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СРОЧНОСРОЧНО

НУЖНА НУЖНА 

СЕМЬЯ!СЕМЬЯ!

«Отключим газ и у них, и у вас!»«Отключим газ и у них, и у вас!»

В этом месяце жителям областного центра начали приходить очередные «письма счастья»
от коммунальщиков. На этот раз — от поставщиков газа. Правда, большой радости после их 
прочтения народ не испытывает. ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» обещает отключить
подачу своего ресурса, если абонент не имеет договора на обслуживание газового
оборудования...

ПЕНЗЕНЦЫ СНОВА ПОЛУЧАЮТ

«ПИСЬМА СЧАСТЬЯ»
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нецк, а также в Кузнецком рай-
оне, а на втором этапе — во 
всех оставшихся муниципаль-
ных образованиях области. 
Цель программы — обеспечить 
органы власти оперативной 
достоверной информацией о 
ситуации на территории обла-
сти, координацию действий и 
поддержку служб и ведомств в 
случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и в кризисных 
ситуациях, в части повышения 
общего уровня общественной
безопасности, правопорядка 
и безопасности», — рассказа-
ли корреспонденту «НП» в ГБУ 
«Безопасный регион».

АПК БГ включает в себя два
сегмента: «Безопасность насе-
ления и муниципальной (ком-
мунальной) инфраструктуры» 
и «Безопасность на транспор-
те». Функции каждого сегмен-
та легко понять из названия. 
За первый «отвечают» 286 ка-
мер видеонаблюдения, за вто-
рой — 84.

«Все видеокамеры устанав-
ливаются в местах массового
пребывания людей в точках, 
согласованных с правоохрани-
тельными органами и в соот-
ветствии с решениями, приня-

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

В объективе видеокамер
КАК ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВШЕСТВА ПОМОГАЮТ БОРОТЬСЯ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Прогресс проникает во все стороны нашей жизни.
И, конечно же, современные технологии активно
используются правоохранителями. Видеокамеры,
установленные на улицах городов, позволяют
фиксировать правонарушения, ранее оставшиеся
бы скрытыми от глаз полиции. В областном центре
беспристрастные объективы также следят за
состоянием дел на улицах Пензы. И помогают
раскрывать преступления.

КТО ВЛАДЕЕТ
ИНФОРМАЦИЕЙ...

Д

Первые камеры на улицах
областного центра появились
еще в конце прошлого десяти-
летия. Сложно точно оценить их
роль в снижении числа престу-
плений. Все же в регионе вво-
дился целый комплекс мер, на-
правленных на то, чтобы стало
безопаснее. Да и в последние
годы в силу ряда причин уро-
вень преступности после про-
должительного «пике» несколь-
ко вырос. Хотя все равно оста-
ется одним из самых низких в
стране, и его не сравнить с об-
становкой первой половины
прошлого десятилетия, когда в
УМВД только за сутки поступа-
ли сообщения о паре десятков
грабежей. Такого сейчас нет, и
видеофиксация правонаруше-
ний, вне всяких сомнений, этому
способствует. В областном цен-
тре действует целая система ви-
деонаблюдения — опытный уча-
сток аппаратно-программного
проекта «Безопасный город»
(АПК БГ) .

«Реализация пилотного
проекта АПК БГ предполагает
на первом этапе создание си-
стемы в городах Пенза и Куз-

тыми на заседании антитерро-
ристической комиссии Пен-
зенской области», — по-
ясняют в ГБУ «Безопас-
ный город».

«ГОВОРЯЩАЯ»
КУРТКА

Ну а теперь статистика,
напрямую свидетельствую-
щая о пользе проекта в Сур-
ском крае. В 2020 году с

помощью камер видео-

наблюдения было рас-

крыто 751 преступление.

В частности, камеры
помогли вычислить подо-
зреваемого в самом, пожа-
луй, резонансном преступле-
нии в Пензе в прошлом году:
убийстве школьницы в микро-
районе Тепличный. Кримина-
листам Следственного коми-
тета удалось по камерам про-
следить путь злоумышленника
до центра города и зафиксиро-
вать номер маршрутки, в ко-
торую тот сел.

Еще одна показа-
тельная история из не-
давнего прошлого —
убийство в многоквар-
тирном доме. В одной
из квартир обнаружили
тело хозяина. Злоумы
ленник оставил рядом куртку.

«Полицейские провели по-
квартирный обход граждан для
установления возможных сви-
детелей и очевидцев случив-
шегося. Однако соседи пояс-
нили, что не слышали звуков
борьбы. В дальнейшем при
просмотре записей камер ви-

деонаблюдения оперативники
установили изображение мо-
лодого человека, который был
одет в такую же куртку, какая 
была найдена на месте престу-

пления», — рассказала стар-

й помощник руко-

одителя СУ СКР по 

ензенской области 

атьяна Махницкая. 

В итоге правоохра-
ители задержали жи-
ля соседнего подъез-
который признался, 

что после случайного знаком-
ства расправился с жертвой 
после совместного возлияния.

На данный момент, как от-
мечают в ГБУ «Безопасный ре-
гион», благодаря видеокаме-
рам программы «Безопасный 
город», в первую очередь, без-
опаснее стало в центре Пензы. 

Но работы по установке обору-
дования будут продолжаться.

«Для реализации техниче-
ского задания в Пензе, Кузнец-
ке и Кузнецком районе пред-
стоит установить 319 комплек-
сов фотовидеофиксации нару-
шений правил дорожного дви-
жения и 1374 камеры АПК «Без-
опасный город» (в том числе
37 с функцией распознавания
лиц и 372 с функцией распо-
знавания государственных ре-
гистрационных знаков транс-
портных средств)», — сообща-
ют в ГБУ «Безопасный регион».

В 2021 году планируется
установить 68 видеокамер с
автоматическим распознава-
нием автомобильных номеров
на въездах в областной центр
и выездах из него.

Сергей АНДРЕЕВ.
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Накануне Дня защитника
Отечества эксперты сайта по
поиску работы hh.ru проана-
лизировали резюме соискате-
лей Пензенской области, что-
бы выяснить, есть ли различия
в зарплатных ожиданиях муж-
чин и женщин.

Оказалось, разница в ожи-
даемых зарплатах есть, но
не очень большая. В сред-
нем — 10 тысяч рублей. Муж-
чины, не являющиеся руково-
дителями, претендуют на зар-
плату 35000 рублей, женщи-

ны — 25000. Наиболее замет-
ны различия в высшем менед-
жменте — разница в ожидани-
ях здесь составляет 25000 ру-
блей. В медицине и фарма-
цевтике — 20000, в строитель-
ной сфере — 16000.

Наименьшие различия на-
блюдаются в маркетинге, сре-
ди бухгалтеров, а также в ту-
ристической и гостинично-
ресторанной сферах: здесь 
мужчины хотят зарабатывать 
на 5000 больше, чем женщины.

«На собеседования по ва-

кансиям с более высокой зар-
платой представителей силь-
ного пола приглашают чаще,
чем дам, — комментирует ру-
ководитель пресс-службы «hh.
ru Поволжье» Александра Се-
востьянова. — Например, по-
сле отклика на вакансии с зар-
платой выше среднерыночных
показателей в таких сферах,
как высший менеджмент, про-
дажи, административный пер-
сонал, юридическая сфера,
мужчины чаще получают при-
глашения на собеседования».

Срочная служба в армии
действительно влияет на раз-
мер будущей пенсии.

«Периоды работы, в течение
которых работодатели уплачи-
вают за своего работника стра-
ховые взносы в Пенсионный
фонд, называются страховы-
ми. Наряду с ними на пенсию
влияют и нестраховые перио-
ды, когда человек не работает,
но его пенсионные права все
равно формируются, — уточни-
ли в пресс-службе Пенсионного
фонда. — К таким периодам как 
раз относится служба в армии по
призыву. Это время засчитыва-
ется в стаж, и за него начисляют-
ся пенсионные коэффициенты».

За год срочной службы в
Вооруженных силах начисля-
ется 1,8 пенсионного коэф-
фициента.

Военные пенсионеры, по-
лучающие пенсию от Мини-
стерства обороны Российской

Федерации, МВД, ФСБ и ряда
других силовых ведомств, 
после увольнения со служ-
бы имеют право и на пенсию 
по линии Пенсионного фон-
да России. Такая пенсия на-
значается без учета фиксиро-
ванной выплаты и при соблю-
дении необходимых условий: 
наличие не менее 12 лет стра-
хового (гражданского) стажа и 
21 пенсионного коэффициен-
та, а также достижение обще-
установленного пенсионного 
возраста: в 2021 году — 56,5 
лет для женщин и 61,5 лет для 
мужчин.

На сегодняшний день в Пен-
зенской области пенсию по ли-
нии Пенсионного фонда полу-
чает более 6200 военных пен-
сионеров. Средний размер 
страховой пенсии по старости 
данной категории людей в на-
шем регионе составляет 3311 
рублей.

Мужчин ценят больше
ЖИЗНЬ И КОШЕЛЕК

Несмотря на
многолетнюю борьбу 
за равноправие
между мужчинами
и женщинами, в
обществе все еще
живет стереотип о том,
что представители
сильной половины
человечества должны
зарабатывать больше,
чем их «слабые»
коллеги. Впрочем,
и сами женщины не
особо настаивают на
обратном.

Армия и пенсия
«23 февраля все в очередной
раз чествовали защитников 
Отечества. А интересно, зачтут ли 
мне в пенсию службу в армии?»

Р. Матвеев, Бессоновка.

ЦИФРА

370
ВИДЕОКАМЕР

В ГОРОДЕ
УСТАНОВЛЕНО
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Теперь граждане снова мо-
гут обратиться в пункты защи-
ты прав пациентов для опера-
тивного решения вопросов,
возникающих при получении
медицинской помощи по по-
лису ОМС.

Обратиться к страховому
представителю можно также
при возникновении спорных
ситуаций: при отказе в записи
на прием к врачу-специалисту,
при нарушении предельных
сроков ожидания медицин-
ской помощи в плановой, не-
отложной и экстренной фор-
мах,  если в поликлинике пред-
лагают оплатить лечение, ко-
торое по медицинским по-
казаниям назначил лечащий
врач, и другим проблемным
вопросам.

Страховой представитель
проконсультирует, при необхо-
димости окажет практическую
помощь и поможет восстано-

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

ПАЦИЕНТЫ ПОД ЗАЩИТОЙ
С 16 февраля   в медучреждениях  области
возобновилась работа пунктов защиты прав
пациентов.  Последние полгода в связи со
сложной эпидемиологической ситуацией
страховые представители осуществляли прием
застрахованных граждан только в пункте
защиты, расположенном в ГБУЗ «Областной
онкологический диспансер».

вить законные права застра-
хованного. Благодаря тесно-
му взаимодействию с сотруд-
никами медицинских учрежде-
ний  многие вопросы решают-
ся  на месте.

Кроме того, в пунктах за-
щиты пациентов вам помогут 
написать заявление о защите 
прав застрахованного граж-
данина.

Специалистов пунктов за-
щиты можно узнать по еди-
ной унифицированной форме 
одежды в виде жилета голу-
бого цвета с символикой си-
стемы обязательного меди-
цинского страхования (ОМС) 
и надписью: «Страховой пред-
ставитель».

Важно: прием в пунктах 
защиты прав пациентов осу-
ществляется совершенно бес-
платно.

Ознакомиться с графи-
ком работы пунктов защи-

ты пациентов в январе  2021
года можно в разделе «Для
застрахованных» подраз-
дел «Пункты защиты прав
пациентов» или в  разде-
ле «Анонс событий»

В случае, когда страховых
представителей  нет в меди-
цинской организации, а по-
мощь необходима, всегда мож-
но связаться со специалиста-
ми по  телефону «горячей ли-
нии» Единого контакт-центра
в сфере ОМС Пензенской об-
ласти: 8-800-100-80-44 (зво-
нок бесплатный).

Кроме того, все поликлини-
ки региона оснащены телефо-
нами прямой связи. Телефон-
ные аппараты являются без-
наборными, для связи доста-
точно снять трубку и дождать-
ся ответа специалиста.

Страховые представите-
ля восстановят ваши закон-
ные права!

ДОРОГА «СЪЕСТ» ГАРАЖИ

На днях мэр Андрей Луз-
гин подписал постановле-
ние об изъятии 17 гаражей,
расположенных по улице
Лядова. Через них долж-
на пройти общегородская
магистраль от 2-го микро-
района Арбеково до малоэ-
тажной застройки в Заре с
примыканием к федераль-
ной автодороге М-5 «Урал».
«Запланировано строитель-
ство развязки через М-5 в
с т р о я щ и й с я  м и к р о р а й о н
«Лугометрия» и расшире-
ние проспекта Строителей
на участке от торгового цен-
тра «Берлин» до трассы М-5.
В этом году предполагает-
ся строительство участка от
«Берлина» до «Весн
— расширение до
шести полос. В сле-
дующем году — от 
«Весны» до трас-
сы М-5», — расска-
зал глава админи-

страции Пензы Ан

дрей Лузгин.

В течение десяти дней с
даты принятия постановления
Управлению муниципально-
го имущества Пензы поруче-
но определить стоимость объ-
ектов недвижимости, которые
должны быть снесены. В ско-
ром времени собственники га-
ражей получат от УМИ согла-
шение на изъятие имущества.

«Решение об изъятии бу-
дет действовать в течение
трех лет со дня его принятия»,
— поясняют в пресс-службе
мэрии.

Кроме того, для строи-
тельства транспортной раз-
вязки на 624 км федераль-
ной трассы М-5 «Урал» у жите-

лей Арбеково изымут 32 объ-
екта недвижимости. Они пе-
речисляются в постановле-
нии городской администра-
ции №1320, которое подписал 
и. о. мэра Виталий Макаров.
Согласно документу будут 
изъяты не менее 10 домов на 
ул. Побочинской, а также зе-
мельные участки, бани и т. д.

«ЦИРКОВОЙ КВАРТАЛ»

Неделей раньше стало из-
вестно об изъятии жилых до-
мов и участков на улицах Глад-
кова и Плеханова. По этой тер-
ритории пройдет дорога с од-
носторонним движением.

«В так называемом «цир-
ковом квартале» планируется 
строительство дороги и ком-

муникационного коридора 
жду улицами Гладкова 

Плеханова», — про-
омментировал Ан-

дрей Лузгин планы по 
благоустройству тер-

итории, ограничен-
ой улицами Пушки-
— Плеханова — Баку-

нина — Гладкова.
Как уточняют в админи-

страции города, здесь же 
предполагают обустроить до-
полнительные парковочные 
места.

«Цирк — большой объект, 
1,5 тысячи посетителей — это 
около 400 машин, которые по-
влияют на дорожную обста-
новку, — пояснил мэр Пен-
зы. — Если учитывать, что 
представления будут идти в 
вечерние часы, а в выходные 
дни — по несколько представ-
лений, то дорожная ситуация 
требует моделирования. Этим 
вопросом занимается рабо-
чая группа. Пока мы не приня-
ли решение, в какую сторону 

улица будет односторонней».
Под изъятие попали зе-

мельный участок площадью 1
тыс. 179 кв. метров по улице
Гладкова, 14. Вместе с участ-
ком будет изъят жилой дом —
двухэтажный кирпичный кот-
тедж площадью 247,3 кв. ме-
тра, а также гараж и нежилая
хозяйственная постройка.

Кроме того, планируется
забрать земельный участок 
площадью почти 2 тыс. га на
улице Гладкова, 12 и жилой
дом площадью 112 кв. метров
на улице Плеханова, 9.

«Подписано соответству-
ющее постановление. Проце-
дура изъятия описана в Градо-
строительном кодексе. Соб-
ственникам строений и зе-
мельных участков будет пред-
ложен выкуп в соответствии с
рыночной оценкой, которую
даст независимая оценочная
компания», — пояснил глава
администрации города.

Правда, владельцы имуще-
ства не особенно рады такой
перспективе. Многие из них
считают, что городской бюд-
жет не потянет реальную ры-
ночную стоимость достаточ-
но дорогой недвижимости в
центре города. В двухэтаж-
ном коттедже по ул. Гладкова,
14 арендует офис региональ-
ное отделение Всероссийско-
го детского фонда. Съезжать
его сотрудники пока не соби-
раются, с благодарностью го-
воря о владельце коттеджа,
который сдает им площадь на
льготных условиях. Тем не ме-
нее, место, выделенное под
«цирковой квартал», планиру-
ется расчистить и привести в
порядок до ноября 2021 года.

Наталья НЕБУЧИНОВА.

Изъятие в пользу города
В ПЕНЗЕ ИЗЫМАЮТ НЕДВИЖИМОСТИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОДОРОГИ И ЦИРКА

В ТЕМУ
Процедура изъятия собственности не обойдет и Тер-

новку. Это необходимо для реконструкции моста через 

реку Пензу. Работы запланированы на 2022 — 2023 годы. 

О необходимости ремонта заговорили еще в 2019 году, 

когда обрушились плиты тротуара и пролеты огражде-

ния моста. Обследовав обвал, специалисты вынесли ре-

шение: требуется ремонт балок, замена перил и плит в 

пешеходной зоне.

Согласно постановлению мэра, в собственность горо-

да перейдет двухквартирный дом площадью 64,6 кв. м и 

земельный участок (592 кв. м) на улице Токарной.

Собственники объектов уже получили копию реше-

ния об изъятии. Администрация планирует возместить 

им стоимость имущества.

На мосту будет организовано четырехполосное дви-

жение, съезды, тротуары, велодорожки, ливневка. Кро-

ме того, обновят сети освещения.

Все работы будут финансироваться из городского 

бюджета.

Второй этап расселения начнется уже с января 2021 

года. До 2025-го власти города намерены расселить жи-

телей старых домов на улицах Ударной, Циолковского, 

Галетной, Кулибина, Осоавиахимовской.
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УГРОЗА ВМЕСТО 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«На прошлой неделе моему
мужу пришло заказное письмо
от «Межрегионгаза». Мы снача-
ла не поняли, зачем такая солид-
ная организация пишет простым
людям заказные письма, — рас-
сказала читательница «НП», пен-
сионерка Галина Погожева. — Ду-
мали, может, поздравляют с 23 
февраля. Муж у меня инвалид
первой группы, незрячий, по-
думали, что газовщики решили
вспомнить об инвалидах, оказать
им какое-то внима-
ние, поздравить. Но, 
когда вскрыли пись-
мо, нам чуть плохо 
не стало. В первой же 
строчке нас уведом-
ляли о «приостанов-
лении подачи газа с 24 
февраля этого года»! 
Мы были в шоке. Наша 
семья всю жизнь ис-
правно платила по сче-
там, в том числе и за газ. 
Никогда никаких долгов 
у нас не было. И вдруг 
такое! Письмо я получи-
ла 20 февраля, причем 
на почте сказали, что со-
гласно времени отправле-
ния, я могу прийти за ним 
до 4 марта. То есть, если 
бы я пришла чуть позже, 
то мы уже сидели бы без 
газа? В письме предъявля-
лось требование — немед-
ленно заключить договор на 
обслуживание газового обо-
рудования. Разумеется, за 
отдельную плату. Неужели 
можно вот так вынуждать по-
рядочных людей платить им 
за дополнительные услуги?».

Мы связались с Галиной 
Георгиевной и получили воз-
можность посмотреть «пись-
мо счастья».

В документе поясняется, что
отключение будет произведено
«в связи с отсутствием у абонен-
та договора о техническом обслу-

«Отключим газ и у них, и у вас!»
ПЕНЗЕНЦЫ СНОВА ПОЛУЧАЮТ ПИСЬМА «СЧАСТЬЯ»

живании внутридомового и вну-
триквартирного газового обору-
дования, заключенного со спе-
циализированной организаци-
ей». Другими словами, заключать
договор не обязательно именно с

этой компанией, но иметь
его нужно.

«Я сразу позвонила по 
указанным в письме теле-
фонам. Мне сказали, что 
нужно ехать в офис на ул. 
Рахманинова и там до-
жидаться приема в по-
рядке живой очереди.
Потом подписать бу-
маги и оплатить в кас-
су порядка 500-600 ру-
блей. Такая плата бу-
дет взиматься каждый
год», — поясняет жен-
щина.

ЧАСТНИК,
НО — ОДИН

Понятно, что в
таком случае ис-
кать стороннюю
организацию и за-
ключать с ней до-
говор у пенсио-
неров просто не 
было времени.

Да и кто бросится
разыскивать другие организа-
ции? Вот и получается, что рас-
чет на угрозу с отключением был
верным. Правда, в реальности, 
как говорят, специалисты, это
вряд ли бы произошло.

«Компания «Газпром меж-
регионгаз Пенза» — «торговая»

организаци
п о с т а в щ и к
р е с у р с а ,
— говорит
председа-

тель РОО

«Центр об-

щественно

го жилищно

контроля Пензенской обла-

сти» Владимир Лощинин. — У 
нее нет специалистов, способ-
ных отключить газ. Но право та-
кое имеется. По закону каждый 
собственник жилья должен иметь 
договор со специализирован-
ной организацией своего газо-
вого оборудования. «Межреги-
онгаз», например, мог бы заклю-
чить договор с третьим лицом, 
допустим, с тем же «Метаном», 
у которого есть и возможности и 
специалисты, способные произ-
вести отключение».

Кстати, не пустить в квартиру 
уполномоченное лицо с бумагой 
на отключение газа, вы не име-
ете права.

«В следующий раз «газовщи-
ки» просто придут к вам с поли-
цией, и вам все-равно придется 
открыть», — уточняет Владимир
Евгеньевич.

Другое дело, что никто не 

ия, 
к 

-

ого 

СПРАВКА

Как действовать через «управляйку»
«Можно привлечь к обслуживанию газового оборудования, как 

общедомового, так и внутриквартирного какую-либо специализи-
рованную организацию через управляющую компанию, — предла-
гает выход из положения Владимир Лощинин. - Жилинспеция, на-
пример, твердо стоит на том, что заключать договор с газовой ор-
ганизацией на обслуживание оборудования должна именно Управ-
ляющая компания. Но закон четко регламентирует, что договор
должен быть напрямую заключен именно с собственником жилья.
Но и тут есть выход, который мог бы устроить всех. Управляющая
компания должна организовать общее собрание жильцов дома по
выбору фирмы, которая будет обслуживать и дом и квартиры...».

Конечно, чтобы собрать жильцов, потребуется время. Управляй-
ка развесит на подъездах объявления, объявит день сбора и т. д.

В случае, если за определенную специализированную компа-
нию проголосуют 50% жильцов плюс еще хотя бы один человек, 
то вопрос будет считаться решенным.  Все жильцы дома обяза-
ны будут заключить договор на обслуживание именно с этой ор-
ганизацией.

вправе вам навязывать свои 
услуги. Жильцы домов могут у
выбрать любую другую при-
глянувшуюся им ремонтно-
обслуживающую организацию. о
В интернете их нашелся ни один 
десяток. Как минимум четыре д
из тех, кого мы обзвонили, име-
ют специальный допуск к таким 
работам и готовы обслуживать 
частных клиентов.

Казалось бы, что тут сложно-
го — иди и выбирай любую фир-
му, а потом предъяви документ в 
«Межрегионгаз». Но и здесь ока-
залось не все так просто...

«По мнению специалистов 
Управления ЖКХ, недопусти-
мо, чтобы в одном доме квар-
тиры обслуживали разные ор-
ганизации. И я с этим полно-
стью согласен. В целях безо-
пасности нужно, чтобы один 
многоквартирный дом обслу-
живала только одна компания, 
производящая ремонт газово-
го оборудования, — говорит 
Владимир Лощинин. — Причем 
договор должен заключаться 
сразу и на обслуживание ВДГО 
(внутридомового газового обо-
рудования) и на ВКГО (внутрик-
вартирного газового оборудо-
вания).  

«В процессе эксплуатации стали по-
являться строительные дефекты, — пояс-
няют в пресс-службе администрации го-
рода. — Для решения проблемы по ини-
циативе администрации предъявлены 
исковые заявления об устранении недо-
статков к субподрядным организациям, 
силами которых осуществлялось жилищ-
ное строительство в микрорайоне Заря. 
В настоящее время часть мероприятий 
уже проведена, по ряду домов подго-
товлены проекты проведения работ по 
устранению дефектов».

Как уточняют в мэрии, в доме №110 
по улице Новоселов работы по ремонту 
фундамента завершены в полном объ-
еме.

«Кроме того, проведен мониторинг, 
по результатам которого осуществля-

ется корректировка проектного реше-
ния по ремонту здания», — уточняют в
мэрии.

Строительно-монтажные работы по 
ремонту фундамента ведутся в домах №
111, 114 по улице Новоселов. Окончание 
работ в доме №114 запланировано на 
апрель, в доме №111 — на июнь.

«Данные меры позволят исключить 
образование новых деформаций», — от-
метил начальник Управления капиталь-
ного строительства Игорь Умнов.

На проектную документацию по до-
мам №112, 115 получено положительное 
заключение экспертизы, сейчас идет из-
ыскание денежных средств на исполне-
ние проектных решений.

По домам № 5, 6 по улице Сузюмова 
документация  разрабатывается.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

В Заре ремонтируют оседающие дома
НП уже неоднократно писала о разрушающихся жилых 
многоэтажках в микрорайоне «Заря». Квартиры в них люди
получили не так давно — в 2013-2017 годах по программе
переселения из аварийного жилья. В целом было построено
20 многоквартирных домов. Стены восьми из них вскоре 
начали трещать по швам...
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  1.03

ВТОРНИК,  2.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе

утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ».

Т/с. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Познер» (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, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».
(12+).

12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым.
(12+).

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
( )

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир». (16+).
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 

ЗАКАЗ». Т/с. (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».

( )

Т/с. (12+).

НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»

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

19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские

дьяволы. Смерч» (16+).
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

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

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». 

Т/с. (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Михаил Горбачев. Пер-

вый и последний» (12+).

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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40,18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. (12+).

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
( )(

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 

ЗАКАЗ». Т/с. (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

( )

Т/с. (12+).
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с. (12+).

НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+).
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие.

18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с.

(16+).
23.45 «Основано на реальных

событиях» /стерео/ (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
2.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

р ( )

Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». Скетч-

шоу (16+).
6.45 Субтитры. «По делам не-

совершеннолетних» . Пре-
мьерная серия. Судебное
шоу (16+).

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

9.20 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу (16+).

11.30 «Реальная мистика». «Пе-
репеченный ребенок».
Докудрама (16+).

12.30, 4.30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.35 «Порча». «Опасная лю-
бовь». Докудрама (16+).

14.05, 4.05 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.40 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ».
Х/ф.(16+).

19.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
Х/ф.(16+).

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.
/ф ( )

(16+).
1.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф.(16+).

( )

3.40 «Порча».  Докудрама
(16+).

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» . Детский

юмористический кино-
журнал (0+).

6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Босс-молокосос. Снова

в деле». М/с. (6+).
7.05 «Том и Джерри». М/с. (0+).
8.10, 19.00 «ДЫЛДЫ». Т/с.

(16+).
19.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».

( )

Х/ф.12+).
22.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.

/ф )

ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
Х/ф.16+).

1.10 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком» (18+).

2.10 «ДУХLESS-2». Т/с. (16+).
3.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» . Коме-

дия. США, 2000 (16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

пермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до за-

ката» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» 

(12+).
9.50, 13.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 20.30, 23.35
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.35 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

11.00 « Н А Ш И  Н О В О С Т И » . 
И н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая програм-
ма. (Повтор от 28.02)
(16+).

11.45 «Территория добрых дел» 
(12+).

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10, 1.20 Сериал на 11-м. 
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
, р

(16+).
14.10 «Мир нанотехнологий» 

(16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПО-

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
15.10, 2.55 Сериал на 11-м. «ГО-

РОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).

16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.10 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «НЕ-

ПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
(16+).

22.10 «Человек мира с Андреем 
Панкратовым» (16+).

23.45 Кино на 11-м. Нина Ур-
гант в драме «ВОЙНА ПОД

р

КРЫШАМИ» (16+).
3.45 Кино на 11-м. Томер Сис-

ле в триллере «ЛАРГО
ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В БИР-
МЕ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Х/ф. (12+).
10.00, 4.45 «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь».
Д/ф. (12+).

10.55 Городское собрание 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
18.30,19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).

Д / р / ( )

21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с. (16+).
23.45 «Основано на реальных

событиях» /стерео/ (16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
2.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

р ( )

Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).
6.40 Субтитры. «По делам не-

совершеннолетних» . Пре-
мьерная серия. Судебное
шоу (16+).

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

9.30 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу (16+).

11.40 «Реальная мистика». «Хо-
зяин в доме». Докудрама
(16+).

12.40, 4.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.45 «Порча». «Единственный
путь». Докудрама (16+).

14.15, 3.40 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.50 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». Х/ф.
(16+).

19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ
( ))

МОЙ». Х/ф.(16+).
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.

/ф ( )ф

(16+).
1.25 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф.(16+).

( )

3.15 «Порча». Докудрама (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» . Дет-

ский юмористический ки-
ножурнал (0+).

6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Босс-молокосос. Снова

в деле». М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
8.00, 18.30, 19.00 «ДЫЛДЫ».

Т/с. (16+).
9.00 «ФИЛАТОВ». Т/с. (16+).
10.00 «Уральские пельмени».

«Смехbook» (16+).
10.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» . Коме-

дия. США, . 2000 (16+).
12.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».

д , ( )

Х/ф.12+).
15.20 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ» .

Ситком (16+).
20.00 « Ж Е Л Е З Н Ы Й  Ч Е Л О -

( )

ВЕК-2». Х/ф.12+).

22.30 «МАТРИЦА». Х/ф.16+).
1.10 «Стендап Андеграунд».

Юмористическое шоу
(18+).

2.10 «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ
ДРАКСА». Х/ф.18+).

3.55 «КВАРТИРКА ДЖО» . Ани-
мационный мюзикл.
США,1996 (12+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

пермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до за-

ката» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»

(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00,

15.00, 18.00, 20.30, 23.35
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.35 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Клуб Фигаро»
(16+).

11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).

13.10, 1.15 Сериал на 11-м.
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
, р

(16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м.

« Н Е П Р И Д У М А Н Н А Я
ЖИЗНЬ» (16+).

15.10, 2.50 Сериал на 11-м. «ГО-
РОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).

18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.05 «Наше здоровье»

(16+).
22.10, 5.10 «Человек мира с

Андреем Панкратовым»
(16+).

23.45 Кино на 11-м. Сергей
Маковецкий в комедии
«ПОДКИДЫШ» (16+).

3.35 Кино на 11-м. Нина Ур-
гант в драме «ВОЙНА ПОД

р

КРЫШАМИ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ...». Х/ф. (6+).
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу

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

бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

Х/ф. (12+).

13.40, 5.25 «Мой герой. Валерий 
Газзаев» (12+).

14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Де-

тективный сериал (16+).
16.55 «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен». Д/ф.
(12+).

18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА».
Х/ф. (12+).

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита!» (16+).

23.05, 1.35 «Звезды и афери-
сты». Д/ф. (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 « Та т ь я н а  П е л ьт ц е р . 

Бабушка-скандал». Д/ф.
(16+).

2.15 «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов». Д/ф.
(12+).

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Сервис «от сохи» (16+).

4.45 «Юрий Богатырев. Укра-
денная жизнь». Д/ф.
(12+).

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

6.00 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00 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: Алисия Викандер, 
Доминик Уэст, Уолтон Гог-
гинс в фантастическом
боевике «ЛАРА КРОФТ»

(Великобритания - США)
(С субтитрами). (16+).

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

23.30 Премьера. «Знаете ли вы,
что?». (16+).

0.30 Кино: Эшли Джадд, Том-
ми Ли Джонс в триллере
«ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»

Д р р

(США-Германия-Канада)
(С субтитрами). (16+).

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

3.10 «Тайны Чапман». (16+).
4.45 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко.  (16+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва реч-
ная.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.25, 0.00 «Хомо сапи-

енс. Новые версии про-
исхождения». Д/ф.

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

8.35 Голливуд Страны Советов.
8.50 « У САМОГО СИНЕГО

МОРЯ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Голливуд Страны Советов.
11.25, 0.45 ХХ век.
12.15 «Первые в мире».
12.35, 22.30 «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙ-
,

НЕ». Т/с.
13.25 Голливуд Страны Советов.
13.45 Красивая планета. «Фран-

ция. Страсбург - Гранд-
Иль».

14.00 «Игра в бисер»
14.40 Голливуд Страны Советов.
15.05 Новости. Подробно. Кни-

ги.
15.20 «Эрмитаж». Авторская

программа Михаила Пи-
отровского.

15.50 Голливуд Страны Советов.
16.05 «АНТОША РЫБКИН». Х/ф.
16.55 Симфонические оркестры

России.
19.10 Голливуд Страны Советов.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 Голливуд Страны Советов.
21.05 «Джентльмены удачи». Я

злой и страшный серый
волк». Д/ф.

21.50 «Белая студия».
23.20 Голливуд Страны Советов.
1.35 Симфонические оркестры

России. 

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20

«Известия».
5.25,8.15, 9.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф.
, ЦЦ

(16+).
9.50 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС».

( )

Х/ф. (16+).
11.40, 12.30, 13.25,18.00,19.00

«ТИХАЯ ОХОТА». Х/ф.
(16+).

19.55,22.25, 0.30«СЛЕД». Т/с.
(16+).

23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф.
(16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.45,

22.35 Новости.
6.05, 14.20, 0.45 Все на Матч!

Прямой эфир.
9.00, 12.35, 1.40 Специальный

репортаж (12+).
9.20 Профессиональный бокс.

Д. Лебедев - Л. Кайоде.
Трансляция из Казани
(16+).

10.20 «Главная дорога» (16+).
11.30 «Правила игры» (12+).
12.05 Все на регби!
12.55 Биатлон. Чемпионат мира

среди юниоров. Спринт.
Юниорки. Прямая транс-
ляция из Австрии.

14.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки.
Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Германии.

16.30 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт.
Юниоры. Прямая транс-
ляция из Австрии.

17.55, 20.00 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. «Боруссия»
(Менхенгладбах) - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Пря-
мая трансляция.

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф. (12+).

13.40, 5.25 «Мой герой. Анато-
лий Лобоцкий» (12+).

14.55 Город новостей.
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Де-

тективный сериал (16+).
16.55 «90-е. Голые Золушки» 

(16+).
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф. 

(12+).
22.35 «Украина. Движение 

вниз». Специальный ре-
портаж (16+).

23.05, 1.35 «Знак качества» 
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Роман Трах-

тенберг» (16+).
2.15 «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». Д/ф. 
(12+).

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Невесты-потрошители» 
(16+).

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

6.00 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+).

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

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

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

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

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

20.00 Кино: Джет Ли в боевике 
«РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

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

23.30 Премьера. «Неизвестная 
история». (16+).

0.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Х/ф. 
(16+).

2.05 Кино: Патрик Суэйзи, Хол-
ли Берри в фильме «ОТ-
ЧАЯННЫЙ ПАПА» (США).

рр ф

(12+).
3.35 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2». 

Х/ф. (6+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Ста-
ниславского.

7.05 «Другие Романовы». «Пре-
красная Елена».

7.35, 18.15, 0.00 «Почему ис-
чезли неандертальцы?».
Д/ф.

8.35 Голливуд Страны Советов. 
8.50 «ПОДКИДЫШ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Голливуд Страны Советов.
11.25, 1.00 «Евгений Светла-

нов. Непарадный пор-
трет». Д/ф.

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

12.30 «Александровка». Д/ф.
13.25 Голливуд Страны Советов. 
14.45 Голливуд Страны Советов.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
16.20 Голливуд Страны Советов. 
16.40 «СВАДЬБА». Х/ф.
17.40, 2.20 Симфонические ор-

кестры России.
19.10 Голливуд Страны Советов. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 Голливуд Страны Советов.
21.05 «Москва слезам не верит» 

- большая лотерея». Д/ф.
21.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с
22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-

ЩИНА НА ВОЙНЕ». Т/с.
23.20 Голливуд Страны Советов.

1.50 «Германия. Замок Розен-
штайн». Д/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».
5.25, 6.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Х/ф. (16+).
ЦЦ

7.10, 18.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3». Х/ф. (12+).

19.55,21.30, 0.30 «СЛЕД». Т/с. 
(16+).

22.20, 23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ». Х/ф. (16+).

0.00 «Известия.».
1.15,4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.10, 

17.45, 19.50, 21.50 Ново-
сти.

6.05, 12.05, 15.20, 22.30, 1.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.00, 12.50 Специальный ре-
портаж (12+).

9.20 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Т. Клауд. 
Трансляция из Канады 
(16+).

9.40 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - В. Рамирес. 
Трансляция из Москвы 
(16+).

10.20, 4.50 «Главная дорога» 
(16+).

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Х. Арчуле-
та - П. Микс. Трансляция 
из США (16+).

14.20, 3.50 Еврофутбол. Об-
зор (0+).

16.15, 17.50 «ПРОЕКТ А». Х/ф. 
Гонконг 1983 (12+).

18.20, 19.55 «ПРОЕКТ А-2». Х/ф. 
Гонконг - США 1987 (12+).

20.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+).

22.00 Тотальный футбол (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» - «Реал Сосье-
дад». Прямая трансляция.

2.00 «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона». Д/ф. 
(16+).
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ЧЕТВЕРГ, 4.03

СРЕДА, 3.03
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».

9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитра-

ми).
12.15, 1.05, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ».

Т/с. (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Премьера. «101 вопрос

взрослому» (12+).

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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».
(12+).

12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. (12+).

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
( )

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир». (16+).
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 

ЗАКАЗ». Т/с. (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.

( )

(12+).
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с. (12+).

НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»

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

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские

дьяволы. Смерч» (16+).
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитра-

ми).
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». 

Т/с. (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Премьера. «Диагноз для 

Сталина» (12+).

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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. (12+).

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
( )

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 

ЗАКАЗ». Т/с. (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 

( )

(12+).
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с. (12+).

НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).

Д / р / ( )

21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с. 
(16+).

23.45 «Поздняков»/стерео/ 
(16+).

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» /стерео/ (12+).

0.25 «Мы и наука. Наука и мы» /
стерео/ (12+).

1.20 «Место встречи» (16+).
3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

р ( )

Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.45, 5.15 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

9.30 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу (16+).

11.40 «Реальная мистика». «Ма-
гическая стиралка». Доку-
драма (16+).

12.40, 3.35 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.45 «Порча». «Морок». Доку-
драма (16+).

14.15, 3.10 «Знахарка». Докудра-
ма (16+).

14.50 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 
Х/ф.(16+).

19.00 «НЕЛЮБОВЬ». Х/ф.(16+).
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.

/ф ( )

(16+).
0.50 «ПРОВОДНИЦА». Докудра-

ма (16+).
2.45 «Порча» . Докудрама (16+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» . 

Детский юмористический 
киножурнал (0+).

6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
8.00, 18.30, 19.00 «ДЫЛДЫ». 

Т/с. (16+).
9.00 «ФИЛАТОВ». Т/с. (16+).
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
10.10 «МАТРИЦА». Х/ф.16+).
12.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 

Ц /ф )

Х/ф.12+).
15.20 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ» . 

Ситком (16+).

20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 
Х/ф.12+).

22.30 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». Х/ф.16+).

1.10 «Стендап Андеграунд». 
Юмористическое шоу 
(18+).

2.10 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
( )

НИ». Комедия. Россия. 
2016 (12+).

3.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
( )

КЯН». Т/с. (12+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

пермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до за-

ката» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» 

(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 20.30, 23.45 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.45 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Наше здоровье» 
(16+).

11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10, 1.15 Сериал на 11-м. 
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

р

(16+).
14.10 Сериал на 11-м. «НЕПРИ-

ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
15.10, 2.50 Сериал на 11-м. «ГО-

РОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).

18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.05 «Женский стиль» 

(16+).
21.20 Сериал на 11-м. «ДОМ С 

ЛИЛИЯМИ» (16+).
22.20, 5.10 «Человек мира с 

Андреем Панкратовым» 
(16+).

23.55 Кино на 11-м. Игнат Да-
нильцев в драме «СЕМЕЙ-

Д

НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+).

3.40 Кино на 11-м. Сергей Ма-
ковецкий в комедии «ПОД-
КИДЫШ» (16+).

 ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/ф. 

(0+).

10.45, 4.45 «Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная». Д/ф. 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия.

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф. (12+).

13.40, 5.25 «Мой герой. Алек-
сандр Цыпкин» (12+).

14.55 Город новостей.
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Де-

тективный сериал (16+).
16.55 «90-е. Тачка» (16+).
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ-

НЕННЫЙ СЛЕД». Х/ф. 
Д

(12+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. «90-е. Деньги 

исчезают в полночь» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Бес в ребро». Д/ф. (16+).
1.35 «90-е. Деньги исчезают в 

полночь» (16+).
2.15 «Засекреченная любовь. 

Бумеранг». Д/ф. (12+).
3.00 «Осторожно, мошенники! 

Диагноз - лох» (16+).

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

6.00, 10.00 «Документальный 
проект». (16+).

7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+).

9.00 «Знаете ли вы, что?». 
(16+).

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

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

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

20.00 Кино: Бен Аффлек, Ума 
Турман, Аарон Экхарт в 

фантастическом боевике
«ЧАС РАСПЛАТЫ» (США -
Канада) (С субтитрами).
(16+).

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

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

0.30 «МИСТЕР КРУТОЙ». Х/ф. 
( )

(12+).
2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
3.05 «Тайны Чапман». (16+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва дере-
вянная.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.25, 0.00 «Хомо сапи-

енс». Д/ф.
8.20 Цвет времени. Жорж-Пьер

Сера.
8.40 Голливуд Страны Советов.
8.55 «СВАДЬБА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Голливуд Страны Советов.
11.25 «Карпов играет с Карпо-

вым». Д/ф.
12.20 «Первые в мире»
12.35, 22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ».
Т/с.

13.25 Голливуд Страны Советов.
13.45 Красивая планета.
14.00 Искусственный отбор.
14.40 Голливуд Страны Советов.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Николай Глазков «Юро-

дивый» в программе «Би-
блейский сюжет».

15.50 Голливуд Страны Советов.
16.05 «ПЕРВОКЛАССНИЦА».

Х/ф.
17.15 Симфонические оркестры

России. 
19.10 Голливуд Страны Советов.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 Голливуд Страны Советов.
21.05 «Мы из джаза. Проснуться

знаменитым». Д/ф.
21.45 «Виноград на снегу. Фа-

зиль Искандер». Д/ф.
23.20 Голливуд Страны Советов.
0.45 «Конструктивисты. Опыты

для будущего. Родченко». 
Д/ф.

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).

Д / р / ( )

21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с. 
(16+).

23.45 «ЧП. Расследование» /сте-
рео/ (16+).

0.20 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой /стерео/ 
(12+).

1.10 «Место встречи» (16+).
2.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

р ( )

Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.00 Субтитры. «Давай разве-
демся!» . Премьерная се-
рия. Судебное шоу (16+).

9.10 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу (16+).

11.20, 4.40 «Реальная мистика». 
Докудрама (16+).

12.25, 3.50 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.30 «Порча». «В пламени све-
чи» . Докудрама (16+).

14.00, 3.25 «Знахарка» . Докудра-
ма (16+).

14.35 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
( )

МОЙ». Х/ф.(16+).
19.00 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН». Х/ф.

(16+).
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.

( )

(16+).
1.10 «ПРОВОДНИЦА». Докудра-

ма (16+).
3.00 «Порча» . Докудрама (16+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» . 

Детский юмористический 
киножурнал (0+).

6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
8.00, 18.30, 19.00 «ДЫЛДЫ». 

Т/с. (16+).
9.00 «ФИЛАТОВ». Т/с. (16+).
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
10.10 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА». Х/ф.16+).
12.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 

/ф )

Х/ф.12+).
15.25 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ» . 

Ситком (16+).
20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

( )

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». 
Х/ф.16+).

23.00 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». Х/ф.16+).

1.35 «Стендап Андеграунд». 
Юмористическое шоу 
(18+).

2.25 «КВАРТИРКА ДЖО». Ани-
мационный мюзикл. США, 
1996 (12+).

3.40 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
( )

КЯН». Т/с. (12+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

пермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до за-

ката» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» 

(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 

15.00, 18.00, 20.30, 23.45 
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.45 «Стол заказов 
«Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Женский стиль» 
(16+).

11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10, 1.40 Сериал на 11-м. 
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

р

(16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. 

«ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+).
15.10, 3.15 Сериал на 11-м. «ГО-

РОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).

18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.30 «Наша дача» (12+).
22.20, 5.25 «Человек мира с 

Андреем Панкратовым» 
(16+).

23.55 Кино на 11-м. Любовь 
Толкалина в мелодраме 
«ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-
СТИ» (16+).

4.05 Кино на 11-м. Игнат Да-
нильцев в драме «СЕМЕЙ-

Д

НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЕВДОКИЯ». Х/ф. (0+).
10.55 «Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий Шпали-
ков». Д/ф. (12+).
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1.40 Симфонические оркестры
России. 

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25

«Известия».
5.50, 6.35 ,18.05, 19.00 «ТИХАЯ

ОХОТА». Х/ф. (16+).
19.55,22.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф.

(16+).
0.00 «Известия».
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.45,

22.35 Новости.
6.05, 12.05, 14.20, 22.40, 1.00

Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.00, 12.35 Специальный репор-
таж (12+).

9.20 Профессиональный бокс.
Г. Дрозд - М. Мастернак. 
Трансляция из Москвы 
(16+).

10.20, 4.50 «Главная дорога»
(16+).

11.30 «На пути к Евро» (12+).
12.55 Биатлон. Чемпионат мира

среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии.

13.40 Смешанные единобор-
ства. ACA. Д. Омельянчук 
- Т. Джонсон. Трансляция 
из Польши (16+).

14.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. р

 Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Германии.

16.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии.

17.55, 20.00 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Барселона» - 
«Севилья». Прямая транс-
ляция.

2.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - 
«Рома» (0+).

4.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Гер-
мании (0+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия.

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф. (12+).

13.40, 5.25 «Мой герой. Сергей 
Безруков» (12+).

14.55 Город новостей.
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Де-

тективный сериал (16+).
16.55 «90-е. Поющие «трусы» 

(16+).
18.10 Детективы Анны Князевой. 

«ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕЧЬЯ» (12+).

22.35 «10 самых... Актеры в юб-
ках» (16+).

23.05 «В тени Сталина. Битва за 
трон». Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» (16+).
1.35 «Прощание. Юрий Андро-

пов» (16+).
2.20 «Засекреченная любовь. В 

саду подводных камней». 
Д/ф. (12+).

3.00 «Осторожно, мошенники! 
Подлый папа» (16+).

4.45 «Олег Видов. Всадник с го-
ловой». Д/ф. (12+).

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «Документальный про-

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?». (16+).
17.00 Премьера. «Тайны Чап-

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

рующие гипотезы». (16+).
20.00 Кино: Марго Робби, Уилл 

Смит, Джаред Лето в фан-

тастическом боевике «ОТ-
РЯД САМОУБИЙЦ» (США)
(С субтитрами). (16+).

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

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

0.30 Кино: Холли Берри, Ро-
берт Дауни мл. в трилле-
ре «ГОТИКА» (США - Фран-
ция - Канада - Испания) (С
субтитрами). (18+).

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

3.05 «Тайны Чапман». (16+).
4.40 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко. (16+).

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...». Москва му-
зыкальная.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.15, 0.00 «Шниди. При-

зрак эпохи неолита». Д/ф.
8.30 Голливуд Страны Советов.
8.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

уд р

ЧИК». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Голливуд Страны Советов.
11.25, 0.55 ХХ век. 
12.35, 22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ».
Т/с.

13.30 Голливуд Страны Советов.
13.45 Цвет времени. Густав

Климт. «Золотая Адель».
14.00 Острова. Марк Донской.
14.40 Голливуд Страны Советов.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Голливуд Страны Советов.
16.05 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД».

Х/ф.
16.55 Симфонические оркестры

России. 
19.10 Голливуд Страны Советов.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Игорь

Малышев. «Номах. Искры
большого пожара».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.45 Голливуд Страны Советов.
21.05 «Любовь и голуби». Что

характерно! Любили друг
друга!». Д/ф.

21.50 «Энигма. Абдуррахман

Тевруз. Орден кружащих-
ся дервишей».

23.20 Голливуд Страны Советов.
2.00 Симфонические оркестры

России.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25

«Известия».
5.25, 6.05 ,6.55,7.40 «ТИХАЯ

ОХОТА». Х/ф. (16+).
8.35 «День ангела» (0+).
9.25, 10.20 ,18.00, 19.00 «ЧЕР-

НАЯ ЛЕСТНИЦА». Х/ф.
(16+).

19.55, 22.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф.

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15,4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.55,

21.55 Новости.
6.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05,

1.00 Все на Матч! Прямой
эфир.

9.00, 12.50, 16.35 Специальный
репортаж (12+).

9.20 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - М. Гассиев.
Трансляция из Москвы
(16+).

10.20 «Главная дорога» (16+).
11.30 «Большой хоккей» (12+).
13.10 Смешанные единобор-

ства. RCC Intro. М. Рагозин
- Л. Гимараеш. Трансляция
из Екатеринбурга (16+).

14.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки.
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии.

17.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии.

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции. Прямая
трансляция.

22.55 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Леванте» -
«Атлетик». Прямая транс-
ляция.

2.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Реал» (Испания)
(0+).
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Объяснив, что никакого 
отношения к этим долгам 
она не имеет, женщина по-
ложила трубку. Прошло не-
много времени. Позвони-
ли уже в дверь. На пороге 
стояли двое крепких муж-
чин: «Мы грузчики. Посту-
пил заказ на вывоз вещей 
из этой квартиры». Недо-
умевающей хозяйке дали 
трубку телефона. На этот 
раз звонивший ранее не-
знакомец стал требовать 
отдать вещи в счет уплаты 
долга. Естественно, Татья-
на от этой сделки отказа-
лась. В итоге грузчики при-
езжали несколько раз. Бла-
го силу применять не стали 
и ничего не вывезли…

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
В НЕДЕЛЮ РАЗ

Эту историю корре-
спонденту «НП» расска-
зали знакомые. После 
чего невольно не в пер-
вый уже раз возник во-
прос о том, какие мето-
ды используют пензен-
ские коллекторы. Вроде 
бы все должно менять-
ся. С 2017 года вступи-
ли в силу новые законы, 
сильно ограничивающие 
возможности легальных 
«выбивателей» долгов.  
Но помогло ли это?

По словам на-

чальника отдела 

Управления Фе-

деральной служ-

бы судебных при-

ставов России по 

Пензенской обла

сти Анастасии Фроло-

вой, в Пензе действуют 
две местные коллектор-
ские конторы. Всего же 
по стране в реестр вне-
сено около 400 агентств, 
которые могут вести дея-
тельность в любом регио-
не. Иными словами, в Сур-
ском крае могут работать 
не только местные «выши-
балы». Ко всем легальным 
коллекторам закон предъ-

Пневматический «аргумент»
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС «КОШМАРЯТ» КОЛЛЕКТОРЫ?
Татьяне Игнатьевой из Пензы, не имеющей долгов и кредитов,
однажды позвонил незнакомый мужчина и, чертыхаясь и
угрожая, потребовал денег, которые якобы задолжал ее
родственник.

являет довольно жесткие
требования.

1. Личный контакт с
должником допускается
только один раз в неделю
(в будний день с 8 до 22 ча-
сов, в выходной — с 9 до
18 часов).

2. Телефонный разго-
вор ограничивается од-
ним звонком в сутки, дву-
мя — в неделю, восемью
— в месяц. 

3. Коллекторы не име-
ют права вводить людей в
заблуждение насчет сво-
их полномочий. Они мо-
гут взаимодействовать с
третьими лицами (не яв-
ляющимися должника-
ми) только с их согласия.
Звонок такому человеку
по номеру, не указанно-
му в договоре, — уже на-
рушение.

Это вкратце. Требо-
вания расписаны намно-
го подробнее. Например,
разговор с должником не-
обходимо вести адекват-
но, без грубости и дав-
ления. Коллектор обязан
представляться не просто 
Сергеем или Дмитрием, а 
по фамилии — имени — от-
честву. В общем, нюансов
много.

Но стоит также отме-
тить, что все эти огра-

чения не касают-
я долгов по ЖКХ.

А «управляйки» в
оследнее время
се охотнее прибе-

ают к услугам кол-
торских агентств.

В Госдуме уже обсужда-
ются вопросы об измене-
ниях в законе. 

ОТЦА НЕ ТРОГАТЬ

Теперь вернемся к 
случаям регламентиро-
ванным.

«Малейшее наруше-
ние является поводом для
нашего вмешательства,
— рассказывает Анастасия
Фролова. — Например, не-

давно мы направили про-
токол в суд на коллектора,
который позвонил челове-
ку три раза за день».

Очень часто на них жа-
луются люди, которые во-
обще не брали никаких 
кредитов. Как уже гово-
рилось выше, законом это 
строго запрещено. Но не-
которые агентства пыта-
ются действовать по ста-
ринке. 

«В январе этого года 
жительница Пензы взяла 
заем в микрофинансовой 
организации и не смогла 
его отдать. В итоге кол-
лекторы позвонили по те-
лефону, не указанному в 
договоре, отцу заемщи-
цы. Тот отказался вести 
с ними беседу. Но после-
довал второй звонок. Мы 
составили протокол. Суд 
взыскал с коллекторско-
го агентства штраф — 25 
тысяч рублей. После это-
го отца заемщицы беспо-
коить перестали», — рас-
сказала Анастасия Фро-
лова.

Таким образом, посте-
пенно ситуация все-таки 
меняется. И число об-
ращений от пензенцев в 
2020 году по сравнению с 
2019-м пусть ненамного, 
но снизилось. Плюс с на-
чалом пандемии коллек-
торы в основном ушли на 
удаленную работу. И почти 
все зафиксированные на-
рушения связаны с «пере-
бором» количества звон-
ков и звонками третьим 
лицам. 

Впрочем, более при-
вычные по прошлым деся-
тилетиям методы выши-
бания долгов пусть не так 
часто, но все же «всплы-
вают». Не так давно одну 
из пензячек по телефону 
предупредили: «Не вер-
нешь деньги, обмотаем 
тебе колючей проволокой 
голову и прикрутим к ней 
телефон».

А несколько должни-
ков неожиданно предста-
ли перед своими знако-
мыми в весьма непригляд-
ном виде. Лица заемщи-
ков были «вмонтированы» 
в порнографические фото-
графии. Данный материал 
коллекторы разослали по 
спискам друзей должников 
в соцсетях. Сопровожда-
лась рассылка текстом: 
«Предлагаю интим, чтобы 
расплатиться с долгами».  

А еще одной пензячкой 
занялась питерская конто-
ра по взысканию долгов. 
Причем у женщины их не 
было. Кредит взял ее пле-
мянник, служащий по кон-
тракту в другом регионе, 
когда приезжал погостить. 
Но это коллекторов не сму-
тило. Они расстреляли 
женщине окна из пневма-
тического ружья и облили
маслом дверь в подъезде.

Дела доведены до суда. 
Допустившие нарушения 
агентства лишены лицен-
зии. 

Бывают и курьезные 
случаи. Жительница об-
ластного центра догово-
рилась с коллекторами о 
реструктуризации долга и 
снижении суммы. Несколь-

ко месяцев исправно пла-
тила. Осталось внести все-
го несколько платежей. Но 
тут в агентство пришел но-
вый работник, который, ви-
димо, ни с кем не посове-
товавшись, начал «кош-
марить» должницу. В ито-
ге вместо цивилизованно-
го решения вопроса — су-
дебные разбирательства.

БОЛЬШЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Иногда привлечь кол-
лекторов к ответственно-
сти бывает непросто. Жи-
тельница областного цен-
тра (также пострадавшая
за родственника) получи-
ла серию автодозвонов на 
собственный номер. Ког-
да начали проверять номе-
ра, оказалось, что те посту-
пали с таксофонов Саран-
ска. Впрочем, как только
приставы начали общать-
ся с кредиторами (тех ока-
залось несколько), звонки 
прекратились. 

Еще одна проблема,
которую обозначают в
УФССП, — не все сото-
вые операторы соглаша-
ются с ними сотрудни-
чать. Понятно, что персо-
нальные данные и все та-
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кое, но, когда речь идет о
нарушении закона, ситуа-
ция особенная.

«Обязательно сохра-
няйте все документы, а
также электронные пись-
ма. Берите детализацию
звонков. Желательно так-
же делать аудиозаписи те-
лефонных разговоров», — 
советует Анастасия Фро-
лова.

Если, по вашему мне-
нию, вас «кошмарят» кол-
лекторы, обращайтесь
в региональное УФССП
по адресу: ул. Пушки-

на, 17-а и телефонам:

90-65-31, 90-65-43 и

90-65-34.

Юрий ИЛЬИН.  
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В дежурную часть УМВД
России по г. Пензе обратился
представитель местной торго-
вой организации. Мужчина рас-
сказал, что вечером из магази-
на, расположенного на ул. Лу-
начарского, неизвестный мо-
лодой человек похитил 12 ба-
нок кофе. Сумма причиненного
ущерба составила более пяти
тысяч рублей. 

На место происшествия вы-
ехала следственно-оперативная
группа. Полицейские изучили
камеры видеонаблюдения в ма-
газине и получили изображение
любителя кофе, а позже и уста-

новили его лич-
ность. Им оказал-
ся 26-летний жи-
тель областного
центра, который
уже привлекался к 
уголовной ответ-
ственности. Ори-
ентировка с его приметами была 
передана всем дежурившим в 
этот день нарядам.

Недалеко от  магазина 
в поле зрения сотрудников 
патрульно-постовой службы 
попал парень, похожий по при-
метам на подозреваемого. Он 
был задержан и доставлен в по-

НОВОСТИ

На днях в полицию Бессо-
новского района обратилась 
58-летняя жительница села Ки-
жеватово. Женщина рассказа-
ла, что на одном из сайтов раз-
местила объявление о продаже 
шкафа-купе. Вскоре ей поступи-
ло сообщение от потенциально-
го покупателя. Мужчина по-
просил отправить товар 
через службу доставки, 
а для этого он прислал 
ссылку, перейдя по кото-
рой женщина ввела рекви-
зиты своей банковской кар-
ты. После этого она обнаружи-
ла, что с ее карты были списаны 

более 21 тысячи рублей. 
Сотрудники  полиции прини-

мают меры по установлению лиц, 
причастных к совершению дан-
ного преступления. 

Два года за кофе
На днях полицейские раскрыли
очередную кражу.

Вместо прибыли – убыток
Пензенцы продолжают попадаться на уловки
интернет-мошенников.

лицию. В ходе личного досмо-
тра в рюкзаке у молодого чело-
века был обнаружен похищен-
ный товар.  

По факту кражи возбуждено 
уголовное дело. Любителю кофе 
грозит лишение свободы на срок 
до двух лет.

Фото с сайта регионального УМВД.



евцев, — вспоминает Панфи-
лов. — Мы мастерили ружья, пу-
леметы, шлемы. Помню, от ба-
бушки Поли получил нагоняй за 
то, что изрезал клеенку на по-
шив кобуры для револьвера».

О ВОЙНЕ

А потом началась война. 
Первых призывников прово-
жали под звуки духового ор-
кестра всем селом. Женщины 
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ГЛАВНОЕ — НЕ ТЕРЯТЬ 
ИНТЕРЕСА К ЖИЗНИ

Александр Михайлович
Панфилов из числа тех людей,
за плечами которых страш-
ная и кровопролитная война,
большая яркая жизнь, достой-
ная огромного уважения...

«Самочувствие мое — по
возрасту. Из лекарств прини-
маю только средства от гипер-
тонии, других проблем нет»,
— по-военному четко, будто
рапортуя перед высоким на-
чальством, говорит ветеран.
А в глазах — озорные искорки.

«Думаете, что преувеличи-
ваю? — в доказательство ве-
теран берет палку и начина-
ет делать наклоны, приседа-
ния, упражнения с элемента-
ми массажа. — Это по мето-
дике Амосова!»

Что тут скажешь? Насто-
ящий полковник! Армейскую
выправку и бодрость духа ни-
какие годы не сломают.

Вот уже много лет он   так за-
нимается. Встает ровно в 7 утра.
Упражнения —  три с половиной
тысячи массажных движений
для разных групп мышц и суста-
вов — дают силу и бодрость на
весь день. Александру Михай-
ловичу Панфилову 95 лет. Он с
удовольствием читает книги, га-
зеты, разгадывает кроссворды,
общается с близкими, участвует
в общественной жизни.

«Старость — это такое вре-
мя, когда не надо впадать в
уныние, — говорит долгожи-
тель. — Главное — не терять
интереса к жизни!»

О ДЕТСТВЕ И ЮНОСТИ

Детство Александра Ми-
хайловича прошло в селе
Астрадамовка Симбирской
губернии. Там он появился на
свет, там его крестили в сель-
ской церкви.

«Рос я в обычной простой
семье, — вспоминает Алек-
сандр Михайлович. —  Осо-
бенно любил бабушку Полю.
По утрам она варила в русской
печи пшенную кашу на молоке
в глиняном горшочке. Запах
топленого молока наполнял
весь дом особым теплом. Брал
я из бабушкиных рук горшочек 
с кашей, залезал на подокон-
ник, снимал подрумяненную
верхнюю корочку и с наслаж-
дением уплетал свой завтрак».

Отец работал служащим
на почте, мама растила детей
и вела хозяйство, которое с
каждым годом разрасталось.
Корова, телка, две свиньи,
пять овец, а еще куры, гуси,
утки — а за живностью нужен
был постоянный уход. Мама
вставала с восходом солн-
ца, спать ложилась в десять-
одиннадцать часов. На селе
это в порядке вещей.

Принцип Панфилова —
достоинство и честь
И В СВОИ 95 ВЕТЕРАН-ФРОНТОВИК НЕ ТЕРЯЕТ БОДРОСТИ И КРЕПОСТИ ДУХА

рыдали. Дети жались к отцам. 
Мужчины едва сдерживались. 

В минуты прощания дума-
лось о разном... Через две не-
дели отца призвали на фронт. 
Ему было 39 лет. Потянулись 
дни ожидания писем. 

Жадно слушали сводки ин-
формбюро. А потом в село 
стали приходить похоронки...

«Постепенно мы учились 
жить и работать во фронто-

вом ритме, — вспоминает ве-
теран. — Я остался в семье за
старшего. Мне было 15 лет.
Взрослые и дети работали на
колхозных полях, дети и под-
ростки убирали сено, пасли
стадо. Лозунг «Все для фрон-
та, все для победы!» стал при-
зывом к действию. Первого
сентября 41-го я пошел в де-
вятый класс».

Но учились недолго. Осе-
нью школьников отправили
на уборку картофеля в село
Никитино в 12 километрах от
Астрадамовки. «Одеты были
легко, — говорит Панфилов.
— В октябре начались дожди,
резко похолодало. Руки мерз-
ли, мы простывали, но работу
не бросали». 

Отец вернулся с войны
жив и здоров, он дошел до
Берлина. Полна грудь ор-
денов и медалей. Вспоми-
нал о боевых сражениях он
не охотно.

О СЛУЖБЕ И СЕМЬЕ

Александр Панфилов был
призван в Советскую Армию
в 1943 году. 

«Сначала я учился во 2-м
Ульяновском дважды Крас-
нознаменном танковом учи-
лище имени М.И. Калини-
на, — рассказывает вете-
ран. — А весной 1945-го по-
сле выпуска в звании млад-
шего лейтенанта меня напра-
вили на Дальний Восток». Он
был замкомандира батареи
самоходной артиллерийской
установки САУ-76.

Там ему пришлось принять
участие в сражениях против

союзников фашистской Гер-
мании — японцев. Был кон-
тужен. За мужество и прояв-
ленный героизм Александр 
Панфилов награжден орде-
ном Красной Звезды и меда-
лью «За победу над Японией». 

По окончании войны Алек-
сандр Михайлович продол-
жил карьеру военного, слу-
жил там, куда родина посы-
лала. Вышел в отставку в зва-
нии полковника.

Вместе с супругой Ма-
рией прожили в любви и со-
гласии 63 года. «Ее не стало 
10 лет назад, — с болью го-
ворит Александр Михайло-
вич. — Мы вырастили двух 
сыновей, Владимир и Алек-
сей пошли по моим стопам и 
стали кадровыми офицера-
ми. Горжусь их успехами. Ди-
настию военных продолжили 
и внуки».

Он частенько вспомина-
ет годы, когда они с женой 
шли вместе армейскими до-
рогами...

Живет ветеран в кругу 
близких — с младшим сыном 
Алексеем и его семьей. 

«Это моя опора, — говорит 
ветеран. — Я могу быть спо-
коен, они меня поддержат в 
любую минуту». 

БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТ ГУБЕРНАТОРА

На днях Александра Ми-
хайловича с 95-летием по-
здравил губернатор. Было о  
чем поговорить, в том числе о 
красивом концерте, который в 
канун 75-летия Великой Побе-
ды для фронтовика организо-
вали под окнами дома, о том, 
что душа болит за сегодняш-
ний и завтрашний день Рос-
сии, о событиях в мире.

«Позвольте выразить глу-
бокую признательность за 
ваш вклад в Великую Побе-
ду, — обратился к юбиляру 
Иван Белозерцев. — Низкий 
вам поклон и огромная бла-
годарность. Спасибо за ваш 
великий подвиг, за то, что 
долгие годы своими знания-
ми и опытом щедро делитесь 
с молодежью, за военно-
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения».

 « Ч е с т ь  и м е ю !  —  п о -
военному поблагодарил главу 
региона Панфилов. — Главное, 
чтобы о подвиге нашего наро-
да помнили внуки и правнуки».

Именно так — с достоин-
ством и честью —  служил своей 
Родине кадровый офицер Алек-
сандр Михайлович Панфилов. 
Именно так продолжает жить!

Ольга ДАРВИНА.

Александр Михайлович Панфилов с сыном Алексеем

Снимки из семейного архива Панфиловых — в них  история нашей страны

Жили дружно, ходили друг
к другу в гости. Помогали во
всем.  На северной окраине
Астрадамовки протекала река 
Якла. С ребятами бегали ле-
том купаться, зимой на конь-
ках кататься.

В 1930 году семья перее-
хала в соседнюю Чувашию в
поселок Баскаки. Отец стал
там работать пекарем.

Одна яркая страница из
детства — фильм «Чапаев».

«После просмотра
фильма ребя-
та заразились
игрой в чапа-



ПЛАНИРОВАЛОСЬ БЛАГОУСТРОИТЬ:

Всего территорий — 59
Дворов — 20
Общественных пространств — 39

БЛАГОУСТРОИЛИ:

Всего территорий — 73
Дворов — 30
Общественных пространств — 43

НАПРАВЛЕНО

НА ЭТИ ЦЕЛИ:

398,3
млн рублей.

2021
год

ЛИДЕРЫ  ПО  БЛАГОУСТРОЙСТВУ  ДВОРОВ: 

Саловский сельсовет – 7 дворов    Заречный – 7 дворов    Сердобск – 5 дворов  Пенза – 5 дворов

ПЛАНИРУЕТСЯ

БЛАГОУСТРОИТЬ:
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Комфорта много не бывает
Безусловно, каждый из нас мечтает жить в окружении 
чистоты и комфорта. Когда приятно смотреть по сторонам,
нестрашно отпускать ребенка во двор покачаться на
качелях, да и самому есть где провести досуг с пользой. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Президент РФ
Владимир ПУТИН:

— Это одна из фун-
даментальных задач в 
развитии страны, об-
щества, государства,
потому что качество ср
ды обитания, решение жилищных во-
просов определяют не только настро-
ения в обществе, что чрезвычайно важ-
но, но и целые секторы развития эконо-
мики России, которые тянут за собой и
другие направления.

 
ре-

ОФИЦИАЛЬНО

«Наша Пенза» продолжает освещать ре-
ализацию в нашем регионе национальных 
проектов, инициированных Президентом 
РФ Владимиром Путиным. Сегодня в цен-
тре нашего внимания региональный про-
ект «Формирование комфортной город-
ской среды», являющийся частью нацпро-
екта «Жилье и городская среда». На днях 
начальник регионального управления ЖКХ 
Михаил Панюхин подвел итоги реализации 
проекта в минувшем году и поделился пла-
нами на будущее. Они, конечно, могут кор-
ректироваться, но основная их канва сфор-
мирована. Как видно из прошлогодних ито-
гов, сделано было больше, чем планирова-
лось изначально. 

Губернатор Пензенской области
Иван БЕЛОЗЕРЦЕВ:

— Нужно создавать интересные проекты, при-
влекать хорошие проектные организации. Не деньги 
первичны сегодня, самое главное — наличие ориги-
нальной разумной идеи. Главам муниципальных обра-
зований, представителям архитекторского сообществ
надо проявлять больше творческой инициативы. Комфортная среда
действительно влияет на качество жизни наших граждан. Это важно.

ва 
ф

ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ

НА ЭТИ ЦЕЛИ:

370,4 млн рублей.

Всего территорий – 59   

Дворов – 21
Общественных пространств – 38

Парки

Скверы

Пешеходные зоны

Фонтанные площади

Спортивно-игровые

       и детские площадки

Аллеи почетных граждан

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА,

 ГДЕ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ:

РАБОТЫ ПРИ

БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ДВОРОВ:

Ремонт дворовых

       проездов

Обеспечение

освещения территорий

Установка скамеек

       и урн

Устройство парковок

2020
год

Нас, стро-
елей, всег-
а беспоко-
т  т о л ь к о 
дно — важ-
о сделать 

вою рабо-
так, чтобы 
кт, над ко-

т о р ы м мы трудимся, был 
безопасен и удобен для людей», 
— говорит начальник участка, 
контролирующий работу по 
реконструкции Бакунинско-
го моста, Алексей Адаменков.

Непогода, устроившая пен-
зенцам настоящее испытание, 
работу строителей не затормо-
зила. И в снегопады, и в моро-
зы они трудились в полную силу.

Бакунинский мост должны 
открыть в сентябре этого года. 
Уже сейчас по нему свободно 
ездит строительная техника. На 
данный момент, по словам на-
чальника участка, металлокон-
струкция моста создана полно-

«Искринка»  Бакунинского моста
Пешеходы и водители с нетерпением ждут, когда
закончится реконструкция одного из ведущих 
пензенских транспортных узлов. Ждать осталось
недолго.

стью. Сам мост начали опускать 
на опорные части с помощью ги-
дравлической станции. 

На вопрос, чем новый мост
будет отличаться от прежнего,
Алексей Адаменков с добродуш-
ной улыбкой ответил: «Каждый
построенный или реконструиру-
емый мост индивидуален. Не бы-
вает двух одинаковых — каждый 
со своей «искринкой», с опре-
деленными плюсами и сложно-
стями». 

Напомним: прежний мост
простоял с начала 60-х годов
прошлого века, естественно,
что он нуждался в реконструк-
ции. Новое сооружение по га-
баритам будет больше прежне-
го. Предусмотрены три полосы
движения по 3,75 метра с пер-
спективой развития до четырех. 
По двум сторонам будут распо-
ложены тротуары и даже вело-
дорожка.

Александра КОРОЛЕВА.

«
ите
да
и
од
но
св

ту т
объе

т о р ы м мы труди

СПРАВОЧНО

У ж е  в ы п о л н е н о  о к о л о  8 0 %  р а б о т.

Осталось убрать стотонные домкраты из-

под одной опоры. Сейчас мост лежит на

трех из них. Подготовка к этому важно-

му процессу занимает трое суток. Полно-

стью на опоры мост ляжет в конце недели.

Остались подходы, ливневая канализа-

ция и дорожная часть. Работы ведутся в со-

ответствии с графиком, который предусмо-

трен муниципальным контрактом. Мост бу-

дет открыт, как и планировалось, первого

сентября.
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Обычно «ненужных» малы-
шей оставляют в роддомах или
детских больницах. Родители
оформляют официальный от-
каз сразу после рождения или
спустя какое-то время. Иногда
таких деток просто «забывают»
без оформления каких-либо
документов.

БЕЗ ЗАБОТЫ БЛИЗКИХ

К пятилетней Со
нечке никто не при-
ходил. Она лежала в
пензенской больни-
це больше месяца.
Часто тихо плакала,
уткнувшись в мятного
цвета стену. «Такая м
лая девочка, — шептались
нянечки. — Не инвалид, не на
костылях. Умненькая. Но никто
не приходит навестить».

Девчушку жалели и подкарм-
ливали всем отделением. Кто
шоколадку принесет, кто ябло-
ком угостит: «Не грусти, красот-
ка! Все наладится», — успокаи-
вали малышку врачи и родите-
ли маленьких пациентов. Таких
детей-отказников в российских
больницах немало. Некоторым
приходится жить в стационарах
по нескольку месяцев.

Иногда малышей находят на
улице, иногда изымают у не-
радивых родителей. Случает-
ся, от ребенка отказываются
сразу после рождения. Во всех
этих случаях малыши в обяза-
тельном порядке должны прой-
ти медицинское обследование.
«Хорошо, если у ребенка не об-
наруживается каких-либо пато-
логий. Тогда у него есть шанс
попасть в детский интернат.
Но если у него найдутся откло-
нения, он может месяца-
ми находиться в меди
цинском учреждении»,
— говорит замести-

тель исполнитель-

ного директора АНО

«Квартал Луи» Ири-

на Смирнова.

Койко-место, еда, ле
карства — это то, что поло-
жено таким, как Соня. Работ-
ники больницы обеспечат нуж-
ный уход. Качественный, ква-
лифицированный. Но о домаш-
нем уюте, игрушках и маминой
любви, которая так нужна всем
детям, речь не идет. Волонтеры
скрашивают больничные будни
таких ребятишек, но заменить
родителей они при всем жела-
нии не могут.

ЧУЖИХ НЕ БЫВАЕТ

Каждый год в нашем реги-
оне в среднем отказывают-
ся от 50 ребятишек. Основная
причина, по которой родители
идут на этот шаг, — финансо-
вые трудности и врожденные
недуги малышей. Причем от-

Срочно нужна семья!Срочно нужна семья!
МАЛЫШИ-ОТКАЗНИКИ — ПРОБЛЕМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА

казываться от собственных де-
тей стали не только мамочки-
одиночки или пьющие родите-
ли, но и вполне обеспеченные
супружеские пары.

«Было это два года назад.
Жительница Пензенской об-
ласти отказалась от пятилет-
него сына. Мальчик находился
в палате для детей-отказников,

— рассказала корреспон-
нту «НП» полномоч-

ый представитель

С о в е т а  Ф е д е р а -

ции Мария Львова-

Белова, много лет 
анимающаяся про-
емами детей-сирот.
мочка ни с кем не хо-

тел общаться и твердил только
одну фразу: «К маме хочу». Но
его мама этого не слышала. От
сына она отказалась на полго-
да, объяснив это материаль-
ными трудностями. По ночам
мальчишка всхлипывал в объя-
тиях чужих людей и продолжал
звать мамочку. Тогда в палатах
для детей-отказников было 26
ребятишек — дошколят и под-
ростков. Эта цифра врезалась
в память. А еще были палаты с
детьми, от которых отказались
при рождении.

Мама за Димой так и не при-
шла. Но эта история закончи-
лась благополучно. За маль-
чиком из другого города при-
ехал родной отец, с которым
мать Димы успела развестись.

А бывают другие ситуации.
Как-то в детской больнице лежал
шестимесячный Данилка. Ми-
лый, голубоглазый. Его обожали
все волонтеры. Мальчика при-
везли из неблагополучной мно-
годетной семьи. Но мама вместе

ом постоянно прихо-
ли в больницу и часа-
и стояли под окнами
алаты. Женщина кля-
ась, что бросит пить,
аймется воспитани-

м детей и просила от-
ь ей малыша. Но ко-

миссия решила перевести
ребенка в дом малютки.

Я очень переживала за
судьбу ребенка, просила, что-
бы маме дали второй шанс. И
она сама согласилась пройти
лечение от алкогольной зави-
симости. Со временем сына
женщине отдали, но надолго ее
заботы не хватило. Через не-
сколько лет я встретила Данил-
ку уже в детском доме».

Наряду с государственны-
ми учреждениями помощь та-
ким малышам оказывают и об-
щественники. Одна из таких
организаций — АНО «Квартал
Луи», которая занимается со-
циальной адаптацией детей-
отказников и устраивает таких 
ребят в замещающие семьи.

ДОБРОТА В ПОДАРОК

Год назад в Пензе прошла 
акция «Добро вместо цветов».
Ее организовала некоммерче-
ская организация содействия 
социальной адаптации лично-
сти «Квартал Луи». Средства, 
собранные в рамках акции, на-
правили на оплату работы нянь, 
которые ежедневно ухаживают 
за малышами-отказниками в 
детской больнице.

Арифметика простая: одна
ночная смена няни стоит тыся-
чу рублей, в год получается 365 
тысяч. Это 730 букетов цветов
стоимостью 500 рублей.

Желающих поддержать ак-
цию оказалось много. На при-
зыв купить один большой букет 
от класса на День знаний, а день-
ги направить детям, оставшимся 
без поддержки и заботы близких, 
откликнулось немало горожан.

ШАНС СТАТЬ
СЧАСТЛИВЫМИ

И все-таки чудеса случа-
ются. Недавно двух маленьких
постояльцев палаты для отказ-
ников — пятилетнего мальчи-
ка и его трехлетнюю сестрич-
ку — забрали приемные мама
и папа. Родная мать малышей 
умерла, а отец, который при-
вел детей в свою новую семью, 
стал пить. Когда органы опеки
привезли малышей в больницу, 
они были очень коротко под-

стрижены. Папа выбрал имен-
но этот вариант прически, что-
бы у детей не было вшей...

Мария Львова-Белова вос-
питывает троих своих и пяте-
рых приемных детей. Много
лет назад с одним из своих ма-
лышей она попала в областную
больницу. Там впервые узнала,
что здесь есть целое отделение
отказников.

Многодетная мама после
выписки рассказала об увиден-
ном мужу. «Накупили подгузни-
ков, погремушек и принесли в 
больницу, — вспоминает Ма-
рия. — Помню, завотделени-
ем обмолвилась, что катастро-
фически не хватает медсестер
и нянечек, которые могли бы
ухаживать за этими детьми. И у
нас тут же возникла идея: най-
ти волонтеров».

Так появился проект «Дети
в больнице». Няни, которые
в нем участвуют, профессио-
нально ухаживают за малыша-
ми и в первые недели жизни
заменяют им главного челове-
ка на свете.

Отказников, к сожалению,
меньше не становится, отде-
ление никогда не пустует. И это
не только ребятишки, которых
оставили в родильном доме, но
и те, кого изолировали от пью-
щих родителей.

В своем первом докла-
де на пленарном заседании
Совета Федерации Мария

Львова-Белова рассказала о 
своем опыте работы с детьми-
отказниками.

«Вопросы их нахождения в 
больницах, проблемы воспи-
танников и выпускников интер-
натов, механизмы участия НКО 
по предоставлению социаль-
ных услуг в сфере детства — на 
этом будет сконцентрирована
моя деятельность, — расска-
зывает Мария. — Также будем 
работать над развитием инсти-
тута приемного родительства,
лекарственного обеспечения 
детей с орфанными заболева-
ниями, улучшением положе-
ния многодетных семей и се-
мей, воспитывающих детей с 
инвалидностью».

Важность озвученных на-
шей землячкой проблем под-
держала Председатель Сове-
та Федерации Федерального 
Собрания РФ Валентина Мат-
виенко. Ведь интересы детей 
касаются каждого.

Ольга ДАРВИНА.
Фото из архива «Квартала Луи».

Говорят, дети — цветы жизни. Однако некоторые
родители считают их обузой, мешающей красиво
жить…

ЦИФРА 50 50
ДЕТЕЙ В СРЕДНЕМ
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Рост в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года
составил 5 процентов. Кроме
того, как сообщают в Управле-
нии ЗАГС Пензенской области,
в 2021 году подано уже около
1000 заявлений на регистра-
цию брака.

Также в управлении напоми-
нают, что регистрация разре-
шена в торжественной обста-
новке, но с ограничением чис-
ла присутствующих. Подать за-
явление можно, обратившись в 
территориальные органы ЗАГС 
либо дистанционно через Еди-

Ограничения свадьбе не помеха
В январе 2020 года зловредный коронавирус
только начал «путешествие» по планете.
Ограничений тогда не было. А сейчас они
действуют, однако число браков в первом месяце
2021-го в регионе возросло.

ный портал государственных
и муниципальных услуг. Реги-
страция брака осуществляется 
по истечении месяца и не позд-
нее чем через год со дня пода-
чи заявления.

Некоторые молодожены 
специально подбирают даты
для вступления в брак. «Пла-
нируется регистрация брака 12
июня в День России в Октябрь-
ском районе Пензы», — сооб-
щили в региональном управ-
лении ЗАГС.

Сергей ГОРИН.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе

утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.30 «Модный приговор»

(6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитра-

ми).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.20 «Давай поженимся!»

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

титрами).
18.40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес». Празднич-

ный выпуск (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый се-

зон (0+).
23.05 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Женщина». Д/ф. (18+).
1.50 «Вечерний Unplugged»

(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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».
(12+).

12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. (12+).

14.55 Премьера. «Близкие
люди». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).

21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 
ЗАКАЗ». Т/с. (16+).

23.35 Премьера. «Дом культуры
и смеха. Весна». (16+).

2.00 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-
ЦА...». Х/ф. (12+).

НТВ
5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»

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

Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские

дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «Днк» /стерео/ (16+).
17.30 «Жди меня» /стерео/ (12+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).

д / р /(

21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с. (16+).
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном /стерео/ (16+).
1.15 Квартирный вопрос /сте-

рео/ (0+).
2.05 Дмитрий Марьянов, Ма-

рия Шукшина и Валерий 
Николаев в комедии «Муж 
по вызову» /стерео/ (16+).

3.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
у / р /( )

Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.35, 4.40 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

9.45 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу (16+).

11.55 «Реальная мистика». «Пти-
ценяня». Докудрама (16+).

12.55, 3.50 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

14.00 «Порча». «Мужнина порча». 
Докудрама (16+).

14.30, 3.25 «Знахарка» . Докудра-
ма (16+).

15.05 «НЕЛЮБОВЬ». Х/ф.(16+).
19.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА». 

Х/ф.(16+).
23.00 «Про здоровье». Премьер-

ная серия. Медицинское 
шоу. Россия . 2019 г. (16+).

23.15 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». Детек-
тивная мелодрама. Рос-
сия, 2017 г. (16+).

3.00 «Порча» . Докудрама (16+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» . 

Детский юмористический 
киножурнал (0+).

6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
8.00 «ДЫЛДЫ». Т/с. (16+).
9.00 «ФИЛАТОВ». Т/с. (16+).
10.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

/ ( )/ (

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». 
Х/ф.16+).

13.00 «Русские не смеются» . Ко-
медийное шоу (16+).

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

18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В семье не без на-
рода» . Премьера (16+).

20.00 « М е ж д у  н а м и  ш о у » .
Р а з в л е к а т е л ь н о -
эстрадное шоу. Премье-
ра (16+).

21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» . Коме-
дия. США, . 2013 (16+).

23.20 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ». Х/ф.16+).

1.35 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ
ОКРУГА ДЖОНС» . Исто-
рическая драма. США, .
2016 (18+).

3.50 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
( )

КЯН». Т/с. (12+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

пермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до за-

ката» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»

(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00,

18.00, 20.30, 1.40 «НАШИ
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 23.20 «Стол заказов
«Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Наша дача» (12+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ.

ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»

(12+).
13.10, 1.50 Сериал на 11-м.

«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
р

(16+).
14.10 Сериал на 11-м. «ДОМ С

ЛИЛИЯМИ» (16+).
15.10, 2.40 «Великие изобретате-

ли» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00 «Заметки о» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «МЕГРЭ»

(16+).
22.55, 5.20 «Человек мира с Ан-

дреем Панкратовым»
(16+).

0.20 Кино на 11-м. Алексан-
дра Назарова в мелодра-
ме «ЛЮБИМАЯ» (16+).

3.35 Кино на 11-м. Любовь
Толкалина в мелодраме
«ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-
СТИ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 Детективы Анны Малы-

шевой. «ИГРА С ТЕНЬЮ» 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.быт
11.50 «ИГРА С ТЕНЬЮ». Продол-

жение детектива (12+).
12.25 Детективы Анны Малы-

шевой. «ЧеРНАЯ МЕССА» 
(12+).

14.55 Город новостей.
15.10 «ЧеРНАЯ МЕССА». Продол-

жение детектива (12+).
16.55 «Актерские драмы. Вне 

игры». Д/ф. (12+).
18.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/ф. 

(12+).
20.00 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕР-

НЫЙ ОРЛОВ». Х/ф. (12+).
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.
23.10 «Елена Яковлева. Женщи-

на на грани». Д/ф. (12+).
0.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». Х/ф. 

(12+).
1.45 Петровка, 38 (16+).
2.00 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-

РЕЧЬЯ». Х/ф. (12+).
5.00 «Вера Васильева. Из про-

стушек в королевы». Д/ф. 
(12+).

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

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

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Галь Гадот, Крис 
Пайн, Конни Нильсен в 
фантастическом боевике 
«ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (США 
- Китай - Гонконг) (С суб-
титрами). (16+).

22.40 Кино: Дэниэл Крэйг, Руни 
Мара в триллере «ДЕВУШ-
КА С ТАТУИРОВКОЙ ДРА-

р р р ДД

КОНА» (США - Швеция 
- Норвегия) (С субтитра-
ми). (18+).

1.45 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА». 
Х/ф. (16+).

3.15 Кино: Кристофер Лам-
берт, Роксанна Харт, Клэн-
си Браун в фантастиче-
ском боевике «ГОРЕЦ» 
(Великобритания) (С суб-
титрами). (12+).

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...». Москва жен-
ская.

7.05 «Правила жизни».
7.40 Черные дыры. Белые пят-

на.
8.25 Голливуд Страны Советов. 
8.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
10.15 ХХ век. «Встречи с Аллой 

Пугачевой». 1984 г.
11.35 Голливуд Страны Советов. 
11.50 Открытая книга. Игорь 

Малышев. «Номах. Искры 
большого пожара».

12.20 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Ша-
ропоезд Ярмольчука».

12.35 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-
ЩИНА НА ВОЙНЕ». Т/с.

13.25 Голливуд Страны Советов. 
13.45 «Анна Ахматова и Артур Лу-

рье. Слово и музыка». Д/ф.
14.40 Голливуд Страны Советов. 
15.05 Письма из провинции. 

Каргополь.
15.30 Голливуд Страны Советов. 
15.45 «ПОДКИДЫШ». Х/ф.
16.55 «Энигма. Абдуррахман 

Тевруз. Орден кружащих-
ся дервишей».

17.35 Симфонические оркестры 
России.

18.15 Голливуд Страны Советов.
18.30 «Царская ложа».
19.10 Голливуд Страны Советов. 
19.45 Голливуд Страны Советов. 

20.00 Линия жизни. Елена Шу-
бина.

20.55 Голливуд Страны Советов.
21.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-

НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

22.45 Линия жизни. Ия Саввина.
0.00 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ».

Х/ф.
2.10 Искатели. «Печать хана Ги-

рея».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25, 6.10, 18.40 « Ч Е Р Н А Я

ЛЕСТНИЦА». Х/ф. (16+).
19.40, 22.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.45 Светская хроника (16+).
0.45 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.30, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 21.55

Новости.
6.05, 12.05, 14.20, 18.55, 22.25,

1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.00, 12.50 Специальный ре-
портаж (12+).

9.20 Профессиональный бокс.
Г. Дрозд - К. Влодарчик. 
Трансляция из Москвы 
(16+).

10.20 «Главная дорога» (16+).
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.10 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. В. Мина-
ков - Ди Дж. Линдерман. 
В. Минаков - Т. Джонсон 
(16+).

14.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии.

17.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии.

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции. Прямая 
трансляция.

22.05 «Точная ставка» (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Валенсия» - «Вильяр-
реал». Прямая трансля-
ция.

2.00 Баскетбол. Евролига Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
- «Альба» (Германия) (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.

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

ми).
10.15 Премьера. «Александр Ба-

луев. Герой, одержимый
страстью» (12+).

11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+).

13.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф.
(16+).

16.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+).

18.25 Премьера. «Сегодня вече-
ром» (16+).

21.00 «Время».
21.20 Премьера. От режиссе-

ра «Лубутенов». Коме-
дия «Давай разведемся!»
(16+).

23.05 Премьера. Юбилейный
концерт Анжелики Варум
(12+).

0.35 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН».
Х/ф. (6+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.

р

8.35 «По секрету всему свету».
9.00 Всероссийский потреби-

р у у уу

тельский проект «Тест».
(12+).

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. «Юмор! Юмор!

Юмор!!!». (16+).
12.35 Премьера. «Доктор Мяс-

ников». Медицинская про-
грамма. (12+).

13.40 «НАРИСОВАННОЕ СЧА-
СТЬЕ». Х/ф. (12+).

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова. (12+).

20.00 Вести в субботу.
у

21.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА».
Х/ф. (12+).

1.40 «ПОЕЗД СУДЬБЫ». Х/ф.
(12+).

НТВ
5.10 «Чп. Расследование» /сте-

рео/ (16+).
5.35 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».

р / ( )

Х/ф. (16+).
7.25 Смотр /стерео/ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 «Готовим с Алексеем АА Зи-
миным» /стерео/ (0+).

8.50 «Поедем, поедим!» /сте-
рео/ (0+).

9.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.20 Главная дорога /стерео/ 

(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем

Малоземовым» /стерео/
(12+).

12.00 Квартирный вопрос /сте-
рео/ (0+).

13.00 «Секрет на миллион» /сте-
рео/ (16+).

15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.20 Следствие вели... /стерео/ 

(16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым /стерео/.

20.00 «Новые русские сенсации» 
/стерео/ (16+).

21.00 Ты не поверишь! /стерео/ 
(16+).

22.00 «Звезды сошлись» /сте-
рео/ (16+).

23.30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
/стерео/ (18+).

0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». С Днем Рождения, 
Вова! Uma2rman поют с 
друзьями /стерео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.40 «ПРОВОДНИЦА». Докудра-

ма (16+).
7.35 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» Россия, 2008 г. 
(16+).

9.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 
( )

Х/ф.(16+).
11.25, 2.50 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф.

(16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
22.00 «МИЛЛИОНЕРША». Рос-

сия, 2017 г. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» . 

Детский юмористический 
киножурнал (0+).

6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Охотники на троллей». 

М/с. (6+).
7.00 «Три кота». М/с. (0+).
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+).
8.25 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+).

9.00 «ПроСТО кухня» . Кулинар-
ное шоу (12+).

10.00 «Саша готовит наше»
(12+).

10.05 «Между нами шоу».
Р а з в л е к а т е л ь н о -
эстрадное шоу (16+).

11.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

12.15 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ». Х/ф.16+).

14.35 «КОПЫ В ЮБКАХ» . Коме-
дия. США, 2013 (16+).

16.55 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
д , ( )

ВЕЛИКАН». Т/с. (12+).
19.15 «СЕМЕЙКА АДДАМС».

/ ( )

М/ф. (12+).
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА». Т/с.

(12+).
22.55 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Т/с.

( ))

(16+).
1.20 «PRO ЛЮБОВЬ». Т/с.

(18+).
3.20 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-

( )

НИ». Комедия. Россия,
2016 (12+).

4.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
( )

КЯН». Т/с. (12+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.40, 16.15, 19.35 «Су-

пермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до за-

ката» (12+).
9.40 «Свет православия» (12+).
9.50 «Наше здоровье» (16+).
10.35 «Женский стиль» (16+).
11.20, 1.40 Юбилейный концерт

хореографического ан-
самбля «Игрица» (12+).

12.50 Анимационный фильм на
11-м. «ТРОН ЭЛЬФОВ»
(12+).

14.25 «11 каналу - 25 лет. Луч-
шее. «Дорогие мои зем-
ляки» (16+).

14.55 «Тин-клуб» (12+).
15.25 «Пенза в лицах» (12+).
15.35 «Занимайтесь с Алексеем

Нетесановым!» (16+).
15.45 «На берегу Суры» (12+).
16.25 Сериал на 11-м. «МЕГРЭ»

(16+).
18.00, 20.30, 1.30 «НАШИ НОВО-

СТИ» (16+).
18.30 «Территория добрых дел»

(12+).
18.45, 19.45, 3.20 «Большой во-

прос» (16+).
21.30 Кино на 11-м. Джеффри

Раш в триллере «ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).

23.35 «МУЖСКОЙ СЕЗОН: БАР-
ХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.50 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Х/ф. 

(12+).
7.30 Православная энциклопе-

дия (6+).
8.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». Х/ф. (12+).
Ц

9.30 «В СТИЛЕ JAZZ». Х/ф. 
(16+).

11.30, 22.00 События.
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ». Х/ф. (0+).
13.50 «10 самых... Актеры в юб-

ках» (16+).
14.25 «ОБМАНИ СЕБЯ». Х/ф. 

(12+).
18.15 Премьера. Детективы 

Анны Малышевой. «КУ-
КОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+).

22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+).

23.45 «90-е. Водка» (16+).
0.40 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+).
1.25 «Украина. Движение 

вниз». Специальный ре-
портаж (16+).

1.50 Линия защиты (16+).
2.15 «90-е. Голые Золушки» 

(16+).

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
6.40 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф. 

(12+).
8.30 Премьера. «О вкусной и 

здоровой пище». (16+).
9.05 Премьера. «Минтранс». 

(16+).
10.10 Премьера. «Самая полез-

ная программа». (16+).
11.15 Премьера. «Военная тай-

на» с Игорем Прокопенко.
(16+).

13.15 Премьера. «СОВБЕЗ». 
(16+).

14.25 Премьера. «ЖКХ: по ком 
крутится счетчик?». До-
кументальный спецпро-
ект. (16+).

15.20 Премьера. «Засекре-
ченные списки. Тайный
сговор: что скрывают от
нас?». Документальный
спецпроект. (16+).

17.25 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО». Х/ф. (16+).

20.10 Кино: Мэтт Дэймон, Цзин 
Тянь, Уиллем Дефо в фан-
тастическом боевике «ВЕ-
ЛИКАЯ СТЕНА» (США - Ки-
тай - Гонконг - Австралия 
- Канада) (С субтитрами). 
(16+).

22.05 «ОВЕРЛОРД». Х/ф. (16+).
0.00 Прямой эфир. Бокс. Бой-

реванш за звание чемпи-
она в тяжелом весе. Дил-
лиан Уайт vs Александр 
Поветкин. (16+).

РОССИЯ К
6.30 Николай Глазков «Юро-

дивый» в программе «Би-
блейский сюжет».

7.05 « Ш а л т а й - Б о л т а й » . 
«Сказки-невелички». М/ф.

7.40 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА». Х/ф.

9.20 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Веры Марецкой». 
Рассказывает Олеся Суд-
зиловская.

9.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.05 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ». Х/ф.

Щ

11.30 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Татьяны Оку-
невской». Рассказывает 
Юлия Снигирь.

11.45, 0.50 «Затерянный мир 
острова Биоко и его коро-
ли». Д/ф.

12.45 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Фаины Ра-
невской». Рассказывает 
Агриппина Стеклова.

13.00 «Русь». Д/с.
13.30 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Лидии Смирно-
вой». Рассказывает Алек-
сандра Урсуляк.

13.45 Красивая планета. «Гре-
ция. Средневековый го-
род Родоса».

14.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
Х/ф.

16.15 Линия жизни. Елена Яков-
лева.

17.10 «Красная лента». Гала-
концерт звезд мировой 
оперы.

18.25 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Тамары Макаро-
вой». Рассказывает Вик-
тория Исакова.

18.45 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф.
20.55 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Валентины Серо-

вой». Рассказывает Мари-
на Александрова.

21.10 Док. проект. «ВЛАДИМИР 
МИГУЛЯ. ЗДРАВСТВУЙ И
Д р Д

ПРОЩАЙ!».
Д

22.00 «СТЭНЛИ И АЙРИС». Х/ф.
Щ

23.40 Клуб 37.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 8.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+).
9.00 Светская хроника Раз-

влекательная программа
(16+).

10.00, 12.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3». Х/ф. (16+).

13.15, 22.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное»
0.55, 1.55, 4.20 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-

НИЦА «. Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 

Койотис» - «Миннесота
Уайлд». Прямая трансля-
ция.

7.35, 9.20, 12.00, 16.50 Новости.
7.40, 12.05, 16.55, 22.30, 0.45 

Все на Матч! Прямой эфир.
9.25 «Зарядка для хвоста». 

М/ф. (0+).
9.35 «Ну, погоди!». М/ф. (0+).
9.55 «ИГРА СМЕРТИ». Х/ф. Гон-

конг - США 1978 (16+).
12.40 Биатлон. Кубок мира. 

( )

Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии.

14.20 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки.
Женщины. 30 км. Прямая
трансляция из Германии.

16.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
р

Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии.

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
рр

сийская Премьер-лига.
«Ростов» (Ростов-на-Дону)
- «Сочи». Прямая трансля-
ция.

21.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая
трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
рр

лии. «Ювентус» - «Лацио».
Прямая трансляция.

1.40 Специальный репортаж 
(12+).

2.00 Регби. Чемпионат Европы. 
( )

Россия - Румыния. Транс-
ляция из Сочи (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
Х/ф. (12+).

6.00 Новости.
6.10 «Гусарская баллада»

(12+).
6.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с

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

титрами).
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+).

11.10, 12.10 «Видели видео?»
(6+).

13.25 К юбилею Андрея Миро-
нова. «Скользить по краю»
(12+).

14.20 К юбилею Андрея Миро-
нова. «ДОстояние РЕспу-
блики» (12+).

15.50 «ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЕН-
КОМ». Х/ф. (16+).

19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» Празднич-
ный выпуск (0+).

21.00 «Время».
21.50 Премьера. Алина Загито-

ва, Евгения Медведева
и другие в праздничном
шоу «Ледниковый пери-
од» (0+).

23.55 «Рондо». Концерт. (12+).
1.45 «Вечерний Unplugged»

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.30, 1.30 «РОДНАЯ КРОВИ-

НОЧКА». Х/ф. (12+).
6.00, 3.05 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-

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

сенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 « Н Е О Т П Р А В Л Е Н Н О Е

ПИСЬМО». Х/ф. (12+).
15.25 «ЛЁД». Х/ф. (12+).

/ф (

17.45 Премьера. «Ну-ка, все
вместе!». (12+).

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

димиром Соловьевым».
(12+).

НТВ
5.15 Комедия «Муж по вызову»

/стерео/ (16+).
7.00 «Центральное телевиде-

ние» /стерео/ (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

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

10.20 «Первая передача» /сте-
рео/ (16+).

11.00 «Чудо техники» /стерео/
(12+).

11.50 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

13.00 «Нашпотребнадзор» /сте-
рео/ (16+).

14.05 «Однажды...» /стерео/
(16+).

15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.20 Следствие вели... /стерео/

(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой

Зейналовой.
20.10 «Маска». Новый сезон /

стерео/ (12+).
23.20 «Основано на реальных со-

бытиях» /стерео/ (16+).
2.15 Премьера. «Скелет в шка-

фу» /стерео/ (16+).
3.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

фу / р / ( )(

Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров . Скетч-шоу

(16+).
6.40 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф.

(16+).
10.45 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН». Х/ф.

(16+).
14.50 «Пять ужинов» . Премьер-

ная серия. Кулинарное
шоу (16+).

15.05 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА».
Х/ф.(16+).

19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
22.00 «Про здоровье». Медицин-

ское шоу (16+).
22.15 «ДРУГАЯ Я». Х/ф.(16+).
2.25 «Ночная смена». Д/ф.

(18+).
3.15 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф.(16+).

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш». Детский

юмористический кино-
журнал (0+).

6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Охотники на троллей».

М/с. (6+).
7.00 «Три кота». М/с. (0+).
7.30 «Царевны». М/с. (0+).
7.55 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+).
9.00 «Рогов в деле» . Мэйковер-

шоу (16+).
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
11.00, 2.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ.

НОВЫЙ ПОВОРОТ» . Коме-
Д Ц

дия. Россия, . 2017 (16+).
12.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Т/с.

д , ( )

(16+).
15.05 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». Т/с.

( )

(12+).

17.15 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
М/ф. (12+).

19.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ-2». 
М/ф. (6+).

21.00 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-
ЧИЦА ТЬМЫ». Т/с. (6+).

23.20 «Стендап Андеграунд». 
Юмористическое шоу. 
Премьера (18+).

0.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
р р ( ))

НАШЕ ВРЕМЯ». Комедия. 
Россия, 2011 (16+).

3.20 «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 

Д

Х/ф.12+).
4.50 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

/ф )

КЯН». Т/с. (12+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 13.15, 16.15, 19.50 «Су-

пермаркет» (12+).
9.10, 20.55 «От рассвета до за-

ката» (12+).
9.40 «Занимайтесь с Алексеем 

Нетесановым!» (16+).
9.50 «Тин-клуб» (12+).
10.20 «Наша дача» (12+).
11.05 «Клуб Фигаро» (16+).
11.50, 1.00 Кино на 11-м. Рав-

шана Куркова в комедии 
«ДЕТКИ НАПРОКАТ» (12+).

13.25, 5.50 М/ф (12+).
13.35 «Большой вопрос» (16+).
14.25 «Рыбак рыбаку» (16+).
14.55 «Отличная работа» (16+).
15.25, 2.30 «Обратный отсчет. 

Год 1993» (16+).
15.50 «Свет православия» (12+).
16.00 «Территория добрых дел» 

(12+).
16.25, 2.55 Кино на 11-м. Илья 

Ермолов в комедии «МО-
СКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» 
(16+).

18.00 « Н А Ш И  Н О В О С Т И » . 
И н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая програм-
ма (16+).

18.45 «На берегу Суры» (12+).
19.15, 20.00, 4.30 Концертная 

программа хореографи-
ческого ансамбля «Вен-
зеля» (12+).

20.45 «Пенза в лицах» (12+).
21.25 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ». 

Х/ф.16+).
23.10 Кино на 11-м. Тиль Швай-

гер в комедии «МУЖЧИ-
НЫ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.35 «ЕВДОКИЯ». Х/ф. (0+).
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 Любимое кино. «Брилли-

антовая рука» (12+).
8.35 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕР-

НЫЙ ОРЛОВ». Х/ф. (12+).

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).

11.30, 22.00 События.
11.45 «Андрей Миронов. Кля-

нусь, моя песня не спета».
Д/ф. (12+).

12.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
Х/ф. (12+).

14.30 Московская неделя.
15.05 «Между нами, блондинка-

ми...» Юмористический
концерт (12+).

16.05 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС».
ц р ( )

Х/ф. (12+).
18.10 Премьера. Детективы

Анны Малышевой. «ЧеР-
НАЯ ВДОВА» (12+).

22.15 «Актерские судьбы. Миро-
вые мамы». Д/ф. (12+).

23.05 «Бедные родственники»
советской эстрады». Д/ф.
(12+).

23.55 «ВА-БАНК». Х/ф. (12+).
1.40 «ВА-БАНК-2». Х/ф. (12+).
3.05 Петровка, 38 (16+).

РЕН-ТВ
5.00 Прямой эфир. Турнир по

смешанным единобор-
ствам UFC. Ян Блахович vs
Исраэль Адесанья. (16+).

7.00 Кино: Джейсон Стэтхэм,
Лили Собески в боевике
«ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (Гер-
мания - Канада - США) (С
субтитрами). (16+).

9.05 Кино: Кристиан Бэйл,
Джоэл Эдгертон, Джон
Туртурро в фантастиче-
ском боевике «ИСХОД:
ЦАРИ И БОГИ» (Вели-
кобритания - Испания
- США) (С субтитрами).
(12+).

12.00 Кино: Дуэйн Джонсон,
Стивен Брэнд, Майкл
Кларк Дункан в фанта-
стическом боевике «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ» (США,
Германия, Бельгия) (С
субтитрами). (12+).

13.50 Кино: Брендан Фрэйзер,
Рейчел Вайс, Джон Ханна
в приключенческом филь-
ме «МУМИЯ» (США). (12+).

16.15 Кино: Брендан Фрэйзер,
Рейчел Вайс, Джон Ханна
в приключенческом филь-
ме «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (США) (С субтитра-
ми). (12+).

18.45 Кино: приключенческий
фильм «МУМИЯ: ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» (США, Германия,
Китай, Канада) (С субти-
трами). (16+).

20.55 Кино: Том Круз, Рассел
Кроу, Аннабелль Уоллис в

приключенческом филь-
ме «МУМИЯ» (США, Ки-
тай, Япония) (С субтитра-
ми). (16+).

23.00 Премьера. «Добров в
эфире». Информационно-
аналитическая програм-
ма. (16+).

0.05 « Гл у п о т а  п о - а м е р и -
кански». Концерт Михаи-
ла Задорнова. (16+).

1.55 «Собрание сочинений».
Концерт Михаила Задор-
нова. (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Осьминожки». «Лоскутик 

и Облако». М/ф.
7.45 «МАШЕНЬКА». Х/ф.
9.00 Голливуд Страны Сове-

тов. «Звезда Валентины
Караваевой». Рассказы-
вает Полина Кутепова.

9.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

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

10.25 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф.
12.35 Письма из провинции.

Каргополь.
13.05 Голливуд Страны Советов.

«Звезда Марины Ладыни-
ной». Рассказывает Вале-
рия Ланская.

13.25, 1.40 Диалоги о живот-
ных. Сафари Парк в Ге-
ленджике.

14.05 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Зои Федоровой».
Рассказывает Катерина
Шпица.

14.20 «Другие Романовы». «Бра-
тья по оружию».

14.50 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Рины Зеле-
ной». Рассказывает По-
лина Агуреева.

15.05 «МАЙЕРЛИНГ». Х/ф.
ур

17.25 «Пешком...». Москва На-
талии Сац.

17.55 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Нины Алисовой».
Рассказывает Екатерина
Гусева.

18.15 «Романтика романса».
Арно Бабаджаняну посвя-
щается...

19.15 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Аллы Тарасовой».
Рассказывает Ирина Пе-
гова.

19.30 Новости культуры. с Вла-
диславом Флярковским.

20.10 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
д рр

Х/ф.
21.50 Шедевры мирового му-

зыкального театра. Оль-
га Перетятько, Брин

Терфель, Иоан Хотеа, 
Маркус Верба в опере 
Г.Доницетти «Дон Паску-
але». Дирижер Эвели-
но Пидо. Театр Ковент-
Гарден. 2019 г.

0.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ». Х/ф.

Щ

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 6.40 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

Х/ф. (16+).
7.35, 8.35, 9.35, 10.35, 23.20, 

0.25, 1.25, 2.20 «ПУСТЫ-
НЯ». Х/ф. (16+).

11.40, 22.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4. ». Х/ф. (16+).

3.10 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». 
/ф ( )

Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Р. Банде-
хас - С. Петтис. Трансля-
ция из США (16+).

7.00, 9.20, 17.30 Новости.
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой 

эфир.
9.25 «Старые знакомые». М/ф. 

(0+).
9.45 «Приходи на каток». М/ф. 

(0+).
9.55 Лыжный спорт. Марафон-

ская серия Ski Classics. 90 
км. Прямая трансляция из 
Швеции.

13.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Чехии.

14.50 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Германии.

17.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Чехии.

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
« С п а р т а к »  ( М о с к в а ) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция.

21.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

22.00 «ИГРА СМЕРТИ». Х/ф. Гон-
конг - США 1978 (16+).

1.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Ни-
дерландов (0+).

2.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Плей-офф. 
«Подравка» (Хорватия) 
- «Ростов-Дон» (Россия) 
(0+).

3.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-Йорк 

ур

Рейнджерс». Прямая 
трансляция.

ЭКСПРЕСС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1.03
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 

22.30, 0.30 «События» 
Информационная про-
грамма (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 Программа «Наша фиш-
ка» (16+).

9.30, 4.35 М/ф (0+).
10.00 «ГОЛОС». Х/ф. (12+).
11.50 «И в шутку, и всерьез» 

(6+).
12.00, 21.50 «Вся правда». 

Д/ф. (16+).
13.00, 1.00 Сериал «Спасти 

босса». 1 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 
программа (16+).

14.30 Программа «Последний 
день» (12+).

15.15, 0.20 Программа «Среда 
обитания» (12+).

15.35 Сериал «Марго. Огнен-
ный крест». 12 с. (16+).

16.30, 23.30 Сериал «При за-
гадочных обстоятель-
ствах». 1 с. (16+).

18.05, 1.50 Сериал «Отражение 
радуги». 1 с. (16+).

19.00, 23.00 Программа «В 
объективе закона» (16+).

20.00 «МОДНАЯ ШТУЧКА». Х/ф. 
(12+).

2.45 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ». 
Х/ф.16+).

ВТОРНИК, 2. 03
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 

22.30, 0.30 «События» 
Информационная про-
грамма (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 Программа «Зеленый 
меридиан» (16+).

9.30 М/ф (0+).
10.00 «МОДНАЯ ШТУЧКА». Х/ф. 

(12+).

11.50 «И в шутку, и всерьез» 
(6+).

12.15 «Легенды космоса». Д/ф. 
(12+).

13.00, 1.00 Сериал «Спасти 
босса». 2 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 
Тема» Информационная 
программа (16+).

14.35 Сериал «Найти мужа 
Дарье Климовой». 1 с. 
(12+).

15.35 Сериал «При загадочных 
обстоятельствах». 1 с. 
(16+).

16.35, 23.30 Сериал «При за-
гадочных обстоятель-
ствах». 2 с. (16+).

18.05, 1.50 Сериал «Отражение 
радуги». 2 с. (16+).

19.00, 23.00 Программа «ДО-
МОВИТА» (12+).

20.00 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА». 
Х/ф. (12+).

21.25 Программа «Последний 
день» (12+).

22.10, 0.20 Программа «Среда 
обитания» (12+).

2.45 «Вся правда». Д/ф. (16+).
3.15 «ГОЛОС». Х/ф. (12+).

СРЕДА, 3.03
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 

22.30, 0.30 «События» 
Информационная про-
грамма (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 Программа «ДОМОВИТА» 
(12+).

9.30 М/ф (0+).
10.00 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА». 

Х/ф. (12+).
11.25 Программа «Последний 

день» (12+).
12.05 Программа «Еще дешев-

ле» (12+).
13.00, 1.00 Сериал «Спасти 

босса». 3 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 
программа (16+).

14.35 Сериал «Найти мужа 
Дарье Климовой». 2 с. 
(12+).

15.35 Сериал «При загадоч-
ных обстоятельствах». 2 
с. (16+).

16.35, 23.30 Сериал «При за-
гадочных обстоятель-
ствах». 3 с. (16+).

18.05, 1.50 Сериал «Отраже-
ние радуги». 3 с. (16+).

19.00, 23.00 Программа «Кон-
цертник» (16+).

20.00 «КВАРТИРАНТКА». Х/ф. 
(12+).

21.40 «Легенды космоса». Д/ф. 
(12+).

0.20 Программа «Среда оби-
тания» (12+).

2.45 «Вся правда». Д/ф. (16+).
3.15 «МОДНАЯ ШТУЧКА». Х/ф. 

(12+).

ЧЕТВЕРГ, 4. 03
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 

22.30, 0.30 «События» 
Информационная про-
грамма (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 Программа «Концер-
тник» (16+).

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

(12+).
11.40 «И в шутку, и всерьез» (6+).
12.10, 4.00 Программа «Лю-

бовь без границ» (12+).
13.00, 1.00 Сериал «Спасти 

босса». 4 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 
программа (16+).

14.35 Сериал «Найти мужа 
Дарье Климовой». 3 с. 
(12+).

15.35 Сериал «При загадочных 
обстоятельствах». 3 с. 
(16+).

16.35, 23.30 Сериал «При за-
гадочных обстоятель-
ствах». 4 с. (16+).

18.05, 1.50 Сериал «Отражение
радуги». 4 с. (16+).

19.00, 23.00 Программа «Наша
фишка» (16+).

20.00 « С К О Р О  В Е С Н А » .
Х/ф.16+).

21.40 Программа «Еще дешев-
ле» (12+).

22.10, 0.20 Программа «Среда
обитания» (12+).

2.45 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА».
Х/ф. (12+).

ПЯТНИЦА, 5.03
4.55, 14.00, 17.30, 19.30,

22.30, 0.30 «События»
Информационная про-
грамма (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00, 18.05 Проект о благотво-
рительности «Дорогою
добра» (12+).

9.30 М/ф (0+).
10.00 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф.

(16+).
11.40 «И в шутку, и всерьез»

(6+).
12.00 Программа «Легенды

цирка» (12+).
12.30 Программа «Легенды му-

зыки» (12+).
13.00, 1.00 Сериал «Спасти

босса». 5 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.

Тема» Информационная
программа (16+).

14.35 Сериал «Найти мужа
Дарье Климовой». 4 с.
(12+).

15.35 Сериал «При загадочных
обстоятельствах». 4 с.
(16+).

16.35, 23.30 Сериал «При за-
гадочных обстоятель-
ствах». 5 с. (16+).

18.30 Программа «Большая гу-
берния» (16+).

18.45 Программа «Кабинет ми-
нистров» (16+).

19.00, 23.00 Программа «В
объективе закона» (16+).

20.00 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ».
Х/ф.16+).

21.35 Программа «Любовь без
границ» (12+).

0.20 Программа «Среда оби-
тания» (12+).

1.55 «Стратегия выживания».
Д/ф. (12+).

2.45 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ». Х/ф. (12+).

 СУББОТА , 6.03
4.55 «События» Информаци-

онная программа (16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»

(16+).
9.00, 19.00 Программа «Наша

фишка» (16+).
9.30 М/ф (0+).
10.00, 3.35 «ВОЛШЕБНИК 

МАКС И ЛЕГЕНДА КОЛЬ-
ЦА». Х/ф. (6+).

11.20 «И в шутку, и всерьез»
(6+).

11.40 Программа «Барышня и
кулинар» (12+).

12.40 Программа «Легенды
цирка» (12+).

13.10, 21.50 «Десять женщин
Дмитрия Харатьяна».
Д/ф. (12+).

13.55 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ».
Х/ф.16+).

15.30 Программа «Большая гу-
берния» (16+).

15.45 Программа «Кабинет ми-
нистров» (16+).

16.00, 19.30 «События. ИТОГИ
НЕДЕЛИ» Информаци-
онная программа (16+).

16.30, 23.30 Сериал «Инспек-
тор розыска». 1, 3 с.
(16+).

20.00 «БОГИНЯ». Х/ф. (12+).

22.35 «Стратегия выживания». 
Д/ф. (12+).

2.05 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф.
(16+).

  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7.03
4.55 «События» Информаци-

онная программа (16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).
9.00, 17.00, 22.00 Программа 

«ДОМОВИТА» (12+).
9.30, 4.35 М/ф (0+).
9.40 Анимационный фильм 

«Улетные букашки» (6+).
11.15 Программа «Испытано на 

себе. Будни армейской
службы» (16+).

12.15 Сериал «Отражение ра-
дуги». 1, 4 с. (16+).

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

16.30 Программа «Наша фиш-
ка» (16+).

17.30 Проект о благотвори-
тельности «Дорогою до-
бра» (12+).

17.45 «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса». Д/ф.
(12+).

18.30 Программа «Легенды му-
зыки» (12+).

19.00 «Эхо любви». Концерт. 
(12+).

20.00 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ». Х/ф.16+).

21.35 Программа «Легенды 
цирка» (12+).

22.30 «БОГИНЯ». Х/ф. (12+).
0.10 Программа «Барышня и 

кулинар» (12+).
1.05 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ». Х/ф. (12+).

3.15 «ВОЛШЕБНИК МАКС И 
ЛЕГЕНДА КОЛЬЦА». Х/ф.
(6+).
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Уже восемь медучреждений
области, ранее перепрофили-
рованных под лечение тяжелых
коронавирусных больных, воз-
обновили прием «обычных» па-
циентов. На этой неделе «крас-
ная зона» закрылась в област-
ном госпитале для ветеранов
войн.

Это, конечно, хорошие но-
вости. Но пензенцев, особенно
тех, кому в ближайшее время
предстоит госпитализация, вол-
нует вполне закономерный во-
прос: безопасны ли продезин-
фицированные «красные зоны»
или есть вероятность того, что
они останутся «заразными» на-
всегда?

КОЕК ХВАТАЕТ
Понять встревоженных пен-

зенцев можно: совсем недавно 
герметичные территории ковид-
ных отделений были эпицентром
опасной инфекции. Сегодня там
возобновляют работу отделения
для профильных больных.

Без риска заражения
НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНЫ «КРАСНЫЕ ЗОНЫ»?
Коронавирус понемногу ослабляет хватку, и
больницы постепенно возвращаются к своей
обычной работе.

«12 фев
раля мы вы-
писали по-
с л е д н е г о
«ковидного»
пациента и
приступили
к дезинфек
ции, — объ
няет начальник госпиталя для

ветеранов войн Алексей Кар-

гин. — Бывшую «красную зону»
дезинфицировали тщательно,
соблюдая все необходимые тре-
бования. К слову, в нашем госпи-
тале победили коронавирус пять
с половиной тысяч пензенцев».

Отделение для лечения паци-
ентов с коронавирусом здесь от-
крывалось дважды: первый раз
в апреле прошлого года (в июле
его закрыли), второй — в сентя-
бре. Осенью в медучреждении
развернули 350 коек для паци-
ентов с COVID-19, поскольку за-
болевших в регионе становилось
все больше и больше. 

«Почему закрываются «крас-
ные зоны», ведь ковид еще не
побежден?» — Этот вопрос се-
годня задают многие, — про-
должает рассказ Алексей Пе-
трович. — Могу ответить так: в
настоящее время хорошо на-
лажена работа первичного зве-
на медицинской помощи, поэ-
тому больных с коронавирусом
можно успешно лечить на дому.
Для госпитализации тяжелых
пациентов предусмотрены ме-
ста в пензенских больницах №
4 и КИМ — их хватает, а также

они есть в районных стациона-
рах. Другие медучреждения по-
степенно возвращаются к сво-
ему прежнему формату работы 
и снова готовы помогать плано-
вым пациентам. Беспокоиться о 
том, что бывшие «красные зоны» 
при всем старании не могут быть 
полностью обеззаражены, не 
стоит. Никто не стал бы подвер-
гать пациентов опасности. В об-
становке, когда просчитывается 
каждый тактический ход, чтобы 
победить пандемию, подвергать 
людей рискам заражения — пре-
ступление, на которое никто не 
пойдет. Бывшие «красные зоны» 
безопасны».

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ
В прошлый четверг специа-

листы сделали повторный смыв 
на отсутствие вирусов. Дважды 
убедившись, что все в порядке, 
стационар подготовили к прие-
му больных. 

« С а н о б р а -
тка прово-
илась в два 
тапа: нуж-
о было ис-
лючить все 
озможные 

н ф е к ц и и , 
орые могли 

остаться», — пояс-
нила старшая медицинская се-

стра Светлана Семенова. — В 
палатах под прицелом дезин-
фекторов побывали все поверх-
ности. Постельное больничное 
белье было отправлено в дез-
камеры».

Дезинфекция с применени-
ем хлорсодержащих и кисло-
род активных средств прово-

В Пензенской области
идет поэтапное перепро-
филирование инфекцион-
ного коечного фонда. В на-
стоящее время в 12 меди-
цинских организациях раз-
вернуто 1387 инфекцион-
ных коек.

ВАЖНО!ВАЖНО!
Всего в медорганизациях региона с ковидными

больными работают 3296 медицинских работников:
916 врачей, 2240 медсестер, 140 младших медра-
ботников.

« С
бот
ди
эт
н
кл
во

и н
кото

остаться

в-
-

и 
к-
ъяс-

дится во всех помещениях, где 
были «красные зоны», и в венти-
ляционных системах. Для кон-
троля ситуации берутся пробы 
воздуха и смывы с поверхно-
стей. Только при наличии отри-
цательного результата медуч-
реждению разрешается пере-

К СВЕДЕНИЮ

профилировать «красную зону» 
в обычную.

Теперь в госпитале готовы 
принимать плановых пациентов, 
которые из-за пандемии были 
вынуждены пропустить очеред-
ной курс лечения. 

Александра КОРОЛЕВА.

Чтобы выиграть бой со 
смертью, врачам иногда 
не хватает считанных 
минут. Отвоевать 
необходимое для 
спасения жизни время
пензенским медикам 
помогает санитарная
авиация, организованная 
в нашем регионе в
рамках нацпроекта
«Здравоохранение»,
инициированного
Президентом Российской
Федерации.

В октябре прошлого года 
вертолет «Ансат» перевез пер-
вого пациента. Но в последнее
время из-за непогоды пилоты
были вынуждены прекратить по-
леты, однако17 февраля рабо-
та санавиации была снова воз-
обновлена. Помощь понадоби-
лась 63-летнему жителю Нижне-
го Ломова, у которого случился
инфаркт. Всего за 40 минут вер-
толет доставил его в Пензенскую 
областную больницу имени Бур-
денко. А уже на следующий день 

авиамедицинская бригада вы-
летела в Кузнецк, откуда забра-
ла пациента с нестабильной сте-
нокардией. Через 50 минут ему 
уже оказывали помощь в Пензе.

Вертолеты санавиации ста-
ли самым быстрым и мобиль-
ным средством транспортиров-
ки тяжелых пациентов. Их мак-
симальная скорость — 275 км в 
час, что не сопоставимо с авто-
мобилем скорой помощи. Воз-
душные суда позволяют значи-
тельно сократить время достав-

ки больных в медицинские кли-
ники страны, выигрывая  драго-
ценные минуты.

Транспортировка пациентов 
по воздуху безопасна: вертолет 
«Ансат» оснащен медицинским 
модулем с современной аппа-
ратурой для поддержки жизнен-
ных функций, это позволяет пе-
ревозить больных разной сте-
пени тяжести. Кроме того, на 
борту обязательно присутству-
ет укладка с медикаментами, 
термоодеяло, кислородный бал-

лон для аппарата искусствен-
ной вентиляции легких и самое
главное — медицинская брига-
да, готовая в любой момент спа-
сти жизнь человека.

По данным регионального
минздрава, между ГБУЗ «Пен-
зенская областная станция ско-
рой медицинской помощи» и АО
«Национальная служба санитар-
ной авиации» заключен госкон-
тракт на 164 летных часа.

Полина ТАЛЬНИКОВА.
Фото health.pnzreg.ru

Тандем пилотовТандем пилотов
и врачейи врачей

Никто не 
хочет болеть
Пензенская область 
занимает четвертое 
место среди субъектов
РФ по количеству 
желающих привиться от 
коронавируса. 

Это и понятно: люди уста-
ли жить в страхе за себя и своих 
близких, а доверие к российской 
вакцине растет день ото дня.

В настоящее время в нашем 
регионе работает 45 пунктов 
вакцинации. Долгожданную при-
вивку уже сделали более 26 ты-
сяч человек.

«В лидера
п о  в а к ц и н а -
ц и и  Б е с с о -
новский, Ка-
мешкирский 
и Шемышей-
ский районы. 
Ждем следую
щую партию вак
тировал в своем Instagram гла-
ва региона Иван Белозерцев 
и сообщил, что тоже собирает-
ся привиться. — Меня спраши-
вают, буду ли я прививаться. Ко-
нечно! Как только можно будет, 
ведь я переболел коронавиру-
сом в прошлом году, а это пока 
медотвод — процедура для всех 
одинакова».

ю-
кцины», — конста-

I t

ах 
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КРАСИВО И БЕЗОПАСНО
Правда, в последние годы 

деревьев в областном центре 
заметно поубавилось: на ме-
сте парков, скверов и зеленых
островков выросли многоэтаж-
ки. Поэтому сейчас горожа-
не ревностно относятся к каж-
дому деревцу, стараясь защи-
тить его от посягательств за-
стройщиков. Но справедливо-
сти ради стоит сказать, что да-
леко не все деревья приносят 
пользу. Одни закрывают доступ 
солнца в окна домов, другие во-
обще могут рухнуть в любой мо-
мент. Поэтому вопросы стриж-
ки кроны и спила старых дере-
вьев не менее актуальны, чем 
проблема сохранения зеленых 
насаждений. Особенно в пред-
дверии весны.

Например, стрижка зеленой 
кроны поможет избежать по-
вреждения зданий, коммуника-
ций, дорог и других элементов 
городской инфраструктуры, а 
также припаркованного транс-
порта не только во время сне-
гопадов, но и во время ливней, 
сопровождающихся сильным 
ветром. Правильно и регуляр-
но кронированные деревья без-
опасны для прохожих, а кроме 
того, оздоровлены и эстетически 
красивы. Сезонная обрезка улуч-
шает общую безопасность: луч-
ше видны дорожные знаки, ука-
затели и вывески, в окна жилых 
домов поступает больше света.

Что касается «самочувствия»
дерева, то оно хоть и лишается
большей части кроны, но оста-
ется живым, быстро восстанав-
ливается и омолаживается.

Заказать кронирование или
санитарную обрезку деревьев
в преддверии весеннего сезо-
на могут как организации, так и 
обычные жители — такие рабо-
ты проводятся и в придорожных
лесополосах, и в парках, и во
дворах многоэтажек, и в част-
ных домовладениях. Осталось
лишь разграничить зону ответ-
ственности — кто должен ре-
шать, не пора ли разросшимся 
деревьям «стричься» и кто бу-
дет «парикмахером»?

ДЕРЕВЬЯ У ДОМА
Согласно ч. 2 ст. 44 Жилищ-

ного кодекса РФ, решение о
благоустройстве земельного
участка, на котором расположен
многоквартирный дом и кото-
рый относится к общему имуще-
ству собственников помещений,
остается за жильцами дома.

Общее собрание собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме может быть созва-
но по инициативе любого из них
либо управляющей организа-
ции, с которой многоквартир-
ный дом имеет договор управ-
ления. На общем собрании при-
нимается решение о проведе-
нии работ по опиловке и кро-
нированию деревьев, а также

Пора делать «стрижку»
КАК ОБЕЗОПАСИТЬ ДВОР ОТ СТАРЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Пензенцы привыкли жить в зеленом городе,
в окружении живописных скверов, цветущих 
клумб и заросших деревьями дворов.

о порядке финансирования.
Оформленный по всей форме
протокол жильцы направляют
в свою управляющую органи-
зацию или ТСЖ.

Если многоквартирный дом
находится в непосредствен-
ном управлении, то для прове-
дения работ по опиловке дере-
вьев жильцы должны самосто-
ятельно принять решение об
их выполнении собственными
силами либо о найме специа-
лизированной организации, а
также порядке оплаты работ за
счет собственников, прожива-
ющих в доме.

БЕСХОЗНЫЕ И ЧАСТНЫЕ
Если зеленые насаждения

расположены на участке, соб-
ственник которого не опреде-
лен (бесхозная территория),
или право собственности на
него не разграничено, то в этом
случае порядок проведения
«стрижки» несколько иной. Не-
обходимо направить письмен-
ное заявление в Управление
ЖКХ города Пензы (г. Пенза, ул.
Некрасова, 34, адрес электрон-
ной почты: YGKH@yandex.ru). 

А вот с частными террито-
риями все гораздо проще, чем
с бесхозными.

В соответствии с п. 9.1.3
Правил благоустройства, со-
блюдения чистоты и поряд-

ка в городе Пензе, утвержден-
ных решением Пензенской го-
родской Думы от 26.06.2009 №
66-7/5, ответственность за со-
хранность зеленых насажде-
ний, а также правильный и сво-
евременный уход за ними несут
владельцы частной территории
или организации, на которые
возложены обязанности по со-
держанию данных зеленых на-
саждений.

Весь комплекс агротехни-
ческих мер по уходу за дере-
вьями и кустарниками, охра-
не зеленых насаждений прово-
дится владельцами этих участ-
ков или нанятыми по договору 
специализированными орга-
низациями. 

Спиливание аварийных
деревьев, топпинг и санитар-

ную обрезку на муниципаль-
ной территории (в скверах,
парках и придорожных зеле-
ных полосах) проводит МУП
«Зеленое хозяйство». Одна-
ко на договорной основе его
специалисты могут быть при-
влечены и к работам по уходу
за «участками озеленения»
дворовых территорий (на-
пример, если это заказ мест-
ной районной администра-
ции). Стоимость услуги рас-
считывается индивидуально
и зависит от количества спи-
ливаемых деревьев и диаме-
тра ветвей, предназначен-
ных под обрезку. Не забудь-
те еще про вывоз спиленных
ветвей — в среднем 500 ру-
блей за один кубометр дре-
весных отходов.

Пензенцы уже не надеются
на снижение стоимости про-
езда, но все еще ждут новых

автобусов, которые им не раз
обещали городские чиновни-
ки. А еще они верят в то, что

Диаметр ветвей до 20 см до 30 см до 40 см до 60 см

Обрезка деревьев от 2500 руб. от 3500 руб. от 5000 руб. от 8000 руб.

СТОИМОСТЬ КРОНИРОВАНИЯ В ПЕНЗЕ

ТРАНСПОРТ

Автобусный вопрос — в стадии решения

Жители областного центра порядком устали от
того, что общественный транспорт постоянно
лихорадит.

будет разрешена ситуация, свя-
занная с «невыгодными» марш-
рутами. И если последний во-
прос пока находится в «подве-
шенном» состоянии, то пробле-
ма с покупкой автобусов вроде
бы сдвинулась с мертвой точ-
ки. Благодаря вмешательству
губернатора.

На днях на рабочем сове-
щании, прошедшем в област-
ном правительстве, были рас-
смотрены условия, на кото-
рых российские и белорусские
производители готовы продать
нам транспорт большой вме-
стимости. Речь шла об автобу-
сах LOTOS, выпускаемых груп-
пой компаний «РариТэк» из На-
бережных Челнов, а также авто-
транспорте горьковского авто-
завода и предприятия ЛИАЗ. Не
исключалась и возможность по-

купки больших автобусов у мин-
ского автозавода.

«Федеральная программа 
позволяет компенсировать за-
траты на приобретение техни-
ки отечественного производ-
ства. Необходимо подготовить 
соответствующую документа-
цию, привлечь федеральные 
средства на обновление под-
вижного состава для Пензен-
ской агломерации», — конста-
тировал Иван Белозерцев, об-
ращаясь к участникам сове-
щания. — Приобретать новые 
автобусы большой и средней 
вместимости будем. При этом 
особо хочу подчеркнуть, что 
раз уж мы тратим на это бюд-
жетные средства, качество за-
купаемых автобусов должно 
быть высоким».

Фото с сайта pnzreg.ru

КСТАТИ...

П о  и н ф о р м а ц и и

пресс-службы област-

ного правительства, для

работы общественно-

го транспорта на терри-

тории пензенской агло-

мерации необходимо

порядка 500 автобу-

сов, в том числе около

250 автобусов большого

класса, 150 – среднего 

(на межмуниципальные 

маршруты) и пример-

но 70 автобусов мало-

го класса (на так назы-

ваемые «подвозящие»

маршруты). Более точ-

ные цифры будут опре-

делены после разработ-

ки документов транс-

портного планирования.
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Анонимный нарколо-
гический центр «Шанс»
(ул. Сурская, 19). Выве-
дение из запоя на дому и 
в медкабинете. Все виды 
кодирования, раскодиро-
вания. Анонимно. Кругло-
суточно. Противопоказа-
ний для лечения алкого-
лизма нет. Лиц. ЛО 58 01-
000 737. Тел.: 30-5 2-22, 
+7 -903- 323- 52- 22, 76- 32 -22,
94- 76-06.

Клиника «Панацея». 

Выведение из запоя. 

К о д и р о в а н и е .  Б о л ь -

шой опыт работы. Ано-

нимно. Индивидуаль-

ный подход. Имеются 

противопоказания. Лиц. 

№ ЛО-58-01-001009. 

Тел.: 30-50-73 (сот.), 

8-927-090-41-74.

 УСЛУГИ

Ремонт телевизоров,
холодильников, стираль-
ных,  посудомоечных и 
швейных машин. Опыт бо-
лее 20 лет. Выезд на дом.
Частная мастерская «Су-
пер Сервис». Пенза, ул. 
Калинина, 116 (ТЦ «Рас-
свет»). Тел. (8412)53-85-
58; 8-902-352-85-58. Цены
частников, гарантия ма-
стерской! 

Ремонт ТВ всех ма-
рок, установка антенн и 
цифровых приставок. Тел.: 
70-73-85, 8-902-203-73-85.

Срочный ремонт сти-

ральных машин на дому 

или в нашем сервис-

центре на Пушкина, 11. 

Цены, как у частников, но 

официальная гарантия! 

Пенсионерам — скидки. 

Тел. 8-900-318-62-32.

Срочный ремонт обыч-
ных, ЖК и плазменных те-
левизоров, мониторов и
компьютеров. Подклю-
чение приставок цифро-
вого телевидения. Тел.:
7 2 - 2 1 - 3 3 ,  7 3 - 2 5 - 5 6 ,
8-960-326-99-07.

Ремонт холодильни-

ков на дому. Выполняем

ремонт любой сложно-

сти. Запчасти от произ-

водителя. Свой магазин.

Запчасти для холодиль-

ников. Выезд в область.

Без выходных.  Тел.:

70- 41 -41, 39- 16 -51.

Качественный ре-

м о н т  х о л о д и л ь н и к о в

всех марок в Пензе и

ближайших районах об-

ласти. Без выходных.

Гарантия. Большой опыт

работы. Тел.: 55- 95 -62,

8 -927- 363- 52 -57.

Ремонт стиральных 

машин. Выезд в рай-

он. Быстро, качествен-

но, недорого. Гарантия. 

Пенсионерам — скидки. 

Тел. 8-987-514-56-40. 

Владимир.

ЗНАЙ НАШИХ!Чемпионский финиш

Разгар пандемийных ограни-
чений пензячки перенесли тяже-
ло. После возобновления игр про-
шлого чемпионата они провально 
остались в нем без медалей. И
осенью, когда стартовало новое
первенство, команду тоже лихо-
радило. Долгое время она нахо-
дилась в середине турнирной та-
блицы. Но к концу чемпионата об-
рела былые мощь и уверенность.
На первое место пензячки впер-
вые в сезоне вышли всего за два
тура до окончания турнира после
двух уверенных побед над чем-
пионом страны питерской «Авро-
рой» — 4:1 и 3:0. После этого в за-
ключительных матчах в подмосков-
ных Котельниках был дважды обы-
гран местный «Спартак» — 3:2 и

8:3. Этот успех позволил «Лагуне»
финишировать первой. Стоит от-
метить провал лидера женского 
мини-футбола страны последних 
лет «Авроры». Питерская коман-
да заняла непривычно низкое для 
себя 4-е место. 

Впереди серия «плей-офф». 
Первую ее стадию пензячки пропу-
скают. А в полуфинале их ждет пое-
динок с победителем противостоя-
ния «Авроры» и одной из двух луч-
ших команд конференции «Восток». 
Ее уровень ниже, чем у «Запада», 
и, скорее всего, пензячкам пред-
стоит снова встретиться с питер-
ским коллективом в принципиаль-
ной «битве». Полуфинальные игры
пройдут в марте.

Андрей ЛИТВИНОВ.

Пензенская «Лагуна-УОР» мощным спуртом вырвала
победу в регулярном чемпионате конференции «Запад»
чемпионата страны по мини-футболу среди женских 
команд.
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Легенда армии — Василий Глазунов
Накануне Дня защитника
Отечества, 16 февраля, на
телеканале «Звезда» состоялась
премьера документального
фильма из цикла «Легенды
армии» об уроженце
Колышлейского района, дважды
Герое Советского Союза, генерал-
лейтенанте Василии Глазунове.
За основу фильма взята книга о
первом командующем ВДВ «Три
войны генерала Глазунова»,
автором которой является
заместитель главного редактора
«Нашей Пензы» Валерий Мельник.
Он же стал непосредственным
участником съемок.

Н а  э к р а н е  з р и т е -
ли увидели малую роди-
ну военачальника, ме-
ста, где он провел свои
юные годы, вместе с ним
«прошли» по нелегким во-

их числе и наш коллега.
«Создателей фильма

особенно интересовали
практически неизвест-
ные подробности из жиз-
ни главного  героя, — го-
ворит Валерий Мельник.
— Например, в 1933 году
он стал непосредствен-
ным участником одно-
го из наиболее значимых
событий в истории… от-
ечественного кинемато-
графа. Бойцы 142-й пол-
ка полка, которым тог-
да командовал Василий
Афанасьевич, были за-
действованы в съемках
культового для многих
поколений советских лю-
дей фильма «Чапаев». А 
к их командиру обраща-
лись за консультациями
режиссеры фильма Сер-
гей и Георгий Василье-
вы. Ничего удивительно-
го в этом нет, поскольку в
Гражданскую войну Гла-

зунов воевал в частях 4-й
армии, которой командо-
вал М.В. Фрунзе и в ко-
торую входила легендар-
ная 25-я дивизия В.И. Ча-
паева».

Отражена в фильме
и роль нашего земляка в
создании ВДВ как отдель-
ного рода войск. Проис-
ходило это в наиболее
драматичный период Ве-
ликой Отечественной во-
йны — с середины сентя-
бря 1941 года, когда ре-
шалась судьба страны
и фашисты находились
фактически у стен Мо-
сквы. На телеэкране были
показаны малоизвестные,
порой незаслуженно за-
бытые эпизоды подвигов
десантников.

«В октябре, когда нем-
цы отчаянно рвались к 
столице, — рассказыва-
ет Мельник, — Глазунов
впервые в мировой прак-

тике командовал крупной 
десантной операцией в 
условиях оборонительного 
сражения. На аэродромы 
Орла и Мценска, преодо-
лев почти 500 километров, 
был срочно переброшен 
5-й воздушно-десантный 
корпус (более 6 тысяч бой-
цов с артиллерией и бое-
припасами). Проявив не-
бывалый героизм и боевую 
выучку, десантники сумели 
остановить обвал фронта 
на этом участке…»

Отражены в фильме  и 
другие важные события во-
енных лет, к которым был 
причастен наш легендар-
ный земляк.

Фильм о первом ко-
мандующем ВДВ в год 
125-летия со дня его рож-
дения — достойный  вклад  
в сохранение и приумно-
жение истории Великой 
Отечественной войны.

Владислав ДМИТРИЕВДД .
                                                                       .

БАБУШКИН СУНДУК

Однажды, прогуливаясь по 
«блошиному» рынку, я  обратил
внимание на цветную совет-
скую открытку, которая лежа-
ла среди груды старых вещей
и была наполовину  прикрыта
массивным  утюгом. День был 
ветреный, и хозяйка, женщи-
на преклонного возраста, ви-
димо, решила, что под грузом 
открытке никакие ураганы не
страшны.

Когда я увидел красочный
товар советской эпохи полно-
стью, лицо вытянулось от удив-
ления — на меня смотрел изо-
браженный на фоне летящих
самолетов бравый «сталин-
ский сокол» (так в довоенные
и фронтовые годы называли
военных летчиков). С трудом
на изрядно потертой лицевой
стороне  я разглядел год выпу-
ска — 1941-й!

Иногда на «блошином» рынке можно
приобрести коллекционную редкость по
смешной цене.

редкой. А поскольку я тогда 
увлекался нумизматикой, он 

уговорил меня поменять-
ся и предло-
жил взамен 
серебряный 
н и к о л а е в -
ский рубль. 
Недолго ду-
мая я согла-
сился.

Заодно фи-
локартист по-
казал свою бо-
гатую коллек-
цию, разложен-
ную в коробках 
по темам. От него 

я  узнал немало интересно-
го. Например, он поведал о
том, что у  коллекционеров
особо ценятся открытки без
надписей на обратной сторо-
не, чистые. Но есть и исклю-
чение — это продукция воен-
ной поры. На ней, наоборот,
надписи живых свидетелей
героической эпохи обретают
особый вес у собирателей.
Да и сами изображения вои-
нов вызывают особый трепет
и гордость за поколение по-
бедителей.

Федор ЧУЛАНОВ.

енным дорогам, узнали 
немало интересных фак-
тов его яркой биографии. 
В роли  ведущего на те-
леэкране выступил из-
вестный певец Александр 

Маршал. А соучастника-
ми и рассказчиками стали
сотрудники музеев, писа-
тели, историки — основ-
ные знатоки жизненного
пути  создателя ВДВ. В

«Сокол»  из-под утюга

 Мыслен-
но я поблагодарил
хозяйку за то, что прикрыла ра-
рирет утюгом — иначе бы его 
давно «увели» снующие по рын-
ку коллекционеры.

Надо признаться, женщина 
продала мне открытку по сход-
ной цене. 

Не удержавшись, я в этот 
же день поспешил к знакомому 
филокартисту (собирателю ху-
дожественных открыток), чтобы 
похвалиться своим случайным 
приобретением.  Моя покупка, 
по его словам, была довольно 


