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УКРАИНСКОЙ 

ПОЛИТИКИ

На патриотах 
земля держится
И СЕГОДНЯ
«АФГАНЦЫ»
В СТРОЮ

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула Афганистан. 
Теперь это День памяти воинов-интернационалистов, который регулярно отмечается
в стране. Но и в наше время «афганцы» не безучастны к судьбе Отечества, прививают 
чувство патриотизма молодому поколению, доставляют гуманитарные грузы в зону 
спецоперации. 


ПОДРОБНОСТИПОДРОБНОСТИ
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«Запланирован ре-
монт дороги протя
жённостью более
двух километров
на улице Подгор-
ной, — сообщил гла-
ва администрации 
Пензенского района
Игорь Белов. — Уже з
ключён соответствующий кон-
тракт. Также ремонтные рабо-
ты будут произведены в микро-
районе Спутник по улице Ла-
зурной (более 0,2 км)».

Жителей Спутника ждёт
ещё одна хорошая новость: на
перекрёстке улиц Олимпий-
ской и Изумрудной наконец по-
явится светофор.

В Васильевке запланиро-

Дело за погодой
ДОРОГИ БЕЗ РЕМОНТА НЕ ОСТАНУТСЯ
Пензенская область традиционно в лидерах 
по ремонту и строительству дорог и сдавать эти
позиции не собирается. Так, в этом году только
в Пензенском районе будет отремонтировано
несколько километров дорожного полотна.
Хорошие дороги появятся в сёлах Засечном
и Васильевке, а также районном посёлке
Золотарёвка.

ван ремонт дорог на улицах
лодёжной и Подгор-

ой, где располагается
есколько важных соци-
льных объектов, сре-

ди которых школа и от-
еление почты. В общей 
ожности здесь должны
ести в порядок около

1,2 км дорог.
А в районном посёлке Золо-

тарёвка будет завершён второй
этап ремонта дороги туристиче-
ского направления по улице Бе-
линского, ведущей на Сурское
водохранилище. Договор с под-
рядной организацией заключён.
Теперь дело за погодой.

Николай ОРЛОВ.
Фото pnzreg.ru.

Президент Российской
Федерации Владимир Путин:

— У нас есть всё, чтобы ве-
строитель-

тво дорог на
ысочайшем
ровне, с со-
людением

сех экологи-
ских норм,

выполнять современные тре-
бования по качеству дорож-
ного полотна и его долговеч-
ности, по безопасности до-
рожного движения. Это край-
не важно.

Губернатор Пензенской 
области Олег Мельниченко:

— Только в прошлом году 
мы привели в порядок более 

600 километро
муниципаль-
ных дорог. И 
продолжим 
улучшать ка-
чество про-
езжей части в
всём регионе, в том 
числе в самых отдалённых на-
селённых пунктах.
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Более полугода назад на-
шей региональной властью
было принято решение взять
шефство над городом Пологи
и Пологовским районом в це-
лом. Планировалось помогать
этой новой российской терри-
тории строительными матери-
алами, медикаментами и про-
дуктами питания. Однако за
прошедшее время горизон-
ты сотрудничества значитель-

но расширились. И поездка 
губернатора в Запорожье это 
подтверждает.

«Вместе с земляками, тру-
дящимися в Пологах, я посе-
тил местную школу, которую 
восстанавливали наши спе-
циалисты, — рассказал Олег 
Мельниченко. — Заменена 
система отопления, восста-
новлена разрушенная сте-
на, вставлены новые оконные 

НА ПЕРЕДОВОЙД

Будем работать,
будем жить!
ОЛЕГ МЕЛЬНИЧЕНКО ПОСЕТИЛ ЗАПОРОЖСКУЮ ОБЛАСТЬ

На днях губернатор Пензенской области побывал
в подшефном Пологовском районе Запорожья.
«Несмотря на продолжающиеся обстрелы
укронацистов, работа по возвращению региона
к мирной жизни продолжается, в том числе и
усилиями пензенцев», — написал
Олег Мельниченко в соцсетях.

блоки. Работает столовая,
учебный процесс идёт, дети
получают знания».

Губернатор посетил и зда-
ние, куда переехала военно-
гражданская администрация
Пологовского района, после
того как враги разбомбили
прежнее.

«Работать приходится в
очень непростых условиях, но
по-другому никак, жизнь на по-
том отложить невозможно, —
отметил глава региона. — На-
метили перспективы развития
Пологовского района на бли-
жайшие годы. Будем работать,
будем жить!»

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Скрин со страницы О. Мельниченко.

ОФИЦИАЛЬНО
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На прошлой неделе депута-
ты Законодательного Собра-
ния приняли закон, касающий-
ся изменения штатной числен-
ности организаций социаль-
ного обслуживания. Необхо-
димость в принятии законода-
тельного акта назрела в свя-
зи с тем, что в нашей области
реализуется пилотный проект
по созданию системы долго-
временного ухода за пожилы-
ми и инвалидами. Он входит в
структуру нацпроекта «Демо-
графия», который реализует-
ся по инициативе Президента 

России Владимира Путина.

«В 2023 и 2024 годах в пи-
лотных организациях соцоб-
служивания начнут работать
организаторы ухода, — сооб-
щает пресс-служба региональ-
ного правительства. — Это ра-
ботники, которые будут акку-
мулировать деятельность си-
делок и осуществлять контроль
за предоставлением социаль-
ных услуг, включённых в пакет
долговременного ухода».

Уточняется, что доуком-
плектация штатной численно-
сти организаций соцобслужи-
вания будет осуществлена за 
счёт средств регионального 
бюджета. На эти цели преду-
смотрено 11,2 млн рублей.

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото А. Патанина.

Уход за
пожилыми
В регионе создаётся система по долговременному 
уходу за пожилыми и инвалидами.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко:

— В 2022 году в нашем регионе при федеральной поддержке
стартовал пилотный проект по созданию системы долговремен-
ного ухода за пензенцами пожилого возраста и инвалидами. На
его реализацию выделено более 86 миллионов рублей, из них 85
миллионов — это средства федерального бюджета. В семи рай-
онах на базе социальных комплексов у нас созданы соответству-
ющие центры. Там ведётся подготовка родственников к уходу за
родными и близкими, организован прокат технических средств
реабилитации, что очень важно.

ОФИЦИАЛЬНО
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СТИМУЛ ВЕРНУТЬСЯ

Если раньше о сельской 
социальной инфраструкту-
ре можно было говорить толь-
ко со знаком минус, то теперь
всё иначе. Взять хотя бы ФАПы: 
сейчас они появляются даже в 
самых отдалённых поселениях. 

Один из них недавно от-
крылся в посёлке Красноок-
тябрьский Лунинского райо-
на. Замечу, что посёлок не са-
мый большой — как говорится, 
полторы улицы в обе стороны. 
В недалёком прошлом медка-
бинет располагался в мало для 
этих целей приспособленном 
помещении школы. Теперь ка-
чественная медицина пришла 
и в это село.

«Если раньше местным жи-
телям с серьёзными жалоба-
ми на здоровье приходилось 
ездить в райцентр, то сейчас 
для того, чтобы сделать ЭКГ, 
проверить давление, зре-
ние и так далее, им достаточ-
но пройти несколько десят-
ков метров. Даже велосипед 
не потребуется, — кон-
статирует главны

врач Лунинской

центральной рай-

онной больницы 

Ким Кушаев. —
Скажу больше — в 
район стали воз-
вращаться старые 
приезжать новые меди-
ки. Не так давно, узнав, что у 
нас созданы хорошие условия 
для работы, из Москвы верну-
лись две наши землячки. Ещё 
одна врач перебралась в Лу-
нинский район из другой об-
ласти».

И действительно, есть чему 
порадоваться: новый ФАП, воз-
ведённый в рамках нацпроек-
та «Здравоохранение», иници-
ированного Президентом РФ 
Владимиром Путиным, отве-
чает всем современным тре-
бованиям. Медпункт будет об-
служивать более 320 жителей
трёх населённых пунктов, в 

Рабочие поездки руководителей всевозможных 
ведомств по региону дают возможность
сопровождающим их журналистам пообщаться с
жителями и, основываясь на увиденном, сделать
вывод о том, как развивается наша область.
На прошлой неделе мы побывали в Лунинском
районе.

том числе села и ж/д станции 
Гольцовка.

 «ПОЛОСАТЫЙ» ИНТЕРНЕТ

Как говорится, кто владеет
информацией, тот владеет ещё 
много чем. Однако без каче-
ственного Интернета получить
доступ к новостным ресурсам 
весьма сложно. Но и эта про-
блема устранена.

«Недавно в Лунино при-
шёл высокоскоростной интер-
нет, который позволяет мест-
ным жителям стать полноцен-
ными пользователями всевоз-
можных сервисов и цифровых
услуг, — рассказал первый 

замминистра циф-

рового развития,

транспорта и свя-

зи Пензенской

области Руслан

Чикин. — В про-
шлом году в Пен-
зенской области был
построены 23 новые ба-
зовые станции, что позволи-
ло 40 тысячам жителям регио-
на получить качественный мо-
бильный Интернет».

В Лунино проведено 37 
лометров оптических 
иний связи, благодаря 
ему широкополосным 

Интернетом теперь мо-
ут пользоваться около 
ух тысяч местных до-
озяйств. При этом ра-

нее популярный принцип «чем 
дальше от центра, тем доро-
же» в данном случае не рабо-
тает — стоимость Интернета 
сопоставима с ценами в об-
ластном центре.

Естественно, что я не мог 
не воспользоваться случаем 
и не спросить у чиновника о 
том, когда на территории ре-
гиона появится интернет фор-
мата 5G.

«Об этом говорить пока 
рано, — ответил Руслан Чи-
кин. — В регионе продолжает-
ся развитие 4G — к сожалению, 
и эта сеть есть не во всех райо-
нах — на данном этапе это яв-

ляется одной из первоочеред-
задач».

СЕМ МИРОМ

Во время поездки в
Лунино были и незапла-

ированные встречи. На-
ример, в фойе здания
йадминистрации в глаза

бросилась конструкция с рас-
тянутой на ней огромного раз-
мера маскировочной сетью,
рядом с которой суетилось не-
сколько женщин. На мой во-
прос: «Чем вы занимаетесь?»
они ответили, что мастерят
камуфляжный инвентарь для
своих земляков, находящихся
в зоне СВО.

«Мы заканчиваем уже чет-
вёртую маскировочную сеть, —
рассказала Наталья Литовчен-
ко. — Начинали плести вдвоём 
с моей знакомой, но очень бы-
стро к нам присоединились и
другие женщины. Сами сетки
нам помогают изготавливать
местные рыбаки, а мы дела-
ем их маскировочными. День-
ги на покупку необходимых ма-
териалов собирали все жители
района».

Изготовленный камуфляж 
заберёт на передовую находя-
щийся в отпуске в Лунино во-
енный. Такая деятельность для
жителей райцентра не в но-
винку — до этого они занима-
лись изготовлением блиндаж-
ных свечей.
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Заглянул я и в кабинет мест-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия». Примерно треть 
его пространства была занята
ёмкостями с мёдом, коробка-
ми с едой и тёплой одеждой, 
а также стопками детских пи-
сем. Всё это тоже отправится
в зону СВО.

«Наш район активно уча-
ствует во Всероссийской ак-
ции «Тепло для героев», — объ-
яснила исполнительный се-
кретарь Лунинского отделе-
ния партии Нина Апакина. — За 
две недели мы собрали 240 пар 
вязаных носков, несколько де-
сятков килограммов мёда и 
другие необходимые продук-
ты и вещи».

«МЕЧТА» СБЫВАЕТСЯ

Ну и, конечно, нельзя было
не посетить местные образо-
вательные учреждения, сре-
ди которых были детсад № 3 
и недавно построенные ясли 
«Мечта».

«Наш детсад отремонтиро-
ван по поручению губернатора, 
— рассказала его заведую-

щая Татьяна Пяткина. — Было
выполнено огромное количе-
ство работ: утеплён, оштука-
турен и покрашен фасад, заме-
нена кровля, сделана отмост-
ка, проведена частичная за-
мена деревянных окон на пла-
стиковые; полностью замене-
ны межкомнатные двери, по-

Геометрическая прогрессия
О РАЗВИТИИ ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО РАЙОНА
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Путин:
— Нуж-

о  п о в ы -
ать  уро-
жизни лю-

дей, добиваться роста за-
работных плат и реаль-
ных доходов населения. От
уровня экономики будет за-
висеть общее настроение
людей и планирование се-
мей и горизонты планиро-
вания.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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крашены стены и потолок. Во
второй половине января дет-
сад снова распахнул двери для
ребятишек».

Кстати, детский сад на 100% 
укомплектован педагогами, по-
варами и техническими работ-
никами.

«А наши ясли «Мечта» на 
50 мест для детей от полутора
до трёх лет были построены в
рамках национального проек-
та «Демография», — продолжа-
ет Татьяна Пяткина. — Здесь от-
крыто пять групп по 10 человек.
Строительство нового детско-
го сада позволило полностью
снять очерёдность в сады ра-
бочего посёлка Лунино».

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото автора.

Безразличных в Лунино нет

Пациент в новом ФАПе Сбор гуманитарной помощи в Лунино Та самая «Мечта»
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ЗНАКОМСТВО
С ТАРАСИКОМ

И надо заметить, свои функ-
ции этот субъект выполняет 
в лучших традициях Третье-
го рейха. Штатный защитник 
«мовы» вознамерился иско-
ренить русский язык… даже в 
языке жестов глухонемых, при-
нудив всех инвалидов к изуче-
нию украинского.

Познакомился я с ним в 
городе Николаеве ещё в те 
годы, когда Тарасику, буду-
щему шпрехенфюреру, было 
всего восемь или девять лет. 
Это был симпатичный серьёз-
ный мальчуган, которого отец,
местный украиноязычный поэт 
Дмитрий Креминь, взял с со-
бой в Каштановый сквер го-
рода на какое-то мероприя-
тие. Дмитрий тогда работал в 
молодёжной газете «Ленинсь-
ке племья» («Ленинское пле-
мя»), а я в областной «Южной 
правде». Потом ещё несколь-
ко раз видел Тарасика, когда 
по каким-то делам заходил к 
его отцу домой.

Нельзя не сказать о том, 
что советская власть поддер-
живала украинский язык даже
в тех регионах, где практи-
чески всё население говори-
ло по-русски. Таковым был и 
Николаев, центр судострое-
ния СССР и родина советских 
авианосцев. После окончания
Ужгородского госуниверсите-
та Дмитрий Креминь работал 
учителем украинского языка в 
райцентре Казанка Николаев-
ской области, журналистом в 
районной газете, а после его 
пригласили в Николаев и дали 
как «советскому украинскому 
поэту» вне очереди трехком-
натную квартиру (обычной се-
мье из трёх человек полагалось 
две комнаты). Кроме того, кля-
тая советская власть (как се-
годня её называют на Украи-
не) прикрепила поэта к спец-
пайку и издавала его поэтиче-
ские сборники. Раз в год Дми-
трий Креминь, как и большин-
ство советских писателей, от-
правлялся в бесплатную твор-
ческую поездку в союзные ре-
спублики СССР, где его при-
нимали на уровне посла ино-
странных государств (особен-
но советские писатели жалова-
ли Грузию и другие маленькие 
виноградные республики Кав-
казских гор).

Кстати, в абсолютно рус-
скоязычном Николаеве в со-

Шпрехенфюрер Украины:
«Геть москалей
из наших тюрем!»
КОРРЕСПОНДЕНТ «НП» О ХАМЕЛЕОНАХ
УКРАИНСКОЙ ПОЛИТИКИ
Шпрехенфюрером на Украине называют Тараса Креминя, языкового
омбудсмена, официально именуемого уполномоченным по защите
государственного украинского языка, а на деле искореняющего русский 
язык в общественном пространстве незалежной.

ветское время действовали
два театра: русский драма-
тический имени В. Чкалова и
украинский — драмы и музы-
кальной комедии. После того
как в украинском произошёл
пожар, уничтоживший здание,
на его месте отстроили новый
театр, причём гораздо боль-
ших размеров.

Словом, ничего не предве-
щало того, что у «советского
украинского поэта» вырастет
сын — маниакальный русофоб,
готовый живьём загрызть пер-
вого попавшегося русскогово-
рящего человека, независимо
от его пола и возраста.

ХАМЕЛЕОН МЕНЯЕТ ОКРАС

Когда распался СССР, на
территории Украины, как и на
всём постсоветском простран-
стве, забушевали политиче-
ские страсти. Пальцев обе-
их рук не хватит, чтобы сосчи-
тать, в каких только партиях и
движениях не побывал фило-
лог по образованию Тарас Кре-
минь. Единственное, о чём он
не любит вспоминать, так это
участие в избирательной кам-
пании… Виктора Януковича,
который пришёл к власти под
лозунгом «Одна страна — два
языка!». Что ж, был такой грех
с Тарасиком.

Для наглядности процити-
руем программу будущего пре-
зидента, за которую боролся в
2010 году нынешний шпрехен-
фюрер Креминь (см. фото).
«ДВА ЯЗЫКА — ОДНА СТРАНА!
Выступаю за придание русско-
му языку статуса второго госу-
дарственного. Я — последова-
тельный сторонник цивилизо-
ванного решения этого вопро-
са, осуществления сбаланси-

рованной государствен-
ной языковой политики,
которая адекватно реа-
гирует на языковые по-
требности общества,
соответствует обще-
признанным нормам междуна-
родного права, Европейской
хартии региональных языков
или языков меньшинств. Вос-
становлю дружеские и взаи-
мовыгодные отношения с Рос-
сийской Федерацией, страна-
ми СНГ».

Однако после свержения
Януковича в 2014 году полити-
ческий хамелеон сразу смек-
нул, что в моде, или, как се-
годня говорят, в тренде, не
«русскоязычные заигрыва-
ния», а оголтелая русофобия,
он в «дцатый» раз поменял по-
литический окрас и стал абсо-
лютно «непробиваемым» нена-
вистником и русского языка, и
русского народа, и всей Рос-
сии, за что и получил нынеш-
нюю должность шпрехенфю-
рера в укронацистском прави-
тельстве Украины.

В фильме «Семнадцать
мгновений весны» ярко подме-
чена характерная особенность
агонии фашистской Германии:
казалось бы, режим Гитлера об-
речён, до его падения остаётся
полтора — два месяца, но воен-
ная машина продолжает тупо
работать: на фронт забирают
даже стариков и 14-летних юно-
шей, а карательный аппарат ге-
стапо с неиссякаемой звериной
жестокостью продолжает охо-
ту за всеми недовольными вла-
стью и подозреваемыми в по-
пытках сопротивления режиму.

Вот с таким же гестапов-
ским рвением на Украине Та-
рас Креминь сегодня борет-

ся с нарушителями «закона о 
мове». Среди злостных «злоу-
потребителей» русского язы-
ка оказались даже начальни-
ки военных администраций, 
чиновники органов местного 
самоуправления, руководите-
ли коммунальных предприя-
тий, не говоря уже об обычных
продавцах, аптекарях и т.д. Им
всем грозят штрафы от 3400 до
8500 гривен на первый раз, а 
при повторном нарушении — 
от 8500 до 11 900 гривен.

Среди проштрафивших-
ся — мэр Харькова Игорь Тере-
хов, который, наверное, только 
во время сна не клянётся в сво-
ей преданности режиму Зелен-
ского. Но не тут-то было! Штраф 
в 3400 гривен шпрехенфюрер 
всё равно ему вкатил за обраще-
ние к харьковчанам на русском 
языке и за то, что его страницы 
в соцсетях также ведутся «не на 
государственном языке». На что 
городской голова обиженно по-
яснил: «Официально буду гово-
рить на украинском, а что каса-
ется моего диалога с харьков-
чанами, я буду говорить на рус-
ском языке, потому что это язык, 
на котором сегодня говорят 80% 
жителей города, и в языковом 
вопросе надо быть очень акку-
ратным и осторожным».

УКРАИНА НА ДЫБЕ

Но «аккуратным и осторож-
ным» — это не про Тараса Кре-
миня. Шутка ли, стоит вселен-
ская задача вздёрнуть Украи-
ну на дыбу, принуждая больше 
половины граждан говорить и 
думать на мове. Параллельно 
с выполнением функций ка-
рателя подозреваемых в «бы-
товом сепаратизме» русскоя-
зычных граждан шпрехенфю-
рер всея Украины начал кампа-
нию по переименованию насе-
лённых пунктов, которые «но-
сят русскоязычный характер».
Когда большая часть страны 
сидит без света, воды, не ра-
ботает канализация, Креминь 
рвёт на себе вышиванку и шлёт 
десятки требований к руково-
дителям местных органов вла-
сти «привести в соответствие
с правописанием, стандар-
тами государственного язы-
ка названия населенных пун-
ктов». Вот что для народа Укра-

ины, оказывается, важнее все-
го сейчас…

И ведь реагируют власти!
Сносят исторические памят-
ники, а улицы, названия насе-
лённых пунктов переименовы-
вают тысячами! Так, в Одес-
се по решению городских вла-
стей снесли памятники рос-
сийской императрице Екате-
рине II и русскому полководцу
Александру Суворову. А в Кие-
ве — полководцу Николаю Ва-
тутину, чьи войска осенью 1943
года освободили столицу Укра-
ины от фашистов, и легендар-
ному лётчику Валерию Чкалову.

И это лишь капля в море
безумия, охватившего некогда
братскую республику. Зато на
радость шпрехенфюреру, при-
зывающему «стучать» на рус-
скоязычных нарушителей от-
кровенно нацистского закона
о мове через специальное мо-
бильное приложение. Недавно
он озвучил очередную фашист-
скую идею: украинские вузы
должны запретить студентам
общаться на русском языке в
своих стенах.

В рассказе украинского пи-
сателя Владимира Винниченко
(1880–1951) изображён очень
похожий на нынешнего шпре-
хенфюрера Креминя типаж под
именем Недоторканый (непри-
косновенный). Место и вре-
мя действия — Харьковская и
Полтавская губернии в 1900-е
годы. За буйный нрав и драку
в поезде, а также маниакаль-
ное желание заставить всех,
в том числе и полицию, гово-
рить на украинском языке он
был посажен в полтавскую ку-
тузку. Но не успокоился и там,
переругавшись со своими рус-
скоязычными сокамерниками.
«Геть, — орал он, — чёртова ка-
цапня из наших украинских тю-
рем! Чего поналазили сюда?!»

Так заканчивается это сати-
рическое произведение, став-
шее трагической реальностью
в современной Украине. Субъ-
екты, место которым на нарах
или в сумасшедших домах, те-
перь управляют страной. Ис-
ключительно европейской, как 
они особо подчёркивают.

Валерий НИКОЛАЕВ.
Фото с сайта «Голос Донбаса».

Ещё не так давно шпрехенфюрер Украины Тарас Креминь
рвал вышиванку за дружбу с Россией



ПОНЕДЕЛЬНИК,  20.02

ВТОРНИК,  21.02

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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». 

Т/с. (16+).
23.45 «Большая игра» (16+).
0.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

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

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

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

сти.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
16.30 Премьера. «Малахов». 

(16+).
21.20 «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ 

МОРЕ». Т/с. (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

НТВ
4.45 «СТАЖЁРЫ». 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+).
0.25 Детектив «Невский. Чу-

жой среди чужих» /сте-
рео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 Субтитры. «По делам 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.30, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 

(16+).
10.00, 13.00, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 
(16+).

12.00 Послание Президента РФ 
Владимира Путина Феде-
ральному Собранию.

уу

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». 

Т/с. (16+).
0.00 «Большая игра» (16+).
1.00 «Эдуард Савенко. «В поис-

ках любви» (18+).
у

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

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

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

сти.
12.00 Послание Президента РФ 

Владимира Путина Феде-
ральному Собранию.

13.00, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу. (12+).

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 
(12+).

16.30 Премьера. «Малахов». 
(16+).

21.20 «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ 
МОРЕ». Т/с. (12+).

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

НТВ
4.55 «БОМЖИХА». Х/ф. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
8.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с. (16+).
11.00, 13.00 «Место встречи».
12.00 Послание Президента РФ 

Владимира Путина Феде-
ральному Собранию.

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+).

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+).

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

12.30 «Порча». «Вампиры». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

13.00, 0.15 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.35, 0.45 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

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

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

19.00 « С К В О З Ь  Р О З О В Ы Е
ОЧКИ». Х/ф.(16+).

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

23.40 «Порча».  Докудрама
(16+).

1.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф.
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «В ДВИЖЕНИИ» (12+).
9.30, 4.45 М/ф (0+).
10.00 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-

СТЕР». 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». 61, 62 с. (16+).
14.30 Программа «1825 год.

Размышления о судьбе
России» (12+).

14.40 Программа «Народный
фронт Победы» (12+).

15.40 Сериал «Вторые (Отряд
Кочубея)». 2 с. (16+).

16.35, 1.45 Сериал «Вторые (От-
ряд Кочубея)». 3 с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Принц Си-
бири». 10 с. (12+).

19.00, 23.00 «НАША ФИШКА» 
(16+).

20.00 «ВНУТРИ СЕБЯ». Х/ф. 
(12+).

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

друзья». (12+).
8.55 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». Х/ф. 

(12+).
10.55 «Городское собрание». 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50, 3.10 «НАПАРНИЦЫ». Х/ф. 

(16+).
13.40, 5.25 «Мой герой. Амаяк 

Акопян». (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 18.05, 0.30 «Петровка, 

38». (16+).
15.10 «СВОИ». Х/ф. (16+).
16.55 «Секс-бомбы со стажем». 

Д/ф. (16+).
18.20 Детективы Татьяны Усти-

новой. «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА». (12+).

22.40 «Прохождение порогов». 
Специальный репортаж.
(16+).

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

эль Макрон». Д/ф. (16+).
1.25 «Михаил Любезнов. Ма-

менькин сынок». Д/ф.
(16+).

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

риал.
8.20 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
8.45 «ЖУТКАЯ СЕМЕЙКА» (16+). 

( )

Мистическая комедия.
Италия, 2021 г.

10.45 Субтитры. «КУХНЯ». 2-й 
сезон. 3-я - 10-я серии
(16+). Комедийный се-
риал.

15.00 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». 6-й сезон.
3-я - 9-я серии (12+). Ко-
медийный сериал.

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

0.25 Детектив «Невский. Чу-
жой среди чужих» /сте-
рео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.00 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

8.15 Субтитры. «Давай разве-
у у

демся!». Судебное шоу
у

(16+).
9.15 Субтитры. «Тест на отцов-

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

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

12.25 «Порча». «С того света».
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

12.55, 0.10 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.30, 0.40 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

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

14.40 «Скажи, подруга». Ток-шоу
(16+).

14.55 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
( )

Х/ф.(16+).
А 19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

/ф ( ))

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

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

(16+).
1.10 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».

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 «НАША ФИШКА» (16+).
9.30, 4.45 М/ф (0+).
9.50 «ВНУТРИ СЕБЯ». Х/ф.

(12+).
11.35 Программа «Легенды

Крыма» (12+).
12.05, 2.35 Программа «Великие

битвы - Сталинград. УДАР
«УРАНА» (16+).

13.00, 23.30 Сериал «Скелет в
шкафу». 63, 64 с. (16+).

14.30 Программа «Победа на
всех одна» (12+).

14.40 Программа «Народный
фронт Победы» (12+).

15.40 Сериал «Вторые (Отряд
Кочубея)». 3 с. (16+).

16.35, 1.45 Сериал «Вторые (От-
ряд Кочубея)». 4 с. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Принц Си-
бири». 11 с. (12+).

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

20.00 «СБР - Служба Быстрого
Реагирования» Информа-
ционная программа (16+).

20.25 «ПРОЕКТ АЛЬФА». Х/ф.
(12+).

22.00 «ВЕЧЕРНИЙ ФИГАРО»
( )

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЗАКАЗ». Х/ф. (16+).
10.20 «Ирония судьбы Эльдара

Рязанова». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50, 3.10 «НАПАРНИЦЫ». Х/ф.

(16+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Валерий

Сюткин». (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 18.05, 0.30 «Петровка,

38». (16+).
15.15 «СВОИ». Х/ф. (16+).
16.55 «Жены против любовниц».

Д/ф. (16+).
18.20 Детективы Татьяны Усти-

новой. «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ». (12+).

Д ЦД

22.40 «Закон и порядок». (16+).
23.10 «Позор ради славы». Д/ф.

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «90-е. Бандитское кино».

(16+).
1.25 «Прощание. Спартак Ми-

шулин». (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

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

6-й сезон. 10-я и 11-я се-
рии (12+). Комедийный
сериал.

8.40 «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ
ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМ-
НОТЕ» (16+). Фильм ужа-
сов. США - Канада - Мек-
сика, 2019 г.

10.45 Субтитры. «КУХНЯ». 2-й
сезон. 11-я - 18-я серии
(16+). Комедийный се-
риал.

15.05 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». 1-й сезон.

19-я и 20-я серии. 2-й се-
зон. 1-я - 4-я серии. (16+).
Комедийный сериал.

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

19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 11-я серия
(12+). Комедийный се-
риал.

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

20.00 Субтитры. «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (12+). Крими-
нальный триллер. Фран-
ция - США, 2013 г.

22.20 Субтитры. «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+). Крими-
нальный триллер. США 
- Китай - Великобрита-
ния - Канада, 2016 г.

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

РЕН-ТВ
5.00, 2.35 «Самые шокирующие 

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

«Новости». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
10.00 «СОВБЕЗ». (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».
(16+).

13.00 «Загадки человечества». 
(16+).

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Боевик «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА» (США - Гонконг
- Болгария - Нидерланды)
(С субтитрами). (16+).

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

23.30 «БИТВА НА ОЗЕРЕ». Х/ф. 
(18+).

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

19.30, 23.40 Новости
культуры.

6.35 «Пешком...». Москва.
Творческие мастерские.

7.05 Легенды мирового кино.
Рина Зеленая.

7.35, 1.05 «Осажденные кре-
пости. Легендарные бит-
вы». Д/ф.

8.30 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.35 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧ-

уд

КЕ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 «Путешествие по Мо-

скве». Д/ф.
12.20 Дневник XVI Зимнего меж-

дународного фестиваля
искусств в Сочи.

12.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф.
14.05 Сказки из глины и дерева.

Дымковская игрушка.
14.20 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным. «Поэзия Евге-
ния Рейна».

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

15.20 «Передвижники. Виктор
Васнецов».

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Михаилом Швыд-
ким и Ириной Тушинце-
вой.

17.40 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Ста-
рьевщик».

17.55 20 лет Национальному
филармоническому ор-
кестру России под управ-
лением Владимира Спи-
вакова. С. Рахманинов.
«Колокола».

18.45 «Чистая победа. Битва
за Эльбрус». Авторский
фильм Валерия Тимощен-
ко.

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

ши!».
20.55 Искусственный отбор.
21.35 «Белая студия».
22.20 «СЕРЕЖА». Х/ф.

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

стия» (16+).
5.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-1.

ПОДЛЕДНЫЙ ЛОВ». Х/ф.
ДД

(16+).
6.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-1.

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТЪ».
ДД

Х/ф. (16+).
7.20, 8.20, 9.30, 10.00, 11.00,

12.00 «ЖИВАЯ МИНА».
Х/ф. (16+).

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

13.30,1 6.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-1». Х/ф. (16+).

17.15, 18.00,18.45,19.40,21.25
«СЛЕД». Т/с. (16+).

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

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3. А БЫЛ ЛИ МАЛЬ-
ЧИК?». Х/ф. (16+).

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

0.30, 2.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.15, 4.10 «ПРОКУРОРСКАЯ

ПРОВЕРКА». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Фристайл и сно-
убординг. Трансляция из

р р

Грузии (0+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.55,

19.55 Новости.
7.05, 14.25, 19.05, 22.00, 1.00

Все на Матч! Прямой
эфир.

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

10.25 Смешанные единобор-
р ( )

ства. UFC. Генри Сехудо
против Ти Джея Дилла-

А шоу. Трансляция из США
(16+).

11.05 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против
Рэйчел Остович. Транс-
ляция из США (16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

13.20 «Здоровый образ. Фигур-
ф р

ное катание» (12+).
13.50 «Магия большого спорта»

( )

(12+).
15.50, 17.00 «ОДИН ВДОХ». Х/ф.

Россия 2020 (12+).
18.05 «География спорта. Ново-

российск» (12+).
18.35 «Ты в бане!» (12+).

р ( )

20.00 Лига Ставок. Вечер про-
фессионального бокса.

р рр

Муслим Гаджимагомедов
против Дениса Савицко-
го. Прямая трансляция из
Москвы.

22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ливерпуль»
(Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Прямая
трансляция.

1.55 Футбол. Лига чемпионов.
р

1/8 финала. «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия) -
«Наполи» (Италия) (0+).

19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 11-я серия 
(12+). Комедийный се-
риал. Премьера.

20.00 «Суперниндзя». 1-й сезон. 
2-я серия (16+). Экстре-
мальное шоу. Премьера.

23.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (12+). Комедия. 
США, 2003 г.

0.45 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». 18-й 
сезон. 7-я серия (18+). 
Премьера.

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

РЕН-ТВ
5.00, 2.15 «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 «ВНЕ/СЕБЯ». Х/ф. (16+).
22.10 Премьера. «Водить по-

русски». (16+).
23.30 Документальный спец-

проект. (16+).
0.30 Кино: Джет Ли, Бриджет 

Фонда в боевике «ПОЦЕ-
ЛУЙ ДРАКОНА» (Фран-

д Ц

ция - США) (С субтитра-
ми). (18+).

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

19.30, 23.40 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...». Российская 

13.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-1. 
ПОДЛЕДНЫЙ ЛОВ». Х/ф. 

ДД

(16+).
14.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-1. 

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТЪ». 
ДД

Х/ф. (16+).
15.20,  16.20, 17.20, 18.00,18.45 

«МОРСКИЕ ДЬЯВО ЛЫ-1». 
Х/ф. (16+).

19.40 «СЛЕД. ПОЧТАЛЬОН ЗВО-
НИТ ТРИЖДЫ». Т/с. (16+).

20.35 «СЛЕД. ИНТЕРНАТ». Т/с. 
(16+).

21.25 «СЛЕД. ЗОМБИ ХАУС». 
Т/с. (16+).

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

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

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

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

ПРОВЕРКА». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 Лыжный спорт. Кубок Рос-

сии. Фристайл. Биг-эйр. 
Трансляция из Тюмени 
(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 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Женские бои. Лучшее 
(16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

13.20, 1.25 «География спорта. 
Новороссийск» (12+).

13.50 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+).

14.25, 4.00 Еврофутбол. Об-
зор (0+).

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

пионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция.

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. ЦСКА - «Торпе-
до» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция.

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

1.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Майнц» 
(0+).
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государственная библи-
отека.

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Федот
Шубин.

7.35, 1.05 «Величайшая побе-
да Цезаря. Осада Але-
зии». Д/ф.

8.30 «Жизнь и судьба».
8.50, 2.45 «Забытое ремесло». 

Документальный сериал.
«Городовой».

9.05, 16.30 «АНТОША РЫБКИН». 
Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Терем-

теремок. Сказка для
взрослых». 1971 г.

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

12.50 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
уу

ДОВ». Х/ф.
14.30 «Надежда Казанцева. Па-

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

илом Швыдким.
16.20 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия».
17.20 20 лет Национальному 

филармоническому ор-
кестру России под управ-
лением Владимира Спи-
вакова. П.И. Чайковский.
Избранные произведе-
ния.

18.45 «Чистая победа. Сталин-
град». Авторский фильм
Валерия Тимощенко.

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

ши!».
20.55 «Семена, которые спасут 

человечество». Д/ф.
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Михаилом Швыд-
ким и Ириной Тушинце-
вой.

22.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф.

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

стия» (16+).
5.2,6.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

Х/ф. (16+).
7.20, 8.20, 9.30, 10.00, 11.05, 

12.05 «ЖИВАЯ МИНА».
Х/ф. (16+).

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



ЧЕТВЕРГ, 23.02

СРЕДА, 22.02
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 «Голос. Дети». 10-й юби-

лейный сезон. Финал.
Прямой эфир (0+).

23.55 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША». Х/ф. (0+).

1.30 ПОДКАСТ.ЛАБ До 6.57
(16+).

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

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

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

сти.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
16.30 Премьера. «Малахов».

(16+).
21.20 «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ

МОРЕ». Т/с. (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

НТВ
4.50 Фильм «Бомжиха-2» /сте-

рео/ (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее»

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

«Сегодня».
8.25, 10.35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». 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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 Премьера. Специальный 

репортаж. «Герои» (16+).
11.10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-

ДИНУ». Х/ф. (16+).
12.15 «Они сражались за Роди-

ну» (16+).
14.35 «Офицеры». Концерт. 

(12+).
16.10 Легендарное кино в цве-

те. «Офицеры» (0+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.20 «Время выбрало нас!». 

Концерт.
21.00 «Время».
21.35 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». 

Т/с. (16+).
23.35 «Юстас - Алексу». Тот са-

мый Алекс» (16+).
0.40 ПОДКАСТ.ЛАБ До 7.00 

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.25 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». Х/ф. 

(12+).
5.55 «ФЕРМЕРША». Х/ф. (12+).
9.10 Большой юбилейный 

концерт, посвященный 
90-летию Академическо-
го ансамбля песни и пля-
ски им. А.В. Александро-
ва.

11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Премьера. «Петросян-

шоу». (16+).
13.40 «ДЕВЧАТА». Х/ф. (0+).
15.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/ф. (6+).
18.00 Премьера. «Песни от 

всей души».  Специаль-
ный праздничный выпуск. 
(12+).

21.05 Вести. Местное время.
21.20 Премьера. Победитель 

премии «Золотой Орел» 
в номинации лучший 
фильм. Иван Янковский, 
Константин Хабенский, 
Федор Добронравов, Вла-
димир Вдовиченков, Вик-
тор Сухоруков и Диана По-
жарская в фильме «ЧЕМ-
ПИОН МИРА». (6+).

23.50 Премия «Золотой Орел». 
Фильм «ОГОНЬ». (6+).

НТВ
4.00 «ОТСТАВНИК». Х/ф. (16+).

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

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

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.55 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+).

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

12.25 «Порча». «Высокая цена». 
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

12.55, 0.05 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.30, 0.35 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

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

14.40 « С К В О З Ь  Р О З О В Ы Е 
ОЧКИ». Х/ф.(16+).

19.00 «ОТ ВСТРЕЧИ ДО РАЗЛУ-
КИ». Х/ф.(16+).

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

23.30 «Порча». Докудрама 
(16+).

1.05 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». 
Х/ф. (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 
(12+).

9.30, 4.45 М/ф (0+).
10.00 «ПРОЕКТ АЛЬФА». Х/ф. 

(12+).
11.30, 2.35 Программа «Великие 

полководцы» (16+).
12.30 Программа «Легенды 

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

шкафу». 65, 66 с. (16+).
14.25 Программа «Всемирное 

наследие на карте Рос-
сии» (12+).

14.45 Программа «Народный 
фронт Победы» (12+).

15.45 Сериал «Вторые (Отряд 
Кочубея)». 4 с. (16+).

16.35, 1.45 Сериал «Вторые (От-
ряд Кочубея)». 5 с. (16+).

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

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

20.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-
НИЕ». Х/ф. (16+).

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

Д р ( )

Х/ф. (12+).
10.30 «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50, 1.25 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». 

Х/ф. (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей Ма-

клаков». (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 18.05, 2.55 «Петровка, 

38». (16+).
15.15 «СВОИ». Х/ф. (16+).
16.55 «Тайные дети звезд». Д/ф. 

(16+).
18.20 Детективы Татьяны Усти-

новой. «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Сергей Куз-

нецов». (16+).
0.00 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф. 

(12+).

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

риал.
7.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

6-й сезон. 11-я и 12-я се-
рии (12+). Комедийный 
сериал.

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

8.55 «МАРА И НОСИТЕЛЬ ОГНЯ» 
(12+). Фэнтезийная дра-
ма. Германия, 2015 г.

10.45 Субтитры. «КУХНЯ». 2-й 
сезон. 19-я и 20-я серии. 
3-й сезон. 1-я - 6-я се-
рии (16+). Комедийный 
сериал.

15.05 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». 2-й сезон. 5-я 

серия (16+). Комедийный 
сериал.

18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 11-я серия 
(12+). Комедийный се-
риал.

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

19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
6-й сезон. 13-я серия 
(12+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

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

22.20 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 
(16+). Фантастическая 
драма. США, 2017 г.

0.45 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
др ,

НЫ» (16+). Комедия. Рос-
сия, 2010 г.

РЕН-ТВ
5.00, 2.10 «Самые шокирующие 

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

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

«Новости». (16+).
9.00, 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: Райан Рейнольдс, 
Сэмюэл Л. Джексон, 
Сальма Хайек в бо-
евике «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» 
(Великобритания-США-
Швеция-Франция) (С суб-
титрами). (16+).

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

23.30 «БИТВА НА ОЗЕРЕ 2». Х/ф. 
(18+).

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

19.30, 23.40 Новости
культуры.

6.35 «Пешком...». Москва фон-
танная.

7.05 Легенды мирового кино. 
Георгий Юматов.

7.35, 1.05 «Осажденные кре-
пости. Легендарные бит-
вы». Д/ф.

8.30 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.35 «ЛЕТО РЯДОВОГО 

ДЕДОВА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 «Михаил Фрунзе». 

Д/ф.
12.20 Дневник XVI Зимнего меж-

дународного фестиваля
искусств в Сочи.

12.50 «СЕРЕЖА». Х/ф.
14.05 «Беларусь. Несвижский 

замок». Д/ф.
14.30 80 лет со дня рождения 

Эдуарда Лимонова. От-
крытая книга. «Мои живо-
писцы».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Пелешян. Кино. Жизнь». 

Д/ф.
15.50 «Белая студия».
17.40 «Забытое ремесло». Доку-

ментальный сериал. «Кру-
жевница».

17.55 20 лет Национальному 
филармоническому орке-
стру России под управле-
нием Владимира Спива-
кова. Б. Барток, Э. Блох,
М. Равель. Избранные
произведения.

18.45 «Чистая победа. Вели-
чайшее воздушное сра-
жение в истории». Автор-
ский фильм Валерия Ти-
мощенко.

19.45 «Перед «Аудиенцией». 
Д/ф.

20.15 «Аудиенция». Телеспек-
такль.

22.35 «2 Верник 2». Инна Чури-
кова.

1.55 Искатели. «Что скрывает 
чудо-остров?».

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

стия» (16+).

9.30, 4.45 М/ф (0+).
9.45, 3.30 «АНОНИМНЫЕ РО-

МАНТИКИ». Х/ф. (12+).
11.05 Программа «Удар вла-

стью» (16+).
11.50 «МОСТ ДРУЖБЫ». Кон-

церт. (12+).
14.00 Сериал «Благословите 

женщину». 1, 4 с. (12+).
17.45 «НАД ПОЛЯМИ, ЛЬДА-

МИ И ЛЕСАМИ. АВИАЦИ-
ОННЫЕ РАБОТЫ.». Д/ф.
(16+).

18.15 «РУБЕЖ». Д/ф. (16+).
19.00, 23.00 «УШКИ НА МАКУШ-

КЕ» (12+).
19.30, 21.55 Программа «Леген-

ды Крыма» (12+).
20.00 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф. (16+).
22.50 Программа «Победа на 

всех одна» (12+).
23.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-

НИЕ». Х/ф. (16+).
1.50 «ВНУТРИ СЕБЯ». Х/ф. 

(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.25 «Как стать оптимистом». 

Юмористический кон-
церт. (12+).

7.50 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф. 
(6+).

9.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Х/ф. (0+).

11.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». Х/ф. (12+).

12.55 «Назад в СССР. Служу Со-
ветскому Союзу!». Д/ф.
(12+).

13.40 П р е м ь е р а .  « Л е г е н -
ды эстрады. ВИА 70-х.»
(12+).

14.30, 22.00 События.
14.45 «Мужской формат». Юмо-

ристический концерт.
(12+).

16.25 «ДЕДУШКА». Х/ф. (12+).
18.30 Детективы Татьяны Усти-

новой. «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+).

22.15 «Приют комедиантов». 
(12+).

23.55 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф. (12+).
1.20 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ». Х/ф.
(12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

5.35, 8.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-1». Х/ф. (16+).

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

9.30 «Снайпер. Герой сопро-
тивления. 1 серия» (16+).

10.20, 12.10 «СНАЙПЕР». Т/с.
р ( )

(16+).
13.30, 16.20,17.15, 18.00 «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». Х/ф. 
(16+).

18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2.
МАЯК». Х/ф. (16+).

19.40, 21.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5. С ВОЛКАМИ ЖИТЬ». 
Х/ф. (16+).

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

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

0.30, 2.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 «Здоровый образ. Фигур-

ное катание» (12+).
6.30 «Наши иностранцы» (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.55

Новости.
7.05, 14.25, 22.10, 1.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
10.05, 13.00 Специальный ре-

портаж (12+).
10.25, 15.50 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор (0+).
11.30 «Есть тема!» Прямой

эфир.
13.20 «Большой хоккей» (12+).
13.50 «Вид сверху» (12+).
17.00 Футбол. FONBET Кубок 

России. 1/4 финала. «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция.

22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Лейп-
циг» (Германия) - «Манче-
стер Сити» (Англия). Пря-
мая трансляция.

1.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Интер» (Ита-
лия) - «Порту» (Португа-
лия) (0+).

6.10 «Мультфильмы» (0+)
7.30 Субтитры. «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
8.45 Субтитры. «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА» (12+). Криминаль-
ный триллер. Франция 
- США, 2013 г.

11.05 Субтитры. «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+). Крими-
нальный триллер. США 
- Китай - Великобрита-
ния - Канада, 2016 г.

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

у р Д

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

15.40 «СУВОРОВ. ВЕЛИКОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. Россия, 2021 
г. Премьера.

17.25 Субтитры. «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. CША, 2012 г.

19.15 Субтитры. «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ-2» (6+). 
Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 
2015 г.

21.00 Субтитры. «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ 
ЗОВЁТ» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2018 г.

22.55 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ф ,

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+). Комедия. Россия, 
2018 г.

0.50 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+). Коме-
дия. Россия, 2011 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие ги-

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

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

(16+).
9.00, 13.00 «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ». Т/с. (16+).
13.30, 17.00 «СМЕРШ. КАМЕ-

РА СМЕРТНИКОВ». Т/с. 
(16+).

17.30 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИ-
КАЗА НЕ БЫЛО». Т/с. 
(16+).

21.15 Кино: Андрей Черны-
шов, Владимир Епифан-

цев, Олег Фомин в воен-
ной драме «НЕСОКРУ-
ШИМЫЙ» (С субтитрами).

др

(16+).
23.00 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ». Т/с. 

(16+).

РОССИЯ К
6.30 «Виктор Розов «Летят жу-

равли» в программе «Би-
блейский сюжет».

7.05 «Бюро находок». Муль-
тфильм.

7.40 «История Преображен-
ского полка, или Желез-
ная стена». Д/ф.

8.25 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». Х/ф.
Д/фД/ф

10.05 «Честь мундира». Д/ф.
10.50 «Добровидение-2022». VII 

Международный фести-
валь народной песни.

13.25, 1.30 «Земля для иби-
сов». Д/ф.

14.10 Концерт Ансамбля песни 
и пляски Российской Ар-
мии имени А.В. Алексан-
дрова в Большом театре
России. Посвящение Ва-
лерию Халилову.

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

16.05 «Отцы и дети». Д/с.
16.30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 

Х/ф.
18.00 День защитника Отече-

ства. «Подвиг разведчи-
ков. Операция «Мона-
стырь». Авторский фильм
Валерия Тимощенко.

18.45 «Песня не прощается... 
1971».

19.20 « П о  с л е д а м  с и р и й -
ских мудрецов». Доку-
ментальный сериал.
«3D-археология».

20.00 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ». Х/ф.

22.40 «Русский бал». Д/ф.
23.35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 5.45 «Моя родная Армия». 

Д/ф. (12+).
6.35 «Ржев» Военный (Россия, 

2019 г.) Режиссер: Игорь
Копылов. В ролях: Сер-
гей Жарков, Иван Бата-
рев, Олег Гаянов, Арсе-

ний Семенов, Александр 
Бухаров (12+).

8.40, 16.05 «Джульбарс». (16+).
17.05 ,19.45 «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ». (12+).
20.45, 21.40, 22.35, 23.30 «ТАН-

КИСТ». Х/ф. (12+).
0.25 «28 панфиловцев» Исто-

рический, драма, воен-
ный (Россия, 2016 г.) Ре-
жиссер: Ким Дружинин, 
Андрей Шальопа. В ролях: 
Антон Кузнецов, Азиз Бей-
шеналиев, Дмитрий Су-
тырин, Алексей Морозов, 
Яков Кучеревский (12+).

МАТЧ!
6.00 «Большой хоккей» (12+).
6.30 «География спорта. Ново-

российск» (12+).
7.00, 9.05, 20.25 Новости.
7.05, 17.00, 19.30, 1.00 Все на 

Матч! Прямой эфир.
9.10 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Ижевска.

10.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+).

11.40 Лыжные гонки. «Чемпи-
онские высоты». Спринт. 
Прямая трансляция из Ар-
хангельской области.

13.25 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ижевска.

14.55 Футбол. FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

17.25 Футбол. FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. ЦСКА 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция.

20.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Нант» 
(Франция) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая транс-
ляция.

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

1.55 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Монако» 
(Франция) - «Байер» (Гер-
мания) (0+).
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5.35 Остросюжетный фильм
«Отставник-2» /стерео/
(16+).

7.10 Остросюжетный фильм
«Отставник-3» /стерео/
(16+).

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

8.20 Остросюжетный фильм
«Отставник-3». Продол-
жение /стерео/ (16+).

9.25 Остросюжетный фильм
«Отставник. Один за всех»
/стерео/ (16+).

10.20 Остросюжетный фильм
«Отставник. Один за
всех». Продолжение /сте-
рео/ (16+).

12.00 Остросюжетный фильм
«Отставник. Спасти вра-
га» /стерео/ (16+).

13.20 Остросюжетный фильм
«Отставник. Спасти вра-
га». Продолжение /сте-
рео/ (16+).

14.20 «ДЕД МОРОЗОВ». Х/ф.
(16+).

16.20 Фильм «Дед морозов».
Продолжение /стерео/
(16+).

19.40 Премьера. «Дед моро-
зов-2» /стерео/ (16+).

23.35 Премьера. «Три танкиста».
Фильм Алексея Поборце-
ва (16+).

0.30 Детектив «Невский. Чужой
среди чужих» /стерео/ . До
4.35 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).
6.40 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА».

( )

Х/ф.(16+).
10.35 «СЕЗОН ЛЮБВИ». Х/ф.

(16+).
14.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

( )

ФРАНЦУЗА». Х/ф.(16+).
19.00 «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,

Ц /ф ( )Ц

ВИКА!». Х/ф.(16+).
22.55 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф.

(16+).
1.15 «ДВЕ ЖЕНЫ». Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 17.30 «События» Информа-

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

(16+).
9.00 «ЭКСПРЕСС ПОМОЩЬ»

(16+).
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Никогда не говори… «да»
КАК МОШЕННИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ ЗАПИСАННЫЙ ГОЛОС

ЧТО ТАКОЕ ЕБС?

Известно, что российские 
банки умеют собирать биоме-
трические данные своих кли-
ентов, которые передаются в 
Единую биометрическую си-
стему (ЕБС). Однако сделать 
это можно исключительно по 
желанию и с согласия самого 
клиента.

Так для чего же эта самая 
ЕБС нужна? Оказывается, с её 
помощью можно пользовать-
ся банковскими услугами уда-
лённо: открывать счета, пере-
водить деньги с одной карты на 
другую и так далее.

«В качестве биометриче-
ских данных банки обычно за-
писывают голос клиента, де-
лают фото лица, далее специ-
альная программа считывает 
расстояние от носа до глаз и от 
носа до губ (у каждого человека 
оно индивидуально), — разъ-
ясняет доцент кафе-

дры «Информаци-

онная безопас-

ность систем и

технологий» ПГУ,

кандидат техни-

ческих наук Алек-

сей Иванов. — В си
стему также можно вне-
сти отпечатки пальцев и сет-
чатки глаза или рисунок вен ла-
дони. Для идентификации кли-
ента недостаточно одного из 
параметров: это всегда сим-
биоз данных, например лица и 
голоса, причём при его записи
используется не одно «да», «го-
тово», «согласен», а специаль-
ная последовательность фраз, 
чисел и так далее. Это уникаль-
ный ключ, который невозмож-
но подделать».

Специалист говорит, что 
операции «по голосу» можно 
осуществлять, если клиент до
этого посетил банк и прошёл 
первичную идентификацию.

ЛУЧШЕ
ПЕРЕСТРАХОВАТЬСЯ

«Любая операция может 
быть проведена сотрудни-
ком кол-центра банка лишь по
звонку клиента, — продолжает 
Алексей Иванов. — Нужно не 
только говорить своим обыч-
ным голосом, но и указать ло-
гин и пароль, полученные при 
регистрации в ЕБС, показать 
в камеру лицо, назвать кодо-
вое слово».

Но существует и другое 
экспертное мнение.

«Отвечать «да» на звонок 
с неизвестного номера нель-
зя по одной простой причи-
не: использование этого сло-
ва в совокупности с другими 

изнесёнными вами сло-
ми может привести к по-
ере денег, — спорит док-

ор юридических наук, 

аведующий кафедрой 

Уголовное право», про-

ессор Георгий Рома-

ский. — Конечно,
при наличии записи
одной фразы систе-
ма защиты банка, в
отличие от ЗАГСа,
может не поверить
одному только те-
лефонному «да», вы
рванному из контекста.
А вот если у злоумышленника 
будет «слепок» голоса жертвы, 
состоящий из нескольких клю-
чевых фраз типа «да», «я под-
тверждаю» и т.п. — это может

В Сети всё чаще попадаются предупреждения о
том, что, разговаривая по телефону с незнакомым
человеком, ни в коем случае нельзя давать
односложные ответы. Якобы их могут использовать
мошенники, чтобы получить кредит на ваше имя.
Так ли это на самом деле, рассказали эксперты
«Нашей Пензы».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕД Д

Руководитель пресс-

службы УМВД России по 

Пензенской области Оль-

га Евдокимова:

— Чтобы 
н е  с т а т ь
ж е р т в о й 
мошенни-
ков, сове-
тую вооб-
ще не всту
пать в раз
вор с неизвестны-
ми людьми, которые звонят
вам по телефону от лица со-
трудников банков, других 
финансовых или государ-
ственных структур. Положи-
те трубку. Позвоните по офи-
циальному номеру банка и 
уточните, всё ли в порядке 
с вашимм счётом и картой. 
Даже если у вас на телефо-
не высветился знакомый но-
мер банка, ни в коем случае
не совершайте на него об-
ратный звонок. Преступники 
научились подделывать офи-
циальные телефонные номе-
ра, есть вероятность попасть 
на удочку злоумышленников.

КОМПЕТЕНТНО

бы 
ь 

у-
го-

вестны

фе-

-

и-
вне-

про
ва
те
т

з

«У

фе

новс чно, 
и 

-
ста. 

ть ему дополнительные дат
озможности».во

О ф о р м и т ь  к р е д и т 
мошенники вряд ли смо-м
ут, но вот подтвердить гу

еревод денег у них мо-пе
т получиться. В любом жет

случае рисковать не стоит, случае
а слово «да» всё-таки лучше 
заменить на «алло» или «слу-
шаю».

Игорь БРУНЕЕВ.
Фото Е. Холиной.

В декабре 2022 года со-
трудники полиции на транс-
порте в ходе оперативно-
разыскных мероприятий уста-
новили, что на станции Пен-
за-3 из грузового полуваго-
на похищены изделия из лома
черных металлов.

«Было выявлено трое ра-
ботников железнодорожной
организации, причастных к 
совершению этого деяния,
— сообщает пресс-служба
Пензенского ЛО МВД России
на транспорте. — По данным
следствия, 25-летний моло-
дой человек, находясь на тер-
ритории станции, предложил
двум коллегам похитить ме-
таллические изделия и сдать
их в пункт приёма металлоло-
ма, а полученные деньги раз-
делить между собой».

Далее всё происходило,
как в самом настоящем де-
тективе. Вечером, в рабо-
чее время, убедившись, что
за их действиями никто не
наблюдает, воришки сняли
с полувагона 27 металличе-
ских изделий весом более
430 кг и погрузили их в лич-
ный автомобиль одного из
соучастников. Но преступ-
ный план не сработал: горе-
похитители были задержаны
сотрудниками транспортной
полиции.

Санкция вменяемой им
уголовной статьи предусма-
тривает до пяти лет лишения
свободы. Уголовное дело на-
правлено в Первомайский
районный суд для рассмотре-
ния по существу.

Николай ОРЛОВ.

СУД ДА ДЕЛОД Д Д

Люди сядут
за металл
В суд направлено уголовное дело о хищении
чермета.

Н а  д н я х  в  п е н з е н с к о е
управление Федеральной ан-
тимонопольной службы об-
ратились горожане, которых
возмутила реклама одежды
под слоганом: «Не бойся от-
личиться». Там был изобра-
жён мужчина в розовой юбке,
с крыльями и короной на го-
лове. Рекламная конструкция
размещалась рядом с проез-
жей частью и пешеходной зо-
ной. Ладно бы водители, ко-
торые в основном обращают
внимание на дорожные знаки,
но эта реклама была установ-
лена вблизи школы, и дети, чья
психика предполагает откры-
тость к внешним воздействи-

ям, могли ежедневно «любо-
ваться» на странного дядечку
в женском наряде.

«Реклама была установле-
на на крупной конструкции,
размер которой невольно за-
ставляет обратить на себя
внимание, — прокомменти-
ровали в антимонопольном
ведомстве. —  На заседании
экспертного совета при пен-
зенском УФАС было установ-
лено, что данная реклама от-
рицает традиционные ценно-
сти нашей страны, попирает
нормы морали и нравствен-
ности».

Как итог — данная рекла-
ма признана ненадлежащей,

а материалы направлены для
возбуждения дела об админи-
стративном правонарушении.

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото А. Патанина.

Чужая тема
РЕКЛАМА С МУЖЧИНОЙ В ЮБКЕ НЕ ПОНРАВИЛАСЬ УФАС
Времена, когда для достижения результата все
средства хороши, остались в 90-х. Но и сегодня
некоторые дельцы для пущего эффекта способны
проигнорировать не только установленные
законом правила, но и моральные устои общества.

НА НРАВСТВЕННОЙ ВОЛНЕЙ
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В Пензенской области —
единственной в стране — про-
изводятся портативные обо-
греватели.

В гуманитарных грузах во-
еннослужащим, которые вы-
полняют задачи в зоне прове-
дения СВО, среди прочего от-
правляются комплекты обо-
гревательных приборов, кото-
рые работают на жидком то-
пливе — солярке и керосине.

«Такие устройства разра-
ботали в нашей, пензенской

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

С теплом из Пензы
БОЙЦОВ НА ПЕРЕДОВОЙ ОБОГРЕВАЮТ НАШИ ПЕЧКИБОЙЦОВ НА ПЕРЕДОВОЙ ОБОГРЕВАЮТ НАШИ ПЕЧКИ

компании «САВО»,
— рассказал 
своём Telegram-
канале губер-
н а т о р  О л е г
Мельниченко.
— Они пользо-
вались популяр-
ностью еще в 90
годы, после в них не
было необходимости, и произ-
водители перестали выпускать
приборы. Но как только нашим
бойцам потребовались порта-

тивные обогреватели, которые
статочно просты в использо-
ании, специалисты возобно-
или производство».

Уже год волонтёры до-
тавляют пензенские обо-

реватели на передовую. 2,5
тра солярки хватает на 8–12
сов непрерывной работы

печки, которая прекрасно и по-
мещения отапливает, и еду ра-
зогревает.

«Пензенская компания —
единственная в стране, кто

сейчас произ-
водит такие по-
лезные устрой-
ства, — подчер-
кнул Олег Мель-
ниченко. — Ни 
один регион не 
занимается подобным. Обо-
греватели заказывают волон-
тёрские организации по всей 
России, чтобы направлять их 
бойцам. Горжусь тем, как наши 
производители подстраивают-
ся под непростые условия, с ко-

ВО , 
в 

-
0-е 
них не

тив
дос
ва
ви

ст
гр

лит
час
печ

торыми мы столкнулись, так они 
помогают нашим бойцам в их 
нелёгком деле. Они — пример 
для многих».

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото из Телеграм-канала О. Мельниченко.

(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

— Юрий Александрович, 

чем сейчас занимается ваша 

ветеранская организация?

— Этот год Указом Прези-
дента  Владимира Путина объ-
явлен Годом педагога и настав-
ника. Мы большое внимание 
уделяем шефству над школами. 
Курируем там уроки мужества, 
организуем конкурсы, сорев-
нования «А ну-ка, парни!», игру 
«Зарница», отмечаем  дни воин-
ской славы и другие праздники. 
Недавно в православной гим-
назии открыли небольшой му-
зей, а в ахунской школе олим-

ДАТАД

На патриотах земля держится
Накануне знаменательной даты гостем 
редакции стал первый заместитель правления
Пензенской региональной общественной 
организации Российского Союза ветеранов
Афганистана Юрий Мажачкин.  Для него, 
прошедшего афганский фронт, побывавшего 
на передовой с гуманитарным грузом в зоне 

нынешней спецоперации, патриотизм не 
просто часто употребляемое слово, а
важнейший вектор, по которому  должны 
ориентироваться все россияне: от мала до
велика. О патриотизме и патриотах, отличии 
боевых действий в Афганистане от тех, что 
ведутся на Донбассе и новых территориях,
и многом другом  зашла речь в нашей
беседе.

лось. Трогательно — посчита-
ла своим долгом из скромных
сбережений передать такую 
сумму. Или другой случай: ру-
ководитель фирмы, в которой
120 работников, по единодуш-
ному решению этого неболь-
шого, но, судя по всему, друж-
ного коллектива перечислил 
750 тысяч! Вот на таких людях,
считаю, наша  земля держится!

— Поездки в зону спец-

операции даже с гумани-

тарной помощью связаны 

с определённым риском. 

Группа, в которой находи-

лась и наш редактор, в про-

шлом году попала под об-

стрел. А вы попадали в экс-

тремальные ситуации?

— В Кировском районе До-
нецка упал снаряд рядом с ма-
шиной. На наше счастье, он не 
взорвался… Нам повезло.

— Было что-то в зоне 

спецоперации, что вас осо-

бенно поразило?

— Когда проезжали по Хер-
сонской области, то удивила 
бедность местных сёл и дере-
вень — небольшие хатки, разби-
тые  дороги. И ни одного забора 
или крыши из профлиста. Вид-
но, последние годы украинские 
власти не очень-то стремились  
благоустраивать эти территории. 

И СЕГОДНЯ «АФГАНЦЫ» В СТРОЮИ СЕГОДНЯ «АФГАНЦЫ» В СТРОЮ
И ещё мы обратили внима-

ние на сооружение мощных 
укреплений — вырубалась по-
всюду «зелёнка», экскаваторы 
рыли огромные окопы.

— В чём, на ваш взгляд, 

отличие боевых действий в 

Афганистане  от тех, что ве-

дутся в зоне спецоперации?

— Сейчас у наших бойцов 
всего 5% пулевых ранений, 
остальные — осколочные. Во-
юет больше техника, а не люди: 
системы залпового огня, танки, 
беспилотники. В Афганистане 
было много боестолкновений 
в ближнем бою. Жили мы в па-
латках, а в зоне спецоперации 
приходится рассредотачивать-
ся, чтобы разом всех снарядом 
не накрыло.

— Сколько в области 

воинов-«афганцев»?

— Более тысячи. Но мы не 
забываем и о погибших —  по-
сещаем могилы, организуем 
вечера памяти.

— В наше время нередко 

можно услышать и такой вы-

вод: мол, не стоило Совет-

ской армии заходить в Афга-

нистан — это большая ошиб-

ка тогдашнего руководства.

А вы как считаете?
—  Уверен, что надо было  

вводить войска. Если бы мы это-
го не сделали, то нас опереди-
ли бы американцы, расположив 
у границ СССР свои военные 
базы. Кроме того, через горные 
перевалы  в среднеазиатские ре-
спублики хлынул бы поток нар-
котиков. Фактически мы тогда 
охраняли свои южные рубежи. И 
чувство патриотизма было очень 
сильным — все гордились, что из 
Советского Союза.

Дмитрий ВЗОРОВ.

Фото  из личного архива

Ю. Мажачкина.

P.S. Пока мы беседова-
ли с Юрием Александрови-
чем, раздался звонок. Из зоны 
спецоперации его поблагода-
рили за доставку бойцам 20 
радио станций. Сделано ещё 
одно полезное дело, внесён ещё 
один вклад в будущую победу.

девяностые» патриотизм за-
тухал, но сейчас он разгора-
ется с новой силой. События 
в зоне проводимой нашей ар-
мией спецоперации повлияли.

— Рост случаев гумани-

тарной помощи воинам со 

стороны граждан тому до-

казательство. Можете при-

вести  примеры?

— Охотно. Пришла к нам 
старушка-пенсионерка и от-
дала на нужды бойцов 50 тысяч 
рублей. Выяснилось, что живёт 
она одна — близких не оста-

пийского резерва 
провели соревно-

вания допризыв-
ной молодёжи.

—  Н а -

с к о л ь к о 

э т о  в с ё 

необходимо и востребова-

но?

— Считаю нашей святой 
обязанностью доносить до мо-
лодых людей правду о Великой 
Отечественной войне, расска-
зывать им о героизме их де-
дов и прадедов. В «непростые 

Юрий Мажачкин отме-
чен орденом «За заслу-
ги», медалями «За рат-
ную доблесть», «За от-
вагу и мужество», Почёт-
ным знаком губернато-
ра Пензенской области 
«За сохранение истори-
ческой памяти» и други-
ми высокими наградами.
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Нетипичный баянист
с необычным инструментом
КОНСТАНТИН ЖУКОВ СДЕЛАЛ ДЕТСКУЮ МЕЧТУ О МУЗЫКЕ СВОИМ ЖИЗНЕННЫМ ПУТЁМ
В классике его больше всего привлекает Глинка, 
в рок-музыке — «Битлз», в джазе — Гершвин, в
эстраде — «Песняры», а на необитаемый остров
в качестве единственной пластинки он взял 
бы рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда».
Однажды выбрав баян, он не изменяет ему уже 
много десятилетий, но рад, что нашлись способы 
расширить возможности этого инструмента.

ляется с инструментом лучше,
чем его сын.

 «Я ему тайком от родите-
лей телёнка нашего продал за
30 рублей, — смеётся Жуков.
— Конечно, этого было мало,
потому что баян стоил 108. Но
дядя Ваня, как и обещал, до-
бавил недостающее. И вот мы
вместе со старшим братом по-
ехали в Пензу за инструментом
— «Кунгур» назывался, неболь-
шой такой. Потом история с те-
лёнком прояснилась, но роди-
тели сильно не ругались. Поня-
ли уже, что тянет меня к музы-
ке и что хочу этим заниматься».

Играя поначалу как само-
учка, затем он за три года про-
шёл музыкальную школу, по-
сле чего поступил в Кузнецкое
музыкальное училище, и там
пришлось озаботиться покуп-
кой другого баяна — первый
для более серьёзного уровня
не годился. Но это уже были де-
тали. Главное, что музыка ста-
ла основным занятием жизни.

«ROLAND» № 394

Баян давно входит в состав
оркестра русских народных ин-
струментов, и существует рас-
пространённый стереотип, что
на нём чаще всего и исполняют
нечто «русское народное». Кон-
стантин Жуков качает головой и
признаётся, что к такой музы-
ке никогда особой тяги не ис-
пытывал: 

 «Да, хорошая обработка на-
родной мелодии может дать ин-
тересный результат, и у меня
есть такие номера в репертуа-
ре. И, кстати, я аккомпанировал
Вере Аношиной на последнем
в её жизни концерте 30 ноября
2012 года. Но вообще-то ещё в
юности, когда играли, как при-
нято говорить, «по кабакам»,
увлёкся рок-музыкой. «Битлз»,
«Роллинг Стоунз», «Дип Пёрпл»,
«Пинк Флойд» — вот что меня
по-настоящему волновало, и
это мне хотелось играть. При-
чём на своём

Мало кого
удивить испо
поп-хитов на
по себе фак
шения давно 
уникальным. 
сается и акад
зыки. Но в лю
есть непрело
ло: неважно ч
важнее — ка
зом. Констант
долго искал с
расширить п
звучания, и о
ды, как пел 
тинский, «сбы
ся мечты сум
шедшие». 

«Меня час
сещали такие
чему никто н
ет цифровой 
же принципу
затор? — го
стантин. — И
назад племя
рый тоже пош
кальной стезе
вает мне, что
ется, уже ест
струмент! П
Конечно, я ср
тился тем, чтобы его ку-

пить. Между прочим, первый 
мой «Roland» имеет порядко-
вый номер —  всего-то 394-й 
в мире!»

Получив в распоряжение 
цифровой баян, Жуков понял, 
что переход на него требует 
совсем иных навыков, и с удо-
вольствием взялся осваивать 
новую технику. Причём за две-
надцать лет прошёл, по его соб-
ственным словам, только часть 
пути: 

«Уже много чего получается, 
тем более что научился исполь-

спосабливаюсь к тому, что ин-
струмент цифровой! И честно 
скажу: пока изучил имеющиеся 
возможности процентов на 30». 

ИНСТРУМЕНТ ЦИФРОВОЙ, 
АТМОСФЕРА ЛАМПОВАЯ

В Пензе Константин Жуков 
выступает не так часто — его 
появления на известных пло-
щадках областного центра 
можно буквально пересчитать
по пальцам. Поэтому к кон-
церту, который запланирова-
но провести в первую субботу 

а, он относится с некото-
волнением. Но програм-

же готова, и, по его сло-
подбор получается очень
рый:
Включил всё, что я играю: 
сика, джаз, танго и фок-
ты, танцы народов мира, 
и поп-музыка. Каждый 
о найдёт для себя. А во-

е, если говорить о том, что 
удет, то лучше всего под-
т слово «квартирник». Мне 
ится домашняя обстанов-
концерте, нравится, когда 
ика сидит близко, нравит-
бщение с людьми в про-

жутках между номерами.
сли, например, знакомым
одиям начинают подпе-
, я только рад. Пусть хоть 
уют — это вообще заме-
льно!»
онцерт Константина Жуко-
ойдёт в Доме Бадигина, и 

можно сказать, что место 
ано верно. Для танцев там, 
ожно, тесновато, но то, что 
рт-пространство облада-
обой домашней атмосфе-
прекрасно подходящей 

формата под названием 
ртирник», — несомненно. 

Дмитрий ИНЮШКИН.
Фото из личного архива К. Жукова.

ТЕЛЁНКА ЗА БАЯН

Константин Жуков появился
на свет 71 год назад в Сосново-
борском районе и к музыке тя-
нулся с ранних лет. На то были
причины, к тому были условия.

«Моя мама всегда хорошо
пела, а её отцу в своё время до-
велось выступать в Царском
селе вместе с Шаляпиным. Сам
я с детства участвовал в само-
деятельности при Кададинском
лесхозе. Там это дело было по-
ставлено на широкую ногу — и
хор 120 человек, и духовой ор-
кестр. И тем, и другим руково-
дили специалисты с консерва-
торским образованием — из Са-
ратова. Вот с оркестра я и начал.
Дали мне альт — есть такой мед-
ный инструмент, про него не все
знают. И на нём, прямо скажем,
много не сыграешь — «пум-пум»
да «пум-пум». А когда учился
в шестом классе, моему другу
подарили аккордеон. И я пря-
мо заболел! В гости если при-
ходил, подбирал что-то по слуху.
Очень хотелось самому играть»,
— рассказывает Константин. 

Однако такое дорогостоя-
щее приобретение семья, где
было в полном смысле слова
семеро по лавкам, конечно, не
могла себе позволить. Более
подходящим вариантом выгля-
дел баян, но и на него денег не
хватало. Помог отец того само-
го приятеля, который заметил,
что соседский парень справ-

лосьсь игратать.ь. П Прии-
м инструменте!» 
о сегодня можно 
олнением  ророк-- и 
а баяне —— ссам 
кт такого ссме---

пересталл б быты ь 
То же самом е ка-

демическскккой му-
юбомом и искусстве 
ожное прави-
то, гораздо 
ким обра-
тин Жуков 
способы 
палитру 
однаж-
Вер-

ыли-
мас-

сто по-
е мысли: а по-
не придума-
баян по тому 

у, что синте-
оворит ККККоно -
И вот лет 12 
янниик, кото-
шёл по музы-
е, ррассказы-
о, оказыва-
ть такой ин-

Придумали! 
разу озабо-------

тобы его ку------

тем более что о о нанауучучу иилсяя и спссполльь
зовавать еещщё и аавтвтомома-а

тит чеескский араанжнжии-
ровщикк.. УдУдаёаётсст я я
созддать ь звз учучааанннииеиеиеи  
целоого анснсссамамблбб яя,, 
а то и оркркесестра. 

НоН , если чесе тнтно,о  
доо сихихх п пппппоооооор 

п рп р и --

ноон  п р
мааррта
рым в
ма уж
вам, п
пёпёстс р

«В
клкласа с
стстрорр т
ророкккк- 
чтчтоо-т
обобщще
это о бу
ходит
нрави
ка нннна 
публбб и
ся об
меж
И ес
мемммм ло
вать

танцу
чател

Ко
ва про
уже м
выбра
возмо
это а
ет оосо
рой,й  
для ф
«к«к« вав р

Тема любви и 
ненависти, которую 
так ярко описал в 
своей бессмертной 
трагедии о Ромео 
и Джульетте 
Шекспир, и через 
века не перестаёт 
будоражить сердца, 
остаётся актуальной. 
«Печальная повесть» 
интересна не только 
воспитанному на 
классике старшему 
поколению, но 
и «утонувшей» в 
глубинах Интернета 
молодёжи.

В Пензенском областном
драматическом театре спек-
такль пользуется неизмен-
ным успехом у самой разно-
шёрстной публики.

«Впервые «Ромео и Джу-
льетту» поставил на пен-
зенской сцене  режиссёр
Валерий Белякович в 1994
году, — рассказывает руко-

водитель  литературно-

драматургической  части

театра Виталий Соколов.

— Шёл спектакль  почти де-
сять лет, потом был снят. Вто-
рая версия появилась в 2014
году. Актёрский состав обно-
вился. Из прежнего остались
Репная (кормилица), Коно-
патин (монах, брат Лоренцо),
Мазур (глава рода Капулетти),

Панов (ранее играл графа, а
теперь главу рода Монтекки)».

Отметил Соколов и ещё
одну особенность в новой
версии — костюмы героев
стали менее яркими, более
строгими.

Два действия смотрят-
ся на одном дыхании. Ди-
намичные сцены сменяют-
ся одна за другой, завора-
живая зрителей. Причём со-
четание актёров из старо-
го состава и молодых дало
очень интересную творче-
скую связку.

Достаточно убедительно
смотрятся и монах Лоренцо, и
главы родов Монтекки и Капу-
летти, и юные Ромео (Артём
Тихомиров) и Джульетта (Да-

рья Шнейдер). Последние сы-
грали свои роли талантливо. 

Безусловно, выделяет-
ся многоопытная Репная,
играющая кормилицу. А вот
из молодёжи кроме Артёма
и Дарьи хотелось бы отме-
тить игру ещё одного актё-
ра — Николая Потапова, су-
мевшего развеселить зри-
теля в роли плутоватого ба-
лагура Меркуцио.

Впрочем, лучше, как гово-
рится, раз увидеть.

Зрители были доволь-
ны, и это главное. Спектакль
удался. А подтверждением
тому — долгий гром аппло-
дисментов по окончании.

Владислав ЯСЕНЕВ. 
Фото из архива

Пензенского облдрамтеатра.

ИСКУССТВО

Вечная тема на театральной сцене

МАСТЕРА



10 «Наша Пенза» № 7
15 февраля 2023 г.О ЧЁМ ГОВОРЯТ

ОБ ОВЦАХ И ПРОГНОЗАХ
— Вадим Алексеевич, 

можно ли было избежать 
трагедии в Турции?

— Думаю, что можно. При-
веду пример Японии — пожа-
луй, самого сейсмологически 
опасного региона планеты. Так 
вот, там люди реально реагиру-
ют на предупреждения специ-
алистов, а не делают вид. Как 
минимум они выходят из до-
мов, потому что знают о страш-
ных последствиях подземных 
толчков. В Турции за сто лет по-
сле последнего землетрясения 
это забылось. Отсюда и столь 
плачевный результат. Не сто-
ит сбрасывать со счетов и дру-
гую важнейшую составляющую 
— технологическую. Если в той 
же Японии здания и сооруже-
ния, в числе которых и скорост-
ные линии метро, и небоскрёбы 
строятся на прочных опорах, то 
в глубинке турецких провинций 
об этом остаётся только меч-
тать. В данном случае пробле-
ма кроется в организации стро-
ительства, а не в реакции мест-
ных жителей.

— В басне Льва Николае-
вича Толстого «Лгун» расска-
зывается о том, как мальчик 
трижды врал, что к стаду овец 
подкрался волк. Естествен-
но, что в четвёртый раз ему 
просто не поверили. Так кто 
же виноват в турецкой ситу-
ации — сейсмологи, которым 
не поверили, или сами люди?

— Давайте начнём с того, 
что каждый день делается мно-
жество всевозможных прогно-
зов. Вы смотрите в окно, на-
блюдая за ливнем, а вам по 
телевизору сообщают, что на 
улице солнечная погода. Кто, 
по вашему мнению, виноват?

— Ваши коллеги…
— Ну да, кто же ещё? Тем не 

менее зависимость от прогно-
зов погоды, пожалуй, можно 
сравнить с зависимостью от го-
роскопов — сбываются не часто, 
но верить в них я всё равно буду.

— Насколько вообще точны 
прогнозы о землетрясениях?

ПОГОДАД

Характер природы нордический
ЖДАТЬ ЛИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ПЕНЗЕ, КОГДА НАЧНЁТСЯ ВЕСНА И МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ СИНОПТИКАМ?
Недавние события в Турции потрясли весь мир —
только погибшими там числится около 25 тысяч
человек! О том, почему не удалось избежать
трагедии, о возможных катаклизмах в Пензенской
области и майском снеге «НП» рассказал известный
российский метеоролог, ведущий специалист
Центра «Фобос» Вадим Заводченков.

— Мы часто в кино видим,
что некие специалисты сооб-
щают о перспективе возмож-
ных разрушений в том или
ином районе. К сожалению,
ничего общего с действитель-
ностью это не имеет! Обору-
дования, способного пред-
сказать катаклизм с точностью
хотя бы до одного дня, пока
не существует! При этом надо
понимать, что ни один учёный
в настоящее время не спосо-
бен предсказать катаклизм для
конкретного района в конкрет-
ном месте. Таких технологий
просто нет. Поэтому о точности
и правдивости таких прогнозов
говорить не приходится.

О НАВОДНЕНИЯХ
И БЕЗОПАСНЫХ МЕСТАХ

— Пензенцев интересу-
ет, возможно ли в принци-
пе землетрясение в нашем
регионе?

— В силу того что 
ваш регион находит-
ся практически в цен-
тре Русской равнины, 
землетрясений у вас не 
может быть в принципе 
— такие явления про-
исходят, как правило, на стыке
платформ и по её краям. Тем
не менее в 1979 году землетря-
сение в Румынии «аукнулось»,
пусть и небольшими толчками,
в Москве. Так что можно гово-
рить если не о самом катаклиз-
ме в его эпицентре, то о его от-
голосках. 

Не следует забывать о та-
ком понятии как паводковая
зона. В некоторых регионах
даже небольшие речки в пери-
од паводков могут разлиться
до километра в ширину. Ино-
гда такие наводнения наносят
ещё больший урон, чем зем-
летрясения. Негативную роль
могут сыграть и мощные лив-
ни. Поэтому для того, чтобы
Пенза не стала Атлантидой,
нужно строить хорошие лив-
невые канализации с возмож-
ностью пропуска большого ко-
личества воды. Кстати, повто-

ряемость экстремальных осад-
ков за последние годы увели-
чилась на треть. В данном слу-
чае мы возвращаемся к вопро-
су о прогнозах того или ино-
го катаклизма — предсказать,
когда именно он случится, не-
возможно, но уменьшить его
последствия вполне реально.

— А есть ли на карте Рос-
сии регионы, которые мож-
но считать безопасными на
сто процентов?

— Думаю, что пензенцы мо-
гут спать спокойно и не искать
более стабильного места жи-
тельства. Учитывая низкую веро-
ятность в вашем регионе сейс-
мособытий, отсутствие глубо-
ких водоёмов, и цунами у вас так-
же не случится. У вас нет огром-
ных гор, которые в случае обру-
шения, например, в Сурское во-
дохранилище, могут вызвать об-
разование огромной волны, как 
это произошло на Аляске в 1958
году, когда в результате мощ-
нейшего оползня в заливе Ли-
туйя возникла волна высотой 50
метров. 

О МАЙСКОМ СНЕГЕ
И ОВОЩАХ

— С вашей лёгкой руки
определение нынешней
зимы как «истеричной» ра-
зошлось по российским
СМИ. Следует ли ожидать,

что и весна будет такой
же?

— Она будет весьма про-
тиворечивой, с резкими тем-
пературными контрастами. К 
слову говоря, летом они ме-
нее заметны, потому что пе-
репад с плюс тридцати до
плюс пятнадцати не побудит
вас достать зимнюю одежду.
А вот когда в течение суток 
после минус тридцати стол-
бик термометра поднимается

до плюс одного гра-
дуса — это, разуме-
ется, очень заметно.
Думаю, что к пере-
менчивому характе-
ру погоды уже пора

бы привыкнуть. Это её свой-
ство уже становится климати-
ческой нормой. 

— Сейчас в Пензенской
области тепло, и солнце уже
достаточно сильно пригре-
вает. Это что, ранняя весна?

— Световой день по срав-
нению с декабрём увеличился 
на два с половиной часа. Ко-
нечно, это никакая не ранняя
весна, а всего лишь астроно-
мические процессы. С увели-
чением светового дня солнца
стало больше, и вполне есте-
ственно, что увеличивается су-
точный ход температур.

— Принято считать, что
если зима была тёплой, то
весна обязательно будет
холодной. Какой март нам
ждать?

— Зависимости между по-
годными условиями в различ-
ные времена года нет! Да, в

атмосфере существуют раз-
личные ритмичные циклы, но
они не укладываются в сезон-
ные рамки.

Если говорить о марте, то это 
зимний месяц, несмотря на ка-
лендарный приход весны. Только 
22 марта солнце перейдёт в Се-
верное полушарие, в результате 
чего изменится радиационный 
баланс, и мы начнём получать 
тепла больше, чем до этой даты. 

— Многие из пензенцев 
помнят, что в прошлые годы 
снег выпадал в мае и даже в 
июне! Особенно от этого стра-
дали огородники и садоводы. 
Есть ли гарантия того, что вы-
саженная в апреле — мае в
грунт рассада не замёрзнет?

— Таких гарантий нет и быть 
не может. Россия — страна всё-
таки северная, и наш климат 
предполагает погодные неожи-
данности. Основной период за-
морозков заканчивается в пер-
вую декаду мая, но это совсем 
не значит, что сажать овощи в 
открытый грунт в апреле не ре-
комендуется. Хотя риски по-
тери той же рассады при этом 
увеличиваются. Майские замо-
розки наблюдаются в среднем 
раз в пять-шесть лет.

— Вадим Алексеевич, 
ваше традиционное поже-
лание жителям нашего ре-
гиона…

— Желаю скорейшего при-
хода весны и тепла, которое, я 
надеюсь, позволит отогреть не 
только тела, но и души.

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото из личного архива В. Заводченкова.
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Повторяемость экстремальных 
осадков за последние годы

увеличилась на треть.

Благодаря межведомственному проекту «Жить ак-
тивно — здорово!» у пензенцев появилась возмож-
ность не только поплавать в бассейнах города, но и
пройти комплексное медицинское обследование, а
также попробовать свои силы в сдаче норм ГТО.

16 февраля это можно сделать в открытом пла-
вательном бассейне по адресу: ул. Одоевского, 1.

Время проведения акции: с 11.00 до 14.00.
Николай ОРЛОВ.

Фото А. Патанина.

Не только поплавать
Пензенцев приглашают пройти
комплексное медицинское 
обследование.

ЗДОРОВЬЕД

В ближайшее время в проекте 

«Жить активно — здорово!» будут уча-

ствовать:

— плавательный бассейн «Дельфин» 
(г. Спутник, ул. Радужная, 14) — 2 марта;

— Дворец водного спорта «Сура» (ул. 
Красная, 106) — 9 марта;

— Дворец спорта «Олимпийский» (ул. 
Антонова, 39-а) — 16 марта;

— Дворец спорта «Буртасы» (ул. Стро-
ителей, 96) — 23 марта;

— открытый плавательный бассейн (ул. 
Одоевского, 1) — 30 марта.
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ПЯТНИЦА,  24.02

СУББОТА, 25.02

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с. (12+).
12.15 «Семнадцать мгновений

весны» (12+).
15.40 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф.

(12+).
17.35 «Закат американской им-

перии». «Метрополия»
(16+).

18.45 Премьера. «Закат амери-
канской империи». «Евро-
па» (16+).

19.45 Премьера. «Закат амери-
канской империи». «Укра-
ина» (16+).

21.00 «Время».
21.35 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ».

Т/с. (16+).
23.35 К 100-летию выдающе-

гося русского мысли-
теля. Премьера. «Алек-
сандр Зиновьев. «Я есть
суверенное государство»
(12+).

0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ До 7.00
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.35 «МОСКВА - ЛОПУШКИ».

Х/ф. (12+).
6.05 «ГАЛИНА». Х/ф. (12+).
9.15 «ДЕВЧАТА». Х/ф. (0+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».

Х/ф. (6+).
13.05 «В ЧУЖОМ КРАЮ». Т/с.

(16+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).

21.15 Вести. Местное время.
21.30 Премьера. «Ну-ка, все

вместе!». Битва сезонов.
(12+).

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

1.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
р ( )

РАЛА». Х/ф. (16+).

НТВ
4.35 Фильм «Один в поле воин»

/стерео/ (12+).

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

8.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Х/ф. 
(16+).

10.20 Фильм «Последний бой». 
Продолжение /стерео/ 
(16+).

13.15, 16.20, 19.40 «ПРИКА-
ЗА УМИРАТЬ НЕ БЫЛО». 
Т/с. (16+).

22.00 Премьера. «Ты мой ге-
рой!» Праздничный кон-
церт /стерео/ (12+).

0.00 Премьера. «Когда придет 
весна» (16+).

1.15 Детектив «Невский. Чужой 
среди чужих» /стерео/. До 
5.10 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.05 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.50 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». 

Х/ф.(16+).
10.40 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!». Х/ф.(16+).
14.50 «ОТ ВСТРЕЧИ ДО РАЗЛУ-

КИ». Х/ф.(16+).
19.00 «ЖЕНУ ВЫЗЫВАЛИ?». 

Х/ф.(16+).
22.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ». Х/ф.(16+).
1.15 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Х/ф.

(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 17.30 «События» Информа-

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

(16+).
9.00, 17.45 Проект о благотвори-

тельности «Дорогою до-
бра» (12+).

9.30, 4.45 М/ф (0+).
10.00 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф. (16+).
11.55 «К 100-летию со дня обра-

зования СССР». Концерт. 
(12+).

13.40 «НАД ПОЛЯМИ, ЛЬДА-
МИ И ЛЕСАМИ. АВИАЦИ-
ОННЫЕ РАБОТЫ.». Д/ф. 
(16+).

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

15.00 Сериал «Не хлебом еди-
ным». 1, 3 с. (12+).

18.00 «Жизнь с Измайловой»
(16+).

18.30 «ВАМ ЗАДАНИЕ». Х/ф.
(16+).

20.00 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА».
( )

Х/ф. (12+).
21.50 Сериал «Благословите

женщину». 1, 4 с. (12+).
1.20 «АНОНИМНЫЕ РОМАНТИ-

КИ». Х/ф. (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.45 «ДЕДУШКА». Х/ф. (12+).
8.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА». Х/ф. (16+).
10.45 Премьера. Большое кино.

«Петровка, 38». (12+).
11.20 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф.

(12+).
13.00 «Назад в СССР. Моя мили-

ция меня бережет». Д/ф.
(12+).

13.45 Премьера. «Легенды
эстрады. Не стреляйте в
пародиста!» (12+).

14.30, 22.00 События.
14.45 «Смешнее некуда». Юмо-

ристический концерт.
(12+).

16.30 «ПЕТРОВИЧ». Х/ф. (12+).
18.35 Детективы Татьяны Усти-

новой. «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН». (12+).

22.15 «Хорошие песни». (12+).
23.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф. (0+).
1.00 «КУРКУЛЬ». Х/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
6.10 «Мультфильмы» (0+)
8.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
8.35 «МАРА И НОСИТЕЛЬ ОГНЯ»

(12+). Фэнтезийная дра-
ма. Германия, 2015 г.

10.35 «Три кота И МОРЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (0+). Пол-
нометражный анимаци-
онный фильм. Россия,
2022 г.

11.55 «СУВОРОВ. ВЕЛИКОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» (6+). Пол-
нометражный анимаци-
онный фильм. Россия,
2021 г.

13.40 Субтитры. «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. CША, 2012 г.

15.25 Субтитры. «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ-2» (6+). 
Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 
2015 г.

17.10 Субтитры. «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ 
ЗОВЁТ» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2018 г.

19.05 Субтитры. «КОЩЕЙ. НА-
ф ,

ЧАЛО» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. Россия, 2021 г.

21.00 «КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ 
,

НЕВЕСТ» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. Россия, 2022 г. 
Премьера.

22.35 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
р р

(16+). Фантастический 
боевик. США - Австра-
лия, 2013 г.

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

РЕН-ТВ
5.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». Т/с. (16+).
6.00 Премьера. «С бодрым 

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

(16+).
9.00 Кино: Андрей Черны-

шов, Владимир Епифан-
цев, Олег Фомин в воен-
ной драме «НЕСОКРУ-
ШИМЫЙ» (С субтитрами). 

р

(16+).
10.50, 13.00, 17.00 «СПЕЦНАЗ». 

Т/с. (16+).
19.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

Т/с. (16+).
23.00 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-

ЦИИ». Т/с. (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Илья Эренбург «Молит-

ва о России» в программе 
«Библейский сюжет».

7.05 «Тараканище». «Большой 
секрет для маленькой 
компании». М/ф.

7.40 «История Семеновского 
полка, или Небываемое 
бываетъ». Д/ф.

8.25 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». Х/ф.
/ф/ф

10.05 Исторические курорты 
России. «Геленджику улы-
бается солнце».

10.35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 
Х/ф.

12.35 «Сладкая жизнь». Д/ф.
13.25, 1.45 «Совы. Дети ночи». 

Д/ф.
14.20 «Александр Невский. За 

Веру и Отечество». Д/ф.
15.15 «Рассказы из русской 

истории». Владимир Ме-
динский.

15.50 «Первые в мире». До-
кументальный сериал. 
«Царь-танк Николая Ле-
беденко».

16.05 «Отцы и дети». Д/с.
16.35 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф.
18.25 «Романтика романса».
19.20 «По следам сирийских му-

дрецов». Документаль-
ный сериал. «Маалюля. 
Тайна слов Христа».

20.00 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». По всем за-
конам нашего тяжелого 
времени». Д/ф.

20.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
р Д/ф

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Д ,

Х/ф.
22.15 «Если дорог тебе твой 

дом...». Концерт масте-
ров искусств. Трансляция 
из Московского концерт-
ного зала «Зарядье».

0.00 «СУВОРОВ». Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «Маша и медведь» Мульт-

сериал (0+).
5.15, 5.55 «Мое родное. Отдых». 

Д/ф. (12+).
6.50 «28 панфиловцев» Исто-

рический, драма, воен-
ный (Россия, 2016 г.) Ре-
жиссер: Ким Дружинин, 
Андрей Шальопа. В ролях: 
Антон Кузнецов, Азиз Бей-
шеналиев, Дмитрий Су-
тырин, Алексей Морозов, 
Яков Кучеревский (12+).

8.50, 9.45, 10.40, 11.35 «ТАН-
КИСТ». Х/ф. (12+).

12.30, 13.40, 14.50, 15.50,
16.55, 18.00 «КРЕПКАЯ
БРОНЯ». Х/ф. (16+).

19.10, 20.10, 21.15, 22.15 «АЛЕ-
ША». Х/ф. (16+).

23.20 «ЛУЧШИЕ В АДУ». Х/ф.
(18+).

1.30 « С н а й п е р .  О ф и ц е р
СМЕРШ». 1 с. Военный
(Беларусь, Россия, 2017
г.) Режиссер: Алексей Му-
радов. В ролях: Никита
Ефремов, Мария Андре-
ева, Павел Делонг, Юрий
Цурило, Максим Кречетов
(12+).

2.15, 3.40 «Снайпер. Офицер
СМЕРШ». (12+).

4.20 «Мое родное. Пионерия».
Д/ф. (12+).

МАТЧ!
6.00 «Вид сверху» (12+).
6.30 «Ты в бане!» (12+).
7.00, 10.00, 20.55 Новости.
7.05, 12.35, 15.15, 20.15, 23.00

Все на Матч! Прямой
эфир.

10.05 «КОМАНДА МАТЧ». Т/с.
(0+).

10.40 Лыжные гонки. «Чемпион-
ские высоты». Скиатлон.
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Архангельской
области.

12.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Авангард»
(Омск) - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород). Прямая
трансляция.

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

17.45 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). Прямая транс-
ляция.

21.00 Профессиональный бокс.
Нокауты (16+).

23.45 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+).

0.55 «Все о главном» (12+).
1.25 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии. OLIMPBET Суперли-
га. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону)
- ЦСКА (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Телеканал «Доброе утро.

Суббота».
8.58 «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+).
14.00 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО

ВРЕМЕНИ». Т/с. (12+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.20 «Сегодня вечером» (16+).
20.00 «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ».

Х/ф. (12+).
21.00 «Время».
21.35 «Учености плоды» (12+).
23.55 ПОДКАСТ.ЛАБ До 6.00

(16+).

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

дицинская программа.
(12+).

12.45 «В ЧУЖОМ КРАЮ». Т/с.
(16+).

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

21.00 «ВОСЬМОЙ УЧАСТОК».
( )

Х/ф. (12+).
1.00 «АКУШЕРКА». Х/ф. (16+).

НТВ
5.10 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ».

Х/ф. (12+).
6.40 «Три танкиста» (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 «АФОНЯ». Х/ф. (0+).
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 «СВОЯ ВОЙНА: ШТОРМ В 
ПУСТЫНЕ». Х/ф. (16+).

22.15 «Ты не поверишь!» (16+).
23.20 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+).

0.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Вадяра Блюз /сте-
рео/ (16+).

1.20 «А.Л.Ж.И.Р.». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф.(16+).
10.15, 2.15 «РЕДКАЯ ГРУППА 

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

мьерная серия. Ток-шоу 
(16+).

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/ф.(16+).
( )

22.25 «СЕЗОН ЛЮБВИ». Х/ф.
(16+).

5.35 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+).

6.05 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф.
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «УШКИ НА МАКУШКЕ» 

(12+).
9.30, 4.45 М/ф (0+).
9.45 Анимационный фильм 

«Побег с планеты Земля» 
(6+).

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

11.45 Сериал «Вагончик мой 
дальний». 1, 4 с. (16+).

15.30 «Русский атлас». Д/ф. 
(16+).

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

16.55 «Пенза - Брест: дорога 
памяти и дружбы». Д/ф. 
(12+).

17.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
( ))

ДИТЬ». Х/ф. (12+).
18.40 «Жизнь с Измайловой» 

(16+).
20.00 «БИНДЮЖНИК И КО-

РОЛЬ». Х/ф. (12+).
22.50 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА». 

/ф ( )

Х/ф. (12+).

0.35 Сериал «Не хлебом еди-
ным». 1, 3 с. (12+).

ТВ-ЦЕНТР
5.45 «ПЕТРОВИЧ». Х/ф. (12+).
7.30 «Православная энцикло-

педия». (6+).
7.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/ф. (0+).
9.35 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».

/ф ( )

Х/ф. (16+).
11.05 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф. (12+).
12.55 «Назад в СССР. Партия

наш рулевой». Д/ф. (12+).
13.40 «Актерские драмы. Секс-

символы». Д/ф. (12+).
14.30, 22.00 События.
14.45 «Уполномочены рассме-

шить!» Юмористический
концерт. (12+).

16.35 Детективы Елены Михал-
ковой. «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ».
(12+).

18.40 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». Х/ф.
(12+).

22.15 «Русский шансон. Фарто-
вые песни». Д/ф. (12+).

22.55 «Русский шансон. Выйти
из тени». Д/ф. (12+).

23.40 «Секс-бомбы со стажем».
Д/ф. (16+).

0.20 «Жены против любовниц».
Д/ф. (16+).

1.00 «Тайные дети звезд». Д/ф.
(16+).

1.40 «Легенды эстрады. ВИА 
70-х». (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 «Отель «У овечек» (0+).

Мультсериал. Премьера.
8.00 Субтитры. «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» (6+).
Мультсериал.

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

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

9.30 «ПроСТО кухня».246-я серия
(12+). Кулинарное шоу.
Премьера.

10.00 «Суперниндзя». 1-й сезон. 
2-я серия (16+). Экстре-
мальное шоу.

13.05 Субтитры. «Детектив Фин-
ник» (0+). Мультсериал.

13.40 Субтитры. «КОЩЕЙ. НА-
( ) у рр

ЧАЛО» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. Россия, 2021 г.

15.35 «КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ 
ф ,

НЕВЕСТ» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. Россия, 2022 г.

17.05 Субтитры. «ВПЕРЁД» (6+). 
ф ,

Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 
2019 г.

19.05 «ЛУКА» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2021 г.

21.00 «ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» (12+). 
Фантастический боевик. 
США - Китай - Канада, 
2022 г. Премьера.

23.35 Субтитры. «ПРИБЫТИЕ» 
(16+). Фантастический 
триллер. США, 2016 г.

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

РЕН-ТВ
5.00, 3.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (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 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». Х/ф. 
(16+).

20.00 Кино: Джейсон Стэйтем, 
Скотт Иствуд, Джош Хар-
тнетт в боевике Гая Ричи 
«ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 
(Великобритания - США) 
(С субтитрами). (16+).

22.30 Кино: Джейсон Стэй-
тем, Райан Филипп, Джа-
стин Уоддэлл в боевике 

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

0.30 Кино: Джейсон Стэйтем
в криминальном боевике
«АДРЕНАЛИН 2: ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (США)
(С субтитрами). (18+).

РОССИЯ К
6.30 «Рикки Тикки Тави». «Три

толстяка». М/ф.
7.35 «СУВОРОВ». Х/ф.
9.20 «Мы - грамотеи!». Телеви-

зионная игра для школь-
ников.

10.05 Земля людей. «Энцы. Раз-
говор с огнем».

10.35 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ». Х/ф.

13.15, 1.55 «Закон журавля».
Д/ф.

13.55 Международный фести-
валь «Цирк будущего».

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

16.05 «Отцы и дети». Д/с.
16.40 «Храм». Д/ф.
17.35 Московский международ-

ный Дом музыки - 20 лет.
Юбилейный концерт.

19.20 «По следам сирийских му-
дрецов». Документаль-
ный сериал. «Босра. Чер-
ная жемчужина Востока».

20.00 «Янковский». Д/ф.
21.15 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
Х/ф.

22.40 «Поселок Юрино. Марий
Эл. Шереметевский за-
мок». Д/ф.

23.10 «ЖЮЛЬ И ДЖИМ». Х/ф.
1.00 Маркус Миллер на фести-

вале Джаз во Вьенне.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3. ЦИФРЫ НА ЛАДО-
НИ». Х/ф. (16+).

5.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3. А БЫЛ ЛИ МАЛЬ-
ЧИК?». Х/ф. (16+).

6.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3. УБИТЬ ЭЛЬФА».
Х/ф. (16+).

6.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5. ЛЫЖНАЯ ПРОГУЛ-
КА». Х/ф. (16+).

7.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-АА
КА-5. ХРОМОНОЖКА».
Х/ф. (16+).

8.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5. С ВОЛКАМИ ЖИТЬ».
Х/ф. (16+).

9.15 «ПРАВДА. 1 СЕРИЯ». Х/ф.
(16+).

10.15 «ПРАВДА. 2 СЕРИЯ». Х/ф.
(16+).

11.15,  17.55 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2.». Х/ф. (16+).

18.50, 23.10 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное»

(16+).
1.05 «ШУГАЛЕЙ». Х/ф. (16+).

( )

2.55 «ШУГАЛЕЙ-2». Х/ф. (16+).
/ф ( )

МАТЧ!
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC.

Арнольд Адамс против
Алана Белчера. Прямая
трансляция из США.

8.00, 10.00, 18.55 Новости.
8.05, 14.00, 16.30, 19.00, 0.00

Все на Матч! Прямой
эфир.

10.05 «КОМАНДА МАТЧ». Т/с.
(0+).

10.40 Лыжные гонки. «Чемпи-
онские высоты». Скиат-
лон. Женщины. Прямая
трансляция из Архангель-
ской области.

12.00 II Зимние международные
спортивные игры «Дети
Азии». Церемония откры-
тия. Прямая трансляция
из Кемерово.

14.25 Футбол. FONBET Кубок 
России. 1/4 финала.
«Волга» (Ульяновск) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.

16.55 Мини-футбол. Спорт-
мастерPRO - Кубок Рос-

у

сии. Финал 4-х. 1/2 фи-
нала. «Синара» (Екате-
ринбург) - «Норильский
Никель» (Норильск). Пря-
мая трансляция из Екате-
ринбурга.

20.00 Смешанные единобор-
у

ства. АСА. Имран Букуев
против Курбана Гаджие-

у у

ва. Прямая трансляция из
Грозного.

0.55 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов (0+).

1.25 Биатлон. Pari Чемпионат
России. Суперперсьют.
Женщины. Трансляция из
Ижевска (0+).
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6.00 Новости.
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).
6.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «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 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+).

11.10 Премьера. «Повара на ко-
лесах» (12+).

12.15 «Видели видео?» (0+).
13.50 «Бомба. Наши в Лос-

Аламосе» (16+).
14.55 «МУЖИКИ!..». Х/ф. (0+).
16.50 «Закат американской им-

перии». «Европа». Полная
версия (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 До 4.57
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
6.10, 2.15 «ТЫ МОЙ СВЕТ». Х/ф.

(12+).
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома».
9.25 «Утренняя почта с Никола-

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

ремены».
12.45 «В ЧУЖОМ КРАЮ». Т/с.

(16+).
18.00 Премьера. «Песни от всей

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

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

димиром Соловьевым».
(12+).

1.30 Премьера. «Виндзорское
досье». (16+).

НТВ
4.55 Детектив «Капитан голли-

вуд» /стерео/ (12+).

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 «А.Л.Ж.И.Р.». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф. (16+).
8.20 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

/ф ( )

ВЕ». Х/ф.(16+).
10.40 «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,

/ф ( )ф

ВИКА!». Х/ф.(16+).
14.45 «ЖЕНУ ВЫЗЫВАЛИ?».

Х/ф.(16+).
18.45 «Твой dомашний доктор».

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

у ( )

22.20 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
/ф ( ))

СЯ!». Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ»

(12+).
9.30 М/ф (0+).
9.45 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ». Х/ф.

(12+).
11.30 «Русский атлас». Д/ф.

(16+).
12.00 Программа «Короли эпи-

зода» (12+).
12.45 Сериал «Всем скорбящим

радость». 1, 4 с. (16+).
16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» Информационная
программа (16+).

16.55 «ВЕЧЕРНИЙ ФИГАРО»
(16+).

17.25 Сериал «Индийское лето».
15, 16 с. (16+).

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

20.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф.
(16+).

21.40 «Жизнь с Измайловой» 
(16+).

22.10 «БИНДЮЖНИК И КО-
РОЛЬ». Х/ф. (12+).

0.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-
НИЕ». Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.10 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

Х/ф. (16+).
7.30 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». Х/ф. (12+).
9.10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ 

ГОНЦА?». Х/ф. (12+).
11.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф. (0+).
12.55 «Назад в СССР. Руссо ту-

ристо». Д/ф. (12+).
13.40 «Кабачок «эпохи застоя». 

Д/ф. (12+).
14.30, 0.25 События.
14.45 «Смешите меня семеро». 

Юмористический кон-
церт. (16+).

15.50 «МАША». Х/ф. (12+).
17.40 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». Х/ф. 

(12+).
21.15 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»- 2». 

Х/ф. (12+).
0.40 «Петровка, 38». (16+).
0.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

р , ( )р

РАЛА». Х/ф. (16+).

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 «Уральские пельмени». 

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

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

зон. 2-я серия (16+). 
Мэйковер-шоу. Премье-
ра.

10.00 Субтитры. «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. CША, 2012 г.

11.45 Субтитры. «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ-2» (6+). 
Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 
2015 г.

13.25 Субтитры. «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ 
ЗОВЁТ» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2018 г.

15.20 «МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН»
(6+). Полнометражный
анимационный фильм.
Россия, 2021 г.

17.05 «ЛУКА» (6+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. США, 2021 г.

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

21.00 Субтитры. «ИСХОД. ЦАРИ
И БОГИ» (12+). Библей-
ский сюжет. Великобри-
тания - Испания - США,
2014 г.

0.05 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ»
(16+). Фантастическая
драма. США, 2017 г.

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 Кино: Дуэйн Джонсон,

Барри Пеппер, Джон
Бернтал в триллере «СТУ-
КАЧ» (США - ОАЭ - Велико-
британия) (С субтитрами).
(12+).

15.00 Кино: Джейсон Стэйтем,
Райан Филипп, Джастин
Уоддэлл в боевике «ХАОС»
(Канада - Великобрита-
ния - США) (С субтитра-
ми). (16+).

17.10 Кино: Джейсон Стэйтем
в боевике «МЕХАНИК»
(США) (С субтитрами).
(16+).

18.50 Кино: Джейсон Стэйтем,
Джессика Альба, Томми
Ли Джонс в боевике «МЕ-
ХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ»
(Франция - США) (С суб-
титрами). (16+).

20.50 Кино: Джейсон Стэйтем,
Дженнифер Лопез в бое-
вике «ПАРКЕР» (США) (С
субтитрами). (16+).

23.00 Премьера. «Итоговая про-
грамма с Петром Марчен-
ко». (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Приключения домо-

венка». «Дом для Кузь-
ки». «Сказка для Наташи».
«Возвращение домовен-
ка». М/ф.

7.35 «КУТУЗОВ». Х/ф.
9.20 Тайны старого чердака.

«Эпоха».
9.55, 1.35 Диалоги о животных.

Ташкентский зоопарк.
10.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,

р

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
Д ,

Х/ф.
12.10 «Свой среди чужих, чужой

среди своих». По всем за-
конам нашего тяжелого
времени». Д/ф.

12.50 «Забытое ремесло». До-
кументальный сериал.
«Фонарщик».

13.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Алек-
сандр Володин.

13.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Алексей Тол-
стой. «Золотой ключик,
или Приключения Бура-
тино».

14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО». Х/ф.

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

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

17.45 Док. проект. «Нам некуда
бежать друг от друга...».

19.20 «По следам сирийских му-
дрецов». Документаль-
ный сериал. «Дамаск.
Вечный город».

20.00 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
р

Х/ф.
21.20 XVI Зимний международ-

ный фестиваль искусств.
Гала-концерт закрытия
фестиваля. Трансляция
из Зимнего театра Сочи.

23.25 «ГОРОДСКОЙ КОВБОЙ».
рр

Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 6.30 «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
Х/ф. (16+).

7.20, 8.15, 9.10, 10.10 «БЕЛЫЙ
/ф ( )

ЧЕЛОВЕК». Х/ф. (16+).
11.10, 12.10, 13.15, 14.15

«ПРАКТИКАНТ». Х/ф.
(16+).

15.15, 16.15, 17.10, 18.10 «БАР-
СЫ». Х/ф. (16+).

19.10 «СЛЕД. Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.02

4.50 «РЫСЬ». Х/ф.

6.30 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Лев

Доватор. 12+

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, 1.20 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».

Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».

Ток-шоу. 16+

13.20, 15.05, 3.20 «КОМИССАР-

ША». Т/с.

15.00 Военные новости. 16+

18.20 «Специальный репортаж».

16+

18.55 «Оружие Победы. Щит

и меч Красной армии».

«Битва за Москву». Д/с.

19.40 «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Шелепин

против Брежнева. Борьба

за власть». Д/с.
22.55 «Между тем» с Наталией

Метлиной. 12+
23.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». Х/ф.
2.55 «Вторая мировая вой-

на. Город-герой Севасто-
поль». Д/ф.

ВТОРНИК,  21.02
5.05, 13.20, 15.05, 3.20 «КО-

МИССАРША». 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 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. 16+

15.00 Военные новости. 16+

18.20 «Специальный репортаж». 

16+

18.55 «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». 

«Крушение «Цитадели». 

Д/с.

19.40 «Улика из прошлого». 

«Дело о тепловизорах. 

От Сталинграда до Соле-

дара. Тайна двух окруже-

ний». 16+

22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+

23.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф.

1.05 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!». Х/ф.

СРЕДА, 22.02

5.05 «КОМИССАРША». 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 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. 16+

13.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Ле-

онид Говоров. 12+

13.55, 15.05 «ВИКИНГ». Т/с.

15.00 Военные новости. 16+

18.20 «Специальный репортаж». 

16+

18.55 «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии». «В 

логове врага». Д/с.

19.40 «Секретные материалы». 

Д/с.

22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+

23.20 «АТАКА». Х/ф.

1.15 «ДВА БОЙЦА». Х/ф.

ЧЕТВЕРГ, 23.02

54.55 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-

ЧИХ». Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

16+

8.15 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Ми-

хаил Фрунзе. 12+

9.05 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом.

Нина Соколова. 12+ (Со

скрытыми субтитрами).

9.55 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом.

Александр Аржавкин. 12+

(Со скрытыми субтитра-

ми).

10.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Вла-

димир Филиппов и Федор

Долинский. 12+ (Со скры-

тыми субтитрами).

11.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом.

Алексей Прошляков. 12+

(Со скрытыми субтитра-

ми).

12.10 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом.

Александр Серебряков.

12+ (Со скрытыми субти-

трами).

13.15 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом.

Виктор Дубынин. 12+ (Со

скрытыми субтитрами).

14.05 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Ро-

ман Филипов. 12+ (Со

скрытыми субтитрами).

14.55 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Ан-

дрей Кунаков. 12+ (Со

скрытыми субтитрами).

15.45, 18.15 «Непобедимая и ле-

гендарная». Д/с.

22.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Х/ф.

0.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф.

1.35 «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века».

Д/с.

ПЯТНИЦА, 24.02

6.00 «Москва фронту». Д/с.

6.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

16+

8.15, 13.15 «Военная приемка». 

12+ (Со скрытыми субти-

трами).

15.10, 18.15 «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА». Т/с.

22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» Премьера! 16+

23.00 «Музыка+». Николай Рас-

торгуев. Премьера! 12+

0.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф.

1.50 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-

ЧИХ». Х/ф.

 СУББОТА, 25.02

6.10 «КОРТИК». Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

16+

8.15 «Морской бой». 6+

9.30, 2.55 «НАД ТИССОЙ». Х/ф.

11.15 «Не факт!». 12+

11.45 «Легенды музыки». «Пес-

ни к 23 февраля». 12+

12.10 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным».

12+

13.15 «Время героев». Премье-

ра! 16+

13.35 «Главный день». «Кольская 

АЭС и Галина Петкевич».

16+

14.20 «Война миров». «Битва

танков. Операция «Цита-

дель». Д/с.

15.10, 18.15 «ВЛАСИК. ТЕНЬ

СТАЛИНА». Т/с.

22.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф.

0.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».

Х/ф.

1.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...». Х/ф.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26.02

5.25 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф.

7.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф.

9.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым. 16+

9.25 «Служу России». 12+

9.55 «Военная приемка». 12+

10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. «Аль-

манах №131». 16+

11.30 «Код доступа». 12+

12.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Ни-

колай Сутягин. 12+

13.05 «Специальный репортаж».

16+

13.55 «ВИКИНГ-2». 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 Отечественная». 

Д/с.

20.00 «СЛЕД. ВНУК НА ЗАКАЗ».
Т/с. (16+).

20.45 «СЛЕД. ДОСПЕХИ МАРЫ».
Т/с. (16+).

21.40 «СЛЕД. РАЗ, ДВА, ТРИ -
УМРИ». Т/с. (16+).

22.25 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЯ НЕ ПЬЕТ». Т/с. (16+).

23.10 «СЛЕД. МУЖЧИНА НА 
МИЛЛИОН». Т/с. (16+).

0.05 «СЛЕД. БИБЛИОТЕЧНОЕ
ДЕЛО». Т/с. (16+).

0.45 «ШУГАЛЕЙ 3». Х/ф. (16+).
/ ( )/

2.30 «Ржев» Военный (Россия,
2019 г.) Режиссер: Игорь
Копылов. В ролях: Сер-
гей Жарков, Иван Бата-
рев, Олег Гаянов, Арсе-
ний Семенов, Александр
Бухаров (12+).

МАТЧ!
6.00 «Человек из футбола»

(12+).
6.30 Футбол. Журнал Лиги

чемпионов (0+).
7.00, 9.35, 18.55, 21.30 Новости.
7.05, 16.30, 19.00, 21.35, 0.45

Все на Матч! Прямой
эфир.

9.40 Биатлон. Pari Чемпионат
России. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Ижевска.

10.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.

11.50 Биатлон. Pari Чемпионат
России. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция
из Ижевска.

13.10 Лыжные гонки. «Чемпион-
ские высоты». Командный
спринт. Прямая трансля-
ция из Архангельской об-
ласти.

14.25 Футбол. FONBET Ку-
бок России. 1/4 фина-
ла. «Уфа» - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция.

16.55 Мини-футбол. Спорт-
мастерPRO - Кубок Рос-
сии. Финал 4-х. Финал.
Прямая трансляция Ека-
теринбурга.

19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Уни-
он». Прямая трансляция.

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

1.25 Гандбол. SEHA-Газпром
Лига. 1/4 финала. «Маше-
ка» (Белоруссия) - «Чехов-
ские медведи» (Россия)
(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
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а

м
а
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НЕМНОГО ИСТОРИИ

Известное словосочетание «малиновый звон» к 
ягоде малине никакого отношения не имеет. Во фла-
мандском районе Бельгии есть город Малин, где в
средневековье изобрели удачный сплав для литья коло-
колов. С той поры на Руси красивый, переливающийся, 
приятный, мягкий звон зовется малиновым. Знаменитый

Царь-колокол

Огромные колокола пе-
рекрывали своим малиновым
звоном всю Русь. Во время
важных событий певучие ко-
локольные звуки начинались в
Белокаменной и докатывались
до самых до окраин.

Большой колокол Спас-
ского кафедрального собо-
ра в Пензе весил 800 пудов
(почти 13 тонн). Его звон,
по свидетельствам очевидцев,
был слышен в Мокшане. Ны-
нешний самый большой басо-
вый благовестник на восста-
новленном храме весит 8 тонн
200 кг.

Конечно, современные ко-
локола не могут сравниться
по мощи с прежними, кото-
рые безбожники сбрасывали
с колоколен после революции.

Ещё в древности люди под-
метили, что массированный
колокольный звон убивает
бактерии и вирусы.

Полезный звон
Какие мощные были колокола на Руси!
Знаменитый Царь-колокол, отлитый в 1733–1735
годах Иваном Моториным и его сыном Михаилом,
весил около 200 тонн! Правда, он так ни разу и не
прозвучал, поскольку треснул во время пожара
20 мая 1737 года, и  от него откололся внушительных  
размеров одиннадцатитонный кусок. Зато другой
собрат колокола-великана, отлитый ещё в 1654 
году и весящий 130 тонн, радовал своим ярким
неповторимым звоном матушку-Русь вплоть до 1701
года, пока, как и Царь-колокол, не разбился при
пожаре. Самый большой колокол Троице-Сергиевой
лавры также назывался «Царь». Весил гигант  64
тонны. Он был уничтожен в 1930 году.

А. Герцен написал о старом 
«трескучем» колоколе, водру-
жённом на пьедестал в одном
из швейцарских городов. Та-
кого почёта колокол заслужил
за спасение горожан и жите-
лей окрестностей от эпиде-
мии чумы.

На Руси издревле счита-
лось, что колокольный звон
лечит душу и тело. В старин-
ном лечебнике есть такая фра-
за: «Лучшее средство от пор-
чи — колокольный звон».
Наши предки ещё столетие на-
зад знали, каким тембром воз-
действовать на определённое
«моровое поветрие».

Непрерывное круглосуточ-
ное биение колоколов, когда
звонари поочерёдно сменяли
друг друга, разрушало вирусы
гриппа, желтухи, чумы, других 
инфекций.

Уже в наши дни учё-
ные подтвердили, что

звуковые волны, 
идущие от коло-
колов, обладают 
мощной цели-
тельной силой.

Группа иссле-
дователей под руководством
кандидата биологических наук 
Ф.Я. Шипунова установила:
колокола играют роль генера-
торов энергии в ультразвуко-
вом диапазоне и уничтожают
болезнетворную среду. Моле-
кулярная структура микробов
даже от маленьких колоколь-
чиков, развешанных в комна-
те, превращается в безвред-
ную кристаллическую.
Так что если хотите изба-
виться от накопивших-
ся дома вирусов, ку-
пите небольшой вал-
дайский колокольчик с
приятным мелодич-
ным звоном и со-
вместите прият-
ное с полезным.

Благотвор-
но влияет ко-
локольный
з в о н  и  н а
психику че-
ловека, его
д у ш е в н о е
состояние.
В старину,
заслышав

НАША СПРАВКА

Колокольный звон де-
лят на три вида: благовест,
перезвон, простой звон.

БЛАГОВЕСТ — разме-
ренные удары одного ко-
локола. Он оповещает о 
начале богослужения в 
храме (в будни, на празд-
ники, в пост). Принято, за-
слышав звук, после пер-
вого удара колокола под-
нять голову, после второ-
го — перекреститься, тре-
тьего — поклониться.

ПЕРЕЗВОН — поочеред-
ный перебор колоколов от
больших к малым и нао-
борот.

ПРОСТОЙ ПЕРЕЗВОН
— ритмичный бой в коло-
кола всех основных групп 
колокольного звукоряда 
(праздничный и буднич-
ный  звоны).

Звук каждого колокола 
уникален. Звонница состо-
ит из группы колоколов, 
которые делятся на ма-
лые (зазвонные), средние 
(подзвонные), большие 
(благовестники). Разные 
группы колоколов созда-
ют соответствующие эмо-
циональные ощущения, 
настраивают на опреде-
лённый лад (низкие тона  
оказывают успокаиваю-

щее действие, высо-
кие — оживляющее). 
Низкие тона колоко-
лов оказывают наибо-
лее благотворное ле-
чебное воздействие 
на человека. Насто-

ящий колокол  создаёт 
очень тонкие вибрации, не 
воспроизводимые никакой 
аппаратурой.

колокольные переливы, усми-
рялись даже буйные головуш-
ки.

В  н а ш и  д н и  п с и х и а т р
А.В. Гнездилов из Санкт-
Петербурга успешно лечит
целый ряд психических забо-
леваний колокольным звуча-
нием. Сотни исцелённых лю-
дей благодарны этому доктору.

Колокольный звон спосо-
бен избавить человека от силь-
ного стресса и тяжёлых нерв-
ных потрясений. Оказывает-
ся, вибрации звонов входят с
нашим телом в резонанс. Со-
впадение частот колокольно-
го звучания с биоритмами ор-
ганизма даёт потрясающий по-
ложительный эффект.

Учёные выяснили, что ко-
локольный звон способству-
ет улучшению состояния и

дееспособности больных,
страдающих болезнью
Паркинсона, значитель-

но уменьшает тош-
ноту при химиоте-

рапии, прогоняет
страхи и раздра-
жительность.

В  о б щ е м ,
ежели вы уста-
ли и не в настро-
ении — коло-
кольчик вам в
руки!

Владислав 
ДМИТРИЕВ.

Фото
А. Патанина
и из архива

автора.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Колокола, как и люди, не
вечны. Хотя срок их «жизни» 
гораздо продолжительнее — 
500–600 лет.

Старый колокол, сброшенный в тридцатые годы прошлого столетия
с колокольни  Спасского кафедрального собора

гд
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Для редакции «На-
шей Пензы» это особенно
скорбное событие, ведь
Александр Константино-
вич был настоящим дру-
гом редакции, постоянно
приходил к нам, а мы ез-
дили к нему в гости, вме-
сте отмечали праздники,
памятные даты. Он знал
по именам практически
всех наших журналистов.
И лишь в последние годы,
особенно после ковид-
ных ограничений, прихо-
дилось общаться только
по телефону.

В истории Великой
Отечественной войны
есть множество приме-
ров того, как подростки
умудрялись исправлять
документы только лишь
для одной цели — по-

пасть на фронт. «Припи-
сал» себе лишний годок 
и Александр Дручков. В 
феврале 1943 года он за-
кончил учебку связистов. 
«Покупатель» — офицер, 
приехавший за пополне-
нием в свою часть (354  
дивизию), увидел в спи-
сках знакомую фамилию. 
«Не твой ли отец Кон-
стантин Дручков, тоже 
из Пензенской области? 
— спросил он Александра 
и, получив утвердитель-
ный ответ, забрал бойца
с собой.

Так отец с сыном и 
прошли всю войну. Алек-
сандр Константинович 
воевал во взводе развед-
ки артиллерийского пол-
ка 354 стрелковой Калин-
ковичской орденов Ле-

УТРАТА

Ушёл из жизни 
последний солдат 
легендарной 354-й

Многие годы Александр Дручков
возглавлял совет ветеранов этой
дивизии, сформированной в
Пензенской области и прошедшей
с боями от Москвы до города
Штральзунд на побережье Балтики 

в Германии. Похоронили фронтовика
на его малой родине в селе Рамзай

Мокшанского района.

Отличительные при-
знаки новой модели — 
отсутствие очередей за 
счёт правильной органи-
зации процессов и рабо-
ты персонала, качествен-
ное оказание медицин-
ской помощи, приоритет
профилактических ме-
роприятий в первичном 
звене здравоохранения.

«В рамках проекта в 
2022 году медицинскими 
организациями было за-
куплено 247 единиц обо-
рудования. Современ-
ные приборы приобрете-
ны учреждениями здра-
воохранения из средств 
обязательного медицин-
ского страхования. Об-
щая стоимость приобре-
тённого в 2022 году со-
ставила более 9 млн ру-
блей», — отметила ди-
ректор ТФОМС Пензен-
ской области Елена Ак-
сёнова.

В реализации проек-
та медицинским органи-
зациям эффективно по-
могает служба страховых 

представителей. Соглас-
но графику они оказыва-
ют консультативную по-
мощь в поликлиниках. За 
январь — декабрь 2022 
года представителями 
страховых организаций 
дано 12 215 консульта-
ций, которые касались 
качества медицинской 
помощи, обеспечения 
полисами ОМС, выбора 
врача, медицинской ор-
ганизации, замены стра-
ховой организации, ле-
карственного обеспече-
ния при оказании помо-
щи и т.д.

Кроме того, предста-
вители страховых компа-
ний проводят опрос по-
сетителей. На его осно-
ве оцениваются доступ-
ность и качество ока-
зываемой медицинской 
помощи и вырабатыва-
ется система меропри-
ятий, призванных повы-
сить эффективность ра-
боты служб и удовлетво-
рённость населения. Так, 
в 2022 году было опро-

шено 44 760 респонден-
тов. Согласно результа-
там опроса 80% граж-
дан удовлетворены вре-
менем ожидания приёма
у кабинета участково-
го врача, 82,2% доволь-
ны отношением участ-
кового врача к пациен-
ту, а также 82% положи-
тельно оценили резуль-
тат обращения к участ-
ковому врачу.

Важно! За консульта-
циями по вопросам обя-
зательного медицинско-
го страхования к специ-
алистам можно обра-
титься, позвонив на го-
рячую линию Единого
контакт-центра в сфере
ОМС по бесплатному но-
меру 8-800-100-80-44.

В 2023 году продол-
жится реализация феде-
рального проекта «Соз-
дание новой модели ме-
дицинской организации,
оказывающей первич-
ную медико-санитарную
помощь».

Фото omspenza.ru.

Новое направление
О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Проект «Создание 
новой модели 
медицинской
организации, 
оказывающей
первичную
медико-
санитарную 
помощь» стартовал 
в Пензенской
области в
2017 году. На 
сегодняшний день 
он охватывает 
45 поликлиник 
региона, из них 
28  обслуживают 
взрослое
население, 17 — 
детское.

Директор ТФОМС Пензенской области Елена Аксёнова

СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ

На днях в  Республике Удмуртия прошёл чемпионат 
Приволжского федерального округа по дартсу. У мишеней
собралось более 150 спортсменов со всех регионов ПФО.

Точно в цель
ПЕНЗЕНСКИЕ ДАРТСМЕНКИ ЗАВОЕВАЛИ
МЕДАЛИ ЧЕМПИОНАТА ПФО

«Лучший результат в сборной
Пензенской области показала юни-
орка Виктория Болдакова (тренер
Максим Спирягин), она дошла до 
полуфинала чемпионата, где за-
воевала личную бронзовую ме-
даль, — рассказал корреспонден-
ту председатель региональной 
федерации дартса Роман Обу-
хов. — В командных соревнова-
ниях женская сборная Пензенской

области заняла третье место. Муж-
ская сборная  заняла в итоге пя-
тое место».

В составе женской команды
выступали Виктория Болдакова и 
Анна Родина (обе из Колышлея), 
Ирина Трунёнко, Елена Антипова 
и Ирина Зотова (из Пензы).

Поздравляем призёров!
Николай ОРЛОВ.

Фото предоставлено Р. Обуховым.

нина, Красного Знаме-
ни и Суворова II степени 
дивизии. Принимал уча-
стие в стратегической 
операции «Багратион» по 
освобождению Белорус-
сии, Прибалтики, а затем 
Польши. Войну закончил
в Германии.

После войны фрон-
товик работал в систе-
ме сельского хозяйства 
Пензенской области, воз-
главляя различные сель-
скохозяйственные пред-
приятия, трижды пред-
ставлял Пензенскую об-
ласть на Выставке до-
стижений народного хо-
зяйства (ВДНХ) в Москве. 

Но особенно вете-
ран стал известен на 
поприще военно-пат-
риотического воспита-
ния, побывав практиче-
ски во всех районах обла-
сти с рассказами о вой-
не, о друзьях-товарищах, 
о своей родной 354 ди-
визии.

Он ушёл из жизни в 
возрасте 96 лет, послед-
ним из бойцов соеди-
нения, которое называ-
ли гордостью 65 армии, 
оставив о себе исключи-
тельно добрую память. 
Вместе с родными, близ-
кими скорбим и мы, жур-
налисты «Нашей Пензы».

Редакция газеты 
«Наша Пенза».

Фото А. Патанина.
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СКАНВОРДПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворд, опубликованный в № 6

По горизонтали: Всплеск. Петух. Реферат.
Емеля. Гончар. Патент. Забота. Оратор. Лосьон.
Ров. Стрелок. Тетрод. Али. Игрек. Ибис. Иния. На-
сест. Легия. Сота. Тулья. Хмель.

По вертикали: Штоф. Скетч. Литератор. Пе-
репелятник. Харон. Прямая. Егерь. Антон. Егор. 
Азарт. Бове. Ожог. Солист. Лабео. Киста. Риял. 
Друг. Князь. Исс. Евтых. Лье. Явь.

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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Самое-самое

Часовое производство в
Пензе наладили в 1939 году на
«ЗИФе». Тогда, особо не мудр-
ствуя, закупили документацию
у французской фирмы «Lip»,
швейцарское оборудование
и начали выпускать часовые
механизмы. В мае 1940 года,
незадолго до войны, был соз-
дан Пензенский 3-й государ-
ственный часовой завод, пер-
вым директором которого на-
значили Виктора Скорнякова.
Часы, сходившие с конвейе-
ра, получили яркое наимено-
вание — «Звезда». Позже вы-
пускались мужские с не менее
претензионным названием в
духе времени — «Победа». А 
женские часы назвали «Заря».

Ну а теперь о мировых ре-

Пензенские часы были
известны во всём мире. И
в советские годы вполне
могли бы «отметиться»
в знаменитой Книге
рекордов Гиннесса.

Безусловным лидером
среди 27 образований по
размеру является Пен-
зенский район, объеди-
нившийся в 2006 году с
Кондольским. Нынешняя
площадь этого великана
— 2920 км2. За ним следу-
ют Никольский (2500 км2)
и Мокшанский (2300 км2).
А самое небольшое терри-

ториальное образование 
региона — Спасский рай-
он. Он приблизительно в 
три раза меньше каждого 
из лидеров, занимает всего 
730 км2. Наровчатский чуть 
побольше — 880 км2. Неда-
леко от них ушёл и Иссин-
ский — 950 км2.

Впрочем, на карте Рос-
сии Пензенская область 

тоже смотрится скром-
ным пятнышком, зани-
мая 43,2 тысячи км2, или
0,25% территории Рос-
сии. А выделяются такие
территории-гиганты как 
Красноярский, Хабаров-
ский края, Тюменская об-
ласть, Камчатка, Чукотка.
Но всё в этом мире отно-
сительно: зато наш реги-
он значительно превос-
ходит своими размера-
ми, например, более гу-
стонаселённую Республи-
ку Крым — площадь полу-
острова — 27 тысяч км2.

Ни мал ни велик

Подготовил Дмитрий ВЗОРОВ. Фото А. Патанина.

Глядя на карту области, покрытую мозаикой 
более мелких административных территорий, 
районов, невозможно не обратить внимание 
на разницу в их размерах. Некоторые 
заметно превосходят своих соседей.

Изящная «Мечта»

кордах! В 1962 году на Пензен-
ском часовом заводе произво-
дились самые маленькие часы 
в мире с центральной секунд-
ной стрелкой. На циферблате
этого изящного изделия кра-
совалась романтическая над-
пись «Мечта». А ранее пензен-
цы впервые в мире на сбор-
ке часов внедрили пульсиру-
ющий конвейер и первыми на
планете стали применять мо-
нометаллический безвинто-
вой баланс.

И ещё пензенцы могут гор-
диться, что на руке первого 
космонавта Земли красова-
лись пензенские часы «Сура»,
подаренные ему в 1964 году.

И сам Жуковский 
здесь гостил…
Далеко не все пензенцы знают, что поэт
Василий Жуковский посещал Пензу.

О б  э т о м  п р е б ы в а -
нии знаменитого светоча
отечественной поэзии до-
статочно подробно писал
писатель-краевед Олег
Михайлович Савин.

Действительный член
Императорской Россий-
ской академии Жуковский
сопровождал в ознакоми-
тельной поездке по Рос-
сии наследника престола,
Великого князя Алексан-
дра Николаевича (будуще-
го Александра Второго). В
1837 году путешественни-

ки соблаговолили посе-
тить и наш город.

Пребывание их на сур-
ских берегах длилось с 29 
июня по 1 июля.

Известно, что Жуков-
ский жил в доме Сабуро-
вой на Дворянской (поз-
же угол Красной и Дворян-
ской, дом не сохранился).

Программа визита, судя 
по всему, была очень на-
сыщенной: поэт посетил 
тюремный замок, гимна-
зию, училище садоводства 
в Пензе, а также побывал в 

Мокшане, Нижнем Ломо-
ве, сёлах Знаменском и Зе-
метчине. Гость вёл дневник,
где есть записи и о Пензе. А 
ещё он изобразил Пензу на
рисунках в своём альбоме
(фотокопии трёх рисунков
хранятся в литмузее).

Примечательно: в те годы 
голова являлся выборным ли-
цом и одновременно возглав-
лял распорядительный орган 
(городскую думу) и исполни-
тельный (городскую управу).

Купцом он считался отмен-
ным — владел винной лавкой 
и кожевенным заводом. Но и в 
качестве хорошего управлен-

Первым городским главой в Пензе был купец
второй гильдии Ефим Фёдорович Шульгин. Эту 
высокую должность он занимал в 1785–1787 гг.

Купец, распорядитель-
исполнитель

ца сумел себя проявить. Под
его непосредственным руко-
водством были созданы пер-
вые органы городского управ-
ления, а в 1785 году разрабо-
тан план застройки города. По 
ходу реализации этого пла-
на Пенза обрела правильные
очертания с параллельно рас-
положенными улицами.

Не растопчи!
На территории нашего лесостепного Сурского
края произрастает около 1500 видов высших 
растений.

Есть среди них редкие и 
исчезающие виды (156 со-
судистых растений и 40 гри-
бов), занесённые в Красную
книгу Пензенской области. 
Для примера перечислим 
несколько этих краснокниж-
ных представителей местной 
флоры: ковыль красивей-
ший, ятрышник обожжённый,
венерин башмачок настоя-
щий, пыльцеголовник крас-
ный, лосняк Лёзеля, рябчик 
русский, орех плавающий 
(чилим), эфедра двухколо-
сковая, толокнянка обыкно-
венная…

Рисунок В. Жуковского.
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