресурсо снабжающая органи-
зация, хотя таковой не явля-
лось».

Мы уже писали о том, что
тепловые сети этой муници-

Работницы пищеблока богословской школы радуются новому
оборудованию



11ТВ-ПРОГРАММА«Наша Пенза» № 6
8 февраля 2023 г.

ПЯТНИЦА,  17.02

СУББОТА, 18.02

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

субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк»

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

формационный канал
(16+).

16.00 «Мужское / Женское»
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

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

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

лейный сезон. Прямой
эфир (0+).

23.20 «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ ЖЕ-
ф р ( )

НОЙ». Х/ф. (16+).
1.20 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

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

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

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

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

(12+).
16.30 Премьера. «Малахов».

(16+).
21.30 Премьера. «Ну-ка, все

вместе!». Битва сезонов.
(12+).

23.55 Премьера. «Улыбка на
ночь». Программа Евге-
ния Петросяна. (16+).

1.00 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА». Х/ф. (12+).

4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с.
(12+).

НТВ
4.45 «А.Л.Ж.И.Р.». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее»

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

«Сегодня».
8.25, 10.35 «ДЕЛЬТА». Т/с. (16+).
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 Премьера. Детектив «Аку-

шер» /стерео/ (16+).
22.00 «МЕЛЬНИК». Т/с. (16+).
23.50 «Своя правда» с Романом 

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

русского» (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.55 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

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

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

12.30 «Порча». «С молоком ма-
тери». Премьерная серия. 
Докудрама (16+).

13.00, 0.05 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.35, 0.35 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

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

14.40 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф.(16+).

19.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». Х/ф.(16+).

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

23.30 «Порча».  Докудрама 
(16+).

1.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА». Х/ф.
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

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

9.30, 4.40 М/ф (0+).
9.55 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф. (12+).
11.50, 21.50 Программа «Леген-

ды телевидения» (12+).
12.30, 2.20 Программа «Осто-

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

шкафу». 59, 60 с. (16+).
14.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 

Х/ф. (0+).
15.45 Сериал «Вторые (Отряд 

Кочубея)». 1 с. (16+).
16.40, 1.35 Сериал «Вторые (От-

ряд Кочубея)». 2 с. (16+).
18.00 «Жизнь с Измайловой»

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

на» (16+).
19.00 «Кабинет министров»

(16+).
20.00 «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ».

Х/ф. (16+).
0.55 Программа «Удар вла-

стью» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20, 11.50 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

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

новой. «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-

АТРА». Продолжение де-
тектива. (12+).

16.55 «Следствие ведет КГБ.
Шпион на миллиард дол-
ларов». (12+).

18.05 «БЕГЛЕЦ». Х/ф. (16+).
20.00 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/ф.

(12+).
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.
23.00 «Приют комедиантов».

(12+).
0.40 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф.

(12+).
2.10 «Петровка, 38». (16+).
2.25 «Закон и порядок». (16+).
2.50 «Юрий Гальцев. Обал-

деть!». Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

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

6-й сезон. 9-я и 10-я се-
рии (12+). Комедийный
сериал.

9.00 «100 мест, где поесть». 2-я
серия (16+). Кулинарное
тревел-шоу.

10.05 Субтитры. «ПРАВИЛА СЪЁ-
р у

МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+).
Романтическая комедия.
США, 2005 г.

12.25 Субтитры. «ХЭНКОК»
(16+). Фэнтези. США,
2008 г.гг

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

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

23.00 Субтитры. «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» (16+). Комедия. 
США, 2009 г.

1.05 «КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ 
ДЕВЧОНКУ?» (18+). Дра-
ма. Россия, 2020 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие ги-

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

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

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

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

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Кристиан Бэйл, 
Мэтт Дэймон в спортив-
ном боевике «FORD ПРО-
ТИВ FERRARI» (США) (С 
субтитрами). (16+).

23.00 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. Супер-
серия. Петр Романкевич 
- Сауло Кавалари. (16+).

0.30 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». Х/ф. 
(18+).

2.00 Кино: Тайриз Гибсон, 
Кристофер Бакус, Джон 
Малкович в боевике 

уу

«ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ» 
(США) (С субтитрами). 
(18+).

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

19.30, 23.40 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...». Москва ар-
деко.

7.05 Легенды мирового кино. 
Александр Зархи.

7.35 «История жизни». Д/с.
8.20 Цвет времени. Ван Дейк.
8.30 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.10 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ». 

уд

Х/ф.
10.20 «ДОН КИХОТ». Х/ф.
11.35 Больше, чем любовь. Фе-

дор Шаляпин и Иола Тор-
наги.

12.20 Дневник XVI Зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств в Сочи.

12.50 Власть факта. «Северная 
Корея: опыт изоляции».

13.35 «Забытое ремесло». До-
кументальный сериал. 
«Шарманщик».

13.50 Открытая книга. Марина 
Письменюк. «Лабиринт из 
черемухи».

14.15 «Кузьма Петров-Водкин. 
Мне легко в этой необъ-
ятности». Д/ф.

15.05 Письма из провинции. 
Порхов.

15.30 «Энигма. Вайклеф Жан».
17.15 Пианисты XXI века. Юрий 

Фаворин.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 Линия жизни. Игорь Пе-

тренко.
21.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

Х/ф.
22.45 «2 Верник 2». Владимир и 

Александр Котт.
0.00 «ГОСПОДИН РИПУА». Х/ф.

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

стия» (16+).
5.30 «БУМЕРАНГ». Х/ф. (16+).
7.15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ. ЦЕМЕНТ». Х/ф. 
(16+).

8.15, 9.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ. ОФИСНЫЙ 
ПЛАНКТОН». Х/ф. (16+).

9.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ. ПАПАША». Х/ф. 
(16+).

10.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ. НОЯБРЬ». Х/ф. 
(16+).

11.40, 12.40, 13.30, 14.10,16.10 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ.». Х/ф. (16+).

17.10, 18.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ. ЧЕТВЕРТАЯ 
ВЛАСТЬ». Х/ф. (16+).

18.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ. ТОЧКА». Х/ф. (16+).
19.55,22.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «Светская хроника» Раз-

влекательная программа
(16+).

0.10 «Они потрясли мир. Двой-
ная жизнь Георгия Вици-
на» (12+).

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

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

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

МАТЧ!
6.00 «Большой хоккей» (12+).
6.30 «Вне игры» (12+).
7.00, 8.35, 19.50, 22.35 Новости.
7.05, 14.45, 17.00, 19.25, 22.00, 

0.45 Все на Матч! Прямой
эфир.

8.40 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция
из Чайковского.

10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+).

11.00 «Есть тема!» Прямой
эфир.

12.25 Хоккей. OLIMPBET Чем-
пионат МХЛ. «Толпар»
(Уфа) - «Стальные Лисы»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция.

14.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия) -
«Сепахан» (Иран). Прямая
трансляция из Ирана.

17.25 Мини-футбол. Чемпионат
России. PARI-Суперлига.
«Синара» (Екатеринбург) -
«Сибиряк» (Новосибирск).
Прямая трансляция.

19.55 Профессиональный бокс.
PRAVDA old school boxing.
Магомед Мадиев (Рос-
сия) против Эмилиано Пу-
четы (Аргентина). Прямая
трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Напо-
ли». Прямая трансляция.

1.35 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Чай-
ковского (0+).

2.35 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Чай-
ковского (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.

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

трами).
10.15 Премьера. «ПроУют» (0+).
11.10 Премьера. «Поехали!»

(12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
13.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с. (12+).
ДЦ

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

18.20 «Семнадцать мгновений
весны» (12+).

19.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Руки Вверх!». Концерт.

(12+).
23.30 Французская комедия

«Нотр-Дам» (16+).
1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

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

дицинская программа.
(12+).

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

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).

21.00 «ЛЕТИ, ПЁРЫШКО». Х/ф.
( )

(12+).
1.00 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-

РУ». Х/ф. (12+).
4.25 «КРУЖЕВА». Х/ф. (12+).

НТВ
4.50 «А.Л.Ж.И.Р.». Т/с. (16+).
5.40 «СТАЖЁРЫ». Т/с. (16+).

/ ( )

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

Малоземовым (12+).
12.00 «Квартирный вопрос»

(0+).
13.00 Научное расследова-

ние Сергея Малоземова
(12+).

14.00 Премьера. «Новая высо-
та» (16+).

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

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

ние» с Вадимом Такмене-
вым.

20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.25 «Секрет на миллион». 

Ирина Грибулина (16+).
23.25 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеоса-
яном (16+).

0.00 «Квартирник нтв у маргу-
лиса». Группа «Iowa» /сте-
рео/ (16+).

1.45 «Дачный ответ» (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.45 «Предсказания 2023». 

Д/ф. (16+).
7.45 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 

Х/ф.(16+).
11.30, 2.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

/ф ( )

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

мьерная серия. Ток-шоу 
(16+).

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/ф.(16+).
( )

22.25 «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ». 
Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «В ДВИЖЕНИИ» (12+).
9.30, 4.30 М/ф (0+).
10.00 Анимационный фильм 

«Панда против Пришель-
цев. План спасения зем-
ли» (6+).

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

12.20 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ». Х/ф.12+).

13.40 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». 
/ф )

Х/ф.6+).
15.00 «Русский атлас». Д/ф. 

(16+).
15.30 «Кабинет министров» 

(16+).
16.00, 19.10 «События. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ» Информацион-
ная программа (16+).

16.55 Проект о благотворитель-

ности «Дорогою добра»
(12+).

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

17.50, 2.30 «Жара в Баку 2017».
Концерт. (12+).

18.40 «Жизнь с Измайловой»
(16+).

20.00 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-
СТО ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/ф. (12+).

22.15 «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ».
Х/ф. (16+).

0.05 «ВЕРНЫЙ». Х/ф. (6+).
/ф ( )

ТВ-ЦЕНТР
5.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». Х/ф. (0+).
6.40 «Православная энцикло-

педия». (6+).
7.05 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/ф.

(12+).
8.50 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф.

(12+).
10.35, 11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА». Х/ф. (0+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
12.55, 14.45 «ДОЛГИЙ СВЕТ МА-

, ,

ЯКА». Х/ф. (16+).
17.10 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Х/ф.

(12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

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

(16+).
23.30 Премьера. «Тайная комна-

та. Эммануэль Макрон».
(16+).

0.10 «90-е. Бандитское кино».
(16+).

0.50 «Люди. Новая версия».
Специальный репортаж.
(16+).

1.15 «Хватит слухов!» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 Субтитры. «Фиксики» (0+).
уу

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

риал.
7.30 «Отель «У овечек». 37-я и

38-я серии (0+). Мультсе-
риал. Премьера.

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

8.25 Субтитры. «Шоу «Уральских
уу

пельменей» (16+)

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

9.30 «ПроСТО кухня». 245-я се-
рия (12+). Кулинарное 
шоу. Премьера.

10.00 «Суперниндзя». 1-й се-
зон. 1-я серия (16+). Экс-
тремальное шоу. Россия, 
2022 г.

13.25 Субтитры. «СМОКИНГ» 
(12+). Комедийный бое-
вик. США, 2002 г.

15.25 «ЛЕНА И ЛЬВЁНОК» (6+). 
,

Приключенческая коме-
дия. США, 2020 г.

17.20 Субтитры. «МОНСТРЫ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(12+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2009 г.

19.15 Субтитры. «СЕМЕЙКА АД-
,

ДАМС» (12+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. Канада - США, 
2019 г.

21.00 «ЖУТКАЯ СЕМЕЙКА» 
(16+). Мистическая ко-
медия Италия, 2021 г. 
Премьера.

23.00 «ПОСЛЕ» (16+). Мелодра-
ма. США, 2019 г.

1.00 «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+). Ми-
стический триллер. США 
- Великобритания - Новая 
Зеландия, 2009 г.

3.05 Субтитры. «Даёшь моло-
дёжь!» (16+). Скетч-шоу.

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие ги-

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

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

(16+).
9.00 Премьера. «Минтранс». 

(16+).
10.00 Премьера. «Самая полез-

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

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

14.30 Премьера. «СОВБЕЗ». 
(16+).

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

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

18.00 «БИТВА НА ОЗЕРЕ». Х/ф. 
(16+).

21.20 «БИТВА НА ОЗЕРЕ 2». Х/ф.
(16+).

0.15 Премьера. Кино: Брен-
тон Туэйтс, Кайл Галлнер,
Алан Ричсон в фильме
«ПРИЗРАКИ ВОЙНЫ» (Ве-

ф

ликобритания) (С субти-
трами). (18+).

РОССИЯ К
6.30 «Джонатан Свифт «Лему-

ил» в программе «Библей-
ский сюжет».

7.05 «Бабушкин урок». «Лоску-
тик и Облако». М/ф.

8.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
Х/ф.

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

10.20 «Передвижники. Василий
Перов».

10.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
р

ГУ». Х/ф.
12.20 Дневник XVI Зимнего меж-

дународного фестиваля
искусств в Сочи.

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

13.20 Черные дыры. Белые пят-
на.

14.00, 1.10 «Цефалоподы - поко-
рители морей». Д/ф.

14.55 «Рассказы из русской
истории». Владимир Ме-
динский.

16.20 «Век Эркюля Пуаро и мисс
Марпл королевы детекти-
ва Агаты Кристи». Д/ф.

17.10 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
р Д/ф

ДОВ». Х/ф.
18.45, 2.00 Искатели. «В поис-

ках «Русской красавицы».
19.35 Вспоминая Наталию Ря-

занцеву. Острова.
20.30 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ».

Х/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
23.00 «НЕБО НАД БЕРЛИНОМ».

Х/ф.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. ТЕМ ЖЕ ОРУЖИЕМ».
Х/ф. (16+).

5.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3. ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». Х/ф. (16+).

5.50 «АКВАТОРИЯ. КРАСИВО
ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ».

Х/ф. (16+).
6.25 «АКВАТОРИЯ. ВЕДЬМА».

Х/ф. (16+).
7.00 «АКВАТОРИЯ. МОРЯК 

СОШЕЛ НА БЕРЕГ». Х/ф.
(16+).

7.40 «АКВАТОРИЯ. УМРИ ВЧЕ-
РА». Х/ф. (16+).

8.20 «АКВАТОРИЯ. ДНЕВНИК 
УБИЙЦЫ». Х/ф. (16+).

Д

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

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

10.55,17.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
Х/ф. (16+).

18.25,23.10 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное»

(16+).

МАТЧ!
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ло-

ренцо Хант против Майка
Ричмана. Прямая транс-
ляция из США.

8.00, 9.55, 12.55, 15.25, 22.35
Новости.

8.05, 10.00, 13.00, 15.30, 19.30,
22.00, 0.45 Все на Матч!
Прямой эфир.

8.40 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Гонка пресле-
дования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чай-
ковского.

10.40 «География спорта. Сама-
ра» (12+).

11.10 «Здоровый образ. Регби»
(12+).

11.40 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чай-
ковского.

13.25 Мини-футбол. Чемпионат
России. PARI-Суперлига.
«Синара» (Екатеринбург) -
«Сибиряк» (Новосибирск).
Прямая трансляция.

16.30 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов (0+).

17.00 Лыжный спорт. Кубок Рос-
сии. Фристайл. Биг-эйр.
Прямая трансляция из
Тюмени.

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Монца» - «Милан».
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Удинезе».
Прямая трансляция.
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6.00 Новости.
6.10, 14.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).
7.00 «Играй, гармонь люби-

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

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

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

трами).
10.15 Премьера. «Жизнь своих»

(12+).
11.10 Премьера. «Повара на ко-

лесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
16.25 Премьера. «Век СССР». 1

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

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

зон (16+).
21.00 «Время».
22.35 Премьера. Оксана Акинь-

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

23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
6.15, 2.15 «СТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ». Х/ф. (16+).
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Премьера. «Большие пе-

ремены».
13.05 «ВРАЧИХА». Т/с. (12+).
18.00 Премьера. «Песни от всей

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

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

димиром Соловьевым».
(12+).

1.30 Премьера. «Испанская
Голгофа». (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 андре-

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

(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой

Зейналовой.
20.20 «Маска». Новый сезон /

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

верка на прочность» /сте-
рео/.  (16+).

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

(16+).
7.15 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ».

Х/ф.(16+).
11.00 «БЕЗ ПАМЯТИ ЛЮБЯ».

Х/ф.(16+).
14.55 «ХРУСТАЛЬНАЯ КОРОЛЕ-

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

/ф ( )

22.25 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
/ф ( )/ф (

Х/ф.(16+).
1.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ».

/ф ( )

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, 4.45 М/ф (0+).
9.50 Анимационный фильм

«Морская бригада» (6+).
11.30 «Русский атлас». Д/ф.

(16+).
12.00 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».

Х/ф. (0+).
13.20 Сериал «Экспроприатор».

14, 16 с. (16+).
16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» Информационная
программа (16+).

16.55 «ВЕЧЕРНИЙ ФИГАРО»
р р ( )

(16+).
17.25 Сериал «Индийское лето».

13, 14 с. (16+).
19.05 Программа «Закрытый ар-

хив» (12+).
20.00 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-

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

(16+).
22.10 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-

СТО ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/ф. (12+).

0.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ».
Х/ф. (12+).

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

3.10 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН».
)

Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

Х/ф. (0+).
7.30 «БЕГЛЕЦ». Х/ф. (16+).
9.15 «Здоровый смысл». (16+).
9.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА». Х/ф. (12+).
11.30, 0.15 События.
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». Х/ф. (0+).
13.45, 4.55 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Как стать оптимистом». 

Юмористический кон-
церт. (12+).

16.50 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». Х/ф. 
(12+).

18.40 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Х/ф. 
(12+).

22.35 Детективы Виктории Пла-
товой. «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ». (12+).

0.30 «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ». Продолжение 
детектива. (12+).

2.00 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-
АТРА». Х/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

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

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

риал.
7.30 Субтитры. «Царевны» (0+). 

Мультсериал.
7.55 Субтитры. «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле». 2-й се-

зон. 1-я серия (16+). 
Мэйковер-шоу. Премье-
ра.

10.00 Субтитры. «МОНСТРЫ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(12+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2009 г.

11.55 «Детектив Финник». 9-я и 
10-я серии (0+). Мультсе-
риал. Премьера.

12.55 Субтитры. «СЕМЕЙКА АД-
р р р

ДАМС» (12+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. Канада - США, 
2019 г.

14.40 Субтитры. «МАЛЕФИСЕН-
ТА» (12+). Фэнтези. США 

- Великобритания, 2014 г.
16.35 Субтитры. «МАЛЕФИСЕН-

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

19.00 Субтитры. «ВПЕРЁД» (6+).
Полнометражный анима-
ционный фильм. США,
2019 г.

21.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (12+). Комедия.
США, 2003 г.

22.45 «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ
ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМ-
НОТЕ» (16+). Фильм ужа-
сов. США - Канада - Мек-
сика, 2019 г.

0.50 Субтитры. «LOVE» (16+).
Комедийная мелодрама.
Россия, 2020 г.

2.20 Субтитры. «Даёшь моло-
дёжь!» (16+). Скетч-шоу.

РЕН-ТВ
5.00, 23.55 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
7.00 Премьера. «С бодрым

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

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

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

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

история». (16+).
13.00 К и н о :  Та й р и з  Ги б -

сон, Кристофер Бакус,
Джон Малкович в боеви-
ке «ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ»
Д

(США) (С субтитрами).
(16+).

14.40 Кино: Джоди Фостер,
Стерлинг К. Браун, Со-
фия Бутелла в фантасти-
ческом боевике «ОТЕЛЬ
«АРТЕМИДА» (Великобри-
тания - США) (С субтитра-
ми). (16+).

16.15 «ВНЕ/СЕБЯ». Х/ф. (16+).
18.30 Кино: Райан Рейнольдс,

Сэмюэл Л. Джексон,
Сальма Хайек в боевике
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА» (США - Гонконг -
Болгария - Нидерланды)
(С субтитрами). (16+).

20.50 Кино: Райан Рейнольдс,
Сэмюэл Л. Джексон,
Сальма Хайек в  бо-
е в и к е  « Т Е Л О Х РА Н И -
ТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА»
(Великобритания-США-
Швеция-Франция) (С суб-
титрами). (16+).

23.00 Премьера. «Итоговая про-

грамма с Петром Марчен-
ко». (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Мама для мамонтенка».

«Алиса в стране чудес».
«Алиса в Зазеркалье».
М/ф.

7.55, 1.10 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА». Х/ф.

9.35 Тайны старого чердака.
«Форма имеет содержа-
ние».

10.05, 0.30 Диалоги о животных.
Ташкентский зоопарк.

10.50 «МОРЕ СТУДЕНОЕ». Х/ф.
12.20 Дневник XVI Зимнего

международного фести-
валя искусств в Сочи.

12.45 Невский ковчег. Теория
невозможного. Федот
Шубин.

13.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Евге-
ния Рейна».

13.55 К 250-летию Большого те-
атра России. Елена Об-
разцова и Владимир Ат-
лантов в опере Ж. Бизе
«Кармен». Постановка Ро-
стислава Захарова. За-
пись . 1982 г.

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

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

17.30 «Пешком...». Москва до-
суговая.

18.00 150 лет со дня рождения
Георгия Сперанского. Ко-
рифеи российской меди-
цины.

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

д р

ГУ». Х/ф.
21.40 Великие Имена. Влади-

мир Горовиц. Докумен-
тальный фильм.

22.35 «ФЛИБУСТЬЕР». Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА. СТУДЕНТ». Х/ф.
(16+).

5.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
В Е Р К А .  Я Д О В И ТА Я
ВОДА». Х/ф. (16+).

6.20, 0.45 «ЧЕРНЫЙ ПЕС». Х/ф.
Д /ф ( )(

(12+).
8.10, 9.05, 10.05, 11.10, 12.05,

13.05, 14.05, 15.10,
16.10, 17.10 «ЖИВАЯ
МИНА». Х/ф. (16+).

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13.02
4.40 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...».

Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром».
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости дня. (16+)

9.20, 1.15 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ»., 1985 Г.) «АГРЕС-
СИЯ». Т/с.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (16+)

13.20 «Москва фронту». Д/с.
13.45, 15.05, 3.50 «ОПЕРАТИВ-

НЫЙ ПСЕВДОНИМ». Т/с.
15.00 Военные новости. (16+)
18.20 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.55 «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с тер-
роризмом». «Мармоль,
1984 год». Д/с.

19.40 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Газовые
войны». Д/с.

22.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)

23.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ».  Х/ф.

2.40 «Загадки цивилизации.
Русская версия». Д/с.

3.25 «Хроника Победы». Д/с.

ВТОРНИК,  14.02
5.20, 13.45, 15.05, 3.50 «ОПЕ-

РАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». Т/с.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -
развлекательная про-
грамма «Сегодня утром».
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости дня. (16+)

9.20, 1.05 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ»., 1985 Г.) «АГРЕС-
СИЯ». Т/с.

11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (16+)

13.20 «Москва фронту». Д/с.
15.00 Военные новости. (16+)
18.20 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.55 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». «Нангархар, 
1980 год». Д/с.

19.40 «Улика из прошлого». 
(16+)

22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

23.20 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУ-
ЛЕ».  Х/ф.

2.35 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». Д/с.

3.25 «Хроника Победы». Д/с.

СРЕДА, 15.02
5.20, 13.45, 15.05, 3.55 «ОПЕ-

РАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». Т/с.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -
развлекательная про-
грамма «Сегодня утром». 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня. (16+)

9.20, 1.15 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ»., 1985 Г.) «ТАЙ-
ФУН». Т/с.

11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (16+)

13.20 «Москва фронту». Д/с.
15.00 Военные новости. (16+)
18.20 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.55 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». «Герат, 1986 
год». Д/с.

19.40 «Секретные материалы». 
Д/с.

22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

23.20 «ПОРОХ».  Х/ф.
2.35 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». Д/с.
3.25 «Хроника Победы». Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 16.02
5.20 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». 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, 1.15 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ»., 1985 Г.) «ТАЙ-
ФУН». Т/с.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (16+)

13.20 «Москва фронту». Д/с.
13.45, 15.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ

ПСЕВДОНИМ-2: КОД
ВОЗВРАЩЕНИЯ». Т/с.

15.00 Военные новости. (16+)
18.20 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.55 «Миссия в Афганистане.

Первая схватка с терро-
ризмом». «Афганистан,
1989 год». Д/с.

19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией

Метлиной. (12+)
23.20 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-

КА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». Х/ф.

2.50 «Загадки цивилизации.
Русская версия». Д/с.

3.35 «ПОРОХ».  Х/ф.

ПЯТНИЦА, 17.02
5.05, 13.45, 15.05 «ОПЕРАТИВ-

НЫЙ ПСЕВДОНИМ-2:
КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ».
Т/с.

9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня. (16+)

9.35 «КОНТРУДАР». Х/ф.
11.20, 13.20 «РЫСЬ». Х/ф.
15.00 Военные новости. (16+)

18.40 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ».
Х/ф.

20.10 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф.
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» Премьера. (16+)
23.00 «Музыка+». Премьера.

(12+)
0.10 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА».  Х/ф.
1.50 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-

КА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». Х/ф.

3.25 «Фронтовой истребитель
МиГ-29. Взлет в буду-
щее». Д/ф.

 СУББОТА , 18.02
4.40 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ-2: КОД ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ». Т/с.

8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня. (16+)

8.15 «Морской бой». 6+
9.15 «Победоносцы». Д/с.
9.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ».  Х/ф.
11.45 «Легенды музыки». Вик-

тор Салтыков. (12+) (Со 
скрытыми субтитрами).

12.10 «Легенды кино». Римма
Маркова. (12+)

13.15 «Время героев». Премье-
ра. (16+)

13.35 «Главный день». «Коль-
ская АЭС и Галина Пет-
кевич». (16+)

14.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным».
(12+)

15.10 «Не факт!». (12+)
15.35 «Война миров». «Под-

земная битва». Д/с.
16.20 «КОНТРУДАР». Х/ф.
18.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ». Т/с.

22.20 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН». Х/ф.

23.50 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
Х/ф.

1.25 «БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с.
4.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19.02
5.45 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..». Х/ф.
7.05 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф.
9.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым. (16+)
9.25 «Служу России». (12+)
9.55 « В о е н н а я  п р и е м к а » .

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным.
«Альманах №130». (16+)

11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом.
«Женский артиллерий-
ский расчет». (12+)

13.10 «Специальный репор-
таж». (16+)

14.00 «ВИКИНГ». Т/с.
18.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой. (16+)
19.40 «Легенды советского сы-

ска. Годы войны». Д/с.
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 

(12+)
23.45 «Вечная Отечествен-

ная». Д/с.
2.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ».  Х/ф.
4.00 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН». Х/ф

18.10 «СЛЕД. ПО СЛЕДУ МЯС-
НИКА». Т/с. (16+).

18.55 «СЛЕД. СВАДЬБА С КИ-
БОРГОМ». Т/с. (16+).

19.45 «СЛЕД. ИСТОРИЯ НА МИЛ-
ЛИОН ДОЛЛАРОВ». Т/с.
(16+).

20.35 «СЛЕД. ПОЛИГРАФ». Т/с.
(16+).

21.25 «СЛЕД. МАНУСКРИПТ».
Т/с. (16+).

22.20 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ
ЛОВУШКА». Т/с. (16+).

23.10 «СЛЕД. НАСЛЕДИЕ ДЕВЯ-
НОСТЫХ». Т/с. (16+).

0.00 «СЛЕД. БЕЛЫЙ ТУН-
/ ( )

НЕЛЬ». Т/с. (16+).
2.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. АФЕ-

РА». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 «Третий тайм» (12+).
6.30 Футбол. Журнал Лиги

чемпионов (0+).
7.00, 8.35, 12.55, 15.25, 22.35

Новости.
7.05, 15.30, 19.20, 22.00, 0.45

Все на Матч! Прямой
эфир.

8.40 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Масс-старт.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Чайковского.

9.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.

10.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Масс-старт.
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чайковского.

12.00, 13.00 «ОДИН ВДОХ». Х/ф.
Россия 2020 (12+).

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

16.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звезд». Пря-
мая трансляция.

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Специя» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Верона».
Прямая трансляция.

1.35 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из
Чайковского (0+).

2.40 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из
Чайковского (0+).

3.55 Новости (0+).
4.00 Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т

Германии. «Айнтрахт»
(Франкфурт) - «Вердер»
(0+).

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 производству Технолог по производству
сдобного печенья и пряниковсдобного печенья и пряников

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонту Слесарь по ремонту
кондитерского оборудованиякондитерского оборудования

Менеджер по продажамМенеджер по продажам

ЭлектромонтёрЭлектромонтёр

ВодительВодительВодитель

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Р
е

кл
а

м
а
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КАХРАМАНМАРАШ, 
КИЛИС… БУДЕТ ЛИ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ?

Буквально за несколько ча-
сов до первого сейсмического
всплеска информационная груп-
па ассоциации «Турпом» опубли-
ковала данные о количестве рос-
сийских туристов, отдыхающих в
Турции. Сейчас эти цифры выгля-
дят пугающе.

«Один из самых популярных
турецких курортов Анталия уста-
новил рекорд за всю историю на-
блюдений: в январе 2023 года
его посетили 71 752 российских
туриста, — утверждают аналити-
ки портала. — Это абсолютный
максимум по сравнению с анало-
гичным периодом прошлых лет».

Согласно данным проведён-
ного исследования, число отды-
хающих россиян в январе из об-
щего иностранного турпотока со-
ставило 39,1%. Для сравнения: за
январь прошлого года в главную
курортную провинцию прибы-
ло 43 219 российских туристов.
Таким образом, прошлогодний
январский турпоток из соотече-
ственников вырос сразу на 66%. 

На этом фоне предупре-
ждение турецкого геофизика,
президента отделения Пала-
ты инженеров-геологов Байра-
ма Али Челтика о том, что имен-
но Анталия может стать «новым
Кахраманмарашем» (городом,
где произошло землетрясение
6 февраля), ужасает.

«На данный момент земле-
трясение потрясло города Ках-
раманмараш, Килис, Диярба-

Турция: толчки из «преисподней»
КОРРЕСПОНДЕНТ «НП» ВЫЯСНЯЛ, ЕСТЬ ЛИ СРЕДИ ПОСТРАДАВШИХ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
ЖИТЕЛИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Несмотря на техническую
оснащённость 
современных сейсмологов,
предсказания ударов
из-под земли по-
прежнему остаются
практически равными 
гаданию на кофейной 
гуще. Поэтому жертв и
разрушений в результате 
землетрясений избежать 
не удаётся. По последним
данным, жертвами
катаклизма в Турции 
стали более трёх тысяч 
человек. Пострадали 
более 20 тысяч. Но 
эти данные еще будут 
обновляться.

кыр, Адану, Османие, Газиан-
теп, Шанлыурфу, Адыяман, Ма-
латью и Хатай, — рассказал ту-
рецкий эксперт. — Но есть риск,
что в следующий раз под уда-
ром окажется Стамбул или Ан-
талия. И возможное землетря-
сение в нашем регионе может
быть сильнее, а последствия мо-
гут стать куда серьёзнее и ката-
строфичнее».

Учёный напомнил, что в поне-
дельник сила толчков достигала
7,8 балла, что является огром-
нейшей разрушительной энер-
гией. 

«В БАГДАДЕ
ВСЁ СПОКОЙНО»?

Д Д

Между тем в Ассоци
ции туроператоров Рос-
сии, словно мантру,
твердят, что «все отды-
хающие в настоящее
время в Турции россий-
ские туристы находятся
вне зоны землетрясений
случаев отмены туров по состо-
янию на 6 февраля туроперато-
ры не фиксируют — «в местах от-
дыха туристов все спокойно»...

«Вряд ли кто-то вообще мо-
жет уверенно говорить о каком-
либо спокойствии в контексте с
землетрясением, — спорит пер-

вый вице-президент Россий-

ского союза спасателей, за-

меститель начальника ГБУ 

Пензенской области «Пензен-

ский пожарно-спасательный

центр» Геннадий Кабанов. — В
данном случае это равносиль-
но гаданию на кофейной гуще.
Думаю, что пренебрегать мера-

ми безопасности, а равно нахо-
диться вблизи от мест, где прои-
зошло землетрясение, очень ри-
скованно».

Уже сообщалось, что на 
разбор завалов в Турцию от-
правились российские спаса-
тели, правда, пензензенских 
среди них нет.

«Дело в том, что для опера-
тивного реагирования на тако-
го рода случаи существует спе-
циально созданный в 1992 году 
специальный аэромобильный 
спасательный отряд, — про-
должает Геннадий Кабанов. 
— Однако если необходимость 
участия в ликвидации послед-
ствий катаклизма в Турции для 

зенских спасателей 
ступит, то, конечно 

же, свой профессио-
альный долг мы вы-
олним — подобный 
пыт у нас есть».

Напомним, что в 
8 году прославленный 

пензенский спасатель прини-
мал участие в разборе завалов 
землетрясения в Армении, ко-
торое унесло жизни более 25 
тысяч человек.

«Да, некоторую аналогию с 
происходящими сейчас собы-
тиями провести можно, — под-
тверждает Геннадий Кабанов. 
— Однако магнитуда, напри-
мер, в Спитаке составляла мак-
симальные 9–10 баллов, а не 
7–8, как в Турции. Поэтому ког-
да мы приехали к уже бывшему 
городу, то обнаружили, что там 
не осталось ни одного целого 
здания — это были самые на-

стоящие руины, среди которых
бродили плачущие и потерян-
ные люди. Я никогда не забуду
огромного количества пустых
гробов, приготовленных для по-
гибших местных жителей».

По словам спасателя, спа-
сти из-под завалов тогда не
удалось никого.

«Хотя одной живой душе
мы второй день рождения все-
таки подарили, — вспоминает
Геннадий Кабанов. — Дело про-
исходило уже на третий день
после землетрясения. И вот во
время разбора руин очередно-
го жилого дома откуда-то из
глубины горы камней мы услы-
шали звуки, похожие на плач
ребёнка. Но это оказался со-
всем маленький… телёнок».

Надо ли говорить, что участь
находящихся сейчас в Турции 
туристов выглядит, мягко гово-
ря, не безоблачной.

«НЕ НУЖЕН НАМ
БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ!»

«О пензенцах, проводящих
в Турции свой отдых в насто-
ящее время, мне ничег
не известно, — поде-
лилась информацией
директор одного из

турагентств Ирина

Малкина. — Вполне
может быть, что их там
в зоне землетрясени
просто нет. Надо понимать, что
произошло оно в центральной
части страны, куда обычный
турист вряд ли поедет. Кро-
ме того, в последнее время в
нашем регионе обозначилась

тенденция, которую можно вы-
разить строчкой из известного 
стихотворения Михаила Иса-
ковского: «Не нужен нам берег
турецкий…» — существующие 
внешние риски и условия по-
буждают людей делать выбор в 
пользу внутреннего туризма. И 
от этого все только выиграют!»

Корреспонденту «НП» уда-
лось дозвониться до ассоциа-
ции «Турпомощь» за коммента-
рием о количестве находящихся 
в зоне последствий землетрясе-
ния россиянах, в том числе и жи-
телях Пензенской области.

«На текущий момент ин-
формации от туроператоров 
о том, что кто-либо из органи-
зованных российских туристов 
находился или пострадал в ре-
зультате землетрясения, нет, 
— пояснили в пресс-службе ас-
социации. — Естественно, что 
о пензенских туристах в дан-
ном контексте говорить тоже 
не приходится».

При этом специалист «Тур-
помощи» уточняет, что речь 
идёт именно об организован-
ных туристах, а не о россия-
нах в целом, которые могли со-
вершать в зону землетрясения 
личные или деловые поездки.

Поэтому корреспондент 
«НП» с этими же вопросами до-
звонился в Российское посоль-
ство в Анкаре.

«К сожалению, такую ин-
формацию мы дать не можем,
вся информация есть в МИД 
России», — ответил сотрудник 
посольства.

В Департаменте Ситуацион-
но-кризисного центра МИД 
России нас уверили, что на 12
часов дня вторника информа-
ции о пострадавших в резуль-
тате землетрясения россия-
нах, в том числе и жителях Пен-
зенской области, у них нет.

В общем, в этот раз, 
жно сказать, повез-
о. Однако, думает-
я, данная ситуация 
очередной раз лю-

ителей путешествий 
олжна заставить за-

маться о том, «везде 
ли хорошо, где нас нет»? И 

обратить пристальное внима-
ние на свой, местный, внутрен-
ний туризм.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото с официального сайта Турпом. ру, 

В. Косогорова и из архива Г. Кабанова.

Крупнейшее по числу жертв
с начала прошлого века земле-
трясение в Турции произошло
26 декабря 1939 года в вос-
точной провинции Эрзинджан.
Магнитуда составила 7,9. Сра-
зу после трагедии на терри-
тории Турции ударили замо-
розки, оставшимся без дома
людям было негде спрятать-
ся от холода. Всего погибли
32 962 человека, ещё 100 тыс.
человек получили ранения,
были разрушены 116 720 до-
мов.
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Землетрясение в Армении. Пензенские спасатели в Спитаке

Последствия землетрясения в Турции
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КАК СПРАВИТЬСЯ
С СОЛЯНЫМИ        

РАЗВОДАМИ НА ОДЕЖДЕ

Совет даёт мастер по по-
шиву, ремонту и восстанов-
лению одежды Александр 
Карсунцев:

— Если пятна от реаген-
тов, которыми обрабатыва-
ются улицы, не убрать сразу, 
они впитаются в ткань, и уда-
лить их будет крайне сложно. 
Со свежими пятнами бороть-
ся проще. Для этого вам пона-
добятся стиральный порошок, 
столовый уксус, чистая тряп-
ка и зубная щётка с мягкой
щетиной. Сначала надо поте-
реть разводы щёткой, чтобы
удалить засохшую соль. За-
тем прополоскать загрязнён-
ное место в холодной воде. 
Если пятно старое, замочи-
те на ночь.

Утром постирайте вещь, 
следуя инструкциям на ярлыч-

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Не сыпь мне соль…
КАК УБЕРЕЧЬ ОДЕЖДУ, ОБУВЬ И СВОИХ ЛЮБИМЫХ ПИТОМЦЕВ ОТ ПРОТИВОГОЛОЛЁДНЫХ РЕАГЕНТОВ
Погодные «качели» этой зимой вынуждают
коммунальщиков обильно обрабатывать дороги
и тротуары соляной смесью, которая, впитываясь
в сапоги, ботинки и лапы животных, доставляет
немалые проблемы. Как их избежать — рассказали
эксперты «НП».

ке, — для этого подойдёт обыч-
ный стиральный порошок. Если 
следы от соли останутся, раз-
мешайте в литре воды столо-
вую ложку уксуса. Губкой на-
несите эту смесь на пятно, а 
затем промокните сухой тряп-
кой. Продолжайте процедуру, 
пока следы не исчезнут. Потом 
снова постирайте вещь.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ СОЛИ НА ОБУВИ

Советует специалист по 
ремонту обуви Гегам Акопян:

— Жители больших городов 
теперь уже избегают в зимне-
весенний период носить до-
рогую обувь, так как от реаген-
тов она страдает больше все-
го и срок её носки существен-
но сокращается. Однако есть 
способ, позволяющий бережно 
удалить соль с обуви. Для этого 
нужен столовый уксус, ватный
тампон, чистая сухая тряпочка,
крем для обуви, средство для

замши или манная крупа. Алго-
ритм действий следующий: вы-
мойте обувь (это удалит соль с 
поверхности); разведите в ста-
кане холодной воды одну сто-
ловую ложку уксуса; смочите 
в этой смеси ватный тампон и 
протрите соляные пятна. Ста-
райтесь не пропитывать кожу 
слишком сильно, это для неё 
вредно. Оставьте обувь со-
хнуть естественным путём. Не
размещайте её на батарее или 
рядом с нагревательными при-
борами. После того как обувь
высохнет, протрите её чистой 
сухой тряпкой. Если пятно не 
исчезло до конца, повторите 
предыдущие шаги. Если и это 
не помогает, попробуйте най-
ти профессиональное сред-
ство для удаления солевых 
разводов.

Когда пятен не останет-
ся, обработайте обувь кре-
мом или водоотталкивающим 
средством.

Для замшевых изделий ис-
пользуйте чистящее средство, 
специально предназначен-
ное для этого типа кожи. Если
его нет под рукой, попробуйте
манную крупу. Насыпьте её на
пятно и оставьте на ночь. За-

Диспансерное наблюде-
ние — это периодическое об-
следование пациентов — как 
имеющих определенные хро-
нические неинфекционные
и инфекционные заболева-
ния, так и находящихся в вос-
становительном периоде по-
сле перенесённых тяжёлых 
острых заболеваний (в том чис-

Здоровье под контролем,
ЕСЛИ НЕ ПРЕНЕБРЕГАТЬ ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Профилактике хронических неинфекционных 
заболеваний в настоящее время уделяется 
особое внимание. Своевременное прохождение
диспансеризации и профилактических осмотров
помогает определить факторы риска и обнаружить 
заболевание на ранней стадии. Но стоит помнить, 
что выявление болезней — это только первый 
этап решения проблем, для своевременного
выявления и предупреждения осложнений,
обострений заболеваний, иных состояний требуется
диспансерное наблюдение.

ле травм и отравлений). Оно
проводится для своевремен-
ного выявления или преду-
преждения осложнений, а так-
же для эффективной реабили-
тации.

Наличие оснований для
проведения диспансерно-
го наблюдения  определяет-
ся врачом.

Осуществляется оно по ме-
сту прикрепления пациента к 
медицинской организации и
подразумевает активные по-
сещения участкового врача-
терапевта или врача по про-
филю заболевания. На приёме
медицинский работник прове-
дёт контрольную проверку со-
стояния здоровья (сбор жалоб,
установку или уточнение диа-
гноза, оценку эффективности
ранее назначенного лечения)
и при необходимости назна-
чит дополнительное или скор-
ректирует текущее лечение. По
медицинским показаниям врач
может назначить лабораторные
и инструментальные исследо-
вания, выдать направление в
медицинскую организацию,
оказывающую специализиро-
ванную (высокотехнологичную)

помощь. Кроме того, диспан-
серное наблюдение включает
в себя краткое профилактиче-
ское консультирование.

Если в медучреждении от-
сутствует необходимый для дис-
пансерного осмотра специа-
лист, врач-терапевт должен ор-
ганизовать приём пациентов у
такого врача в другой медицин-
ской организации. Такой приём
возможен в формате удалённых
телемедицинских консультаций.

Справочно! На 26 января 
2022 года в Пензенской области
подлежат диспансерному на-
блюдению у врачей-терапевтов
более 336 тысяч человек.

Важно! Диспансерное на-
блюдение осуществляется бес-
платно по полису обязательно-
го медицинского страхования.

Своевременно обращайтесь
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тем пройдитесь по поверхно-
сти щёткой для замши.

КАК ЗАЩИТИТЬК
ПИТОМЦЕВП

РекомендуетРе врач-
ветеринар ГБУ «Пен-
зенская городская
станция по борьбе
с болезнями живот-
ных» Ирина Виногра-
дова:

— Здоровью животтных 
антигололёдные реагенты мо-ты мо-
гут нанести большой вред: соль
разъедает подушечки лап, про-
никает между пальцами, спо-
собствует возникновению тре-
щин, которые со временем мо-
гут превратиться в язвы. Су-
ществует несколько способов
уберечь ваших питомцев от
этих проблем. Первый — это
всевозможные кремы и спе-
циальный воск, который соз-
даст на поверхности лап плот-
ную водонепроницаемую плён-
ку, обеспечивающую защиту не
только от дорожных реаген-
тов, но и от мазута, антифри-
за, бензина и других вредных
веществ.

Второй — обувь для живот-
ных. Однако этот способ защи-
ты гораздо дороже (некото-
рые ботинки для собак срав-

нимы по стоимости с обу-нимы п
на взрослого чело-вью 

ка). Да и не каждый век
итомец согласится пи
двинуться с места в сд
аком наряде. та

Третий способ — 
уход за лапами непо-это 

твенно после прогул-средст
ки. Важно сразу помыть собаке ки. Важно с
лапы и живот (или даже иску-
пать её целиком, если она мел-
кая). Ни в коем случае не позво-
ляйте животному облизываться 
до мытья: химические составы 
могут вызвать отравление. По 
той же причине не давайте пи-
томцу облизывать обувь (свою 
или вашу). После процедуры 
протрите любимца сухим поло-
тенцем. Внимательно осмотри-
те подушечки лап, чтобы на них 
не было повреждений, а если вы 
заметили трещины, воспользуй-
тесь специальными смягчающи-
ми средствами.

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото автора и А. Патанина.

к врачу, диспансерное наблюде-
ние — это законное право граж-
данина заботиться о своём здо-
ровье! В случае возникновения 
вопросов вы можете обратить-
ся по телефону горячей линии 
8-800-100-80-44 (бесплатно, 
круглосуточно) или по телефо-
нам прямой связи, установлен-
ным во всех поликлиниках ре-
гиона.

Фото omspenza.ru.
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СКАНВОРДПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворд, опубликованный в № 5

По горизонтали: Префект. Тулуп. Ложбина. Ги-
гия. Уникум. Скерцо. Лакмус. Болтун. Оплата. Аид.
Эскулап. Еретик. Еры. Рдест. Мост. Иглу. Огонек.
Плаун. Дека. Леска. Тесть.

По вертикали: Пляж. Рыбак. Флегматик. Те-
лосложение. Принц. Клякса. Бурда. Ниоба. Гимн. 
Уллас. Куду. Твид. Парсек. Леоне. Пытка. Труп. 
Кета. Тоник. Мод. Лилит. Сос. Аль. 

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

Срочный ремонт 
обычных, ЖК и плаз-
менных телевизо-
ров, мониторов и 
компьютеров. Под-
ключение приставок 
цифрового 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. 
Б е з  в ы х о д н ы х .
Т е л . :  7 0 - 4 1 - 4 1 ,
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.
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ЗАЧЕМ И ЗА ЧЕМ 
ИДУТ В ТЕАТР?

«Постоянно появляют-
ся если не большие теа-
тры, то маленькие, с не-
большими залами, с не-
большим составом. Не бе-
русь судить, занимаются
ли там творчеством просто
потому, что это нравится,
или ещё и зарабатывают.
Мы точно живём на зара-
ботанное. И у нас получа-
ется. Хотя приходят мыс-
ли, что всё, конец, теперь 
точно никто к нам не пой-
дёт, когда падает на голо-
ву очередной финансовый 
кризис. А к нам даже в та-
кие периоды ломились. И
сейчас тоже идут. Иногда
говорят: «Ну, к вам прихо-
дят свои зрители». Что зна-
чит «свои»? Да, есть давно 
знакомые лица, но всегда
больше новых. Да, кто-то
приходит единственный
раз, чтобы сказать: «Нет,
это не моё», а кто-то будет
приходить ещё и ещё. И та-
ких большинство», — гово-
рит Ливинская. 

Её театр, после не-
скольких смен мест оби-
тания в итоге обосновав-
шийся в Пензе по адресу
Лермонтова, 3, и вправду
не испытывает недостат-
ка в зрителях, хотя совре-
менный мир, казалось бы,
избаловал иными спосо-
бами досуга.

«Театр — это другое,
и в театр идут за другим.
Ведь и матч можно смо-
треть по телевизору, прав-
да? Но на стадионе будет
совсем иначе. Ты идёшь за
живой энергией, чтобы си-
деть плечом к плечу, что-
бы сопереживать. И в те-
атре то же самое. Допу-
скаю даже, что кинотеатры
могут в каком-то далёком
будущем уйти раньше, чем
театры, потому что лич-
но для меня, например,
не столь важно, стану я
плакать и смеяться, глядя
на большой экран или на
экран смартфона», — го-
ворит Марина Ливинская.

ВСЕГДА В КОНТАКТЕ
Современный мир уже

давно диктует соответству-
ющие способы заявить о
себе «городу и миру». Ли-
винская гордится тем, что
начала использовать со-
циальные сети, когда к ним
только ещё привыкали.

Впрочем, при искрен-
ней любви к Интернету

Маринар ЛИВИНСКАЯ: 

«Косность в профессии — это плохо»
РУКОВОДИТЕЛЬ ПЕРВОГО В ПЕНЗЕ ЧАСТНОГО ТЕАТРА — О ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЯХ, МАЛЫХ И БОЛЬШИХ 
СЦЕНАХ, СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И РОТАЦИИ КАДРОВ
«Театр на обочине» появился в 2010 году 
и по сей день остаётся доказательством
того, что театральное искусство интересно
людям в разных проявлениях. Марина
Ливинская, которую много лет назад
из охваченного бурными событиями
Ташкента занесло на берега Суры,
уверена, что эта сфера творчества
всегда будет насыщена и спросом, и
предложением.

Марина совершенно не
склонна использовать в
нём себя лично, при том
что её знают многие и
многим она интересна.
Но тут уже разговор о том,
чем продиктовано жела-
ние использовать соб-
ственный образ для ре-
кламы своего дела.

«Я с удовольствием
приду на толковое интер-
вью, потому что люблю по-
говорить, — признаётся
Ливинская. — Но вот эти
все селфи в разных поло-
жениях ради привлечения
внимания точно не моё».

В «Театре на обочине»
нет сверкающих интерье-
ров, нет сцены как таковой
и нет занавеса, а вместо
мягких кресел — поскри-
пывающие стулья. Это не
способ произвести впе-
чатление и уж точно не
попытка как-то выделить-
ся из общей массы. Ли-
винская повидала за свою
жизнь предостаточно «не-
обычных» театров и точ-
но знает, что брать следу-
ет другим:

«Во-первых, мы гово-
рим только о том, о чём
нам хочется. И уж точно не 
ставим перед собой цель
всем нравиться. Отсюда
возможность говорить со
зрителем на темы, с позво-
ления сказать, интимные, и
камерность нашего театра
делать это не только по-
зволяет, но и предполага-
ет. Потому что слова, ска-
занные с большой сцены и
сказанные лицом к лицу, не
одно и то же. Большая сце-
на вообще обязывает актё-
ра и говорить, и действо-
вать иначе. И очевидно,
что если он по-настоящему
хорош, то будет хорош где 
угодно. Но мне как актри-
се ближе малая». 

КОРАБЛЬ ПЛЫВЁТ
К слову, малая по об-

щим меркам сцена «Теа-
тра на обочине» на деле
довольно просторна и по-

зволяет развернуть перед
зрителями действие, на-
полненное активным дви-
жением, в том числе мас-
совым, что Ливинской
удаётся традиционно хо-
рошо. Один из спектаклей,
в котором тщательно про-
думанная круговерть со-
бытий становится главной
движущей силой, — «Ко-
рабль дураков» по сред-
невековой сатире Себа-
стьяна Бранта. Эта работа,
созданная еще в 2014 году,
по сей день остаётся фир-
менным знаком театра. 

«Я готова отказывать-
ся от того или иного спек-
такля и, надеюсь, не утра-
чу способности понимать, 
жив ли он ещё либо уже
нет. Вот «Корабль» пока
жив. В обратном случае
готова буду его потопить
без сожаления. Но сейчас 
он выглядит совершенно
иначе, потому что в нём за
последние пару лет смени-
лась большая часть соста-
ва, от прежнего осталось
всего четыре человека»,
— рассказывает Марина. 

Она уверена, что изме-
нения внутри творческого 
коллектива не только неиз-
бежны, но и необходимы: 

«Косность в  нашей
профессии — это очень
плохо. Да, текучка у нас
невелика, и многие оста-
ются со мной годами, хотя
иногда этому просто по-
ражаюсь, потому что лич-
но для меня, скажем, пять
лет — огромный срок. Но
при этом я противник лю-
бой закрытой системы,
потому что как только она
захлопывается, то начи-
нает себя убивать. Поэ-
тому изо всех сил стара-

юсь сохранять систему
открытой. А ещё ротация
перестраивает иерархию
внутри коллектива. И это
очень хорошая провер-
ка для тех актёров, кото-
рые вдруг ощутили себя
великими. А есть у нас
спектакли, которые бла-
годаря этому стали луч-
ше. Например, «Весна на-
шей жизни» по Стейнбеку.
В первых вариантах спек-
такля никак не получалась
звенящая нота, которой
хотелось добиться. Было
больше смеха, больше му-
зыки, а вот этого не было.
Теперь есть».

ПО ОБЕ СТОРОНЫ
РАМПЫ

Особого внимания за-
служивает новый спек-
такль «Полярная болезнь»
по пьесе Марии Малухи-
ной с его замечательно
остроумными сценически-
ми решениями, стилисти-
кой 90-х и светлой щемя-
щей интонацией, которая
постепенно пробивается
сквозь серую пену дней и
заставляет публику заме-
реть в оцепенении. 

Театр — вообще один 
из лучших примеров живо-
го взаимодействия: актё-
ров друг с другом и с залом, 
где зрители откликаются 
на происходящее перед их 
глазами, создавая на время 
свой дышащий в унисон кол-
лектив, и это дыхание доно-
сится до тех, кто на сцене. 

Нельзя предугадать, 
как это произойдёт в от-
дельно взятый вечер, но 
многое зависит от того, на-
сколько правильно зритель 
выбрал, на какой спектакль 
прийти. Репертуар «Театра 
на обочине» даёт возмож-
ность выбора, в том чис-
ле чтобы прийти вместе с 
ребёнком и ради ребёнка. 

«Мы не против, если вы 
приведёте детей на взрос-
лые спектакли. Но, напри-
мер, на «Биографии» по 
Максу Фришу ребёнку бу-
дет просто скучно. На «Ко-
рабле дураков» будет не 
всё понятно, зато весело. А 
вот «Хозяин семимильной 
горы» и «Праздник тысячи 
рук» — это точно для детей», 
— рассказывает Марина. 

Попутно она добавля-
ет, что изначально ниче-
го такого не задумывала: 

«Вообще не планиро-
вала ни работать с деть-
ми, ни ставить детские
спектакли. Но лишний раз
убедилась, что Судьба ве-
дёт нужным путём. И когда
попробовала, поняла, что
мне это нравится, у меня
это получается, и вообще
это моя тема». 

В итоге у «Тетра на обо-
чине» появилась детская
школа, где сейчас зани-
маются около полусотни
 мальчиков и девочек. Это
не работа над спектакля-
ми с участием детей — та-
кой цели нет, но развитие
в них заложенных приро-
дой способностей. 

«Случайные дети у нас не
задерживаются, — говорит
Марина. — И не вижу смыс-
ла искусственно создавать
для них мотивацию. Но то же
самое, считаю, касается ак-
тёров. Да и зрителей, кста-
ти. Только на практике мож-
но понять, близко ли вам то,
что мы делаем. Поэтому за-
ходите в нашу группу «ВКон-
такте», выбирайте, что вам
нравится, и приходите!

Дмитрий ИНЮШКИН.
Фото из архива

«Театра на обочине».
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