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Охотники за квартирами
ПЕНСИОНЕРЫ ЛИШАЮТСЯ ЖИЛЬЯ ПО ДОГОВОРАМ ЗАЙМА
С ЧАСТНЫМИ ЛИЦАМИ

О том, что в Пензе действуют ловкие ростовщики, отнимающие у
пожилых людей квартиры, в городе поговаривают уже не первый
год. Страдают только простые люди, а ловкачи-процентщики живут
себе припеваючи, сдавая и перепродавая «по счастью» приобретенное
жилье...



ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 4

2

«Наша Пенза» № 10

ОФИЦИАЛЬНО

10 марта 2021 г.

Руководство к действию
ГЛАВА РЕГИОНА ОЗВУЧИЛ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ
Жизнь — это движение. Не будешь шевелиться,
стремясь постоянно вперед, — открывай объятия
проблемам. Причем этот принцип работает во
всех областях жизни — начиная со здоровья
и заканчивая экономикой. Инвестиционное
послание, озвученное губернатором Пензенской
области на прошлой неделе — еще одна
возможность убедиться в том, что регион не стоит
на месте. По многим позициям мы в лидерах, но
это не говорит о том, что можно замедлить ход.
Новые задачи обозначены — значит, нам есть к
чему стремиться.
В настоящее время ведутся
переговоры с народным правительством провинции Хэйлунцзян о разработке программы встречных поставок
китайской и российской продукции, которая станет возможной благодаря прямым
железнодорожным маршрутам Пенза — Харбин, Харбин
— Пенза.
В Пензенской области действует новая мера поддержки — социальный контракт,
благодаря чему в ближайшие
три года финансовую и консультативную помощь получат почти три тысячи семей.
На эти цели предусмотрено
более 277 млн рублей.
Планируется увеличить и
количество социально ориентированных предприятий.
Организации, получивОрга
ши
ие такой статус, смогуут бесплатно повыс ить квалификацию
своих сотрудников и
по
обороться за грант
в размере
р
500 тысяч
рубл
лей.
Несмотря на то что ПенНесм
зенская область занимает лидирующие позиции в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», в этом году должно быть
приведено в порядок не менее 600 км дорожного полотна. Помимо этого разрабатывается проектно-сметная документация на строительство
магистрали от проспекта Победы до микрорайона Заря с
примыканием к федеральной
автомобильной дороге М-5
«Урал». Появится в ближайшее время и дорога в обход
села Бессоновка.

КСТАТИ...



Для того чтобы изложить
все инвестиционное послание, не хватит и нескольких
газетных полос. Поэтому мы
остановимся на лишь на некоторых, наиболее, на наш
взгляд, важных.
Особый акцент был сделан на мерах поддержки предприятий IT-сферы. В частности — на снижении ставки по
упрощенной системе налогообложения с 6 до 1 процента.
«Цифровая трансформация
станет притормаживать, если
мы не будем поддерживать
«айтишников». Необходимо
в сжатые сроки разработать
комплексный план по развитию цифровых технологий.
Считаю, что к 2024 году
правительство области совместно с АйТи-компаниями
должно взять на себя
бя
обязательства выве-сти регион на передовые позиции не
только в России, но
и в Европе», — констатировал Иван Белозерцев и дал соотт ветствующее поручение
ение
управлению цифрового развития, министерствам промышленности и образования. К этой работе должны
быть привлечены представители IT-сферы и муниципальные органы власти».
Не менее важной губернатор считает и поддержку бизнеса — расширение льготной
программы кредитования,
а также увеличение помощи
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность
в районах области.
Кредиты предприятиям
на выплаты заработной платы выдаются под 2% годовых,
при условии сохранения 90%
штата долг списывается.
Глава государства одобрил
новую программу зарплатных
кредитов бизнесу. Ставка по
ней вырастет до 3%, воспользоваться условиями смогут
малые и крупные предприятия из наименее пострадавших отраслей.
Пандемия не смогла остановить и международное сотрудничество. В текущем
году на поддержку экспортноориентированных предприятий предусмотрено 75 млн
рублей. Особая роль отводится сотрудничеству с Китаем.

В прошлом году, несмотря на пандемию и экономические санкции, экспорт
пензенских товаров вырос
на 31% и достиг 404 миллионов долларов. Это рекордные для нашего региона цифры.
По данным показателям
мы находимся на 1-м месте
в ПФО и на 11-м среди субъектов РФ.

МНЕНИЯ
Иван ФИРЮЛИН, депутат
Государственной Думы:
— Инвеститиционное по-слание губернатора
затронуло
все сферы
экономики:
промышлен ность, стро
оительство, сельское хозяйство,
й
малый и средний бизнес. В нем
говорилось не только об итогах
работы, но и планах на перспективу. За последние 10 лет мы
смогли не только нарастить инвестиции, но и повысить качество жизни населения.
Важно поддерживать малый
и средний бизнес, сельское хозяйство, которому сегодня есть
куда двигаться. Изменились технологии, вышедшие на европейский уровень. В АПК уже сложились династии, когда отец передает бизнес сыну.
Губернатор в инвестиционном послании обозначил точки
роста. Это важно.
Светлана ПИНИШИНА, советник губернатора, почетный гражданин Пензы:
— Инвеститиционное по слание мобилизует
министров,
общественность, бизнес, чтобы
те работали на
благо каждого жителя области.
б
Оно тесно связано с реализацией в регионе нацпроектов, федеральных и региональных программ. В послании рассказано о
том, как они выполнялись за истекший период. Также губернатор четко обозначил задачи на
2021 год — это нужно и для его
команды, и для простых жителей.
Сергей ЕСЯКОВ, депутат
Государственной Думы:
— Как житель Пензенской области я оцениваю позвучавшие
тезисы положительно. Наиболее
важны, на мой взгляд, два момента. Первый — поддержка малого и среднего бизнеса, которая

связна с увели
ичением его
базы. Значит,
у нас будут
появляться
новые Хайровы, Жулябины,
Волковы.
Второй момент
омент
— развитие бизнеса, которое неизменно потянет за собой повышение уровня жизни. Это неразрывные вещи. Инвестиции для
того и привлекаются, чтобы создавались рабочие места, развивались производства, появлялись новые предприятия, внедрялись высокие технологии и наконец повышалась зарплата.
Упор на поддержку бизнеса
независимо от его величины сегодня актуален как никогда.
Игорь РУДЕНСКИЙ, председатель Совета директоров
компании «Пензахлеб»:
— Все послание пронизано
заботой о людях. Сколько бы ни
говорили о ра
азвитии бизнеса
а
и поддержки предприятий — все
это делается для людей,
для того, чтобы
они жили луч
чше,
чтобы строились дороги, ремонтировались больницы и
школы, чтобы жизнь становилась
комфортнее.
Приятно, что Пензенская область является лидером в Приволжском федеральном округе по росту промышленного и
сельскохозяйственного производства. Это уникальные показатели, которые говорят о том,
что регион успешно развивается, реализуется огромное количество социально значимых проектов и программ. Из разряда середняков наш регион прорывается на лидирующие позиции, причем не только в ПФО. Проделана большая работа, которой нам
всем можно и нужно гордиться.
Александр САМОКУТЯЕВ,
депутат Государственной
Думы, летчик-космонавт, Герой России:

— Мне часто приходится бывать в районах Пензенской области, где я часто слышу просьбы людей отремонтировать ту
или иную дорогу. Радует, что их
просьбы не остаются неуслышанными. В этом году запланирован ремонт еще 600 км дорог. Это здор
рово! Вряд ли в
других регионах дороги
ремонтируются такими же темпа-ми, как у нас.
Не мене важно,
в
что развивается климат для инвесторов, что будет наращиваться сотрудничество не только с
другими регионами, но и с другими странами. Очень интересный
и перспективный, на мой взгляд,
проект с Харбином. Китай становится нашим близким экономическим и стратегическим партнером. У нас появляется масса возможностей для делового сотрудничества. И этим нужно обязательно воспользоваться.
Игорь ПАНТЮШОВ, замминистра культуры и туризма
Пензенской области:
— Нынешнее
нее
инвестпосла-ние — руководство к
действию.
Оно объединяет усилия
всех ведомств
в,
общественн
ных
организаций и бизнеса,
б
в ведении которых находится туризм.
Для меня как для человека, чья
профессиональная деятельность связана с туризмом, важно, что будут решаться глобальные вопросы. В частности, строительство инфраструктуры рядом с объектами, которые можно назвать точками притяжения.
Появятся дороги, новые гостиницы, улучшится газификация и
электроснабжение. В качестве
примера можно привести турбазу в Никоново. Она пользуется огромной популярностью, но
«картину» портит отсутствие хорошей дороги. Теперь эта проблема должна быть решена.
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НАСЛЕДИЕ
Д

В ожидании «звездного часа»
ОБЩЕСТВЕННИКИ СЛЕДЯТ ЗА СУДЬБОЙ СТАРОГО ПЛАНЕТАРИЯ
О том, что Пензенский
планетарий готовится к
сносу и реконструкции,
пензенцы узнали еще
в начале этого года.
Однако разговоры по
этому поводу не утихают
до сих пор. Горожане
беспокоятся: снести-то
легко, а вот что построят
— еще неизвестно.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
Жительница Пензы Татьяна
Ивановна Антипова говорит: «Мы
— общественники — опасаемся,
что вместо реконструкции предложат новодел, пусть даже и частичный. Например, могут поставить новые стеклопакеты с двойными стеклами, а они категорически не подходят к старинному
стилю здания, они слепые, бликуют и отсвечивают. Кроме того,
вполне возможно, в целях экономии деревянное здание будет обшито сайдингом «под дерево». А
ведь это единственный в мире деревянный планетарий! И никакого пластика в его облике быть не
должно! В этот планетарий мы
еще в детстве ходили с мамами
и папами за ручку. В этот планетарий я водила и своих детей, и
для них деревянное строение с
серебристым куполом тоже стало символом чего-то великого и
космического, оплотом астрономических знаний, которые собирали еще наши предки...»
Как выяснилось, следить за
ходом работ по реконструкции
планетария уже взялись общественники. 7 марта на собрании
регионального отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры была создана группа общественного контроля, которая уже
во вторник, 9 марта, отправилась
инспектировать здание…

«К сожалению, оно призна
ано аварийным, и попасть внутрь
ь
нам вряд ли удастся, поэтому мы сможем обследовать
его только снаружи, — пояснил заместитель председателя регионального отделения Всероссийского общества
по охране памятников истори
ии
и культуры Михаил Кириков. —
Проект реконструкции нам предоставили. Конечно, реконструкция
не подразумевает обшивку пластиковыми панелями — этого делать нельзя. Но мы хотели бы выяснить, соответствует ли действительности тот факт, что износ деревянной обшивки здания составляет 70 — 90%. Ведь обшивка, как
и все здание, тоже является памятником культуры регионального значения! Наша инспекционная
группа обследует также состояние оконных рам и колонн здания».
В дальнейшем общественная
организация намерена следить
за ходом строительных работ.

ПУТЕШЕСТВИЕ
В «ЗВЕЗДОЛЕТЕ»
Как пояснил «НП» заместитель министра культуры
и туризма Пензенской об-

ласт
ти Владимир
Карпов, понятия
сн
нос и реконсттрукция взаимосвязаны. Посл
ле сноса строен
ние будет воссоз
здано в прежнем ви
иде, но из новых материалов.
«Когда начнутся строительные работы, точно неизвестно. Сейчас только готовится
конкурс на определение подрядчика, — пояснил Владимир Викторович. — Здание будет деревянным. Таким же, как
и прежнее. Параллельно со
строительно-монтажными работами будет вестись закупка
оборудования (в основном зарубежного производства). Это
все входит в стоимость проекта — 352 млн рублей. Причем
строительные работы составляют чуть более одной трети
от этой суммы. Все остальные средства пойдут на закупку оборудования».
Как ранее рассказывали «НП» сотрудники планетария, еще 2 — 3 года назад планировалось приоб-

рести новый мощный телескоп
фирмы «Цесис», специальное
3D-оборудование, которое будет создавать иллюзию путешествия посетителей на «звездолете» в космическом пространстве
и многое другое...

КОТЛОВАН ПОД КАФЕ
Что касается сноса,
оса,
против которого д о
сих пор высказываются несогласные,
то, по словам зампреда правительства Олега Ягова, в
противном случае невозможно будет увел
личить площадь строения для современных запросов публики.
Кроме того, по словам зампреда, деревянные конструкции здания в большинстве своем трухлявые, изъедены короедом. А значит, не имеет смысла красить и
оставлять их на месте — от этого
здание не перестанет быть аварийным.
« К о гд а р а з р а б а т ы в а л а с ь
проектно-сметная документация, мы с Министерством культуры РФ договаривались, что
это будет реставрация объек-

та под современное использование. Иначе как сделать цокольный этаж, подвал, кафе и
все остальное? В границах мы
ни на сантиметр не можем отступить от объекта, который
сейчас стоит. Поэтому он будет восстановлен в полном
объеме, но с использованием
всех ттребований историкок у л ьт у р н о й э к с п е р т и з ы ,
на
аучно-проектной документации. Есть только
один способ спасти единственный деревянный
пл
ланетарий в мире — это
вос
ссоздать его. После реставр
рации он будет в тысячу раз лучше и простоит еще
150 лет. А из того, что есть
сейчас, уже ничего не сделаешь», — пояснил зампред правительства.
По его словам, на месте планетария будет выкопан котлован, в котором разместят дополнительный подземный этаж.
Но над ним «сантиметр в сантиметр все будет восстановлено (и коридоры, и стены) в том
виде, в котором планетарий находится сегодня».
Мария ПАВЛИХИНА.

Леса восстановить,
свалки ликвидировать
Мы продолжаем
освещать
реализацию
нацпроектов. На
очереди — охрана
окружающей среды.
Всероссийское общество охраны природы обратилось с предложением к президенту страны назвать 2021 год годом экологического просвещения.
Вне всяких сомнений, вопрос бережного отношения
к окружающей среде — один
из важнейших в наше время.
Не случайно в число нацпроектов, реализуемых по инициативе Президента России Владимира Путина, входит и «Экология». В Пензенской области он существует
в виде целого ряда проектов
регионального уровня. Сегодня мы освещаем эту тему.
Информация о работах, запланированных на 2021 год,
предоставлена региональным минлесхозом.

Региональный прое
проект
ое
ект «
«Сохранение лесов»
ВЫДЕЛЕНО ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА:

приобретение лесопожарной
67,1 млн руб. натехники
(6 тракторов и 32 малых лесопатрульных комплекса.
са.

13,7 млн руб.

на увеличение площади лесовосстановления.

7,5 млн руб.

на приобретение лесохозя йственной техники (2 трактора, 6
дисковых борон, 40 кусторезо
ов)

Региональный проект
«Сохранение уникальных
водных объектов»
Начало работ по расчистке пруда
у городской клинической больницы
скорой медицинской помощи
имени Г.А. Захарьина

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ:

76,4 га
587,2, га
2108,2 га
54 га

108,8, га

искусственное лесовосста
лесовосстановление (посадка сеянцев
и саженцев, посев семян)
дополнение лесных
культур
проведение агротехнического
и лесоводственного уходов
за лесными культурами
подготовка почвы
уход за лесосеменными
плантациями

НА ДАННЫЙ
МОМЕНТ
ПРИОБРЕТЕНЫ:

12

малых лесопатрульных
комплексов

18
кусторезов

Региональный проект
«Чистая страна»
НАЧАЛО РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ
СВАЛОК (ОКОНЧАНИЕ — В 2024 Г.)
В ГОРОДАХ:

Пенза
Сердобск
Белинский
Сурск
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Охотники за квартирами

СТАДИОН

ПЕНСИОНЕРЫ ЛИШАЮТСЯ ЖИЛЬЯ ПО ДОГОВОРАМ ЗАЙМА С ЧАСТНЫМИ ЛИЦАМИ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ЗАЕМ С «СЕКРЕТОМ»
В своей квартире 90-летняя
Алевтина Ключева последние
несколько лет чувствует себя гостем. Интеллигентная женщина,
всю жизнь проработавшая учителем русского языка и литературы, с некоторого времени стала объектом внимания для приставов. В любую минуту бабушка может пополнить ряды бездомных, лишившись жилья. Дело в
том, что двухкомнатная квартира
пенсионерки находится под арестом за долги.
А началось все в 2013 году,
когда в доме Алевтины Алексеевны появилась новая квартирантка.
«На тот момент она осталась
совсем одна, у нее умер сын, вот
знакомые и стали приводить ей
квартирантов, мол, все веселее
бабушке, а заодно и под присмотром будет находиться, — говорит
племянница пенсионерки Наталья
Романова. — Я была не против,
ведь ездить к тете каждый день
с другого конца города не так-то
просто».
Квартирантка Динара (имя
изменено) появилась неожиданно без всяких рекомендаций, пришла сама, попросилась пожить. С бабушкой всегда была учтива и предупредительна. Возила на своей машине, а потом предложила: «А
давайте вашу квартиру продадим, купим коттедж, будем там
вместе жить!»
Молодая женщина даже
возила бабулю за город, показывая недостроенный дом с
участком, которые можно было
бы выгодно приобрести. Алевтина Алексеевна хоть и полюбила свою жиличку, но на такую рокировку не решилась.
Тогда Динара зашла с другой
стороны. Сказала, что сама купит коттедж, только вот денег у
нее не хватает. Нужно еще 350
тысяч. Если бабушка займет
для нее эти деньги, то она ей
их обязательно вернет.
«Эта квартирантка нашла
ростовщика, который ссужал
деньги под залог недвижимости, отвезла к нему Алевтину
Алексеевну для подписи документов, а потом пропала...
Жаль, что я про это все узнала
слишком поздно», — вздыхает
Наталья Романова.
Несколько месяцев бабушка
все еще надеялась на возвраще-

ние долга, дожидаясь весточки
от квартирантки. А потом грянул гром...

ПЛАТИТЕ ПО СЧЕТУ!
Ростовщик потребовал
возврата долга с процентами. Только тогда бабушка
узнала, что по договору займа, который она подписала, с
350 тысяч рублей ежемесячно
«капают» проценты, за каждый
месяц их набирается — 24 тысячи 500 рублей! Попытки объяснить крохобору, что деньги
брала вовсе не она, а другой
человек, не увенчались успехом. Мужчина подал в суд и получил то, что ему причиталось
по договору.
«С ее счета стали снимать половину пенсии, — поясняет Наталья. — С остатка Алевтина Алексеевна оплачивала коммунальные услуги и лекарства. На еду
оставалось порядка 5 — 6 тысяч
рублей в месяц. Конечно, мы не
давали ей умереть от голода. Но
с этой несправедливостью надо
было что-то делать. Мы пытались
бороться в суде, писали заявление в полицию. Но ничего не добились. Доказать факт мошенничества никто не смог. Ведь тетя
сама подписала эти документы, а квартирантка подтвердила, что бабушка якобы сама взяла деньги».

ВСЕ ТОТ ЖЕ ПРОЦЕНТЩИК!
Жилье выставили на торги.
Но тут случилось неожиданное.
Предприимчивая квартирантка,
отсидев срок, пришла к следователю с повинной, поведав, что
это она, а не Алевтина Алексеевна взяла деньги!
«В октябре прошлого года нам
позвонила следователь и сказала,
что Динара написала заявление,
в котором призналась, что сама
взяла те злосчастные 350 тысяч
рублей. Обещала их вернуть бабушке. Уж не знаю, что с ней слу-

ВАЖНО!



Правда, вскоре бывшая жиличка попалась на других фактах мошенничества и получила реальный
срок — 3 года лишения свободы.
Оказалось, что дама уже не однажды помогала пензенцам «выгодно»
продать жилье, а потом исчезала
вместе с деньгами...
К концу прошлого года долг
Алевтины Алексеевны с процентами составил 1 млн 800 тысяч рублей. Повод для того, чтобы лишить бабулю единственного недвижимого имущества — двухкомнатной квартиры в центре города.

чилось, почему она вдруг решила
признаться, — пожимает плечами
Наталья. — Говорят, что пока она
сидела в тюрьме, ее больную мать
тоже обманула сиделка, оставив
без квартиры. Больная женщина с
опухолью мозга стала бездомной
и вскоре умерла...»
В свете открывшихся фактов
квартиру сняли с торгов, но оставили под арестом. Теперь близкие и друзья Алевтины Ключевой
ждут, что скажет очередной суд,
ведь если бабушка не брала денег, то и договор с залогом недействительны.
«Мы подали иск на аннулирование договора, — уточняет Наталья Романова. — Кроме того, ростовщик незаконно обирал пожилого человека: за несколько лет
Алевтина Алексеевна выплатила
ему 252 тысячи рублей! И еще порядка 40 — 60 тысяч находятся на
депозите у приставов».
Сама пожилая женщина не
держит зла на своих обидчиков,
просит только, чтобы они оставили в покое и ее, и других несчастных стариков,
попавшихся на удочку
таких вот процентщиков. Кстати, только за
2019 год по Ленинскому району в суде
решалось 47 подобных дел. Пожилые
люди один за другим лишались жилья по договорам
займа с частными
лицами.
По той же схеме осталась без
своего угла и соседка Алевтины
Ключевой — Валентина.
«Она взяла
у того же мужчины в долг порядка 600 тысяч рублей под
залог квартиры,
— рассказали
бывшие соседи. — Она думала, что в документе прописано доплачивать к
сумме долга по 6 рублей в месяц, а оказалось, что это 6% в месяц от 600 тысяч. В итоге, чтобы
расплатиться с долгом, она продала свою квартиру, сейчас живет у подруги, и дальше неизвестно, что будет. Своего жилья
у нее нет, а на пенсию снять жилье трудновато».
Наталья НЕБУЧИНОВА.

Пожилые люди очень доверчивы. Недаром их сравнивают с детьми. Поэтому и полицейские, и психологи не перестают напоминать: не оставляйте престарелых родственников без внимания! Оградите
их от общения с незнакомыми
людьми, проверяйте сотовые
телефоны, уточняйте, на что
они тратят пенсию — словом,
максимум контроля. Только так
можно уберечь наших бабушек
и дедушек от мошенников.

Палка
в «колеса»
Студент пензенского
вуза завоевал два
«серебра» мирового
чемпионата в немецком
Оберстдорфе.
А должен был побеждать!
Но неспортивное поведение
соперника оказалось решающим. В двух последних гонках
чемпионата — эстафете и марафоне длиной в 50 километров — судьба золотых наград
решалась в противостоянии
двух лучших лыжников современности — студента ПГУ Александра Большунова и норвежца
Йоханнеса Клебо. Хотя в официальном протоколе парадоксально получилось, что вторую
гонку не выиграл ни один из них.
В эстафете перед последним этапом сборная Норвегии
вместе с французами и шведами «везла» россиянам полминуты времени. И Большунов
совершил подвиг: догнал соперников и вместе с бежавшим
за скадинавов Клебо умчался
от остальных лыжников далеко вперед. Но на самом финише сил россиянину немного не
хватило. Норвежец выиграл.
А вот на «полтиннике», где Большунов и Клебо, как и все остальные соперники, стартовали одновременно, студент пензенского вуза должен был побеждать. Но в финишном створе,
куда россиянин входил первым, норвежец в проигранной
уже борьбе за позицию подтолкнул Большунова. Одна из палок
россиянина, попав ему между лыж, сломалась. Оставшийся без важного предмета экипировки Большунов пропустил
вперед и Клебо, и отстававшего от лидирующего дуэта второго скандинава Эмиля Иверсена.
В итоге радость пришедшего
первым Йоханнеса Клебо была
недолгой. Его дисквалифицировали. Большунов, таким образом, поднялся на второе место,
а чемпионский титул достался Иверсену. Многие специалисты предлагали вручить второе
«золото» студенту ПГУ, но, увы…
В итоге, проведя четыре великолепных гонки, Александр Большунов лишь раз поднялся на
верхнюю ступень пьедестала.
Где-то подвели партнеры по команде, где-то поведение соперников. Также в активе студента
ПГУ по итогам завершившегося
мирового первенства два «серебра» и одна «бронза».
Юрий ИЛЬИН.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.03
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 субтитрами).
12.15,1.10, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!»(16+).
16.00 «Мужское/Женское»(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с.
(16+).
22.30 Премьера сезона. «Докток» (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. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
12.40,18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. ((12+).
)
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ».
Т/с. (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым». ((12+).
)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. (12+).
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с. (12+).
НТВ
5.10 «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+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с.
(12+).
17.15 «ДНК»
Д
//стерео/
р / (16+).
(
)
18.15,19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).
21.20 Премьера. Детектив
«Марлен» /стерео/ (16+).
23.50 «Основано на реальных
событиях» /стерео/ (16+).
1.10 «Место встречи»
р
((16+).
)
3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
Т/с. (16+).
ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 Субтитры. «По делам
несовершеннолетних» .
Судебное шоу (16+).
8.30 Субтитры. «Давай разведемся!». Премьерная серия. Судебное шоу (16+).
9.40 «Тест на отцовство». Судебное шоу (16+).
11.50 «Реальная мистика».
«Руки загребущие». Докудрама (16+).
12.50,3.50 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
13.55,3.00 «Порча». «Обещание». Докудрама (16+).
14.25,3.25 «Знахарка». Докудрама (16+).
др
(
)
15.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО
КИРПИЧА». Х/ф.(16+).
19.00 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ».
/ф (
)
Х/ф.(16+).
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
Х/ф.(16+).
1.10 «ПРОВОДНИЦА». Докудрама (16+).
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш». Детский
юмористический киножурнал (0+).
6.10 «Фиксики». М/с. (0+).
6.20 «Маги. Истории Аркадии».
М/с. (6+).
6.45 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК». М/ф. (0+).
8.25 «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ
ГМО». М/ф. (6+).
10.15 «ТУРБО». М/ф. (6+).
12.05 «ЛЮДИ ИКС-2». Х/ф.12+).
14.45,19.00 «ДЫЛДЫ». Т/с.
(16+).
20.00 « Д Ж У М А Н Д Ж И . З О В
ДЖУНГЛЕЙ». Т/с. (16+).
22.20 «Колледж» . Реалити-шоу.
Премьера (16+).

23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ». Х/ф
(18+).
1.45 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО». Х/ф.16+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).
9.50, 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 « Н А Ш И Н О В О С Т И » .
Информационноаналитическая программа (16+).
11.45 «Территория добрых дел»
(12+).
12.00,20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).
13.10,1.30
,
Сериал
р
на 11-м.
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+).
14.10 «Мир нанотехнологий»
(16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
15.10, 3.05 Сериал на 11-м. «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.20 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ» (16+).
22.20 «Человек мира с Андреем
Понкратовым» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Егор
р Бероев
р
в драме «РЕЙДЕР» (16+).
ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
р
8.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». Х/ф. (12+).
10.05 «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром». Д/ф.
(12+).
10.55 Городское собрание
(12+).
11.30,14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Х/ф. (12+).

13.40,5.20 «Мой герой. Александр Кутиков» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10,3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный сериал (16+).
16.55 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа» ((12+).
)
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». Х/ф.
((12+).
)
20.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА». Х/ф.
(12+).
22.35 «Крым. Седьмая весна».
Специальный репортаж
(16+).
23.05,1.40 «Знак качества»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Савелий Крамаров» (16+).
2.20 «Засекреченная любовь.
Каторжанка». Д/ф. (12+).
4.35 «Василий Ливанов. Я
умею держать удар». Д/ф.
(12+).
РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 Премьера. «С бодрым
утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+).
9.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+).
11.00 Премьера. «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
13.00 Премьера. «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Премьера. «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 Документальный спецпроект. (16+).
17.00 Премьера. «Тайны Чапман». (16+).
18.00 Премьера. «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

20.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». Х/ф.
(16+).
22.05 Премьера. «Водить порусски». (16+).
23.30 Премьера. «Неизвестная
история». (16+).
0.30 Кино: Райан Гослинг, Харрисон Форд
р
рд в фантастичеф
ском боевике «БЕГУЩИЙ
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (США
- Великобритания - Венгрия - Канада - Испания)
(С субтитрами). (16+).
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
французская.
7.05 «Другие Романовы». «Вторая леди «.
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобретения человечества». Д/с.
8.35 Легенды мирового кино.
Георгий
р
Вицин.
ц
9.05, 16.30 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ
ГРАНШАН». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Старая квартира. 1971 год». 1998 г.
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Т/с.
13.15 Линия жизни. Евгений Герасимов.
14.15 Красивая планета. «Греция. Монастыри Метеоры».
14.30 Гении и злодеи. Владимир
Хавкин.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
17.25, 2.00 Выдающиеся дирижеры XX века. Леонард
Бернстайн и Лондонский
симфонический оркестр.
18.20 Цвет времени. Владимир
Татлин.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Больше, чем любовь. Белла Ахмадулина и Борис
Мессерер.
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с Ликой Руллой и
Алексеем Франдетти.
23.00 «Архивные тайны». Д/с.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
«Известия».
5.25, 6.10, 6.55, 7.50 «ГОРЧАКОВ». Х/ф. (16+).
8.40, 9.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.35, 17.45,
17.55, 18.55 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф. (16+).
19.55,2 . 2 0 « С Л Е Д » . Т / с .
(16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ».
Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).
МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 18.00,
21.30 Новости.
6.05, 12.05, 14.30, 21.40, 1.00
Все на Матч! Прямой
эфир.
9.00 Профессиональный бокс.
А. Хан - М. Майдана.
Трансляция
р
ц из США (16+).
(
)
10.00 «НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф. США
2010 (16+).
12.40 Специальный репортаж
(12+).
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg
Ladies Trophy. Прямая
трансляция.
15.10 Кикбоксинг. Fair Fight.
М. Усубян - А. Скворцов.
Трансляция из Екатеринбурга (16+).
16.10 «Конор Макгрегор. Печально известный». Д/ф.
(16+).
18.05, 5.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура (0+).
19.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Химки». Прямая трансляция.
22.25 Тотальный футбол (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Уэска». Прямая трансляция.
2.00 «Я - Болт». Д/ф. (12+).
4.00 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Ски-кросс.
Трансляция из Миасса
(0+).

ВТОРНИК, 16.03
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 субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское»(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с.
(16+).
22.30 Премьера сезона. «Докток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Великий пост» (0+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
12.40,18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. ((12+).
)
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ».
Т/с. (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым». ((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»
/стерео/ (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с.
(12+).
17.15 «ДНК»
Д
//стерео/
р / (16+).
(
)
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).
21.20 Премьера. Детектив
«Марлен» /стерео/ (16+).
23.50 «Основано на реальных
событиях» /стерео/ (16+).
1.10 «Место встречи»
р
((16+).
)
2.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
Т/с. (16+).
ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 Субтитры. «По делам
несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).
8.25 Субтитры. «Давай разведемся!». Премьерная серия. Судебное шоу (16+).
9.30 «Тест на отцовство». Судебное шоу (16+).
11.40, 4.50 «Реальная мистика».
Докудрама (16+).
12.40, 4.00 «Понять. Простить» .
Докудрама (16+).
13.45 «Порча». «Волосы». Докудрама (16+).
14.15, 3.35 «Знахарка». Докудрама (16+).
14.50 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф.(16+).
19.00 «РОКОВАЯ ОШИБКА».
Х/ф.(16+).
/ф (
)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
Х/ф.(16+).
1.20 «ПРОВОДНИЦА». Докудрама (16+).
3.10 «Порча». Докудрама
(16+).
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» . Детский
юмористический киножурнал (0+).
6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Маги. Истории Аркадии».
М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
8.00, 18.30, 19.00 «ДЫЛДЫ».
Т/с. (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.50 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ». Х/ф.16+).
12.55,, 3.50 «ОДИННАДЦАТЬ
Д
ДЦ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
Х/ф.12+).
15.20 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ» .
Ситком (16+).

20.00 «ФОРСАЖ». Х/ф.16+).
22.05 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ». Х/ф.16+).
0.40 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком» (18+).
1.40 «ЯРОСТЬ». Военная драма. Китай - США - Великобритания. 2014 (18+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (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 «Клуб Фигаро»
(16+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).
13.10,, 1.35 Сериал
р
на 11-м.
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м.
«ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+).
15.10, 3.10 Сериал на 11-м. «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕА
НИЯ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.25 «Наше здоровье»
(16+).
22.20 «Человек мира с Андреем
Понкратовым» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Сергей Гармаш в драме «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (16+).
ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф.
(0+).
10.55 «Актерские судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Алексей
Барабаш» (12+).
14.55 Город новостей.

15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА».
Детективный сериал
(16+).
16.55 «Хроники московского быта. Предчувствие
р
(12+).
(
)
смерти»
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА».
Х/ф. (12+).
22.35 «Осторожно, мошенники! Автосалон «Лохотрон»
(16+).
23.05, 1.35 «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье».
Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90-е. Звезды из «ящика»
(16+).
2.15 «Засекреченная любовь.
Любить Яшу». Д/ф. (12+).
РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 Премьера. «С бодрым
утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+).
9.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+).
11.00 Премьера. «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
13.00 Премьера. «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 Премьера. «Невероятно
интересные истории».
(16+).
15.00 «СОВБЕЗ». (16+).
17.00 Премьера. «Тайны Чапман». (16+).
18.00 Премьера. «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
20.00 Кино: Шэрон Стоун, Рассел Кроу, Джин Хэкмен,
Леонардо
рд Д
ДиКаприо
р
в
боевике «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» (США - Япония) (С субтитрами).
(16+).

22.05 Премьера. «Водить порусски». (16+).
22.40 «Водить по-русски». (16+).
23.30 Премьера. «Знаете ли вы,
что?». (16+).
0.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
Х/ф. (16+).
2.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
3.10 «Тайны Чапман». (16+).
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва лицедейская.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобретения человечества». Д/с.
8.35 Легенды мирового кино.
Татьяна Пельтцер.
ц р
9.05, 16.30 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ
ГРАНШАН». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ЛИРИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ. ПЕСНИ СТАНИСЛАВА ПОЖЛАКОВА».
Х/ф.
12.15 Цвет времени. Илья Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван».
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Т/с.
13.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Булата Окуджавы».
14.00 Красивая планета. «Дания. Церковь, курганы и
рунические камни».
14.15 «Российские хирурги».
Документальный сериал.
«Сергей Юдин. Моцарт от
хирургии».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиотровского.
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с Ликой Руллой и
Алексеем Франдетти.
17.25, 1.45 Выдающиеся дирижеры XX века. Георг Шолти и Симфонический оркестр Баварского радио.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
23.00 «Архивные тайны». Д/с.
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
«Известия».
5.35, 20 9.25 «УЛИЦЫ
Ц РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф.
(16+).
9.50, 10.40, 8.00,18.55 «ПАСЕЧНИК». Х/ф.
19.55,2 2,00«СЛЕД». Т/с.
(16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф.
(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. И Я». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).
МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.55,
22.00 Новости.
6.05, 14.30, 17.10, 22.05, 1.00
Все на Матч! Прямой
эфир.
9.00 Профессиональный бокс.
О. Де Ла Хойя - М. Пакьяо.
Трансляция из США (16+).
10.00 «Главная дорога» (16+).
11.10, 12.40 Специальный репортаж (12+).
11.30 «Правила игры» (12+).
12.05 Все на регби!
13.00 Те н н и с . W T A . S t .
Petersburg Ladies Trophy.
Прямая трансляция.
15.10 Смешанные единоборства. One FC. И. Кондратьев - М. Григорян. Трансляция из Сингапура (16+).
16.10 Еврофутбол. Обзор (0+).
18.00 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф. Россия 2007 (12+).
19.55 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
А. Махно - В. Бакошевич.
Прямая трансляция из
Москвы.
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Аталанта» (Италия). Прямая
трансляция.
2.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) (0+).

6

«Наша Пенза» № 10

ТВ-ПРОГРАММА

10 марта 2021 г.

СРЕДА, 17.03
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 субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское»(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с.
(16+).
22.30 Премьера сезона. «Докток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «101 вопрос взрослому»
(12+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00,
14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
12.40,18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. ((12+).
)
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ».
Т/с. (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым». ((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»
/стерео/ (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с.
(12+).
17.15 «ДНК»
Д
//стерео/
р / (16+).
(
)
18.15,19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).
21.20 Премьера. Детектив
«Марлен» /стерео/ (16+).
23.50 «Поздняков» /стерео/
(16+).
0.00 «Захар прилепин. Уроки
русского» /стерео/ (12+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы»
/стерео/ (12+).
1.20 «Место встречи» (16+).
ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». Скетчшоу (16+).
6.45, 5.30 Субтитры. «По делам
несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).
8.15 Субтитры. «Давай разведемся!». Премьерная серия. Судебное шоу (16+).
9.25 «Тест на отцовство» . Судебное шоу (16+).
11.35 «Реальная мистика». «Мистическое ухо». Докудрама (16+).
12.35, 3.50 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
13.40 «Порча». «Смертельный
след» . Докудрама (16+).
14.10, 3.25 «Знахарка». Докудрама (16+).
14.45 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ».
Х/ф.(16+).
19.00 «В ТИХОМ ОМУТЕ...». Х/ф.
((16+).
)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
Х/ф.(16+).
1.10 «ПРОВОДНИЦА». Докудрама (16+).
3.00 «Порча». Докудрама
(16+).
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» . Детский
юмористический киножурнал (0+).
6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Маги. Истории Аркадии».
М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
8.00, 18.30, 19.00 «ДЫЛДЫ».
Т/с. (16+).

9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.10, 3.05 «ДВЕНАДЦАТЬ
Д
ДЦ
ДРУД
ЗЕЙ ОУШЕНА». Х/ф.16+).
12.45 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ». Х/ф.16+).
15.20 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ».
Ситком ((16+).
)
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
Х/ф.12+).
22.05 « П Е Р Е В О З Ч И К - 3 » .
Х/ф.16+).
0.10 «Стендап Андеграунд».
Юмористическое шоу
(18+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (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+).
13.10,1.30
,
Сериал
р
на 11-м.
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+).
14.10,21.20 Сериал на 11-м.
«ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+).
15.10, 3.05 Сериал на 11-м. «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00,2.20 «Женский стиль»
(16+).
22.20,5.35 «Человек мира с
Андреем Понкратовым»
(16+).
23.55 Кино на 11-м. Егор Павлов
в драме «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+).
ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор
Д
р И...» ((16+).
)
8.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф. (12+).

10.45 «Лариса Лужина. За все
надо платить...». Д/ф.
(12+).
11.30,14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Х/ф. (12+).
13.40,5.20 «Мой герой. Мадлен
Джабраилова» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10,3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный сериал (16+).
16.55 «Хроники московского
быта. Битые жены» ((12+).
)
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА». Х/ф.
Ц
/ф (12+).
(
)
20.05 « С Е Л Ь С К И Й Д Е Т Е К ТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ ПООЛЬХОВСКИ». Х/ф. (12+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. «Прощание.
Сергей Филиппов» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Тайны советских миллионеров». Д/ф. (16+).
1.35 «Прощание. Сергей Филиппов» (16+).
РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 Премьера. «С бодрым
утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+).
9.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+).
11.00 Премьера. «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
13.00 Премьера. «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Премьера. «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 «Неизвестная история».
(16+).
17.00 Премьера. «Тайны Чапман». (16+).
18.00 Премьера. «Самые шоки-

рующие гипотезы». (16+).
20.00 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО». Х/ф. (16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
0.30 Кино: Сильвестр Сталлоне, Шэрон Стоун в боевике «СПЕЦИАЛИСТ» (Перу
- США) (С субтитрами).
(16+).
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Врубеля.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобретения человечества». Д/с.
8.25 Красивая планета. «Дания. Церковь, курганы и
рунические камни».
8.45, 16.30 «КРАЖА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Мастера
искусств. Донатас Банионис. Народный артист
СССР». 1984 г.
12.15 Цвет времени. Иван Мартос.
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Т/с.
13.15 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире». Документальный сериал. «Армейский сапог Поморцева и Плотникова».
14.15 «Российские хирурги».
Документальный сериал.
«Доктор Воронов. Панацея от старости».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Юрий Олеша «Зависть» в
программе «Библейский
сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40, 1.50 Выдающиеся дирижеры XX века. Евгений Мравинский и Заслуженный коллектив России
симфонический оркестр
Ленинградской государственной филармонии.
19.45 Главная роль.
20.30 «Обаяние таланта. Юлия
Борисова». Д/ф.

21.25 Власть факта. «Александр
Второй: реформатор поневоле».
23.00 «Архивные тайны». Д/с.
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
«Известия».
5.50, 6.35,8.00, 18.55 «ПАСЕЧНИК». Х/ф.
19.55,22,00«СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф.
(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15 Т/с. (16+).
МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.10
Новости.
6.05, 12.05, 14.30, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
9.00 Профессиональный бокс.
Ф. Мэйвезер - Х. М. Маркес. Трансляция из США
(16+).
10.00 «Главная дорога» (16+).
11.10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
11.30 «На пути к Евро» (12+).
12.40 Специальный репортаж
(12+).
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg
Ladies Trophy. Прямая
трансляция.
15.10 Смешанные единоборства. Bellator. К. Джексон
- Д. Кейлхольтц. Трансляция из Италии (16+).
16 10 Зимние виды спорта.
16.10
спорта ОбОб
зор (0+).
17.15
17
15 Все на футбол!
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Ротор» (Волгоград) - «Ростов» (Ростов-на-Дону).
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
ЦСКА - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая
трансляция.
22.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси» (Англия) - «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция.



ЧЕТВЕРГ,
18.03
.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 субтитрами).
12.15,1.10, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское»(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с.
(16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Гараж особого назначения» (16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
12.40,18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. ((12+).
)
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ».
Т/с. (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым». ((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. Рубежи родины»
/стерео/ (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с.
(12+).
17.15 «ДНК»
Д
//стерео/
р / (16+).
(
)
18.15,19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).
21.20 Премьера. Детектив
«Марлен» /стерео/ (16+).
23.50 «Чп. Расследование» /стерео/ (16+).
0.20 «Крутая история» с Татьяной Митковой /стерео/
(12+).
1.10 «Место встречи» (16+).
ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам несовершеннолетних» . Судебное шоу (16+).
8.05 Субтитры. «Давай разведемся!». Премьерная серия. Судебное шоу (16+).
9.15 «Тест на отцовство». Судебное шоу (16+).
11.25 «Реальная мистика». «Демон Флиртун». Докудрама
(16+).
12.25,4.50 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
13.30 «Порча» «Шепот». Докудрама (16+).
14.00,4.25 «Знахарка». Докудрама (16+).
14.35 «РОКОВАЯ ОШИБКА».
Х/ф.(16+).
19.00 «РЕАБИЛИТАЦИЯ». Х/ф.
((16+).
)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.
(16+).
1.20 «ПРОВОДНИЦА». Докудрама (16+).
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш». (0+).
6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Маги. Истории Аркадии».
М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
8.00, 18.30, 19.00 «ДЫЛДЫ».
Т/с. (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.50, 2.50 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». Х/ф.16+).
13.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Х/ф.
(16+).
15.20 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ».
Ситком (16+).

20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф.
(12+).
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ». Х/ф. (16+).
23.55 «Стендап Андеграунд».
Юмористическое шоу
(18+).
0.55 «ПОСЛЕДСТВИЯ». Военная драма. Германия
- Великобритания - США.
2019 (18+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (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+).
13.10,1.20
,
Сериал
р
на 11-м.
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+).
14.10,21.20 Сериал на 11-м.
«ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+).
15.10,2.55 Сериал на 11-м. «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00,2.10 «Наша дача» (12+).
22.20,5.20 «Человек мира с
Андреем Понкратовым»
(16+).
23.55 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ».
Х/ф. (16+).
ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». Х/ф. (6+).
10.35 «Леонид Филатов. Высший пилотаж». Д/ф. (12+).
11.30,14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Х/ф. (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Петр
Толстой» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10,3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный сериал (16+).
16.55 «Хроники московского
быта. Без детей» ((16+).
)
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
Д
УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПАЛУ». Х/ф.
/ф (12+).
(
)
20.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С
ЛЮБОВЬЮ». Х/ф. (12+).
22.35 «10 самых... Простить измену» (16+).
23.05 «Список Брежнева». Д/ф.
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Удар властью. Виктор
Гришин» (16+).
1.35 «Женщины Сталина». Д/ф.
(16+).
РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 Премьера. «С бодрым
утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+).
11.00 Премьера. «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
13.00 Премьера. «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Премьера. «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 «Знаете ли вы, что?».
(16+).
17.00 Премьера. «Тайны Чапман». (16+).
18.00 Премьера. «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Кино: Джет Ли, Бриджет
Фонда
д в боевике «ПОЦЕЦ
ЛУЙ ДРАКОНА» (Франция - США) (С субтитрами). (16+).
21.55 Премьера. «Смотреть
всем!» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
0.30 Кино: приключенческий
боевик «10 000 ЛЕТ ДО

Н.Э.» (США) (С субтитрами). (16+).
2.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
3.10 «Тайны Чапман». (16+).
4.45 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. . До 5.00
(16+).
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры.
6.35 «Пешком...». Абрамцево.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобретения человечества». Д/с.
8.25 Красивая планета. «Германия. Рудники Раммельсберга и город Гослар».
8.45, 16.35 «КРАЖА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Коллекция Капы.
Творческий вечер Виктора Ардова». 1966 г.
12.25,22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Т/с.
13.15 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры.
14.00,2.40 Красивая планета. «Франция. Римские
и романские памятники Арля».
14.15 «Российские хирурги».
Документальный сериал.
«Федор Углов. Победить
смерть».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. «Волга купеческая».
15.45 «2 Верник 2». Игорь Миркурбанов и Дарья Авратинская.
17.45,1.50 Выдающиеся дирижеры XX века. Карлос
Кляйбер и Венский филармонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Евгений
Чижов. «Собиратель рая».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Андреевский крест».
Д/ф.
21.25 «Энигма. Барри Коски».
23.00 «Архивные тайны». Д/с.

0.40 ХХ век. «Коллекция Капы.
Творческий вечер Виктора Ардова» . 1966 г.
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
«Известия».
5.25, 6.10,18.00, 19.00 «ПАСЕЧНИК». Х/ф.
19.55,22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф.
(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. ДОЛГ». Т/с. (16+).
1.15,4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).
МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 18.00
Новости.
6.05, 12.05, 14.30, 18.05, 1.00
Все на Матч! Прямой
эфир.
9.00 Профессиональный бокс.
О. Де Ла Хойя - Ф. Мэйвезер. Трансляция из США
(16+).
10.00 «Главная дорога» (16+).
11.10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
11.30 «Большой хоккей» (12+).
12.40 Специальный репортаж
(12+).
13.00 Те н н и с . W T A . S t .
Petersburg Ladies Trophy.
Прямая трансляция.
15.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. Р. Копылов - Я. Эномото. Трансляция из Москвы (16+).
16.00 «КИКБОКСЕР». Х/ф. США
1989 (18+).
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Шахтер» (Украина) - «Рома» (Италия).
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Милан» (Италия)
- «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямая трансляция.
2.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Баскония» (Испания) (0+).
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Оперативных дел мастер
12 марта в России
отмечается День
работника уголовноисполнительной
системы. Равиль
Чекушин отдал службе
в органах ФСИН 25 лет.
Он занимался опасными
и сложными делами:
пресекал побеги,
предотвращал бунты
и даже освобождал
заложников.

ходе освободительной операции погиб командир спецназа
УИН УВД Александр Сергеев.
«Взломали дверь, ворвались, уничтожили одного из
захватчиков. У того была граната, подвязанная резинкой
(рука устает все время держать
взрывной механизм). Второго
преступника Сергеев ударил
прикладом. Граната выпала из
руки и взорвалась…», — вспоминает те события Чекушин.

АРЕСТАНТЫ ВМЕСТО ПЧЕЛ

Вообще, девяностые стали достаточно сложным периодом для пенитенциарной
системы. Увеличилось число
«учителей», подговаривавших
новичков-осужденных вести
себя по блатному. Возникли
проблемы с продовольствием.
«Приходилось тратить часть
собственных денег на покупку
продуктов — во избежание бунта. Однажды заключенные все
же устроили тихую забастовку
— мол, кормят плохо. Тогда мы
договорились с ними, что они
будут выбирать трех человек,
которым разрешат контролировать процесс приготовления
еды. Вопрос решился», — рассказывает мой собеседник.
Бывали и «наезды» со стороны организованного криминала.
«В Екатеринбурге, Иркутске, других городах нередко
творился беспредел. «Братва» фактически захватывала власть в колониях. У нас, к
счастью, была тесная связь с
УВД, которое оперативно реагировало на подобные попытки», — вспоминает Чекушин.

только больные, пенсионеры
и инвалиды. Причем за работу платили деньгами. После
развала СССР исправительнотрудовая система лишилась
второго слова в своем названии. Да и предприятия в девяностые переживали не лучший
период. Многое тогда развалилось», — поясняет он разницу.

ШАХТЕРСКИЕ ХИТРОСТИ
Во все времена из колоний
пытались совершить побеги.
Равилю Чекушину тоже приходилось иметь дело с беглецами. Однажды трое заключенных смогли разогнать трактор К-700 и проломить им стену. Одного преступника задержали быстро. Двое других достаточно долго были на свободе, но и их в итоге задержали.
Еще один беглец сумел
скрыться на предприятии, куда
осужденных возили работать.
«Он запасся килькой, хлебом
и водой и трое суток пролежал
под плитой. Когда запасы кончились, начал выходить. В итоге его обнаружили», — вспоминает Чекушин.
Много хлопот в одной из колоний доставили осужденные

шахтеры, прибывшие из другого региона. Они активно и, главное, со знанием дела рыли подкопы, благо это вовремя удавалось пресечь.

ДВЕ ГРАНАТЫ —
ОДИН ВЗРЫВ
С подкопа начиналась и печально известная история с
захватом заложников в ИК-5 в
1994 году. Двое заключенных
попытались покинуть колонию
под землей, прокопав трехметровый тоннель.
«Только напрасно они это
делали, — констатирует мой
собеседник, — «пятерка» строилась на болотах, под землей
— вода, не пробраться. А вот
дальнейших событий мы, увы,
не предусмотрели. Не было
опыта содержания людей, которые только-только прошли
войну и готовы на отчаянные
поступки. К сожалению, в рядах
охраны нашелся человек, который им помог».
Охранник за деньги передал заключенным посылку. Конечно же, он не знал, что в ней
две гранаты. Но в итоге двое зэков захватили в заложники персонал тюремного госпиталя. В

КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ
Осужденные во все времена были людьми изобретательными. На стройке одного из предприятий, например,
оборудовали потайную комнату для свиданий. Никто сначала
и подумать не мог, что яма с водой скрывает люк. Ночью жены
осужденных за плату гражданскому сторожу, сменявшему дневную режимную охрану,

Юрий ИЛЬИН.

ЦИФРА

3630



В уголовно-исполнительную
систему Равиль Хайруллович
пришел, по его словам, случайно, предпочтя эту работу... пчеловодству.
«В 1979 году я вернулся из
армии. И на первых порах хотел отдохнуть — заняться для
души пасекой. Но тут позвонили из отдела кадров СИЗО
и предложили работу. Меня
устроил график, и я решил попробовать поработать контролером», — вспоминает он.
Через год Равиль Чекушин
вместе с сослуживцем поступил во Владимирскую школу
подготовки начальствующего
состава МВД СССР (ныне —
Владимирский юридический
институт ФСИН). Там и определился с дальнейшей профессией. Школа, кстати, находилась буквально через стенку
от знаменитого Владимирского централа.
Затем была работа в 8 и
5-й колониях строгого режима, колонии-поселении в Кондольском районе, следственном изоляторе и непосредственно в УФСИН — начальником оперативного отдела, а затем заместителем начальника
управления.
Равиль Чекушин работал в
пенитенциарной системе в последние советские годы и в
«лихие» девяностые. Ему есть
что вспомнить и рассказать:
«К нам попадали уголовники,
«прославившиеся» резонансными преступлениями, например, убийцы таксистов Дашкин и Тугушев, Юрий Владимиров, убивший четырех детей в
Каменке, маньяк Кулаков. Последнего я даже помогал ловить. Все они были приговорены к высшей мере. Кого-то
расстреляли, кого-то отправили отбывать пожизненный
срок. Но, что удивительно, я
общался со всеми этими людьми и ни разу не почувствовал
от них агрессии. Такое ощущение, что они смирились со своей участью».
Основное различие советской и российской пенитенциарной системы Равиль Чекушин видит в том, что заключенные СССР активно трудились
на благо общества.
«8-я колония у нас вся была
выездная. Осужденные работали на нескольких предприятиях. В колонии днем оставались

«БРАТВА» НЕ ПРОШЛА

проникали внутрь. Подобными
путями переправлялись и всевозможные продукты.
«Это я не считал чем-то вопиющим. Пусть себе едят. Только с
алкоголем все было строго», —
рассказывает ветеран УФСИН.
А вот в колонии-поселении,
где некоторое время работал
Равиль Хайруллович, осужденные жили бок о бок с гражданскими лицами, и здесь ярко
проявлялся другой их талант
— располагать к себе женщин.
«Нередко жены бросали мужей и уезжали с осужденными,
отбывшими свой срок. Настоящие драмы разворачивались.
Как-то спросил у знакомого,
который в последнее время частенько грустил, что случилось.
Жена, говорит, уехала с зэком.
Я предположил, что через месяц она вернется.
И точно, вернулась. Они же,
заключенные, только на словах
такие замечательные. А в быту
начинается: ругательства, побои», — делится воспоминаниями Чекушин.
Самое интересное, что при
такой бурной жизни не произошло ни одной драки между
местными мужичками и «поселенцами». Лишь однажды случилось ЧП. Обманутый муж, захватив охотничье ружье, пришел с другом в поле (колония
была с сельскохозяйственным «уклоном») разбираться с
заключенным-трактористом,
наставившим ему рога. Равиль
Чекушин и еще один охранник
буквально собой закрыли потенциальную жертву и сумели
успокоить ревнивца.
В 2004 году в звании полковника Чекушин ушел на пенсию. Вне всяких сомнений,
сейчас многое изменилось. По
всей стране идет тенденция к
замене отсидки в колониях на
более мягкие виды наказания,
например, на принудительные
работы. А Равиля Хайрулловича по-прежнему тепло встречают на бывшей работе. И уважительно зовут учителем.

ЧЕЛОВЕК
ОТБЫВАЮТ НАКАЗАНИЕ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ
СИЗО И ПОМЕЩЕНИЯ,
ИСПОЛНЯЮЩИЕ ИХ
ФУНКЦИИ.
В 80 И 90-Е ГОДЫ
ЧИСЛО ЗАКЛЮЧЕННЫХ
ДОХОДИЛО ДО 9
ТЫСЯЧ. СНИЖЕНИЕ
СВЯЗАНО С ВНЕДРЕНИЕМ
НАКАЗАНИЙ, НЕ
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ
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Кутузов и его Сусанна
КОГДА ПРИХОДИТ ЛЮБОВЬ, СТАРОСТЬ ОТСТУПАЕТ
ДЕТИ ВОЙНЫ

Общий возраст этой пары 160 лет. Невесте — 79,
жениху — 81. Но это не мешает им планировать
совместное будущее.
«Бывает и такое! — кокетливо поправляя шарфик, заявляет Сусанна Тимофеевна Метченко. — Судьба подарила нам новый шанс — быть
вместе!»

СЕРДЦЕ ЁКНУЛО
«День, когда сердце ёкнуло, был знаменательным —
10 ноября 2017 года, — говорит она. — И за любовь
мне пришлось бороться! Мое
сердце ревнивое не выдержало — увидела молодую соперницу, с которой мой галантный мужчина танцевал. Готова была побить ее, коварную!»
«Да вы что? Неужели побили бы? — с удивлением
спрашиваю воительницу. —
Шутите, наверное? Сколько же ей лет было, сопернице вашей?»
«Я с 1941 года, она с
1945-го, — продолжает женщина. — А какая она? Конечно, молодая! Ведь знала, что
у нас отношения, а пошла с
ним танцевать. Он и рад стараться, комплиментами ее
одаривает. Я ее чуть не побила!»
Юрий Алексеевич Кутузов,
не в первый раз выслушивая
этот рассказ, только посмеивается: «Вот какая моя Сусанна! Энергетика огромная!». — «Да, вот такая. А
знаете, я и руку его просила
у старшего брата Владилена, — не ожиданно признается она. — Я ему, Владилену,
так и сказала: «Люблю необыкновенной любовью, хочу,
чтобы мы были вместе. А Юра
согласен». Посмеялись, конечно!»
По ее словам, для людей
старшего возраста одиночество — страшное невыносимое явление. Дети, внуки заняты своими делами. Работа.

А здесь есть, с кем чай попить,
фильм посмотреть, новости
политические обсудить. Живая душа рядом!
«Юра овдовел несколько лет назад, я вдова с приличным стажем. Встретились
на одном мероприятии, стали общаться, а потом решили связать свои судьбы браком, — рассказывает пожилая дама. — Нас соединило
не только одиночество, но и
общие интересы».
« С у с а н н а — о тл и ч н а я
компания! Она обожает
жизнь, она заводная, интересная барышня. Нам хорошо вместе. В нашем возрасте на первый план что выходит? Потребность в общении, тепле, заботе, — говорит Юрий Алексеевич.
— И уходе. Появился страх
остаться одному, когда нездоровится. Пресловутый
стакан воды — насущная потребность. Один приболел,
другой ухаживает».

Они — разные и близкие
люди. Их связывает военное
детство, у обоих отцы ушли на
войну. А сегодня — не склянки аптечные, а активное долголетие, желание рассказывать подрастающему поколению о том времени.
«Мы оба из одной песочницы, дети войны», — признаются ветераны.
Юрий Алексеевич Кутузов из простой семьи. Год
рождения — 1939-й. Детство
прошло на улице Красной,
учился в школе № 1, ныне
первой гимназии. После
войны поступил в железнодорожное училище. До призыва в армию работал в вагонном депо. Будни армейские связаны с Ферганской
школой авиационных механиков, службой на аэродроме под Борисполем. После демобилизации в 1962
году работал в ГПТУ № 4 мастером производственного обучения. Позже, с 1974
года, до выхода на пенсию — в милиции в отделе
фельдъегерь ской службы.
До 2015 года капитан внутренней службы в отставке был агитатором. Сейчас
продолжает вести активную работу в Совете ветеранов МВД, вносит огромный
вклад в работу «Бессмертного полка», участвуя в акции «Дети войны». Патриотическое воспитание молодежи — важный аспект в этой
деятельности.
Ветеран МВД — участник различных мероприятий
в учебных заведениях города. Проведение уроков мужества, торжественных собраний в кадетской школе, участие в конкурсах, волонтерство — и на все хватает времени и сил!
«В преддверии 23 февраля
Юра выступал перед четвероклассниками одной из школ,

— с гордостью рассказывает супруга. — Ребята, открыв
рот, слушали рассказ о его военном детстве, встрече с отцом в госпитале и страшном
горе, когда в их семью пришла похоронка в 1944 году, в
которой сообщалось о гибели отца».
А самым интересным для
школьников в тот день было
заглянуть в «Чемодан истории». В него мужчина собрал
описания военных эпизодов
семьи Кутузовых, редкие фотографии, письма, вырезки из
газет. Гостя долго не отпускали, задавали вопросы. События минувшей войны им особенно интересны.
Память — наша история.

ЛЕД И ПЛАМЯ
Спокойный, рассудительный, мягкий, Юрий Алексеевич полная противоположность шумной, громкой, прямолинейной Сусанне Тимофеевне.
«Когда папу призвали на
фронт, мама была беременной мной, — рассказывает
она. — Родилась я в октябре
1941-го. Письмо от папы с
просьбой назвать дочь Наташей опоздало. А почему меня
так необычно назвали, до сих
пор тайна за семью печатями!
Дома меня ласково называли
Мисюсь».
После института работала инженером-механиком
на часовом производстве,
была активисткой-общественницей. Затем перешла на
работу во ВНИИПТ Химмаш,
потом в ДОСААФ. Последние
годы до выхода на заслуженный отдых трудилась в Музее
народного творчества — была
библиотекарем, смотрителем,
делопроизводителем. Замуж
вышла поздно за мужчину с
ребенком. Шестилетний Саша
сразу стал называть ее мамой.
Все в их семье было — и радости, и огорчения. Как и во всех
советских семьях. А потом
случилось несчастье: вернувшегося после армии 22-летнего сына убили в собственном
подъезде какие-то отморозки.
Шли лихие 90-е... Горе перенесли с трудом. У мужа обострился диабет. Долгое время он боролся с болезнью.
Умер 13 лет назад...
«28 лет с ним прожила, —
вздыхает Сусанна Тимофеевна. — Он умер на моих руках,
строго наказывая ни в коем случае не оставаться одной после
его ухода. Так и сказал: «Обязательно найди мужа!»
Много-много схожего в
судьбах наших героев. «Я со
своей супругой 50 лет и 50
дней прожил, — рассказывает Юрий Алексеевич о первой
жене, которая ушла в мир иной
после тяжелой болезни. — Ухаживал до последнего часа».

Сусанна Тимофеевна и
Юрий Алексеевич — открытые, доброжелательные. И с
нерастраченной нежностью
в сердцах. К моему приходу приготовили вырезки, открытки, письма из личного архива. Все это бережно хранилось с 1940 годов. Теперь это
реликвия...
Юрий Алексеевич показывает творческие работы — альбомы, которые мастерил с внучками, конкурсные сувениры о Пензе, трогательные стихи, сочиненные в разные годы. Взяла я
в руки альбом, и словно целый мир распахнулся — мир
чистой души.
Сусанна Тимофеевна мне
показала письмо от племянницы. Дата — 1941 год...
Тепло от этой пары на
душе. Немолодые и не особо здоровые, но в них столько
огня, энергии, желания жить и
радовать других! Она, мастерица и человек творческий,
делает «зайчиков на пальчики» — это такая милая поделка на палец.

РАЗЛАД
«Вы думаете, у нас всегда все безупречно было? Однажды в самом начале отношений о чем-то поспорили.
Слово за слово. Поругались.
Юрий тогда крепко обиделся на меня, — рассказывает с
улыбкой о ссоре Сусанна Тимофеевна. — Я переживала.
Разбежались по разным комнатам. Был поздний вечер,
спать пора, а сна нет. Подошла к Юре. Тот вздыхает: «Что,
чемодан собирать?» — спрашивает он. Я ему: «Чемодан
всегда успеешь собрать». Обнялись. Так и помирились. А
молодежь сегодня чуть что не
так — и в разные стороны. Так
нельзя!»
Для них главное — дарить
друг другу радость! «Сусанна, а
если это любовь?» — подтрунивали подруги. «Любовь и есть!
А что же это?» — отвечала она.
Ухаживание, трепетная забота, задор — такое встретишь разве только в юности.

ВСТРЕЧА КАК ЧУДО
У любви нет возраста. Они
из одного поколения. Общие
интересы, экскурсии, мероприятия... И ежегодный «Бессмертный полк», на который
они вместе приходят с портретами своих отцов.
«Жить в одиночестве противоестественно», — считает
Юрий Алексеевич.
С этим утверждением не
поспоришь.
Мы вместе пьем чай с пирожными в их милой уютной квартире. И на сердце
тепло.
Полина ТАЛЬНИКОВА.
Фото автора.
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ПОПУТЧИК

Мсье мирового масштаба
ЧТО ВЕЛИКИЙ КУТЮРЬЕ ПОСОВЕТОВАЛ КОРРЕСПОНДЕНТУ «НП»?
Империя Зайцева до сих пор находится в эпицентре нешуточных
страстей. Одни «эксперты» прочат ей стремительный развал,
другие, наоборот, считают модельера титаном моды, которого не
могут «сдвинуть» никакие жизненные обстоятельства.
Ну а я ничего не считаю. Я вспоминаю нашу случайную встречу,
оставившую в моей жизни яркий незабываемый след.

ВЫ МОЙ К-КУМИР…
Измотанные ночным пребыванием в аэропорту «Шереметьево» в ожидании перелета во
Францию, мы с дочкой продолжали мечтать о встрече с Парижем. О круассанах и Эйфелевой башне. И вдруг мы увидели Его — великого и прекрасного. Он шел к кассе в сопровождении двух молодых импозантных людей.
Патриарха моды трудно было
не заметить. Моложавый элегантный мужчина в распахнутом
шелковом плаще, из которого
выглядывала ослепительно белая рубашка с бабочкой, держал
небольшую сумку-пакет с фирменным лейблом. И широко улыбался. Всем!
«Неужели Зайцев? Не может
быть, это, наверное, его двойник», — с удивлением прошептала дочка. Пассажиры, томившиеся в аэропорту, заметно оживились. Многие устремились за
автографом. А мы, к сожалению,
не успели — объявили посадку на
наш самолет, и нужно было бежать к выходу.
Расположившись в креслах
эконом-класса, мы обомлели
от изумления, увидев спешащего в наш салон… Вячеслава Зайцева. А когда он сел слева от
меня — вообще потеряли дар
речи. «Вам, может быть, чем-то
помочь, милые дамы? — поинтересовался он и виновато улыбнулся. — Ну, если нет, я с вашего
позволения немного подремлю».
Но отдохнуть попутчику не
удалось. К нему начал приставать нетрезвый мужчина из
бизнес-класса. «Слава, давай
сфоткаемся, а?! — лепетал он
заплетающимся языком. — Я
ваш к-кумир. То есть вы мой к-ккумир. Дружбан, черкани в журнальчике: «Игорьку от Славы».
— «Хорошо, только после посадки, — согласился Зайцев, отстраняясь от навязчивых объятий. — Я хочу отдохнуть».
Однако назойливые притязания «кумира» продолжались
до тех пор, пока не вмешалась
стюардесса. «Мсье, займите
свое кресло», — спокойно пригласила она.
«Мсье», досадливо чертыхаясь, поплелся в бизнес-класс.
Зайцев прикрыл глаза и почти сразу уснул.

СТРАХ РАЗРУШАЕТ
Через полчаса Вячеслав Михайлович проснулся и поинтересовался: «Вы летите в Париж
впервые?» — «Да, по турпутевке на неделю», — ответила я. «А
я в Париже был много раз. Сейчас на три дня. Захотелось погулять по Елисейским Полям, по
улочкам, чтобы напитаться воздухом Франции. Для вдохновения»,
— разоткровенничался кутюрье.

Зайцев говорил с трудом после перенесенного инсульта. А
тут еще шум работающего двигателя. Заметив, что я вслушиваюсь в его не очень четкую
речь, извинился: «Еще не восстановился после болезни».
Я смутилась: «Вячеслав Михайлович, это мы должны
прислушиваться к вам,
а не вы напрягать голос». — «Ой, не люблю я, Оленька, когда ко мне обращаются по отчеству. Мне
73, но я хочу, чтобы меня называли
Славой», — подчеркнул наш знаменитый попутчик и поинтересовался, почему моя
дочка Света такая
тихая. «Боится летать», — объяснила я. «Если я в
самолете, ничего не бойся! —
уверенно заявил
Зайцев. — И вообще — в жизни
ничего не надо
бояться. Страх
разрушает».

БЫТЬ СОБОЙ

его Регина Збарская получила
Гран-при.

ЗАЙЦЕВ РАБОТАЛ
НАД
Д ИМИДЖЕМ
Д
ФУРЦЕВОЙ,
Ц
, АЛЛЫ
ПУГАЧЕВОЙ, ЭДИТЫ
ПЬЕХИ...

ГРАЖДАНИН
ПАРИЖА
И ИВАНОВО
Ведущий популярного телешоу «Модный приговор» стал тихо
рассказывать о
себе, о своем становлении, юности, которая прошла в Иваново,
о том, как непросто складывалась
его судьба после
окончания химикотехнологического
техникума.
«Факультет прикладного искусства дал мне многое, — поделился маэстро. — Укрепилось
желание делать людей красивыми и счастливыми».
Я слушала его, боясь перебить, и вспоминала передачу с
Познером, в которой на вопрос
журналиста, что бы он хотел в
себе поменять, известный кутюрье ответил: «Здоровье. Жаль,
что его нельзя сделать лучше».
И вот в самолете он, не очень
здоровый мужчина, народный
любимец, сетует на то, что молодым талантливым модельерам не помогают развиваться,
не создают условий для работы,
как это делают на Западе. А ведь
сам он с огромным трудом завоевывал мир.
«Вячеслав Михайлович, а
разве вам много помогали?», —
не удержавшись, поинтересовалась я. Он тяжело вздохнул: «Моя
мама была обычной прачкой. Мы

На прощанье мы сфотографировались. Зайцев оставил
запись с фирменным автопортретом в моем походном блокноте: «От всей души желаю радости проникновения в мир красоты и гармонии Парижа Оле и
Светланке. Спасибо за возможность общения и теплоту! С уважением, Слава Зайцев. 27 ноября 2011 года».
Патриарх моды дал свою визитку и подробно рассказал, как
пройти к Галерее Лафайет, где будет проходить фестиваль высокой моды. Даже набросал схему...
Расставались очень трогательно. Как с родным человеком,
теплым и светлым.

жили непросто. А я мечтал о
красоте!»
Путь к мечте начался после
окончания Московского текстильного института в подмосковном городке Бабушкин. Там
молодой новатор на экспериментальной швейной фабрике
совнархоза создал первую коллекцию. Это была... спецодежда для сельхозработниц. Она
была настолько необычна, что
привлекла внимание западной
прессы. О Зайцеве написали
во французском журнале «Пари
Матч». Позднее Пьер Карден и
Кристиан Диор признали коллегу из Советского Союза равным себе.
Он не боялся предлагать новые решения в одежде, работая на Кузнецком Мосту в Общесоюзном Доме моделей. Первым результатом работы новатора стала коллекция «Русская
серия», созданная по народным
мотивам. В нее входило платье
«Россия». На Всемирном фестивале моды демонстрировавшая

«А одной из любимых моих
клиенток была композитор
Александра Пахмутова», — неожиданно признался кутюрье.
Оказалось, ему было приятно
работать с миниатюрной женщиной.
«Оля, а вы ведь тоже невысокого роста. Вам очень подойдет платье-футляр. И не бойтесь
цвета! Красное, изумрудное,
ярко-синее — это ваши цвета!»
— посоветовал мой попутчик.
Когда самолет коснулся
земли, модельер по-детски
зааплодировал, радуясь удачному приземлению. А потом
стойко выдержал осаду поклонников за автографами,
каждого одарив ослепительной улыбкой и теплым словом.
Вячеслав Михайлович
помог нам снять с полки сумку. И, признаюсь,
я очень смущалась, что
вдруг откроется моя
страшная тайна. По совету знакомых я взяла
с собой в дорогу супы
быстрого приготовления и боялась, что
ненадежный замок
сумки откроется.
«У меня с собой
только небольшая
сумочка, — улыбка
у Зайцева получилась с грустинкой.
— Приятельница в
дорогу положила
блинчики. Очень
люблю с начинкой. Я — гражданин Иваново
и Парижа».

Со дня нашей встречи прошло десять лет. Я внимательно слежу за судьбой модельера, являясь его подписчицей в
соцсети.
Дизайнер страдает болезнью Паркинсона. Ему трудно передвигаться из-за проблем с суставами, а недавно
он перенес серьезную операцию. Но Зайцев не падает духом и не теряет уверенности в
том, что прогрессивная медицина найдет способ помочь таким больным.
«В последнее время Вячеслав Михайлович крайне редко
появляется на публике, — говорят его помощники. — Все, что
могут врачи, — проводить поддерживающую терапию. Несмотря на это, он мужественно борется с болезнью и продолжает работать — выступает в качестве эксперта в телепередачах, пишет мемуары и следит за
модой».
Парижская сказка навсегда
останется в моей памяти. И мой
спутник, который заставил не бояться мечтать!
А платье я все-таки купила.
Изумрудного цвета, следуя совету великого кутюрье, — для
проведения благотворительных
концертов. Но это уже другая
история…
Ольга ДАРВИНА.
Фото автора.
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Поверку приборов учета —
только аккредитованным компаниям!

РАКУРС

По закону в многоквартирных домах должны
быть установлены индивидуальные счетчики
холодной и горячей воды. При этом для каждого
счетчика существует интервал между поверками,
он указывается в паспорте прибора. Поверкой
приборов учета могут заниматься только
аккредитованные компании.
Мы попросили рук
ководителя Пензенско-го ЦСМ Александра
Данилова разъяснить, как сейчас проходит поверка приборов учета.
— Отменили ли поета
верку приборов уче
из-за коронавируса?
— В 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции Постановлением Правительства РФ до 1 января 2021 года был введен временный мораторий на поверку
приборов учета, применяемых
при предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям жилых помещений в многоквартирных и частных жилых домах. Начиная с 1

январ 2021-го все приянваря
бор
ры учета, применяем
мые при расчетах с
поставщиками энерго
оресурсов, должны
быть поверены.
— Правда ли, что
бумажные свидетельс
ства о поверке, выданные после 24 сентября
2020 г., не являются документом, подтверждающим
поверку и пригодность приборов учета к применению?
— Действительно, с 24 сентября 2020 г. в связи с масштабной цифровизацией оказываемых услуг юридически
значимой стала именно цифровая запись в Федеральной
государственной информационной системе Росстандарта

(ФГИС) «АРШИН», а бумажные
свидетельства о поверке стали
носить лишь информационный
характер.
— Можно ли провести
поверку приборов учета на
дому без их демонтажа?
— Счетчики электрической
энергии и счетчики газа в большинстве случаев не могут быть
поверены без их отключения
от подводящих коммуникаций.
Большинство же квартирных
счетчиков воды могут быть поверены без их демонтажа.

— Что выгоднее, поверить
прибор учета или заменить
его на новый поверенный?
— Однозначного ответа
нет. Дело в том, что стоимость
поверки счетчиков воды без
их демонтажа сопоставима и
даже превышает стоимость
нового поверенного счетчика воды. При этом невозможно дать гарантию, что при
проведении периодической
поверки счетчик воды будет
признан пригодным к применению.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Й

— Как убедиться в том, что
приобретаемый прибор учета действительно поверен?
— Для этого проще всего
воспользоваться мобильным
приложением ФГИС «АРШИН»,
установленным на смартфоне.
Достаточно лишь перейти на
вкладку «Сведения о результатах поверки» и в графе «Поиск»
ввести обозначение типа и заводской номер прибора учета,
который вы хотите приобрести.
— Насколько быстро в ФБУ
«Пензенский ЦСМ» проводится поверка приборов учета?
— Для физических лиц поверка приборов учета может
быть выполнена в течение
одного рабочего дня.
— Сколько стоит поверка
приборов учета?
— Стоимость поверки квартирных однофазных электронных
счетчиков электрической энергии составляет 226,8 руб., счетчиков газа G2,5, G4 и G6 — 514,8
руб., счетчиков воды DN15 и
DN20 — 411,6 и 494,4 руб. соответственно.
г. Пенза, ул. Комсомольская, 20,
тел. 49-82-88

СТРОИТЕЛЬСТВО
О

Новая жизнь Чемодановки
Сегодня это село можно назвать практически
образцовым с точки зрения благоустройства
и комфорта. Уже ничего не напоминает о
том, что всего пару лет назад здесь бушевали
нешуточные страсти, вылившиеся в крупный
конфликт среди местного населения. Сейчас
сельчане ведут спокойную жизнь, предпочитая
активный семейный отдых. Благо условия для
этого создаются.
«Наверное, вы удивитесь,
но все чаще люди переезжают из Пензы в Чемодановку.
Жить здесь за очень короткий срок действительно стало намного комфортнее»,
— рассказал корр еспонденту «НП» ис-полняющий обяз а н н о с т и гл а в ы
администрации
Чемодановского
сельсовета Сергей
Филаткин.
Преображение стало возможным благодаря тому, что в Чемодановке реализуется целый ряд
федеральных и региональных программ. В рамках
программы «Формирование комфортной городской среды» преображается зона отдыха на улице
Спортивной. Здесь расположен самый густонаселенный район села. И для
его жителей постепенно
создается целый комплекс
для активного и продуктивного отдыха для взрослых
и детей. Творческие занятия, катание на велосипедах и роликах, спортив-

ные игры — и все в одном
месте.
Здесь находится местный Дом культуры. К нему
прилегает парковая зона,
благоустройство которой
уже завершено:
з
сделано освещение, устано
овлены лавочки,
п оявился артобъе кт — скульптура
«В
Валенки». На очере
еди обустройство
расп
положенных рядом
спортивной и детской
спорти
площадок. Оно началось в
2020 году и продолжится в
2021-м. «На выходе» любители спорта получат хоккейную коробку с бортами, резиновой основой, воротами для мини-футбола летом
и хоккея зимой и двумя раздевалками.
Детская площадка, расположенная рядом со спортивной, будет представлять из себя отдельную зону
для маленьких посетителей
в возрасте до 9 лет. Здесь
установят качели, карусели
и другие объекты.
Еще одна детская площадка построена в 2020 году

на улице Фабричной в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Здесь же капитально отремонтировали
тротуар.
Ремонт более серьезных объектов — автодорог — запланирован в 2021
году в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автодороги», реализуемого по инициативе Президента РФ Владимира Путина. На капремонт автодороги «Подъезд к дачным
массивам» будет направлено 16 485 000 рублей, а на
аналогичные работы на дороге «Подъезд к селу Лопатки» — 15 819 640,60 рублей.
Протяженность каждой из
дорог — около трех километров. Начало работ запланировано на май 2021 года.
Также село активно участвует в программе «Чистая вода».
«В прошлом году были капитально отремонтированы
насосная станция на улице
Фабричной, водозаборный
узел на улице Кузнецова и
водопровод на улицах Заречной, Набережной и Кузнецова. В 2021-м капремонт
ждет артезианскую скважину
на улице Кузнецова, участок
водопровода на улице Фабричной, а также водозаборный узел и водопровод села
Лопатки», — рассказал Сергей Филаткин.
Сергей АНДРЕЕВ.

Квартиры
по приемлемым
р
ценам
По вводу в строй жилья Пензенская область заняла
первое место в ПФО и четырнадцатое в России.
Начиная с осени 2020 года
цены на жилье начали резко расти. На негативную тенденцию
обратил внимание губернатор и
выступил с инициативой о подписании ведущими строительными компаниями Пензы соглашения о сдерживании цен на
уровне инфляции. И оно было
подписано.
Ввод в строй нового жилья
идет хорошими темпами. Мы
стали лучшими в ПФО по этому
показателю и заняли 14-е место
в России. Этому в немалой
лой
степени способствовал а
действующая с мая 2020
года программа льготной ипотеки. Как заявил
генеральный директор областного агентства ипотечного креди-тования Евгений Рыжов, по
инициативе губернатора за счет
финансирования из бюджета региона процентная ставка льготной ипотеки была снижена с 6,5
до 3,1%. Это стимулировало
спрос на рынке жилищного строительства.

В регионе действует ряд социальных программ по поддержке молодых
семей, которые, получив губернаторский жилищный сертификат, приобретают право на покупку или строительство жилья и используют сертификат в
качестве первоначального взноса при
оформлении льготной ипотеки. В результате в 2020 году объем ввода жилья по стране снизился, а в Пензе прирост — 0,5%.
Евгений Рыжов уверен, что пока
нового жилья достаточно, чтобы
удовлетворить имеющийся спрос.
В ми
минувшем году было рассмо
отрено в среднем в течени
ие месяца 200 — 300 заяво
ок на ипотечные кредиты.
В январе 2021 года выдано
ип
потечных кредитов на суммуу около 186 млн рублей, на
вторуую декаду февраля — более чем на 160 млн рублей.
Пензенцы покупают новое жилье. А приобретая квартиры в новостройках, жители инвестируют
экономику нашего региона.
Ольга ДАЛЬ.
Фото pnzreg.ru.
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ПЯТНИЦА, 19.03
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.20 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е »
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+).
23.05 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Я - Джеки О». Д/ф. (16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
12.40,18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.55 Премьера. «Близкие
люди». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.20 «Юморина». (16+).
0.10 «САЛЯМИ». Х/ф.
/ф (12+).
(
)
3.20 «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
Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Рубежи родины»
/стерео/ (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с.
(12+).
17.15 «Жди меня» /стерео/
((12+).
)
18.15,19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).
21.20 Премьера. Детектив
«Марлен» /стерео/ (16+).
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном /стерео/ (16+).
1.10 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
2.05 Алексей Чадов, Екатерина
Вилкова в комедии «Мой
любимый раздолбай» /
стерео/ (16+).
ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». Скетчшоу (16+).
6.40, 4.45 Субтитры. «По делам
несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).
8.15 Субтитры. «Давай разведемся!». Премьерная серия. Судебное шоу (16+).
9.25 «Тест на отцовство». Судебное шоу (16+).
11.35 «Реальная мистика». «Халат» . Докудрама (16+).
12.35,4.20 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
13.40 «Порча». «Батарейка» . Докудрама (16+).
14.10,3.55 «Знахарка». Докудрама (16+).
14.45 «В ТИХОМ ОМУТЕ...». Х/ф.
(16+).
19.00 «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ». Х/ф.(16+).
23.20 «Про здоровье». Премьерная серия. Медицинское
шоу. Россия. 2019 г. (16+).
23.35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ». Х/ф.(16+).
1.45 «ПРОВОДНИЦА». Докудрама (16+).
2.40 «Ночная смена». Д/ф.
(18+).
3.30 «Порча». Докудрама
(16+).
СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» . Детский
юмористический киножурнал (0+).
6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Маги. Истории Аркадии».
М/с. (6+).

7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
8.00 «ДЫЛДЫ». Т/с. (16+).
9.00 «Русские не смеются» . Комедийное
д
шоу
у (16+).
(
)
10.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Комедия. Россия. 2018
(16+).
11.55 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
12.10 Субтитры. «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
18.30 Шоу «Уральских пельменей». Азбука «Уральских
пельменей». «Ч» . Премьера (16+).
20.00 « М е ж д у н а м и ш о у » .
Развлекательноэстрадное шоу. Премьера (16+).
21.00 «ФОРСАЖ-4». Х/ф.16+).
23.05 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС
657». Х/ф.18+).
0.55 «Колледж» . Реалити-шоу
(16+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00,
15.00, 18.00, 20.30, 2.10
«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+).
13.10,2.20
,
Сериал
р
на 11-м.
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+).
14.10 Сериал на 11-м. «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ» (16+).
15.10,3.10 «Пограничники. Воины Великой Победы»
(16+).
15.50,5.40 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00 «Заметки о» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «МЕГРЭ»
(16+).

22.55,5.15 «Человек мира с
Андреем Понкратовым»
(16+).
0.20 Кино на 11-м. Андрей
Мерзликин в военной
енн драме «ПРОЩАТЬСЯ
СЯ НЕ БУДЕМ» (16+).
ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». Х/ф. (12+).
11.30,14.30, 17.50 События.
12.15 Детективы Татьяны Устиновой. «ПОЯС ОРИОНА»
(12+).
14.55 Город новостей.
15.05 «ПОЯС ОРИОНА». Продолжение детектива (12+).
16.55 «Актерские драмы. Танцы любви и смерти». Д/ф.
((12+).
)
18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН».
Х/ф. (12+).
20.00 Премьера. Детективы
Екатерины
р
Островской.
р
«КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ» (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов»
(12+).
1.05 «Евгений Миронов. Один
в лодке». Д/ф. (12+).
1.45 «Лариса Лужина. За все
надо платить...». Д/ф.
((12+).
)
2.25 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН».
Х/ф. (12+).
4.15 Петровка, 38 (16+).
РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 «Документальный
проект». (16+).
7.00 Премьера. «С бодрым
утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
11.00 Премьера. «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
13.00 Премьера. «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 Премьера. «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+).
17.00 Премьера. «Тайны Чапман». (16+).
18.00 Премьера. «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
Х/ф. (16+).
22.50 Кино: Николай КостерВальдау в триллере «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (США)
(С субтитрами). (16+).
1.05 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». Х/ф.
(18+).
2.55 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ».
Х/ф. (16+).
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Годунова.
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
Олег Стриженов.
8.45, 16.25 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН». Х/ф.
10.15 «ЗОРИ ПАРИЖА». Х/ф.
12.10 Открытая книга. Евгений
Чижов. «Собиратель рая».
12.40, 21.55 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Т/с.
13.30 Власть факта. «Александр
Второй: реформатор поневоле».
14.15 «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...».
Д/ф.
15.05 Письма из провинции.
Грайворон.
15.35 «Энигма. Барри Коски».
16.15 Цвет времени. Марк Шагал.
17.40 Выдающиеся дирижеры XX века. Курт Мазур и
Симфонический оркестр
Гевандхаус.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15,1.55 Искатели. «Тайна
ожившего портрета».

21.00 Линия жизни. Армен Медведев.
22.40 «2 Верник 2». Алла Демидова.
0.00 «ФОКСТРОТ». Х/ф.
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.55, 6.40, 17.45, 18.40 «ПАСЕЧНИК». Х/ф.
19.40, 23.00 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.45 Премьера. Светская хроника Развлекательная
программа (16+).
0.45 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.30, 4.55 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).
МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 16.20, 21.50
Новости.
6.05, 12.05, 16.25, 23.50 Все
на Матч! Прямой эфир.
9.00 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли - Л. Коллацо. Трансляция из США
(16+).
10.00 «Главная дорога» (16+).
11.10 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+).
12.40 Специальный репортаж
(12+).
13.00 Те н н и с . W T A . S t .
Petersburg Ladies Trophy.
1/4 финала. Прямая
трансляция.
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Швеции.
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции.
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции. Прямая
трансляция.
21.55 Гандбол. Олимпийский
квалификационный турнир. Женщины. Россия
- Сербия. Прямая трансляция.
23.30 «Точная ставка» (16+).
0.50 Бокс. Bare Knuckle FC. А.
Лобов - Дж. Найт. Трансляция из США (16+).

СУББОТА, 20.03
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 субтитрами).
10.15 Премьера. «Роман Мадянов. С купеческим размахом» (12+).
11.15,12.15 «Видели видео?»
(6+).
14.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф.
(0+).
15.55 «Я - Джеки О». Д/ф. (16+).
17.30 «ДОстояние РЕспублики».
Лучшее (12+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Премьера. «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «АГЕНТ ЕВА». Х/ф. (18+).
0.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...». Т/с. (16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 Премьера. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!». (16+).
12.15 Премьера. «Доктор Мясников». Медицинская программа. (12+).
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО».
Т/с. (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 Вести в субботу.
у
у
21.00 «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА».
Х/ф. (12+).
НТВ
5.00 «ЧП.Расследование» /стерео/ (16+).
5.25 Максим Виторган, Тимофей Трибунцев, Николай
Добрынин в детективной
комедии «Погоня за шедевром» /стерео/ (16+).
7.20 Смотр /стерео/ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем
А
Зиминым» /стерео/ (0+).

8.50 «Поедем, поедим!» /стерео/ (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 /стерео/ (0+).
13.10 «Основано на реальных событиях» /стерео/ (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.20 Следствие вели... /стерео/
(16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым /стерео/.
20.00 Ты не поверишь! /стерео/
(16+).
21.10 «Секрет на миллион». Вика
Цыганова /стерео/ (16+).
23.15 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
/стерео/ (18+).
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Anacondaz /стерео/
(16+).
ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров» . Скетч-шоу
(16+).
7.05 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ».
Х/ф.(16+).
11.05,2.55 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф.(16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
/ф (
)
22.05 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ». Х/ф.(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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 «ПроСТО кухня» . Кулинарное шоу (12+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.10 «ФОРСАЖ». Х/ф.16+).
/ф
)
12.20 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
Х/ф.12+).
/ф
)
14.25 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ».
Х/ф.12+).
16.35 «ФОРСАЖ-4». Х/ф.16+).
/ф
)
18.40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И
ОСА». Х/ф.12+).
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА».
Х/ф.16+).
23.20 « Г Л У Б О К О Е С И НЕЕ МОРЕ». Научнофантастический фильм
ужасов. США - Мексика.
1999 (16+).
1.20 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС
657». Х/ф.18+).
2.55 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ». Х/ф.16+).
Д
/ф
)
4.20 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». Т/с. (12+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00, 12.40, 16.15, 19.35 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.40 «Свет православия» (12+).
9.50 «Наше здоровье» (16+).
10.35 «Женский стиль» (16+).
11.20,1.40 Концертная программа «Творческое дело»
(12+).
11.55 «Правовой взгляд» (16+).
12.50 «Четвертая власть» (16+).
13.20 «Мы - команда» (12+).
14.05 «11 каналу - 25 лет. Лучшее. «По ту сторону» (16+).
15.05 «Тин-клуб» (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 НОВОСТИ» (16+).
18.30 «Территория добрых дел»
(12+).
18.45,19.45, 2.20 «Удивительные люди» (16+).
21.30 Кино на 11-м. Райан Гослинг в триллере «МЕСТО
ПОД СОСНАМИ» (16+).
23.45 Кино на 11-м. Джош Хартнетт в фэнтези «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+).
ТВ-ЦЕНТР
5.55 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». Х/ф. (0+).
7.30 Православная энциклопедия (6+).

8.00 «Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю в музыке».
Д/ф. (12+).
Д/ф
(
)
8.55 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ». Х/ф.
/ф (12+).
(
)
10.55,11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф. (0+).
11.30,,14.30,, 23.45 События.
13.05,14.45 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКД
ТИВ. УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПАЛУ». Х/ф.
/ф (12+).
(
)
15.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С
ЛЮБОВЬЮ». Х/ф. (12+).
17.20 «НЕМАЯ». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу
(16+).
0.00 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+).
0.50 «Удар властью. Павел Грачев» (16+).
1.30 «Крым. Седьмая весна».
Специальный репортаж
(16+).
2.00 Линия защиты (16+).
2.25 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа» (12+).
3.10 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти» (12+).
РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
6.15 Кино: Джеки Чан в боевике «КТО Я?» (Гонконг) (С
субтитрами). (12+).
8.30 Премьера. «О вкусной и
здоровой пище». (16+).
9.05 Премьера. «Минтранс».
(16+).
10.10 Премьера. «Самая полезная программа». (16+).
11.15 Премьера. «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
(16+).
13.15 Премьера. «СОВБЕЗ».
(16+).
14.20 Премьера. «Осторожно,
вода!» Документальный
спецпроект. (16+).
15.20 Премьера. «Засекреченные списки. Крыша поехала? 8 заявок на премию
Дарвина». Документальный спецпроект. (16+).
17.25 Кино: Брэд Питт, Мирей
Инос, Стерлинг Джеринс

в фантастическом
ф
боевике «ВОЙНА МИРОВ Z»
(США) (С субтитрами).
(12+).
19.40 Кино: Том Круз, Эмили
Блант, Билл Пэкстон в
фантастическом боевике «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
(США - Канада) (С субтитрами). (16+).
21.50 Кино: Том Круз, Колин
Фаррелл, Саманта Мортон в фантастическом
боевике «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (США) (С субтитрами). (16+).
0.35 Кино: Райан Рейнольдс,
Блейк Лайвли, Питер Сарсгаард
рд в ф
фантастическом
боевике «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (США) (С субтитрами). (12+).
РОССИЯ К
6.30 Юрий Олеша «Зависть» в
программе «Библейский
сюжет».
7.05 «Пирожок». «Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки
р д
ведьмы».
д
М/ф.
/ф
8.25 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». Х/ф.
9.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.55 «Передвижники. Василий
Поленов».
10.25 Острова. Светлана Крючкова.
11.05 «КУРЬЕР». Х/ф.
12.30 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиотровского.
13.00 Земля людей. «Удорцы.
Сокровища Мезени».
13.30,2.00 «Корсика - между небом и морем». Д/ф.
14.20 «Даты, определившие ход
истории». Д/с.
14.50 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ». Х/ф.
16.30 «Здоровая диета для здорового мозга». Д/ф.
17.30 Больше, чем любовь. Сергей и Софья Образцовы.
18.10 «Великие мифы. Илиада».
Д/с.
18.40 «Домашние помощники
ХХI века». Д/ф
Д/ф.
ф
19.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР». Х/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.

23.00 Клуб
у 37.
0.05 «МУСОРГСКИЙ». Х/ф.
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,8.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).
9.00 Светская хроника Развлекательная программа
(16+).
10.00, 14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3». Х/ф. (16+).
15.05,23.10 «СЛЕД». Т/с. (16+).
МАТЧ!
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л.
Гарсия - Д. Элмор. Прямая трансляция из США.
7.30, 8.55, 12.35, 16.15, 20.15
Новости.
7.35, 12.40, 16.20, 20.20, 0.00
Все на Матч! Прямой
эфир.
9.00 «Снежные дорожки».
М/ф. (0+).
9.10 «Шайбу! Шайбу!». М/ф.
(0+).
9.30 «Талант и поклонники».
М/ф. (0+).
9.40 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics. 54
км. Прямая трансляция
из Швеции.
13.15 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Л. Кайоде.
Трансляция из Казани
(16+).
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Швеции.
15.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+).
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции.
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Реал».
Прямая трансляция.
21.00 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - А. Дайнес.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и
IBF. Прямая трансляция
из Москвы.
1.00 Регби. Чемпионат Европы. Россия - Грузия.
Трансляция из Калининграда (0+).

12

«Наша Пенза» № 10

ТВ-ПРОГРАММА

10 марта 2021 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.03
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ».
Т/с. (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Свадьбы и разводы»
(16+).
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки»
(12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+).
13.55 «Я - Вольф Мессинг» (12+).
15.55 Премьера. «Я почти знаменит». Большой финал
(12+).
18.25 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр (16+).
23.10 Премьера сезона. «Метод
2» (18+).
0.05 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Их Италия» (18+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.35, 1.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
Х/ф. (12+).
6.05, 3.15 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА». Х/ф. (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 Премьера. «Парад юмора». (16+).
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕПРАВО».
Т/с. (12+).
17.45 Премьера. «Ну-ка, все
вместе!». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+).
НТВ
5.20 Комедия «Мой любимый раздолбай» /стерео/
(16+).
7.00 «Центральное телевидение» /стерео/ (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» /стерео/ (12+).
10.20 «Первая передача» /стерео/ (16+).

11.00 «Чудо техники» /стерео/
(12+).
11.50 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).
13.00 «Нашпотребнадзор» /стерео/ (16+).
14.05 «Однажды...» /стерео/
(16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.20 Следствие вели... /стерео/
(16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
/стерео/ (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». Новый сезон /
стерео/ (12+).
23.20 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).
0.50 Премьера. «Скелет в шкафу» /стерео/ (16+).
ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/ф.
(16+).
8.15 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ». Х/ф.(16+).
10.15 «РЕАБИЛИТАЦИЯ». Х/ф.
(16+).
14.30 «Пять ужинов». Премьерная серия. Кулинарное
шоу. Россия. 2019 г. (16+).
14.45 «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ». Х/ф.(16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
22.00 «Про здоровье» . Медицинское шоу (16+).
22.15 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА».
Х/ф.(16+).
СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» .
(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, 11.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
9.00 «Рогов в деле» . Мэйковершоу (16+).
10.00 «Между нами шоу». (16+).
11.20 «СЕЗОН ОХОТЫ». М/ф.
(12+).
13.00 «СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШНО ГЛУПО!». М/ф. (6+).
14.45 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА». М/ф. (12+).
16.40 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2». М/ф. (0+).
18.40 « Д Ж У М А Н Д Ж И . З О В
ДЖУНГЛЕЙ». Т/с.
Д
/ (16+).
(
)
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». Т/с. (12+).
23.25 «Стендап Андеграунд».
Юмористическое шоу.
Премьера (18+).

0.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Комедия. Россия. 2018
(16+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00, 13.25, 16.10, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.40 «Занимайтесь с Алексеем
Нетесановым!» (16+).
9.50 «Тин-клуб» (12+).
10.20 «Наша дача» (12+).
11.05 «Клуб Фигаро» (16+).
11.50,0.30 Кино на 11-м. Ярослав Рощин в приключенческом фильме «СПАРТАК
И КАЛАШНИКОВ» (16+).
13.35 «Мы - команда» (12+).
14.20 «Рыбак рыбаку» (16+).
14.50 «Отличная работа» (16+).
15.20,2.05 «Обратный отсчет.
Год 1995» (16+).
15.45 «Свет православия» (12+).
15.55 «Территория добрых дел»
(12+).
16.15, 2.30 Кино на 11-м. Виктор
Бычков в комедии «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА» (16+).
18.00 «НАШИ НОВОСТИ». (16+).
18.45 «На берегу Суры» (12+).
19.15, 20.00, 4.15 Концертная
программа «Театра моды
Ольги Букиной» - «Перезагрузка» (12+).
21.30 «Пенза в лицах» (12+).
21.40 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». Х/ф.
(16+).
23.10 Кино на 11-м. Жеральдин
Накаш в комедии «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
(16+).
ТВ-ЦЕНТР
6.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф.
(6+).
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «10 самых... Простить измену» (16+).
8.40 «ВЫСОТА». Х/ф. (0+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30, 0.15 События.
11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф.
(12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар». Д/ф.
(16+).
15.55 «Прощание. Николай Караченцов» (16+).

16.50 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана»
(12+).
17.40 «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ». Х/ф. (12+).
21.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ». Х/ф. (12+).
0.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ». Продолжение
детектива (12+).
1.25 Петровка,
р
, 38 ((16+).
)
1.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН».
Х/ф. (12+).
РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». ((16+).
)
9.50 Боевик «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (Франция - США)
(С субтитрами). (16+).
11.40 Кино: Том Круз, Колин
Фаррелл, Саманта Мортон в фантастическом
боевике «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (США) (С субтитрами). (16+).
14.30 Кино: Брэд Питт, Мирей
Инос, Стерлинг Джеринс в
фантастическом боевике
ф
«ВОЙНА МИРОВ Z» (США)
(С субтитрами). (12+).
16.45 Кино: Том Круз, Эмили Блант, Билл Пэкстон
в фантастическом боевике «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
(США - Канада) (С субтитрами). (16+).
19.00 Боевик «РОБОКОП» (США)
((С субтитрами).
у
р
) (16+).
(
)
21.15 Кино: Скарлетт Йоханссон, Морган Фриман в
фантастическом боевике
«ЛЮСИ» (Франция) (С субтитрами). (16+).
23.00 Премьера. «Добров в
эфире». Информационноаналитическая программа. (16+).
0.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
4.25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).

12.25 Письма из провинции.
Грайворон.
12.55, 1.50 Диалоги о животных. Сафари Парк в Геленджике.
13.40 «Другие Романовы».
«Огонь, мерцающий в сосуде».
14.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Михаил Лермонтов. «Смерть
р поэта».
14.50 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ».
Х/ф.
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Леонардо. Пять веков
спустя». Д/ф.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. с Владиславом Флярковским.
20.10 «КУРЬЕР». Х/ф.
21.35 В честь Джерома Роббинса. Вечер в Парижской национальной опере.
23.10 «Здоровая диета для здорового мозга». Д/ф.
0.05 «НАГРАДА ДОКТОРА ШУТЦА». Х/ф.
2.30 «Великолепный Гоша».
«История одного города».
М/ф.
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН».
Х/ф. (16+).
5.20 «Мое родное. Милиция».
Д/ф. (12+).
6.00, 3.15 «Высота 89» (16+).
7.50, 8.45, 9.40, 10.35, 0.00,
0.55,, 1.45,, 2.35 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ».
Х/ф. (16+).
11.30, 12.30, 13.40, 14.40,
15.40, 16.45, 17.45,
18.55, 19.55, 20.55,
21.55,, 23.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» - «Виннипег
Джетс». Прямая трансляция.
7.30, 8 . 5 5 , 1 2 . 0 0 , 1 6 . 2 0 ,
19.20, 22.00 Новости.
7.35, 12.05, 16.25, 22.10, 1.00
Все на Матч! Прямой
эфир.
9.00 «В гостях у лета». М/ф.
(0+).
9.20 «Баба Яга против». М/ф.
(0+).
9.30 «КИКБОКСЕР». Х/ф. США
1989 (18+).
11.30 Смешанные единоборства. KSW. М. Халидов
- С. Аскхэм. Реванш.
Трансляция из Польши
(16+).
12.40 Лыжный спорт. Лучшее
(0+).
14.40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из
Швеции.
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Швеции.
18.40 Бокс. Bare Knuckle FC.
Л. Гарсия - Д. Элмор.
Тр а н с л я ц и я и з С Ш А
(16+).
19.25 Английский акцент.
19.55 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. «Лестер» «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад»
- «Барселона». Прямая
трансляция.

РОССИЯ К
6.30 «Оранжевое горлышко». «Аленький цветочек».
М/ф.
7.40 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ». Х/ф.
9.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.50 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра для школьников.
10.30 «МУСОРГСКИЙ». Х/ф.

ЭКСПРЕСС
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.03
6.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00, 15.15 «Календарь» (12+).
9.10, 16.30, 3.40 «Врачи» (12+).
9.35, 16.10 «Среда обитания»
(12+).
10.00,12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 Многосерийный
фильм «Станица». 7, 8 с.
(16+).
12.10, 13.20, 20.05 Информационная программа «ОТРажение».
17.00 Программа «Наша фишка» (16+).
17.30 Программа «В объективе
закона» (16+).
18.00 «События» Информационная программа (16+).
18.25 «Экспресс. Тема» Информационная программа
(16+).
18.30 Программа «Зеленый меридиан» (16+).
19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?»
(12+).
0.30 «Активная среда» (12+).
1.00 Информационная программа «ОТРажение»
(12+).
2.45 «Гора самоцветов». М/ф.
(0+).
ВТОРНИК, 16. 03
6.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00, 15.15 «Календарь» (12+).
9.10, 16.30, 3.40 «Врачи» (12+).
9.35, 16.10 «Среда обитания»
(12+).
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 Многосерийный
фильм «Станица». 9,
10 с. (16+).
12.10, 13.20, 20.05 Информационная программа «ОТРажение».
17.00 Программа «Зеленый меридиан» (16+).

17.30 Программа «Дорогою добра» (12+).
18.00 «События» Информационная программа (16+).
18.25 «Экспресс. Тема» Информационная программа
(16+).
18.30 Программа «ДОМОВИТА»
(12+).
19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?»
(12+).
0.30 «Гамбургский счет» (12+).
1.00 Информационная программа «ОТРажение»
(12+).
2.45 «Гора самоцветов». М/ф.
(0+).
4.05 «Домашние животные»
с Григорием Маневым
(12+).
СРЕДА, 17.03
6.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00, 15.15 «Календарь» (12+).
9.10, 16.30, 3.40 «Врачи» (12+).
9.35, 16.10 «Среда обитания»
(12+).
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 Многосерийный
фильм «Станица». 11, 12
с. (16+).
12.10, 13.20, 20.05 Информационная программа «ОТРажение».
17.00 Программа «ДОМОВИТА»
(12+).
17.30 Программа «Одноклассники» (16+).
18.00 «События» Информационная программа (16+).
18.25 «Экспресс. Тема» Информационная программа
(16+).
18.30 Программа «Концертник»
(16+).
19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?»
(12+).
0.30 «Вспомнить все». Программа Л. Млечина (12+).
1.00 Информационная про-

грамма «ОТРажение»
(12+).
2.45 «Гора самоцветов». М/ф.
(0+).
4.05 «Домашние животные»
с Григорием Маневым
(12+).
ЧЕТВЕРГ, 18. 03
6.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00, 15.15 «Календарь» (12+).
9.10, 16.30, 3.40 «Врачи» (12+).
9.35, 16.10 «Среда обитания»
(12+).
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости.
10.10 «Хроники общественного
быта. Освещение улицъ».
Д/ф. (12+).
10.25 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф.
(0+).
12.10, 13.20, 20.05 Информационная программа «ОТРажение».
17.00 Программа «Концертник»
(16+).
17.30 Программа «Дорогою добра» (12+).
18.00 «События» Информационная программа (16+).
18.25 «Экспресс. Тема» Информационная программа
(16+).
18.30 Программа «Наша фишка» (16+).
19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?»
(12+).
22.05 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». Х/ф.912+).
0.30 «Фигура речи» (12+).
1.00 Информационная программа «ОТРажение»
(12+).
2.45 «Гора самоцветов». М/ф.
(0+).
4.05 «Домашние животные»
с Григорием Маневым
(12+).

ПЯТНИЦА, 19.03
6.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00, 15.15 «Календарь» (12+).
9.10, 16.30 «Домашние животные» с Григорием Маневым (12+).
9.35, 16.10 «Среда обитания»
(12+).
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости.
10.05 «Хроники общественного быта. Дворникъ». Д/ф.
(12+).
10.20 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». Х/ф.(12+).
12.10, 13.20, 20.05 Информационная программа «ОТРажение».
17.00 Программа «Наша фишка» (16+).
17.30 Программа «В объективе
закона» (16+).
18.00 «События» Информационная программа (16+).
18.25 «Экспресс. Тема» Информационная программа
(16+).
18.30 Программа «Большая губерния» (16+).
18.45 Программа «Кабинет министров» (16+).
19.20 «За дело!» (12+).
22.05 «Имею право!» (12+).
22.30 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ».
Х/ф.(12+).
0.35 «Негасимый свет». Концерт.
р (12+).
(
)
2.20 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН». Х/ф.12+).
3.55 «Пешком в историю. БДТ.
Большой драматический
театр имени Г. А. Товстоногова». Д/ф. (12+).
СУББОТА , 20.03
6.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00, 14.45 «Календарь» (12+).

9.10 «За дело!» (12+).
9.55 «Новости Совета Федерации» (12+).
10.10 «Дом «Э» (12+).
10.35 «Негасимый свет». Концерт. (12+).
12.20, 1.30 «Гора самоцветов».
М/ф. (0+).
12.35, 13.05 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». Х/ф.(12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
15.05 «Календарь» (продолжение) (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 «События. ИТОГИ НЕДЕЛИ» Информационная
программа (16+).
17.30 Программа «Большая губерния» (16+).
17.45 Программа «Кабинет министров» (16+).
18.00 Программа «Концертник»
(16+).
19.05, 5.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым (12+).
20.00 «ХАМЕЛЕОН». Х/ф.16+).
21.25 «Культурный обмен». Валерий Афанасьев (12+).
22.05 «БИТВА ЗА РИМ». Х/ф.
(16+).
23.35 Выступление Государственного академического ансамбля песни и танца Калмыкии «Тюльпан» в
Кремле (6+).
0.15 «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА».
Х/ф.12+).
1.50 «ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ». Спектакль. (18+).
3.55 «Хроники общественного быта. Дворникъ». Д/ф.
(12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.03
6.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00, 14.45 «Календарь» (12+).
9.10 «Служу Отчизне» (12+).
9.35 «Гамбургский счет» (12+).

10.05 «Хроники общественного быта. Дворникъ». Д/ф.
(12+).
10.20 Специальный проект ОТР
ко дню ЖКХ. «Дорогое
удовольствие» (12+).
11.00 «Хроники общественного быта. Освещение
улицъ». Д/ф. (12+).
11.15 Выступление Государственного академического ансамбля песни и
танца Калмыкии «Тюльпан» в Кремле (6+).
11.55, 13.05 «ПРОПАВШАЯ
ГРАМОТА». Х/ф.(12+).
13.00, 15.00 Новости.
13.15 «БИТВА ЗА РИМ». Х/ф.
(16+).
15.05 «Календарь» (продолжение) (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 «События. ИТОГИ НЕДЕЛИ» Информационная
программа (16+).
17.30 Программа «Наша фишка» (16+).
18.00 Программа «ДОМОВИТА»
(12+).
18.30 Программа «Дорогою добра» (12+).
19.00, 1.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.45 «Моя история». Михаил
Швыдкой (12+).
20.25 « Т Р Е Б У Е ТС Я Н Я Н Я » .
Х/ф.16+).
22.20 «Вспомнить все». Программа Л. Млечина
((12+).
)
22.45 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН». Х/ф.12+).
0.30 «Домашние животные»
с Григорием Маневым
(12+).
1.45 «За дело!» (12+).
2.25 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ».
Х/ф.912+).
4.35 «ХАМЕЛЕОН». Х/ф.(16+).

«Наша Пенза» № 10

13

КЛУБ ГИППОКРАТА

10 марта 2021 г.

Ой, блин!
КАК ВСТРЕТИТЬ МАСЛЕНИЦУ И
НЕ ОКАЗАТЬСЯ НА БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКЕ
Пир горой — это по-нашему. Почему бы не
закатить его, если есть повод. Уже началась
масленичная неделя, а значит, на наших
столах обязательно появятся круглые как
солнце блины. Даже если не готовить их
каждый день, в воскресенье они обязательно
должны быть в праздничном меню. Такова
традиция.
Блины, конечно, «вещь» вкусная, но крайне неполезная для
здоровья. Впрочем, соблюдая нехитрые правила, можно отметить
праздник, как говорится, без последствий.
Блины на Руси всегда были
одним из самых любимых блюд.
Сдобные и постные, из пшеничной, ржаной и гречневой муки, картофельные и овсяные. Но особым
почитанием пользовались блины
«с припеком» — это когда на разогретую сковородку выкладывается лук, рубленые яйца или кусочки
сельди, а сверху выливается тесто.
Объедение, да и только!

До сих пор невозможно
представить дружную семью
без маминых, бабушкиных или
тещиных блинов, блинчиков и
даже блинищ. Но часто баловать ими своих домочадцев,
оказывается, нельзя. Диетологи
предупреждают: блины — тяжелая, жирная, углеводная пища.
Она «бьет» по поджелудочной
железе и печени. А углеводы к
тому же способствуют выбросу
инсулина в кровь, что нередко
приводит к развитию сахарного диабета. Но все эти проблемы со здоровьем могут появиться лишь в том случае, если бли-

ны — частый гость на вашем столе. Если же соблюдать меру, ничего страшного не произойдет.
Тем не менее, вечно худеющие барышни (да и мужчины, стремящиеся вести здоровый образ жизни) перед Масленицей стараются устроить разгрузочные дни, полагая, что таким образом они помогут организму справиться с предстоящим «блинным ударом». На самом деле все с точностью до наоборот. Если после голодания начать уплетать жирные блины, то
проблемы со здоровьем будут
гарантированы. Гастроэнтероло-

ги называют такой процесс синдромом блокадников, когда истощенные люди оказывались между жизнью и смертью из-за того,
что начинали много есть. В наше
время сложно умереть от переедания, но оказаться на больничной койке вполне возможно.
Еще один важный момент. Десять простых блинов (без начинки) весом около 300 г могут содержать до 30 г жира (это около
трех столовых ложек), а их калорийность составляет 600 — 800
ккал. Так что, повторимся, соблюдаем меру. И желательно не
едим блины на ужин, поскольку

МУКА

ЯГОДЫ

При хранении муки очень важно
соблюдать условия, указанные
производителем на этикетке.

Замороженные ягоды не должны быть
сл
липшимися в один ледяной кусок.

Обязательно просеивайте муку
перед замесом теста.

ТВОРОГ И СМЕТАНА
Температура хранения молочных
продуктов не должна быть выше +6°С.
В составе творога и сметаны
не должно быть ничего,
кроме молока и закваски.

Избегайте повторно замороженной
продукции.

МЯСО
Не приобретайте мясо у случайных лиц,
в местах несанкционированной торговли,
с автомашин вдоль дорог.
Блюда из мяса необходимо подвергать
достаточной термической обработке,
чттобы избавить его от микрофлоры,
вызывающей
ызывающей кишечные инфекции.

Нельзя покупать молочные продукты
с истекшим сроком годности.

они точно превратятся в жировые отложения на боках и животе. Лучшее время для такой пищи
— первая половина дня.
Не стоит есть блины горячими. Только что снятые со сковородки, они, конечно, выглядят очень аппетитно, но при такой температуре это блюдо переваривается сложнее, поджелудочной железе приходится
«туго». Лучше дать блинам немного остыть.
Запивать блины тоже лучше
чем-нибудь теплым — чаем, молоком, компотом. Но не кофе,
который сам по себе усваивается не очень быстро.
Что касается начинки, то самый лучший вариант, по мнению
медиков, — капуста или нежирный творог, которые оказывают минимальное воздействие
на пищеварительный тракт. А
вот блины с икрой, считающиеся «царским» блюдом, напротив,
принесут вред организму, нагружая желчный пузырь. Икра и тесто — несочетаемые продукты.
Блины с мясом или медом не так
вредны, как с икрой, но перевариваются тоже сложновато.
Напоследок еще несколько советов от диетологов: экономьте масло, на котором пекутся блины. Не лейте его на сковородку, а смазывайте ее маслом
при помощи половинки сырой
картофелины или чистой тканью,
намотанной на вилку.
Выбирайте нежирные начинки. Семгу и икру замените сельдью, сметану — обезжиренным творогом, варенье и джемы — свежими или замороженными ягодами и фруктами.
С Масленицей!

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Единый контакт-центр — служба спасения
Позвонив на «горячую линию» Единого контактцентра в сфере ОМС, любой гражданин может
задать интересующий его вопрос вне зависимости
от того, в какой страховой медицинской
организации он получил свой страховой полис.

Страховые представители принимают звонки по бесплатному номеру телефона
8-800-100-80-44 и предоставляют консультации по различным вопросам. Например, как
получить полис ОМС, какие документы для этого необходимы, разъясняют порядок выбора страховой компании, получения различных видов медицинской помощи. Если поступивший вопрос входит в компетенцию страховых представителей, то они подробно все объяснят, предложат алгоритмы действия. Если тема обращения в
их компетенцию не входит, то
гражданина направляют в то ведомство, где ему помогут в решении возникшей проблемы.
Многие обращения требуют детального рассмотрения.
Как правило, это вопросы до-

ступности и качества оказания
медицинской помощи, прохождения диагностических исследований, выполнения тех или
иных манипуляций. В некоторых случаях требуется проведение экспертизы качества оказанной помощи, которую проводят
врачи-эксперты.
Всего за первые два месяца
текущего года в Единый контактцентр в сфере ОМС Пензенской
области поступило 3819 обращений, из них на телефон «горячей линии» — 2880. Так, жительница Каменского района сообщила, что после прохождения
первого курса химиотерапии в
ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» была направлена в межрайонную больницу для проведения второго курса, но там в госпитализации отказали, ссылаясь на отсутствие

необходимых препаратов. После вмешательства страхового
представителя, который оперативно связался с администрацией лечебного учреждения,
пациентка была приглашена к
врачу-онкологу для получения
направления на госпитализацию в дневной стационар и проведения необходимого лечения.
Если вы столкнулись с проблемой в сфере обязательного медицинского страхования, обращайтесь к специалистам Единого контакт-центра
по телефону «горячей линии»:
8-800-100-80-44 (звонок бесплатный). Кроме того, связаться со страховыми представителями можно по телефонам «прямой связи», которые имеются во
всех поликлиниках области. Вам
обязательно помогут!
Фото с сайта www.omspenza.ru.
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ОТКРЫТЫЙ ГОРОД:
полтора землекопа
Кто и как убирает пензенские дворы
Почему результат работы пензенских
дворников порой напоминает сизифов труд,
сколько платят за чистый город рядовым
работникам ЖКХ и может ли «простецкая»
специальность перейти в разряд уважаемых?

ОДИН НА ДВАДЦАТЬ
ДВОРОВ

ЦИФРА

 подметание, полив (при
температуре выше +300C) дворовой территории, тротуаров,
дорожек, подъездных путей;
 сбор мусора с детских,
спортивных и других площадок;
 подстрижка/полив клумб,
кустарников, деревьев, газона;
 покраска ограждений, лавочек, качелей, турников и других дворовых сооружений;
 побелка деревьев, бордюров;
 регулярная чистка мусоросборников от остатков ТКО,
а также подметание площадок
под ними.

Зимой:
 ежедневная очистка дорожек, тротуаров, подъездных
путей от наледи и снега; при
сильном снегопаде и сразу после него уборка территории от
снежных навалов производится
дважды в сутки.
 посыпка тротуарных дорожек, входных групп и лестниц пескосоляной смесью;
 сбивание сосулек с крыш,
наледи с водосточных труб и канализационных люков;
 очистка урн и мусоросборников;
 очищение входа в подвальное помещение от снега.
Очищать тротуары от последствий непогоды дворники обязаны в течение 6 часов,
а остальную территорию МКД

— в течение 12 часов с момента прекращения снегопада или
ледяного дождя. В гололедицу пешеходные дорожки обрабатывают пескосоляной смесью в течение полутора часов,
остальные территории двора
— за три часа.
Весной (наряду с подметанием, сбором мусора, брошенного мимо урн, и поливом зеленых насаждений):
 очищение/промывка ливневой канализации, стоков и канав во дворе;
 периодический сгон талых
вод к колодцам/люкам;
 очистка придомовой территории от грязи, мусора, остатков снежных масс.
Коммунальщики в свою очередь обязаны создать своим сотрудникам удобное «место работы» — расширить территорию для проезда коммунальной
техники, обеспечить свободный
доступ к входным группам, смотровым люкам, коммуникациям,
теплосетям — для их регулярного осмотра на предмет исправности, а также выделить помещение для хранения инвентаря
и оборудования.
Алла КАПИТУРОВА.

ПОДМЕТАЙ
ПО ТЕХРЕГЛАМЕНТУ!
Работа дворников подчинена единым нормативам уборки придомовых территорий, а
также местным правилам благоустройства. В Пензе таковые действуют с июня 2009
года, почти ежегодно претерпевая изменения, однако базовые нормы и правила в них не-
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Летом

ДВОРНИК РАБОТАЕТ
В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ

Санитарная пятница — жители помогают дворникам

ВАЖНО!



«Наполеоновские планы»
шестилетней давности по повышению зарплат пензенским
дворникам до 25 тыс
сяч
рублей в месяц, увы,
так и остались мечтами: тяжелый и монотонный дворницкий труд по-прежнему
оплачивается очень
скромно. Большинство
о
управляющих компани
ий
не готовы дать своим рядовым работникам зарплату выше
«минималки» — 12 000 руб. в
месяц даже при охвате дворовых территорий площадью в несколько сот квадратных метров.
Больше повезло дворникам, закрепленным за территорией
крупных жилых комплексов, там
полная дворницкая ставка может доходить до 18 — 20 тысяч.
Это почти вдвое выше среднестатистической пенсии — ради
неплохого приработка к ней
люди предпенсионного возраста и пенсионеры идут в дворники образцовых жилищных организаций, таких как, например,
новый ЖК «Фаворит», где трудится лучший дворник города
2020 года Алла Мизюряева.
Однако за эту зарплату придется и побороться, и хорошенько попотеть. Круг обязанностей
дворника в жилом комплексе
изначально больше обычного: к
регулярной санитарной очистке территории, игровых площадок и парковок добавлены мытье
входных групп подъездов и прочих мест общего пользования,
уборка контейнерных площадок,
полив цветников и газонов, ежедневный утренний осмотр наружного оборудования дома. Современный дворник должен не
только профессионально метлой
махать, но и знать основы комплексного обслуживания жилых
зданий и даже выполнять мелкий
ремонт дворовых конструкций.
А вот в «управляйках» и ТСЖ
поскромнее дворников принято держать на полставки — так
коммунальщики пытаются восполнить кадровый дефицит рабочих рук при большом охвате

территорий и минимальных ресурсах на оплату труда.
«В общей сложности в Пензе сейчас работает 791 дворник — это сотрудники управляющих компаний и ТСЖ,
кото
орые заняты только
сод
держанием придомо
овых территорий, —
по
ояснил начальник
Управления ЖКХ
У
г. Пензы Александр
Ю
Юлин.
— Действительно ощущается кадровы
ый дефицит. В среднем на тыс
тысячу жителей города приходятся те самые «полтора землекопа» — один, в
лучшем случае два дворника на 15 — 20 домов. Они работают сдельно — чем больше территории приходится на
одного дворника, тем выше у
него зарплата. Она зависит не
только от количества квадратных метров, учитывается также
тип поверхностей, которые тот
убирает (асфальт, асфальтовая
крошка, плитка, бордюрный камень) и сезонность работ. Зимой возрастает энергоемкость
труда: ворошить снег, вручную
формировать снежные навалы и разбивать наледь ломом
физически тяжелее, поэтому
управляющие компании стараются механизировать зимнюю уборку дворов. У крупных
«управляек» есть собственный арсенал тракторов, миниснегоуборщиков, подметальных и даже моющих машин, а
УК, которые не имеют своей
техники, могут арендовать ее.
Сейчас у нас 98 единиц коммунальной техники — при необходимости мы выделяем ее в помощь управляющим компаниям на уборку придомовых территорий».
Впрочем, совсем отказываться от ручной уборки дворов никто не собирается, да это
и невозможно — рельеф и планировка некоторых пензенских
внутридомовых территорий не
позволяют проводить их санитарную очистку никаким иным
способом.

изменны. Пензенские компании
по обслуживанию жилого фонда
как могут стараются придерживаться их, но не всегда получается — ведь в штате среднестатистической «управляйки» должны состоять до десятка дворников, тогда как на деле их в разы
меньше. Бывает, что целый жилой микрорайон обслуживается
всего двумя «работниками лопаты и метлы», и это еще хорошо.
Рабочий день дворников круглогодично начинается в 6.00,
основная уборка проводится до
8.00. В обязанности входит:

Что делать, если вашу
придомовую территорию
не убирают?
Если работы по санитарной уборке территории МКД
выполняются недобросовестно или не выполняются
вовсе, жильцы вправе обратиться с жалобой:
 к руководству своей
управляющей компании,
ТСЖ, ЖСК;
 в региональную жилищную инспекцию;
 в местную администрацию;
 в судебные инстанции;
 в прокуратуру (районную и даже областную — при
злостном уклонении коммунальщиков от выполнения
своих обязательств).
Факты нарушения правил уборки нужно зафиксировать в специальном акте
с адресом дома и поквартирным перечнем жильцов. В нем изложить суть
претензии (подробно описать все виды невыполненных работ), указать реквизиты и название нерадивой «управляйки», фамилии и подписи жильцов,
составивших коллективную претензию.
Также жильцы должны
будут подать письменное
заявление с требованием произвести перерасчет
платы за содержание общего имущества согласно невыполненным обязательствам.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

3.1

Срок
Ответственные
исполнения
2
3
4
1. Организационные мероприятия
Подготовка обособленного
земельного участка для проПостоянно
ведения ярмарки на территоАО «ПОАПК»
на 2021 г.
рии АО «ПОАПК» ул. Бакунина, 9, ул. Бакунина, 20
Уведомление администрации
г. Пензы о начале и окончании
04.03.2021 г.
АО «ПОАПК»
следующего периода организации ярмарки
Разработка и утверждение
Постоянно
схемы размещения торговых
АО «ПОАПК»
на 2021 г.
мест на ярмарке
Разработка порядка представления торговых мест,
постоянно
АО «ПОАПК»
формы заявки на участие в
ярмарке
Подготовка и выдача разрешений участникам ярмарки на
постоянно
АО «ПОАПК»
осуществление торговой деятельности
Установка в доступном месте
на территории ярмарки информационного стенда, сона период
держащего информацию об
проведения
АО «ПОАПК»
организаторе ярмарки, а такярмарки
же схему размещения торговых мест, часы и сроки работы ярмарки
Организовать для пензенских
сельхозтоваропроизводителей вне пределов розничных
на период
рынков ярмарку в выходные и
проведения
АО «ПОАПК»
ярмарки
праздничные дни для реализации сельхозпродукции с автомашин
Для удобства посетителей орна период
ганизовать на
проведения
АО «ПОАПК»
территории ярмарки временярмарки
ную платную парковку
2. Технические мероприятия
Обеспечение уборки территории ярмарки во время рабопостоянно
АО «ПОАПК»
ты и после
Обеспечение соблюдения
норм и требований, установленных законодательством РФ о защите прав
потребителей, санитарноэпидемиологического благополучия населения, охраны
постоянно
АО «ПОАПК»
окружающей среды, пожарной безопасности, обеспечения общественного порядка, в том числе принятия мер
по предотвращению террористических актов
3. Информационные мероприятия
Организация работы по привлечению к участию в ярмарке производителей продукции, юридических и физических лиц, а также предпринипостоянно
АО «ПОАПК»
мателей, использующих торговую деятельность как вид
предпринимательства с приобретением и продажей товаров народного потребления
Наименование

Опубликование настояще3.2 го плана мероприятий в средствах массовой информации

09.03.2021 г.

АО «ПОАПК»

Размещение настоящего
плана мероприятий на сай3.3 те АО «Пензенская областная
агропромышленная корпорация» http://www.poapk.ru

на период
проведения
ярмарки

АО «ПОАПК»

Учредитель —
Департамент информационной
политики и средств массовой
информации Пензенской области

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

УСЛУГИ

Анонимный наркологический центр «Шанс» (ул.
Сурская, 19). Выведение
из запоя на дому и в медкабинете. Все виды кодирования, раскодирования.
А н о н и м н о . К р у гл о с у т о ч но. Противопоказаний для
лечения алкоголизма нет.
Лиц. ЛО 58 01 000 737. Тел.:
30-52-22, +7-903-323-52-22,
76- 32 -22, 94- 76-06.

Ремонт телевизоров, холодильников, стиральных, посудомоечных и швейных машин.
Опыт более 20 лет. Выезд на
дом. Частная мастерская «Супер Сервис». Пенза, ул. Калинина, 116 (ТЦ «Рассвет»). Тел.:
(8412)53-85-58; 8-902-352-8558. Цены частников — гарантия
мастерской!

Клиника «Панацея».
Выведение из запоя.
Кодирование. Большой опыт работы. Анонимно. Индивидуальный подход. Имеются
противопоказания. Лиц.
№ ЛО-58-01-001009.
Те л . : 3 0 - 5 0 - 7 3 ( с о т. ) ,
8-927-090-41-74.

Газета зарегистрирована
р
р р
в Управлении
р
Федеральной
р
службы
у
по надзору
ру в сфере
ф р связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
у
по Пензенской области
Свид. ПИ № ТУ 58-00234 от 23.12.2014 г.

Ремонт холодильников
на дому. Выполняем ремонт
любой сложности. Запчасти от производителя. Свой
магазин. Запчасти для холодильников. Выезд в область. Без выходных. Тел.:
70-41-41, 39-16-51.
Ремонт стиральных машин. Выезд в район. Быстро, качественно, недорого. Гарантия. Пенсионерам
— скидки. Тел. 8-987-51456-40, Владимир.

ВНИМАНИЕ! Стоимость одного объявления до 15 слов — 100 руб.,
Объявления в рубриках «Услуги», «Работа», а также на коммерческой основе до 25 слов — 200 руб.
Оплатить публикацию объявления горожане могут в нашей редакции, жители области — внести плату в
отделениях Сбербанка на наш расчетный счет 40601810956553000001 в Отделении Пенза г. Пензы,
ИНН 5836682556/583601001, БИК 04565501.
Получатель: Министерство финансов Пензенской области
(ГАУ ПО «Редакция газеты «Наша Пенза», л/сч. 835019913).
Только не забудьте, пожалуйста, в конверт с текстом объявления вложить квитанцию об оплате.

СКАНВОРД


 440026, г. Пенза, ул. Кирова, 65/2.
Адрес редакции (издателя):

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Рабочие
кондитерского цеха
Технолог по производству
сдобного печенья и пряников
Кондитер

Уборщица

Слесарь по ремонту
кондитерского
оборудования
руд

Зарплата — от 20 т. р., гибкий график
работы, служебная столовая, имеется
возможность проживания в гостинице.

Тел. 38-17-27
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Тел. (841-2) 52-01-82

E-mail: nashapenza@mail.ru

Главный редактор О.В. СЕМЕНЕЕВА

Срочный ремонт стиральных 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 обычных, ЖК и плазменных телевизоров, мониторов и компьютеров. Подключение приставок цифрового телевидения. Тел.: 72-21-33, 73-25-56,
8-960-326-99-07.
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КАЛЕЙДОСКОП

Самое-самое

Как известно, по инициативе губернатора 2021 год в области
объявлен Годом культурного и духовного наследия. Яркая,
самобытная культура нашего региона — одно из его главных
богатств. Чтобы приумножить этот «багаж», следует помнить и о
славном прошлом — достижениях, событиях, людях, обогативших
культурную жизнь родного Сурского края. Поэтому мы решили
очередную нашу подборку посвятить этой теме.

Занавес открывается…

Пензу по праву можно назвать театральным городом. И не только потому,
что сейчас в областном центре несколько театральных коллективов.
Театральное прошлое Пензы было необычайно насыщенным.
По количеству модных в прошлом домашних театров Пенза на рубеже ХVIII —
XIX веков занимала третье место в России
после Москвы и Петербурга. Многие богатые люди считали престижным содержать
театральные труппы.
Создание первого губернского театра
тесно связано с именем пензенского вицегубернатора И.М. Долгорукова. Он, будучи
заядлым театралом, организовал в Пензе кружки любителей театрального искусства. Первые представления состоялись
в вице-губернаторском доме и пользовались большим успехом у местной публики.

10 марта 2021 г.

Где-то — Дымково,
а у нас — Абашево

Где-то есть Дымково, где-то — Гжель, где-то — Хохлома, а у
нас в области есть Абашево! Абашевская глиняная игрушка,
как и изделия мастеров из названных поселений, известна
любителям народного творчества не только в нашей стране, но
и за рубежом.
Село Абашево когда-то относилось к Наровчатскому уезду, сейчас находится в Спасском районе. Возник здесь промысел в
середине 19-го века. Тогда
местные гончары изготавливали игрушки для забавы сво-

Через год на территории усадьбы Д.И.
Полочанинова построили здание на 200 мест.
В нем 24 ноября 1793 года открылся первый
театральный сезон. На сцене в постановке
И.М. Долгорукова демонстрировалась комедия Екатерины Второй «Обманщик».
Первым общедоступным театральным
заведением в городе считался частный театр Гладковых, действовавший с 1806 по
1829 годы. Размещался он в помещичьей
усадьбе Г.В. Гладкова на улице Пушкарке
(нынешней ул. Замойского). На любительской сцене ставились комедии, оперы, драмы отечественных и зарубежных авторов.

им детям. И лишь позже стали делать
на продажу.
В начале двадцатого века глиняные свистульки делали в 12 дворах 16 человек. Игрушки отличались особой выразительностью
и образностью. В некоторых
изделиях просматривается явная сатира: городовой, оседлавший свинью, городовой со взятками и т. д.
Большой вклад в создание и развитие народного промысла внесла династия абашевских мастеров
Зоткиных.
Запечатленные в обожженной и раскрашенной глине домашние животные, бравые офицеры, чопорные барыни радуют глаз.
Игрушки из села Абашева
имеются во многих ведущих музеях страны и у зарубежных коллекционеров.

Сурский край —
вдохновитель

Известный русский писатель Николай Лесков на пензенской
земле впервые взялся за творческое перо.

Библиотеки-старожилы

Первая публичная библиотека в Пензе была открыта 20 декабря 1837 года.
В ней насчитывалось более двух тысяч томов различных изданий.
В 1892 году по инициативе горожан открылась общественная библиотека имени
М.Ю. Лермонтова, а в 1895-м — народная
библиотека имени В.Г. Белинского.

В области старейшая из ныне действующих библиотек — Мокшанская.
В следующем году ей исполнится 150
лет.

С 1857 по 1860 годы он проживал в селе
Николо-Райское (ныне Городищенского района)
и служил агентом в торговой компании «Скотт и
Вилькенс». И именно здесь будущий писатель
впервые попробовал себя в творчестве.
В журнале «Отечественные записки» в 1861
году были опубликованы лесковские «Очерки винокуренной промышленности (Пензенская губерния)». Именно их Николай Семенович охарактеризовал как «первую пробу пера»,
с которой, по его словам, началась литературная работа.
Позже Сурский край нашел отражение во
многих рассказах Лескова.

Подготовил Дмитрий ВЗОРОВ.

«НАША ПЕНЗА» — ВАША ГАЗЕТА
Ярко, свежо, актуально!

Подпишитесь, и Вы всегда будете в центре происход
дящего!
Первыми узнаете о пенсионных и коммунальных новостях, сможете обратиться к самым разным специалистам и получить ответы на актуальные вопросы. Для Вас — эксклюзивные интервью, официальные комментарии, материалы о загадках краеведения, достижениях наших
х зе
емляков, сканворды и многое
другое.

«Наша Пенза» — универсальная газета.
Нас читают все — от руководителей области до домохозяек.
Присоединяйтесь! Подписной индекс П5039.

