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Охотники за квартирами

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...

ПЕНСИОНЕРЫ ЛИШАЮТСЯ ЖИЛЬЯ ПО ДОГОВОРАМ ЗАЙМА 
С ЧАСТНЫМИ ЛИЦАМИ
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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.

Для того чтобы изложить
все инвестиционное посла-
ние, не хватит и нескольких
газетных полос. Поэтому мы
остановимся на лишь на не-
которых, наиболее, на наш
взгляд, важных.

Особый акцент был сде-
лан на мерах поддержки пред-
приятий IT-сферы. В частно-
сти — на снижении ставки по
упрощенной системе налого-
обложения с 6 до 1 процента.
«Цифровая трансформация
станет притормаживать, если
мы не будем поддерживать
«айтишников». Необходимо
в сжатые сроки разработать
комплексный план по разви-
тию цифровых технологий.

Считаю, что к 2024 году
правительство области со-
вместно с АйТи-компаниями
должно взять на себя бя 
обязательства выве--
сти регион на пере-
довые позиции не 
только в России, но 
и в Европе», — кон-

статировал Иван Бе-

лозерцев и дал соотт-
ветствующее поручение ение
управлению цифрового раз-
вития, министерствам про-
мышленности и образова-
ния. К этой работе должны
быть привлечены представи-
тели IT-сферы и муниципаль-
ные органы власти».

Не менее важной губерна-
тор считает и поддержку биз-
неса — расширение льготной
программы кредитования,
а также увеличение помощи
предпринимателям, осущест-
вляющим свою деятельность
в районах области.

Кредиты предприятиям
на выплаты заработной пла-
ты 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%, восполь-
зоваться условиями смогут
малые и крупные предприя-
тия из наименее пострадав-
ших отраслей.

Пандемия не смогла оста-
новить и международное со-
трудничество. В текущем
году на поддержку экспортно-
ориентированных предпри-
ятий предусмотрено 75 млн
рублей. Особая роль отводит-
ся сотрудничеству с Китаем.

В настоящее время ведутся 
переговоры с народным пра-
вительством провинции Хэй-
лунцзян о разработке про-
граммы встречных поставок 
китайской и российской про-
дукции, которая станет воз-
можной благодаря прямым 
железнодорожным маршру-
там Пенза — Харбин, Харбин 
— Пенза.

В Пензенской области дей-
ствует новая мера поддерж-
ки — социальный контракт, 
благодаря чему в ближайшие 
три года финансовую и кон-
сультативную помощь полу-
чат почти три тысячи семей. 
На эти цели предусмотрено 
более 277 млн рублей.

Планируется увеличить и 
количество социально ори-
ентированных предприятий. 

Организации, получив-Орга
ие такой статус, смо-ши
ут бесплатно повы-гу
ить квалификацию с
воих сотрудников и с
обороться за грант по
размере 500 тысяч в р
лей.рубл

Несмотря на то что Пен-Несм
зенская область занимает ли-
дирующие позиции в реали-
зации нацпроекта «Безопас-
ные и качественные доро-
ги», в этом году должно быть 
приведено в порядок не ме-
нее 600 км дорожного полот-
на. Помимо этого разрабаты-
вается проектно-сметная до-
кументация на строительство 
магистрали от проспекта По-
беды до микрорайона Заря с 
примыканием к федеральной 
автомобильной дороге М-5 
«Урал». Появится в ближай-
шее время и дорога в обход 
села Бессоновка.

Иван ФИРЮЛИН, депутат

Государственной Думы:

— Инвести-
ционное по-
слание гу-
бернатора
затронуло
все сферы
экономики:
промышлен
ность, стро
тельство, сельское хозяйство,
малый и средний бизнес. В нем
говорилось не только об итогах
работы, но и планах на перспек-
тиву. За последние 10 лет мы
смогли не только нарастить ин-
вестиции, но и повысить каче-
ство жизни населения. 

Важно поддерживать малый
и средний бизнес, сельское хо-
зяйство, которому сегодня есть
куда двигаться. Изменились тех-
нологии, вышедшие на европей-
ский уровень. В АПК уже сложи-
лись династии, когда отец пере-
дает бизнес сыну. 

Губернатор в инвестицион-
ном послании обозначил точки
роста. Это важно.

Светлана ПИНИШИНА, со-

ветник губернатора, почет-

ный гражданин Пензы:

— Инвести-
ционное по
слание мо-
б и л и з у е т
министров,
обществен-
ность, биз-
н е с ,  ч т о б ы
те работали 
благо каждого жителя области.
Оно тесно связано с реализаци-
ей в регионе нацпроектов, фе-
деральных и региональных про-
грамм. В послании рассказано о
том, как они выполнялись за ис-
текший период. Также губерна-
тор четко обозначил задачи на
2021 год — это нужно и для его
команды, и для простых жителей.

Сергей ЕСЯКОВ, депутат

Государственной Думы:

— Как житель Пензенской об-
ласти я оцениваю позвучавшие
тезисы положительно. Наиболее
важны, на мой взгляд, два мо-
мента. Первый — поддержка ма-
лого и среднего бизнеса, которая

связна с увели
чением его 
базы. Значит, 
у нас будут 
появляться 
новые Хайро-
вы, Жулябины
Волковы.

Второй момент 
— развитие бизнеса, которое не-
изменно потянет за собой повы-
шение уровня жизни. Это нераз-
рывные вещи. Инвестиции для 
того и привлекаются, чтобы соз-
давались рабочие места, разви-
вались производства, появля-
лись новые предприятия, внедря-
лись высокие технологии и нако-
нец повышалась зарплата.

Упор на поддержку бизнеса 
независимо от его величины се-
годня актуален как никогда.

Игорь РУДЕНСКИЙ, пред-

седатель Совета директоров 

компании «Пенза хлеб»:

— Все послание пронизано 
заботой о людях. Сколько бы ни 
говорили о ра
витии бизнеса
и поддерж-
ки предпри-
ятий — все 
это делает-
ся для людей, 
для того, чтоб
они жили луч
чтобы строились доро-
ги, ремонтировались больницы и 
школы, чтобы жизнь становилась 
комфортнее.

Приятно, что Пензенская об-
ласть является лидером в При-
волжском федеральном окру-
ге по росту промышленного и 
сельскохозяйственного произ-
водства. Это уникальные пока-
затели, которые говорят о том, 
что регион успешно развивает-
ся, реализуется огромное коли-
чество социально значимых про-
ектов и программ. Из разряда се-
редняков наш регион прорывает-
ся на лидирующие позиции, при-
чем не только в ПФО. Продела-
на большая работа, которой нам 
всем можно и нужно гордиться.

Александр САМОКУТЯЕВ, 

депутат Государственной 

Думы, летчик-космонавт, Ге-

рой России:

— Мне часто приходится бы-
вать в районах Пензенской об-
ласти, где я часто слышу прось-
бы людей отремонтировать ту
или иную дорогу. Радует, что их
просьбы не остаются неуслы-
шанными. В этом году запла-
нирован ремонт еще 600 км до-
рог. Это здор
во! Вряд ли в
других реги-
онах дороги 
ремонтиру-
ются таки-
ми же темпа-
ми, как у нас.

Не мене в
что развивается климат для ин-
весторов, что будет наращивать-
ся сотрудничество не только с
другими регионами, но и с други-
ми странами. Очень интересный
и перспективный, на мой взгляд,
проект с Харбином. Китай стано-
вится нашим близким экономи-
ческим и стратегическим партне-
ром. У нас появляется масса воз-
можностей для делового сотруд-
ничества. И этим нужно обязатель-
но воспользоваться.

Игорь ПАНТЮШОВ, зам-

министра культуры и туризма

Пензенской области:

— Нынешнее
инвестпосла-
ние — руко-
водство к 
действию. 
Оно объеди-
няет усилия 
всех ведомств
общественн
организаций и бизнеса, в веде-
нии которых находится туризм.
Для меня как для человека, чья
профессиональная деятель-
ность связана с туризмом, важ-
но, что будут решаться глобаль-
ные вопросы. В частности, стро-
ительство инфраструктуры ря-
дом с объектами, которые мож-
но назвать точками притяжения.
Появятся дороги, новые гости-
ницы, улучшится газификация и
электроснабжение. В качестве
примера можно привести тур-
базу в Никоново. Она пользует-
ся огромной популярностью, но
«картину» портит отсутствие хо-
рошей дороги. Теперь эта про-
блема должна быть решена.

МНЕНИЯ
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КСТАТИ...

В прошлом году, несмо-
тря на пандемию и эконо-
мические санкции, экспорт
пензенских товаров вырос
на 31% и достиг 404 мил-
лионов долларов. Это ре-
кордные для нашего реги-
она цифры.

По данным показателям
мы находимся на 1-м месте
в ПФО и на 11-м среди субъ-
ектов РФ.
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а 
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Мы продолжаем
освещать
реализацию
нацпроектов.  На
очереди — охрана
окружающей среды.

Всероссийское обще-
ство охраны природы об-
ратилось с предложени-
ем к президенту страны на-
звать 2021 год годом эко-
логического просвещения.
Вне всяких сомнений, во-
прос бережного отношения
к окружающей среде — один
из важнейших в наше время.
Не случайно в число нацпро-
ектов, реализуемых по ини-
циативе Президента Рос-
сии Владимира Путина, вхо-
дит и «Экология». В Пензен-
ской области он существует
в виде целого ряда проектов
регионального уровня. Се-
годня мы освещаем эту тему.
Информация о работах, за-
планированных на 2021 год,
предоставлена региональ-
ным минлесхозом.

Леса восстановить,
свалки ликвидировать

Региональный проект «Сохранение лесов»

Пенза

Сердобск

Белинский

Сурск

искусственное лесовосста
новление (посадка сеянцев
и саженцев, посев семян)

дополнение лесных 
культур
проведение агротехнического
и лесоводственного уходов
за лесными культурами

подготовка почвы

уход за лесосеменными
плантациями

Региональный проект 
«Сохранение уникальных 

водных объектов»

Региональный проект 
«Чистая страна»

ВЫДЕЛЕНО ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА:

на приобретение лесохозя
ственной техники (2 трактора
дисковых борон, 40 кусторезо

67,1 млн руб. на приобретение лесопожарной
техники (6 тракторов и 32 ма-
лых лесопатрульных комплекса.

13,7 млн руб. на увеличение площади лес
восстановления.

7,5 млн руб.
й-
, 6 

ов)

са.

о-

проеееект «оееее

искусственное лесовосста-

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ:

НА ДАННЫЙ 

МОМЕНТ 

ПРИОБРЕТЕНЫ:

НАЧАЛО РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ 

СВАЛОК (ОКОНЧАНИЕ — В 2024 Г.) 

В ГОРОДАХ:

кусторезов

18

76,4 га
,587,2 га

2108,2 га
54 га

,108,8 га

Начало работ по расчистке пруда
у городской клинической больницы

скорой медицинской помощи 
имени Г.А. Захарьина

12
малых лесопатрульных

комплексов

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
Жительница Пензы Татьяна 

Ивановна Антипова говорит: «Мы 
— общественники — опасаемся, 
что вместо реконструкции пред-
ложат новодел, пусть даже и ча-
стичный. Например, могут поста-
вить новые стеклопакеты с двой-
ными стеклами, а они категори-
чески не подходят к старинному 
стилю здания, они слепые, бли-
куют и отсвечивают. Кроме того, 
вполне возможно, в целях эконо-
мии деревянное здание будет об-
шито сайдингом «под дерево». А 
ведь это единственный в мире де-
ревянный планетарий! И никако-
го пластика в его облике быть не 
должно! В этот планетарий мы  
еще в детстве ходили с мамами 
и папами за ручку. В этот плане-
тарий я водила и своих детей, и 
для них деревянное строение с 
серебристым куполом  тоже ста-
ло символом чего-то великого и 
космического, оплотом астроно-
мических знаний, которые соби-
рали еще наши предки...»

Как выяснилось, следить за 
ходом работ по реконструкции 
планетария уже взялись обще-
ственники. 7 марта на собрании 
регионального отделения Все-
российского  общества охраны 
памятников истории и культу-
ры была создана группа обще-
ственного контроля, которая уже 
во вторник, 9 марта, отправилась 
инспектировать здание…

НАСЛЕДИЕД

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.

«К сожалению, оно призна
но аварийным, и попасть внутрь
нам вряд ли удастся, поэто-
му мы сможем обследовать
его только снаружи, — пояс-
нил заместитель председа-

теля   регионального  отделе-

ния Всероссийского обществ

по охране памятников истори

и культуры Михаил Кириков. — 
Проект реконструкции нам предо-
ставили. Конечно, реконструкция 
не подразумевает обшивку пла-
стиковыми панелями — этого де-
лать нельзя. Но мы хотели бы вы-
яснить, соответствует ли действи-
тельности тот факт, что износ де-
ревянной обшивки здания состав-
ляет 70 — 90%. Ведь обшивка, как 
и все здание, тоже является па-
мятником культуры регионально-
го значения! Наша инспекционная 
группа обследует также состоя-
ние оконных рам и колонн здания».

В дальнейшем общественная
организация намерена следить 
за ходом строительных работ.

ПУТЕШЕСТВИЕ
В «ЗВЕЗДОЛЕТЕ»

Как пояснил «НП» заме-

ститель министра культуры 

и туризма Пензенской об-

ти Владимир

рпов, понятия
нос и рекон-
трукция взаи-
освязаны. По-
ле сноса стро-

ние будет вос-
здано в преж-
иде, но из но-

вых материалов.
«Когда начнутся строитель-

ные работы, точно неизвест-
но. Сейчас только готовится
конкурс на определение под-
рядчика, — пояснил Влади-
мир Викторович. — Здание бу-
дет деревянным. Таким же, как 
и прежнее. Параллельно со
строительно-монтажными ра-
ботами будет вестись закупка
оборудования (в основном за-
рубежного производства). Это
все входит в стоимость проек-
та — 352 млн рублей. Причем
строительные работы состав-
ляют чуть более одной трети
от этой суммы. Все осталь-
ные средства пойдут на закуп-
ку оборудования».

Как ранее рассказыва-
ли «НП» сотрудники плане-
тария, еще 2 — 3 года на-
зад планировалось приоб-

рести новый мощный телескоп
фирмы «Цесис», специальное
3D-оборудование, которое бу-
дет создавать иллюзию путеше-
ствия посетителей на «звездоле-
те» в космическом пространстве
и многое другое...

КОТЛОВАН ПОД КАФЕ
Что касается сноса, 

против которого д
сих пор высказыва-
ются несогласные, 
то, по словам зам-

преда правитель-

ства Олега Ягова, в
противном случае не
возможно будет увел
чить площадь строения для со-
временных запросов публики.
Кроме того, по словам зампре-
да, деревянные конструкции зда-
ния в большинстве своем трухля-
вые, изъедены короедом. А зна-
чит, не имеет смысла красить и
оставлять их на месте — от этого
здание не перестанет быть ава-
рийным.

« К о гд а  р а з р аб а т ы в а л а с ь
проектно-сметная документа-
ция, мы с Министерством куль-
туры РФ договаривались, что
это будет реставрация объек-

та под современное использо-
вание. Иначе как сделать цо-
кольный этаж, подвал, кафе и
все остальное? В границах мы
ни на сантиметр не можем от-
ступить от объекта, который
сейчас стоит. Поэтому он бу-
дет восстановлен в полном
объеме, но с использованием
всех требований историко-

ьт у р н о й  э к с п е р т и з ы ,
аучно-проектной доку-

ентации.  Есть только
дин способ спасти един-
т в е н н ы й  д е р е в я н н ы й

ланетарий в мире — это
ссоздать его. После ре-
рации он будет в тыся-

чу раз лучше и простоит еще
150 лет. А из того, что есть
сейчас, уже ничего не сдела-
ешь», — пояснил зампред  пра-
вительства.

По его словам, на месте пла-
нетария будет выкопан котло-
ван, в котором разместят до-
полнительный подземный этаж.
Но над ним «сантиметр в сан-
тиметр все будет восстановле-
но (и коридоры, и стены) в том
виде, в котором планетарий на-
ходится сегодня».

Мария ПАВЛИХИНА.
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(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

ЗАЕМ С «СЕКРЕТОМ»
В своей квартире 90-летняя

Алевтина Ключева последние
несколько лет чувствует себя го-
стем. Интеллигентная женщина, 
всю жизнь проработавшая учи-
телем русского языка и литера-
туры, с некоторого времени ста-
ла объектом внимания для при-
ставов. В любую минуту бабуш-
ка может пополнить ряды бездо-
мных, лишившись жилья. Дело в 
том, что двухкомнатная квартира
пенсионерки находится под аре-
стом за долги.

А началось все в 2013 году,
когда  в доме Алевтины Алексе-
евны появилась новая кварти-
рантка.

«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 присмо-
тром 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 неожи-
данно без всяких рекоменда-
ций, пришла сама, попроси-
лась пожить. С бабушкой всег-
да была учтива и предупреди-
тельна. Возила на своей ма-
шине, а потом предложила: «А 
давайте вашу квартиру прода-
дим, купим коттедж, будем там
вместе жить!»

Молодая женщина даже
возила бабулю за город, по-
казывая недостроенный дом с
участком, которые можно было
бы выгодно приобрести. Алев-
тина Алексеевна хоть и полю-
била свою жиличку, но на та-
кую рокировку не решилась.
Тогда Динара зашла с другой
стороны. Сказала, что сама ку-
пит 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 недвижимо-
сти, отвезла к нему Алевтину
Алексеевну для подписи до-
кументов, а потом пропала...
Жаль, что я про это все узнала
слишком поздно», — вздыхает
Наталья Романова.

Несколько месяцев бабушка
все еще надеялась на возвраще-

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

ние долга, дожидаясь весточки
от квартирантки. А потом гря-
нул гром...

ПЛАТИТЕ ПО СЧЕТУ!
Ростовщик потребовал

возврата долга с процен-
тами. Только тогда бабушка
узнала, что по договору зай-
ма, который она подписала, с
350 тысяч рублей ежемесячно
«капают» проценты, за каждый
месяц их набирается — 24 ты-
сячи 500 рублей! Попытки объ-
яснить крохобору, что деньги
брала вовсе не она, а другой
человек, не увенчались успе-
хом. Мужчина подал в суд и по-
лучил то, что ему причиталось
по договору.

«С ее счета стали снимать по-
ловину пенсии, — поясняет Ната-
лья. — С остатка Алевтина Алек-
сеевна оплачивала коммуналь-
ные 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 заявле-
ние в полицию. Но ничего не до-
бились. Доказать факт мошенни-
чества никто не смог. Ведь тетя
сама подписала эти докумен-
ты, а квартирантка подтверди-
ла, что бабушка якобы сама взя-
ла деньги».

Правда, вскоре бывшая жилич-
ка попалась на других фактах мо-
шенничества и получила реальный
срок — 3 года лишения свободы.
Оказалось, что дама уже не однаж-
ды помогала пензенцам «выгодно»
продать жилье, а потом исчезала
вместе с деньгами...

К концу прошлого года долг 
Алевтины Алексеевны с процен-
тами составил 1 млн 800 тысяч ру-
блей. Повод для того, чтобы ли-
шить бабулю единственного не-
движимого имущества — двухком-
натной квартиры в центре города.

ВСЕ ТОТ ЖЕ ПРОЦЕНТЩИК!
Жилье выставили на торги. 

Но тут случилось неожиданное.
Предприимчивая квартирантка,
отсидев срок, пришла к следо-
вателю с повинной, поведав, что
это она, а не Алевтина Алексеев-
на 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 ба-
бушке. Уж не знаю, что с ней слу-

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 оста-
вили под арестом. Теперь близ-
кие и друзья Алевтины Ключевой 
ждут, что скажет очередной суд, 
ведь если бабушка не брала де-
нег, то и договор с залогом недей-
ствительны.

«Мы подали иск на аннулиро-
вание договора, — уточняет Ната-
лья Романова. — Кроме того, ро-
стовщик незаконно обирал пожи-
лого человека: за несколько лет 
Алевтина Алексеевна выплатила 
ему 252 тысячи рублей! И еще по-
рядка 40 — 60 тысяч находятся на 
депозите у приставов».

Сама пожилая женщина не 
держит зла на своих обидчиков, 

просит только, что-
бы они оставили в по-
кое и ее, и других не-
счастных стариков, 
попавшихся на удочку 
таких вот процентщи-
ков. Кстати, только за 
2019 год по Ленин-
скому району в суде 
решалось 47 подоб-
ных дел. Пожилые 
люди один за дру-
гим лишались жи-
лья по договорам 
займа с частными 
лицами.

По той же схе-
ме осталась без 
своего угла и со-
седка Алевтины 
Ключевой — Ва-
лентина. 

«Она взяла 
у того же муж-
чины в долг по-
рядка 600 ты-
сяч рублей под 
залог квартиры, 
— рассказали 
бывшие сосе-
ди. — Она ду-
мала, что в до-
кументе про-

писано доплачивать к 
сумме долга по 6 рублей в ме-
сяц, а оказалось, что это 6% в ме-
сяц от 600 тысяч. В итоге, чтобы
расплатиться с долгом, она про-
дала свою квартиру, сейчас жи-
вет у подруги, и дальше неиз-
вестно, что будет. Своего жилья 
у нее нет, а на пенсию снять жи-
лье трудновато».

Наталья НЕБУЧИНОВА.

Пожилые люди очень до-
верчивы. Недаром их сравни-
вают с детьми. Поэтому и по-
лицейские, и психологи не пе-
рестают напоминать: не остав-
ляйте престарелых родствен-
ников 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.

ВАЖНО!ВАЖНО!
Палка Палка 
в «колеса»в «колеса»
Студент пензенского
вуза завоевал два
«серебра» мирового
чемпионата в немецком
Оберстдорфе.

А должен был побеждать! 
Но неспортивное поведение 
соперника оказалось решаю-
щим. В двух последних гонках 
чемпионата — эстафете и ма-
рафоне длиной в 50 киломе-
тров — судьба золотых наград 
решалась в противостоянии 
двух лучших лыжников совре-
менности — студента ПГУ Алек-
сандра Большунова и норвежца 
Йоханнеса Клебо. Хотя в офи-
циальном протоколе парадок-
сально получилось, что вторую 
гонку не выиграл ни один из них.

В эстафете перед послед-
ним этапом сборная Норвегии 
вместе с французами и шве-
дами «везла» россиянам пол-
минуты времени. И Большунов 
совершил подвиг: догнал со-
перников и вместе с бежавшим 
за скадинавов Клебо умчался 
от остальных лыжников дале-
ко вперед. Но на самом фини-
ше сил россиянину немного не 
хватило. Норвежец выиграл. 
А вот на «полтиннике», где Боль-
шунов и Клебо, как и все осталь-
ные соперники, стартовали од-
новременно, студент пензен-
ского вуза должен был побеж-
дать. Но в финишном створе, 
куда россиянин входил пер-
вым,  норвежец в проигранной 
уже борьбе за позицию подтол-
кнул Большунова. Одна из палок 
россиянина, попав ему меж-
ду лыж, сломалась. Оставший-
ся без важного предмета эки-
пировки Большунов пропустил 
вперед и Клебо, и отстававше-
го от лидирующего дуэта второ-
го скандинава Эмиля Иверсена.

В итоге радость пришедшего 
первым Йоханнеса Клебо была 
недолгой. Его дисквалифици-
ровали. Большунов, таким обра-
зом, поднялся на второе место, 
а чемпионский титул достал-
ся Иверсену. Многие специали-
сты предлагали вручить второе 
«золото» студенту ПГУ, но, увы… 
В итоге, проведя четыре велико-
лепных гонки, Александр Боль-
шунов лишь раз поднялся на 
верхнюю ступень пьедестала. 
Где-то подвели партнеры по ко-
манде, где-то поведение сопер-
ников. Также в активе студента 
ПГУ по итогам завершившегося 
мирового первенства два «сере-
бра» и одна «бронза».

Юрий ИЛЬИН.

СТАДИОН
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  15.03

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 субти-

трами).
12.15,1.10, 3.05 «Время пока-

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

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с. 

(16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Познер» (16+).

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

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

шоу. (12+).
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
( )(

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». 

Т/с. (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (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 происше-
ствие.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

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

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

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

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

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с. 

(16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-

ток» (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. Мест-

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

шоу. (12+).
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
( )(

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». 

Т/с. (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

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

( )

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

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

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

19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
/стерео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с.

(12+).
17.15 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.15,19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).

Д / р / ( )

21.20 Премьера. Детектив
«Марлен» /стерео/ (16+).

23.50 «Основано на реальных
событиях» /стерео/ (16+).

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

р ( )

Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних» .
Судебное шоу (16+).

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

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

11.50 «Реальная мистика».
«Руки загребущие». До-
кудрама (16+).

12.50,3.50 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.55,3.00 «Порча». «Обеща-
ние». Докудрама (16+).

14.25,3.25 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

15.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО
др ( )

КИРПИЧА». Х/ф.(16+).
19.00 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ».

Х/ф.(16+).
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».

/ф ( )

Х/ф.(16+).
1.10 «ПРОВОДНИЦА». Доку-

драма (16+).

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш». Детский

юмористический кино-
журнал (0+).

6.10 «Фиксики». М/с. (0+).
6.20 «Маги. Истории Аркадии».

М/с. (6+).
6.45 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ

ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКА-
ДЕЛЕК». 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+).
Д Д

22.20 «Колледж» . Реалити-шоу.
Премьера (16+).

23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ». Х/ф 
(18+).

1.45 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-
СТО». Х/ф.16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

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

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

10.00,17.00, 22.45 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

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

11.45 «Территория добрых дел» 
(12+).

12.00,20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10,1.30 Сериал на 11-м. 
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
, р

(16+).
14.10 «Мир нанотехнологий» 

(16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПО-

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
15.10, 3.05 Сериал на 11-м. «ГО-

РОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (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 Бероев 

в драме «РЕЙДЕР» (16+).
р р

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

р

МАГА». 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 Со-
бытия.

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

14.00 «Место встречи».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с.

(12+).
17.15 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).

Д / р / ( )

21.20 Премьера. Детектив
«Марлен» /стерео/ (16+).

23.50 «Основано на реальных
событиях» /стерео/ (16+).

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

р ( )

Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

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

11.40, 4.50 «Реальная мистика».
Докудрама (16+).

12.40, 4.00 «Понять. Простить» .
Докудрама (16+).

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

14.15, 3.35 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.50 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф.(16+).
19.00 «РОКОВАЯ ОШИБКА».

Х/ф.(16+).
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».

/ф ( )

Х/ф.(16+).
1.20 «ПРОВОДНИЦА». Доку-

драма (16+).
3.10 «Порча».  Докудрама

(16+).

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» . Детский

юмористический кино-
журнал (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 ЗА-

ПАСЕ». Х/ф.16+).
12.55, 3.50 «ОДИННАДЦАТЬ

Д Р У З Е Й  О У Ш Е Н А » .
, Д ДЦ

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

Ситком (16+).

20.00 «ФОРСАЖ». Х/ф.16+).
22.05 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ». Х/ф.16+).
0.40 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком» (18+).
1.40 «ЯРОСТЬ». Военная дра-

ма. Китай - США - Вели-
кобритания. 2014 (18+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

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

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

10.00, 17.00, 22.45 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Клуб Фигаро»
(16+).

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

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).

13.10, 1.35 Сериал на 11-м.
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
, р

(16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м.

«ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+).
15.10, 3.10 Сериал на 11-м. «ГО-

РОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-АА
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 Гар-

маш в драме «МЕХАНИЧЕ-
СКАЯ СЮИТА» (16+).

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

(0+).
10.55 «Актерские судьбы. Ва-

лентина Токарская и Евге-
ний Весник». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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 московско-
го быта. Предчувствие
смерти» (12+).

18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
р ( )

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА».
Х/ф. (12+).

22.35 «Осторожно, мошенни-
ки! 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 заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

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

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

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

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

11.00 Премьера. «Как устроен 
мир с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

13.00 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом
Шишкиным». (16+).

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

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

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

кирующие гипотезы».
(16+).

20.00 Кино: Шэрон Стоун, Рас-
сел Кроу, Джин Хэкмен,
Леонардо ДиКаприо в
боевике «БЫСТРЫЙ И

рд Д р

МЕРТВЫЙ» (США - Япо-
ния) (С субтитрами).
(16+).

22.05 Премьера. «Водить по-
русски». (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 ги-

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

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва ли-
цедейская.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 «Величай-

шие изобретения челове-
чества». Д/с.

8.35 Легенды мирового кино.
Татьяна Пельтцер.

9.05, 16.30 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ
ц р

ГРАНШАН». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ЛИРИЧЕСКОЕ НА-

СТРОЕНИЕ. ПЕСНИ СТА-
НИСЛАВА ПОЖЛАКОВА».
Х/ф.

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

12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». Т/с.

13.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Була-
та Окуджавы».

14.00 Красивая планета. «Да-
ния. Церковь, курганы и
рунические камни».

14.15 «Российские хирурги».
Документальный сериал.
«Сергей Юдин. Моцарт от
хирургии».

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

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

15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Ликой Руллой и
Алексеем Франдетти.

17.25, 1.45 Выдающиеся дири-
жеры XX века. Георг Шол-
ти и Симфонический ор-
кестр Баварского радио.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».

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 РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф.
Ц

(16+).
9.50, 10.40, 8.00,18.55 «ПА-

СЕЧНИК». Х/ф.
19.55,2 2,00«СЛЕД».  Т/с.

(16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф.

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
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 ре-

портаж (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 единобор-
ства. One FC. И. Кондра-
тьев - М. Григорян. Транс-
ляция из Сингапура (16+).

16.10 Еврофутбол. Обзор (0+).
18.00 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф. Рос-

сия 2007 (12+).
19.55 Смешанные единобор-

ства. AMC Fight Nights.
А. Махно - В. Бакошевич.
Прямая трансляция из
Москвы.

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

2.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Борус-
сия» (Менхенгладбах, Гер-
мания) (0+).

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

14.55 Город новостей.
15.10,3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Де-

тективный сериал (16+).
16.55 «Хроники московского 

быта. Любовь без штам-
па» (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 Кра-

маров» (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 заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

20.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». Х/ф. 
(16+).

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

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

0.30 Кино: Райан Гослинг, Хар-
рисон Форд в фантастиче-
ском боевике «БЕГУЩИЙ
р рд ф

ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (США 
- Великобритания - Вен-
грия - Канада - Испания)
(С субтитрами). (16+).

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва 
французская.

7.05 «Другие Романовы». «Вто-
рая леди «.

7.35, 18.35, 23.50 «Величай-
шие изобретения челове-
чества». Д/с.

8.35 Легенды мирового кино. 
Георгий Вицин.

9.05, 16.30 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 
р ц

ГРАНШАН». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Старая квар-

тира. 1971 год». 1998 г.
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО». Т/с.
13.15 Линия жизни. Евгений Ге-

расимов.
14.15 Красивая планета. «Гре-

ция. Монастыри Метео-
ры».

14.30 Гении и злодеи. Владимир 
Хавкин.

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

лом Швыдким.
17.25, 2.00 Выдающиеся дири-

жеры 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, малы-

ши!».
20.45 Больше, чем любовь. Бел-

ла Ахмадулина и Борис
Мессерер.

21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 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 «ГОРЧА-

КОВ». 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 «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». 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 вы-
пуск».

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 из США (16+).

10.00 «НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИС-
р ц ( )

КУПЛЕНИЕ». 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 Екатерин-
бурга (16+).

16.10 «Конор Макгрегор. Пе-
чально известный». Д/ф. 
(16+).

18.05, 5.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+).

19.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки». Пря-
мая трансляция.

22.25 Тотальный футбол (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Барселона» - «Уэ-
ска». Прямая трансляция.

2.00 «Я - Болт». Д/ф. (12+).
4.00 Лыжный спорт. Фристайл. 

Кубок мира. Ски-кросс. 
Трансляция из Миасса 
(0+).
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ЧЕТВЕРГ, 18.03

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 субти-

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

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!»

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

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с.

(16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-

ток» (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. Мест-

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».
(12+).

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

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
( )(

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир». (16+).
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ».

Т/с. (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

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

( )

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

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

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

19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

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

трами).
12.15,1.10, 3.05 «Время пока-

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

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с. 

(16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Гараж особого назначе-

ния» (16+).

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

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

шоу. (12+).
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
( )(

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». 

Т/с. (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

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

( )

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

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

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

19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Рубежи родины» 
/стерео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
/стерео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с. 

(12+).
17.15 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.15,19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).

Д / р / ( )

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». Скетч-

шоу (16+).
6.45, 5.30 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

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

11.35 «Реальная мистика». «Ми-
стическое ухо». Докудра-
ма (16+).

12.35, 3.50 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.40 «Порча». «Смертельный 
след» . Докудрама (16+).

14.10, 3.25 «Знахарка».  Доку-
драма (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». Доку-

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

(16+).

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» . Детский 

юмористический кино-
журнал (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 ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». Х/ф.16+).
Д ДЦ Д

12.45 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА 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 «Су-

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

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

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

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

10.00,17.00, 22.45 «Стол зака-
зов «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 на 11-м. 
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
, р

(16+).
14.10,21.20 Сериал на 11-м. 

«ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+).
15.10, 3.05 Сериал на 11-м. «ГО-

РОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (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 ДОРО-
ГЕ В ЦАРСТВИЕ НЕБЕС-
НОЕ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

Д р ( ))

ВЕК». Х/ф. (12+).

10.45 «Лариса Лужина. За все 
надо платить...». Д/ф. 
(12+).

11.30,14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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». Де-

тективный сериал (16+).
16.55 «Хроники московского 

быта. Битые жены» (12+).
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

( )

ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕ-
ЦА». Х/ф. (12+).

20.05 « С Е Л Ь С К И Й  Д Е Т Е К -
Ц /ф ( )

ТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ». 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 милли-

онеров». Д/ф. (16+).
1.35 «Прощание. Сергей Фи-

липпов» (16+).

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». (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 Сталло-
не, Шэрон Стоун в боеви-
ке «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 Вру-
беля.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 «Величай-

шие изобретения челове-
чества». Д/с.

8.25 Красивая планета. «Да-
ния. Церковь, курганы и
рунические камни».

8.45, 16.30 «КРАЖА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Мастера 

искусств. Донатас Бани-
онис. Народный артист
СССР». 1984 г.

12.15 Цвет времени. Иван Мар-
тос.

12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». Т/с.

13.15 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «Ар-
мейский сапог Поморце-
ва и Плотникова».

14.15 «Российские хирурги». 
Документальный сериал.
«Доктор Воронов. Пана-
цея 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 ди-

рижеры XX века. Евге-
ний Мравинский и Заслу-
женный коллектив России
симфонический оркестр
Ленинградской государ-
ственной филармонии.

19.45 Главная роль.
20.30 «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова». Д/ф.

14.00 «Место встречи».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с. 

(12+).
17.15 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.15,19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).

Д / р / ( )

21.20 Премьера. Детектив 
«Марлен» /стерео/ (16+).

23.50 «Чп. Расследование» /сте-
рео/ (16+).

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

1.10 «Место встречи» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам не-

совершеннолетних» . Су-
дебное шоу (16+).

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

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

11.25 «Реальная мистика». «Де-
мон Флиртун». Докудрама 
(16+).

12.25,4.50 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.30 «Порча» «Шепот». Доку-
драма (16+).

14.00,4.25 «Знахарка». Докудра-
ма (16+).

14.35 «РОКОВАЯ ОШИБКА». 
Х/ф.(16+).

19.00 «РЕАБИЛИТАЦИЯ». Х/ф.
(16+).

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.
( )

(16+).
1.20 «ПРОВОДНИЦА». Доку-

драма (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 ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». Х/ф.16+).
13.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Х/ф. 

(16+).
15.20 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ». 

Ситком (16+).

20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф. 
(12+).

22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ». Х/ф. (16+).

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

0.55 «ПОСЛЕДСТВИЯ». Во-
енная драма. Германия 
- Великобритания - США. 
2019 (18+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

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

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

10.00,17.00, 22.45 «Стол зака-
зов «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 на 11-м. 
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
, р

(16+).
14.10,21.20 Сериал на 11-м. 

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

РОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (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 ЖИ-

ВЫМ». Х/ф. (6+).
10.35 «Леонид Филатов. Выс-

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

бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф. (12+).

.03

21.25 Власть факта. «Александр
Второй: реформатор по-
неволе».

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 «ПАСЕЧ-

НИК». Х/ф.
19.55,22,00«СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф.

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15 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. Мар-
кес. 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 единобор-
ства. Bellator. К. Джексон 
- Д. Кейлхольтц. Трансля-
ция из Италии (16+).

16 10 Зимние виды спорта Об16.10 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+).

17.15 Все на футбол!17 15 Все на футбол!
17.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Ротор» (Волгоград) - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция.

19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
П е т е р б у р г ) .  П р я м а я 
трансляция.

22.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси» (Ан-
глия) - «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция.

13.40, 5.20 «Мой герой. Петр 
Толстой» (12+).

14.55 Город новостей.
15.10,3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Де-

тективный сериал (16+).
16.55 «Хроники московского 

быта. Без детей» (16+).
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

( )

УБИЙСТВО НА ИВАНА КУ-
Д

ПАЛУ». Х/ф. (12+).
20.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

/ф ( )

КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С 
ЛЮБОВЬЮ». Х/ф. (12+).

22.35 «10 самых... Простить из-
мену» (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 «Документаль-

ный 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 Бажено-
вым». (16+).

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

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?». 
(16+).

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

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

20.00 Кино: Джет Ли, Бриджет 
Фонда в боевике «ПОЦЕ-
ЛУЙ ДРАКОНА» (Фран-

д Ц

ция - США) (С субтитра-
ми). (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 субтитра-
ми). (16+).

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

3.10 «Тайны Чапман». (16+).
4.45 «Военная тайна» с Иго-

рем 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 «Величай-

шие изобретения челове-
чества». Д/с.

8.25 Красивая планета. «Гер-
мания. Рудники Раммель-
сберга и город Гослар».

8.45, 16.35 «КРАЖА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Коллекция Капы. 

Творческий вечер Викто-
ра Ардова». 1966 г.

12.25,22.10 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». Т/с.

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

14.00,2.40 Красивая плане-
та. «Франция. Римские 
и романские памятни-
ки Арля».

14.15 «Российские хирурги». 
Документальный сериал. 
«Федор Углов. Победить 
смерть».

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.

15.20 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан 
Броше. «Волга купече-
ская».

15.45 «2 Верник 2». Игорь Мир-
курбанов и Дарья Авра-
тинская.

17.45,1.50 Выдающиеся ди-
рижеры XX века. Карлос 
Кляйбер и Венский фи-
лармонический оркестр.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Евгений 

Чижов. «Собиратель рая».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
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 Викто-
ра 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 «ПА-

СЕЧНИК». Х/ф.
19.55,22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф.

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
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. Мэйве-
зер. 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 единобор-
ства. Fight Nights. Р. Копы-
лов - Я. Эномото. Транс-
ляция из Москвы (16+).

16.00 «КИКБОКСЕР». Х/ф. США 
1989 (18+).

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) -
«Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция.

20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Шахтер» (Укра-
ина) - «Рома» (Италия).
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Милан» (Италия)
- «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямая транс-
ляция.

2.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Баскония» (Испа-
ния) (0+).
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АРЕСТАНТЫ ВМЕСТО ПЧЕЛ

В уголовно-исполнительную 
систему Равиль Хайруллович 
пришел, по его словам, случай-
но, предпочтя эту работу... пче-
ловодству.

«В 1979 году я вернулся из 
армии. И на первых порах хо-
тел отдохнуть — заняться для 
души пасекой. Но тут позво-
нили из отдела кадров СИЗО 
и предложили работу. Меня 
устроил график, и я решил по-
пробовать поработать контро-
лером», — вспоминает он.

Через год Равиль Чекушин 
вместе с сослуживцем посту-
пил во Владимирскую школу 
подготовки начальствующего 
состава МВД СССР (ныне — 
Владимирский юридический 
институт ФСИН). Там и опре-
делился с дальнейшей про-
фессией. Школа, кстати, нахо-
дилась буквально через стенку
от знаменитого Владимирско-
го централа.

Затем была работа в 8 и 
5-й колониях строгого режи-
ма, колонии-поселении в Кон-
дольском районе, следствен-
ном изоляторе и непосред-
ственно в УФСИН — начальни-
ком оперативного отдела, а за-
тем заместителем начальника
управления.

Равиль Чекушин работал в 
пенитенциарной системе в по-
следние советские годы и в 
«лихие» девяностые. Ему есть 
что вспомнить и рассказать: 
«К нам попадали уголовники, 
«прославившиеся» резонанс-
ными преступлениями, напри-
мер, убийцы таксистов Даш-
кин и Тугушев, Юрий Владими-
ров, убивший четырех детей в 
Каменке, маньяк Кулаков. По-
следнего я даже помогал ло-
вить. Все они были пригово-
рены к высшей мере. Кого-то 
расстреляли, кого-то отпра-
вили отбывать пожизненный 
срок. Но, что удивительно, я 
общался со всеми этими людь-
ми и ни разу не почувствовал 
от них агрессии. Такое ощуще-
ние, что они смирились со сво-
ей участью».

Основное различие совет-
ской и российской пенитенци-
арной системы Равиль Чеку-
шин видит в том, что заключен-
ные СССР активно трудились 
на благо общества.

«8-я колония у нас вся была 
выездная. Осужденные работа-
ли на нескольких предприяти-
ях. В колонии днем оставались 

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

только больные, пенсионеры 
и инвалиды. Причем за рабо-
ту платили деньгами. После 
развала СССР исправительно-
трудовая система лишилась 
второго слова в своем назва-
нии. Да и предприятия в девя-
ностые переживали не лучший 
период. Многое тогда развали-
лось», — поясняет он разницу.

ШАХТЕРСКИЕ ХИТРОСТИ

Во все времена из колоний
пытались совершить побеги. 
Равилю Чекушину тоже при-
ходилось иметь дело с бегле-
цами. Однажды трое заклю-
ченных смогли разогнать трак-
тор К-700 и проломить им сте-
ну. Одного преступника задер-
жали быстро. Двое других до-
статочно долго были на свобо-
де, 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 кон-
чились, начал выходить. В ито-
ге его обнаружили», — вспоми-
нает Чекушин.

Много хлопот в одной из ко-
лоний доставили осужденные

шахтеры, прибывшие из друго-
го региона. Они активно и, глав-
ное, со знанием дела рыли под-
копы, благо это вовремя удава-
лось пресечь.

ДВЕ ГРАНАТЫ —
ОДИН ВЗРЫВ

С подкопа начиналась и пе-
чально известная история с
захватом заложников в ИК-5 в
1994 году. Двое заключенных
попытались покинуть колонию
под землей, прокопав трехме-
тровый тоннель.

«Только напрасно они это
делали, — констатирует мой
собеседник, — «пятерка» стро-
илась на болотах, под землей
— вода, не пробраться. А вот
дальнейших событий мы, увы,
не предусмотрели. Не было
опыта содержания людей, ко-
торые только-только прошли
войну и готовы на отчаянные
поступки. К сожалению, в рядах
охраны нашелся человек, кото-
рый им помог».

Охранник за деньги пере-
дал заключенным посылку. Ко-
нечно же, он не знал, что в ней
две гранаты. Но в итоге двое зэ-
ков захватили в заложники пер-
сонал тюремного госпиталя. В

ходе освободительной опера-
ции погиб командир спецназа
УИН УВД Александр Сергеев.

«Взломали дверь, ворва-
лись, уничтожили одного из
захватчиков. У того была гра-
ната, подвязанная резинкой
(рука устает все время держать
взрывной механизм). Второго
преступника Сергеев ударил
прикладом. Граната выпала из
руки и взорвалась…», — вспо-
минает те события Чекушин.

«БРАТВА» НЕ ПРОШЛА

Вообще, девяностые ста-
ли достаточно сложным пе-
риодом 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 бун-
та. Однажды заключенные все
же устроили тихую забастовку
— мол, кормят плохо. Тогда мы
договорились с ними, что они
будут выбирать трех человек,
которым разрешат контроли-
ровать процесс приготовления
еды. Вопрос решился», — рас-
сказывает мой собеседник.

Бывали и «наезды» со сто-
роны организованного кри-
минала.

«В Екатеринбурге, Иркут-
ске, других городах нередко
творился беспредел. «Брат-
ва» фактически захватыва-
ла власть в колониях. У нас, к 
счастью, была тесная связь с
УВД, которое оперативно реа-
гировало на подобные попыт-
ки», — вспоминает Чекушин.

КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ

Осужденные во все вре-
мена были людьми изобрета-
тельными. На стройке одно-
го из предприятий, например,
оборудовали потайную комна-
ту для свиданий. Никто сначала
и подумать не мог, что яма с во-
дой скрывает люк. Ночью жены
осужденных за плату граж-
данскому сторожу, сменявше-
му дневную режимную охрану,

проникали внутрь. Подобными 
путями переправлялись и все-
возможные продукты.

«Это я не считал чем-то вопи-
ющим. Пусть себе едят. Только с 
алкоголем все было строго», — 
рассказывает ветеран УФСИН.

А вот в колонии-поселении, 
где некоторое время работал 
Равиль Хайруллович, осужден-
ные жили бок о бок с граждан-
скими лицами, и здесь ярко 
проявлялся другой их талант 
— располагать к себе женщин.

«Нередко жены бросали му-
жей и уезжали с осужденными, 
отбывшими свой срок. Насто-
ящие драмы разворачивались. 
Как-то спросил у знакомого, 
который в последнее время ча-
стенько грустил, что случилось. 
Жена, говорит, уехала с зэком. 
Я предположил, что через ме-
сяц она вернется.

И точно, вернулась. Они же, 
заключенные, только на словах 
такие замечательные. А в быту 
начинается: ругательства, по-
бои», — делится воспомина-
ниями Чекушин.

Самое интересное, что при
такой бурной жизни не прои-
зошло ни одной драки между 
местными мужичками и «посе-
ленцами». Лишь однажды слу-
чилось ЧП. Обманутый муж, за-
хватив охотничье ружье, при-
шел с другом в поле (колония 
была с сельскохозяйствен-
ным «уклоном») разбираться с 
заключенным-трактористом, 
наставившим ему рога. Равиль 
Чекушин и еще один охранник 
буквально собой закрыли по-
тенциальную жертву и сумели 
успокоить ревнивца.

В 2004 году в звании пол-
ковника Чекушин ушел на пен-
сию. 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 Хайруллови-
ча по-прежнему тепло встреча-
ют на бывшей работе. И уважи-
тельно зовут учителем.

Юрий ИЛЬИН. 3630 3630
ЦИФРА

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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«Бывает и такое! — кокет-
ливо поправляя шарфик, за-
являет Сусанна Тимофеев-
на Метченко. — Судьба пода-
рила нам новый шанс — быть
вместе!»

СЕРДЦЕ ЁКНУЛО

«День, когда сердце ёкну-
ло, был знаменательным —
10 ноября 2017 года, — го-
ворит она. — И за любовь
мне  пришлось бороться! Мое
сердце ревнивое не выдержа-
ло — увидела молодую сопер-
ницу, с которой мой галант-
ный мужчина танцевал. Гото-
ва была побить ее, коварную!»

«Да вы что? Неужели по-
били бы? — с удивлением
спрашиваю воительницу. —
Шутите, наверное? Сколь-
ко же ей лет было, соперни-
це вашей?»

« Я  с  1 9 4 1  г о д а ,  о н а  с
1945-го, — продолжает жен-
щина. — А какая она? Конеч-
но, молодая! Ведь знала, что
у нас отношения, а пошла с
ним танцевать. Он и рад ста-
раться, комплиментами ее
одаривает. Я ее чуть не по-
била!»

Юрий Алексеевич Кутузов,
не в первый раз выслушивая
этот рассказ, только посме-
ивается: «Вот какая моя Су-
санна! Энергетика огром-
ная!». — «Да, вот такая. А 
знаете, я и руку его просила
у старшего брата Владиле-
на, — не ожиданно признает-
ся она. — Я ему, Владилену,
так и сказала: «Люблю нео-
быкновенной любовью, хочу,
чтобы мы были вместе. А Юра
согласен». Посмеялись, ко-
нечно!»

По ее словам, для людей
старшего возраста одиноче-
ство — страшное невыноси-
мое явление. Дети, внуки за-
няты своими делами. Работа.

Кутузов и его Сусанна
КОГДА ПРИХОДИТ ЛЮБОВЬ, СТАРОСТЬ ОТСТУПАЕТ

ДЕТИ ВОЙНЫ

Они — разные и близкие
люди. Их связывает военное
детство, у обоих отцы ушли на
войну. А сегодня — не склян-
ки аптечные, а активное дол-
голетие, желание рассказы-
вать подрастающему поколе-
нию о том времени.

«Мы оба из одной песочни-
цы,  дети войны», — призна-
ются ветераны.

Юрий Алексеевич Куту-
зов из простой семьи. Год
рождения — 1939-й. Детство
прошло на улице Красной,
учился в школе № 1, ныне
п е р в о й  г и м н а з и и .  П о с л е
войны поступил в железно-
дорожное училище. До при-
зыва в армию работал в ва-
гонном депо. Будни армей-
ские связаны с Ферганской
школой авиационных ме-
хаников, службой на аэро-
дроме под Борисполем. По-
сле демобилизации в 1962
году работал в ГПТУ № 4 ма-
стером производственно-
го обучения. Позже, с 1974
года,   до выхода на пен-
сию  — в милиции в отделе
фельдъегерь ской службы.
До 2015 года  капитан вну-
тренней службы в отстав-
ке был агитатором. Сейчас
продолжает вести актив-
ную работу в Совете ветера-
нов МВД, вносит огромный
вклад в работу «Бессмерт-
ного полка», участвуя в ак-
ции «Дети войны». Патрио-
тическое воспитание моло-
дежи — важный аспект в этой
деятельности.

Ветеран МВД — участ-
ник различных мероприятий
в учебных заведениях горо-
да. Проведение уроков муже-
ства, торжественных собра-
ний в кадетской школе, уча-
стие в конкурсах, волонтер-
ство — и на все хватает вре-
мени и сил!

«В преддверии 23 февраля
Юра выступал перед четверо-
классниками одной из школ,

— с гордостью рассказыва-
ет супруга. — Ребята, открыв
рот, слушали рассказ о его во-
енном детстве, встрече с от-
цом в госпитале и страшном
горе, когда в их семью при-
шла похоронка в 1944 году, в
которой сообщалось о гибе-
ли отца».

А самым интересным для
школьников в тот день было
заглянуть в «Чемодан исто-
рии». В него мужчина собрал
описания военных эпизодов
семьи Кутузовых, редкие фо-
тографии, письма, вырезки из
газет. Гостя долго не отпуска-
ли, задавали вопросы. Собы-
тия минувшей войны им осо-
бенно интересны.

Память — наша история.

ЛЕД И ПЛАМЯ

Спокойный, рассудитель-
ный, мягкий, Юрий Алексе-
евич полная противополож-
ность шумной, громкой, пря-
молинейной Сусанне Тимо-
феевне. 

«Когда папу призвали на
фронт, мама была беремен-
ной мной, — рассказывает
она. — Родилась  я в октябре
1941-го. Письмо от папы с
просьбой назвать дочь Ната-
шей опоздало. А почему меня
так необычно назвали, до сих
пор тайна за семью печатями!
Дома меня ласково называли
Мисюсь».

После института работа-
ла инженером-механиком
на часовом производстве,
была активисткой-общест-
венницей. Затем перешла на
работу во ВНИИПТ Химмаш,
потом в ДОСААФ. Последние
годы до выхода на заслужен-
ный 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 радо-
сти, и огорчения. Как и во всех
советских семьях. А потом
случилось  несчастье: вернув-
шегося после армии 22-летне-
го сына убили в собственном
подъезде какие-то отморозки.

Шли лихие 90-е... Горе пе-
ренесли с трудом. У мужа обо-
стрился диабет.  Долгое вре-
мя он боролся с болезнью.
Умер 13 лет назад...

«28 лет с ним прожила, —
вздыхает Сусанна Тимофеев-
на. — Он умер на моих руках,
строго наказывая ни в коем слу-
чае не оставаться одной после
его ухода. Так и сказал: «Обяза-
тельно найди мужа!»

Много-много схожего в
судьбах наших героев. «Я со
своей супругой 50 лет и 50
дней прожил, — рассказыва-
ет Юрий Алексеевич  о первой
жене, которая ушла в мир иной
после тяжелой болезни. — Уха-
живал до последнего часа».

Сусанна Тимофеевна и 
Юрий Алексеевич — откры-
тые, доброжелательные. И с 
нерастраченной нежностью 
в сердцах. К моему прихо-
ду приготовили вырезки, от-
крытки, письма из личного ар-
хива. Все это бережно храни-
лось с 1940 годов. Теперь это 
реликвия...

Юрий Алексеевич пока-
зывает  творческие рабо-
ты — альбомы, которые  ма-
стерил с внучками, конкурс-
ные сувениры о Пензе, тро-
гательные стихи, сочинен-
ные в разные годы. Взяла я 
в руки альбом, и словно це-
лый мир распахнулся — мир 
чистой души.

Сусанна Тимофеевна мне 
показала письмо от племян-
ницы. Дата — 1941 год...

Тепло от этой пары на 
душе. Немолодые и не осо-
бо здоровые, но в них столько 
огня, энергии, желания жить и 
радовать других! Она, масте-
рица и человек творческий, 
делает «зайчиков на пальчи-
ки» — это такая милая подел-
ка на палец.

РАЗЛАД

«Вы думаете, у нас всег-
да все безупречно было? Од-
нажды в самом начале  отно-
шений о чем-то поспорили. 
Слово за слово.  Поругались. 
Юрий тогда крепко обидел-
ся на меня, — рассказывает с 
улыбкой о ссоре Сусанна Ти-
мофеевна. — Я переживала. 
Разбежались по разным ком-
натам. Был поздний вечер, 
спать пора, а сна нет. Подо-
шла к Юре. Тот вздыхает: «Что, 
чемодан собирать?» — спра-
шивает он. Я ему: «Чемодан 
всегда успеешь собрать».  Об-
нялись. 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?» — подтруни-
вали подруги. «Любовь и есть! 
А что же это?» — отвечала она.

Ухаживание, трепетная за-
бота, задор — такое встре-
тишь разве только в юности.

ВСТРЕЧА КАК ЧУДО

У любви нет возраста. Они 
из одного поколения. Общие 
интересы, экскурсии, меро-
приятия... И ежегодный «Бес-
смертный полк», на который 
они вместе приходят с пор-
третами своих отцов.

«Жить в одиночестве про-
тивоестественно», — считает 
Юрий Алексеевич.

С этим утверждением не 
поспоришь. 

Мы вместе пьем чай с пи-
рожными в их милой уют-
ной квартире. И на сердце 
тепло.

Полина ТАЛЬНИКОВА.
Фото автора.

А здесь есть, с кем чай попить, 
фильм посмотреть, новости
политические обсудить. Жи-
вая душа рядом!

«Юра овдовел несколь-
ко лет назад, я вдова с при-
личным стажем. Встретились
на одном мероприятии, ста-
ли общаться, а потом реши-
ли связать свои судьбы бра-
ком, — рассказывает пожи-
лая дама. — Нас соединило
не только одиночество, но и
общие интересы».

« С у с а н н а  —  о тл и ч н а я
к о м п а н и я !  О н а  о б о ж а е т
жизнь, она заводная, инте-
ресная барышня. Нам хоро-
шо вместе. В нашем возрас-
те на первый план что выхо-
дит? Потребность в обще-
нии, тепле, заботе,  — го-
в о р и т  Ю р и й  А л е к с е е в и ч .
— И уходе. Появился страх
остаться одному, когда не-
здоровится. Пресловутый
стакан воды — насущная по-
требность. Один приболел,
другой ухаживает».

Общий возраст этой пары 160 лет. Невесте — 79,
жениху — 81. Но это не мешает им планировать
совместное будущее.
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ВЫ МОЙ К-КУМИР…

Измотанные ночным пребы-
ванием в аэропорту «Шереме-
тьево» в ожидании перелета во 
Францию, мы с дочкой продол-
жали мечтать о встрече с Пари-
жем. О круассанах и Эйфеле-
вой башне. И вдруг мы увиде-
ли Его — великого и прекрас-
ного. Он шел к кассе в сопрово-
ждении двух молодых импозант-
ных людей. 

Патриарха моды трудно было 
не заметить. Моложавый эле-
гантный мужчина в распахнутом
шелковом плаще, из которого 
выглядывала ослепительно бе-
лая рубашка с бабочкой, держал 
небольшую сумку-пакет с фир-
менным лейблом. И широко улы-
бался. Всем!

«Неужели Зайцев? Не может 
быть, это, наверное, его двой-
ник», — с удивлением прошеп-
тала дочка. Пассажиры, томив-
шиеся в аэропорту, заметно ожи-
вились. Многие устремились за 
автографом. А мы, к сожалению, 
не успели — объявили посадку на 
наш самолет, и нужно было бе-
жать к выходу.

Расположившись в креслах 
эконом-класса, мы обомлели 
от изумления, увидев спешаще-
го в наш салон… Вячеслава За-
йцева. А когда он сел слева от 
меня — вообще потеряли дар 
речи. «Вам, может быть, чем-то 
помочь, милые дамы? — поин-
тересовался он и виновато улыб-
нулся. — Ну, если нет, я с вашего 
позволения немного подремлю».

Но отдохнуть попутчику не 
удалось. К нему начал приста-
вать нетрезвый мужчина из 
бизнес-класса. «Слава, давай 
сфоткаемся, а?! — лепетал он 
заплетающимся языком. — Я 
ваш к-кумир. То есть вы мой к-к-
кумир. Дружбан, черкани в жур-
нальчике: «Игорьку от Славы». 
— «Хорошо, только после по-
садки, — согласился Зайцев, от-
страняясь от навязчивых объя-
тий. — Я хочу отдохнуть».

Однако назойливые притя-
зания «кумира» продолжались 
до тех пор, пока не вмешалась 
стюардесса. «Мсье, займите 
свое кресло», — спокойно при-
гласила она.

«Мсье», досадливо чертыха-
ясь, поплелся в бизнес-класс.

Зайцев прикрыл глаза и поч-
ти сразу уснул. 

СТРАХ РАЗРУШАЕТ

Через полчаса Вячеслав Ми-
хайлович проснулся и поинте-
ресовался: «Вы летите в Париж 
впервые?» — «Да, по турпутев-
ке на неделю», — ответила я. «А 
я в Париже был много раз. Сей-
час на три дня. Захотелось по-
гулять по Елисейским Полям, по 
улочкам, чтобы напитаться возду-
хом Франции. Для вдохновения», 
— разоткровенничался кутюрье.

ПОПУТЧИКМсье 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.

Зайцев говорил с трудом по-
сле перенесенного инсульта. А 
тут еще шум работающего дви-
гателя. Заметив, что я вслу-
шиваюсь в его не очень четкую 
речь, извинился: «Еще не вос-
становился после болезни».
Я смутилась: «Вячеслав Ми-
хайлович, это мы должны
прислушиваться к вам,
а не вы напрягать го-
лос». — «Ой, не лю-
блю я, Оленька, ког-
да ко мне обращают-
ся по отчеству. Мне
73, но я хочу, что-
бы меня называли
Славой», — под-
черкнул наш зна-
менитый попут-
чик и поинтересо-
вался, почему моя
дочка Света такая 
тихая. «Боится ле-
тать», — объясни-
ла я. «Если я в
самолете, ниче-
го не бойся! —
уверенно заявил
Зайцев. — И во-
обще — в жизни 
ничего не надо
бояться. Страх
разрушает».

ГРАЖДАНИН
ПАРИЖА
И ИВАНОВО

Ведущий по-
пулярного теле-
шоу «Модный при-
говор» стал тихо
рассказывать о
себе, о своем ста-
новлении, юно-
сти, которая про-
шла в Иваново,
о том, как непро-
сто складывалась
его судьба после
окончания химико-
технологического
техникума.

«Факультет прикладного ис-
кусства дал мне многое, — по-
делился маэстро. — Укрепилось 
желание делать людей красивы-
ми и счастливыми».

Я слушала его, боясь пере-
бить, и вспоминала передачу с 
Познером, в которой на вопрос 
журналиста, что бы он хотел в 
себе поменять, известный кутю-
рье ответил: «Здоровье. Жаль, 
что его нельзя сделать лучше».

И вот в самолете он, не очень 
здоровый мужчина, народный 
любимец, сетует на то, что мо-
лодым талантливым моделье-
рам не помогают развиваться, 
не создают условий для работы, 
как это делают на Западе. А ведь 
сам он с огромным трудом заво-
евывал мир.

«Вячеслав Михайлович, а 
разве вам много помогали?», — 
не удержавшись, поинтересова-
лась я. Он тяжело вздохнул: «Моя 
мама была обычной прачкой. Мы 

жили непросто. А я мечтал о
красоте!»

Путь к мечте начался после
окончания Московского тек-
стильного института в подмо-
сковном городке Бабушкин. Там
молодой новатор на экспери-
ментальной швейной фабрике
совнархоза создал первую кол-
лекцию. Это была... спецодеж-
да 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 кол-
легу из Советского Союза рав-
ным себе.

Он не боялся предлагать но-
вые решения в одежде, рабо-
тая на Кузнецком Мосту в Обще-
союзном Доме моделей. Пер-
вым результатом работы нова-
тора стала коллекция «Русская
серия», созданная по народным 
мотивам. В нее входило платье
«Россия». На Всемирном фести-
вале моды демонстрировавшая 

его Регина Збарская получила
Гран-при.

ЗАЙЦЕВ РАБОТАЛ
НАД ИМИДЖЕМ
ФУРЦЕВОЙ, АЛЛЫ 

Д ДД

ПУГАЧЕВОЙ, ЭДИТЫ
Ц ,

ПЬЕХИ...

«А одной из любимых моих
клиенток была композитор
Александра Пахмутова», — не-
ожиданно признался кутюрье.
Оказалось, ему было приятно
работать с миниатюрной жен-
щиной.

«Оля, а вы ведь тоже невы-
сокого роста. Вам очень подой-
дет 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 удач-

ному приземлению. А потом 
стойко выдержал осаду по-
клонников за автографами, 
каждого одарив ослепитель-
ной улыбкой и теплым сло-
вом.

Вячеслав Михайлович
помог нам снять с пол-
ки сумку. И, признаюсь,
я очень смущалась, что
вдруг откроется моя 
страшная тайна. По со-
вету знакомых я взяла 
с собой в дорогу супы 
быстрого приготов-
ления и боялась, что 
ненадежный замок 
сумки откроется. 

«У меня с собой 
только небольшая 
сумочка, — улыбка 
у Зайцева получи-
лась с грустинкой. 
— Приятельница в 
дорогу положила 
блинчики. Очень 
люблю с начин-
кой. Я — граж-
данин Иваново
и Парижа».

На прощанье мы сфотогра-
фировались. Зайцев оставил
запись с фирменным автопор-
третом в моем походном блок-
ноте: «От всей души желаю ра-
дости проникновения в мир кра-
соты и гармонии Парижа Оле и
Светланке. Спасибо за возмож-
ность общения и теплоту! С ува-
жением, Слава Зайцев. 27 ноя-
бря 2011 года».

Патриарх моды дал свою ви-
зитку и подробно рассказал, как 
пройти к Галерее Лафайет, где бу-
дет проходить фестиваль высо-
кой моды. Даже набросал схему...

Расставались очень трога-
тельно. Как с родным человеком,
теплым и светлым.

БЫТЬ СОБОЙ

Со дня нашей встречи про-
шло десять лет. Я вниматель-
но слежу за судьбой моделье-
ра, являясь его подписчицей в
соцсети. 

Дизайнер страдает болез-
нью Паркинсона. Ему труд-
но передвигаться из-за про-
блем с суставами, а недавно
он перенес серьезную опера-
цию. Но Зайцев не падает ду-
хом и не теряет уверенности в
том, что прогрессивная меди-
цина найдет способ помочь та-
ким больным.

«В последнее время Вячес-
лав Михайлович крайне редко
появляется на публике, — гово-
рят его помощники. — Все, что
могут врачи, — проводить под-
держивающую терапию. Несмо-
тря на это, он мужественно бо-
рется с болезнью и продолжа-
ет работать — выступает в ка-
честве эксперта в телепереда-
чах, пишет мемуары и следит за 
модой».

Парижская сказка навсегда
останется в моей памяти. И мой
спутник, который заставил не бо-
яться мечтать!

А платье я все-таки купила.
Изумрудного цвета, следуя со-
вету великого кутюрье, — для
проведения благотворительных 
концертов. Но это уже другая

история…

Ольга ДАРВИНА.

Фото автора.
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Мы попросили рук

водителя Пензенско-

го ЦСМ Александра

Данилова разъяс-
нить, как сейчас про-
ходит поверка прибо-
ров учета.

— Отменили ли по

верку приборов уче

из-за коронавируса?

— В 2020 году из-за рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции Постановлени-
ем Правительства РФ до 1 ян-
варя 2021 года был введен вре-
менный мораторий на поверку
приборов учета, применяемых
при предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и
пользователям жилых помеще-
ний в многоквартирных и част-
ных жилых домах. Начиная с 1 

января 2021-го все при-
ры учета, применя-
мые при расчетах с 
оставщиками энер-
оресурсов, должны 
ыть поверены.

— Правда ли, что 

м а ж н ы е  с в и д е -

ства о поверке, вы-

данные после 24 сентября 

2020 г., не являются доку-

ментом, подтверждающим 

поверку и пригодность при-

боров учета к применению?

— Действительно, с 24 сен-
тября 2020 г. в связи с мас-
штабной цифровизацией ока-
зываемых услуг юридически 
значимой стала именно циф-
ровая запись в Федеральной 
государственной информаци-
онной системе Росстандарта 

РАКУРСПоверку приборов учета —
только аккредитованным компаниям!
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.

(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 боль-
шинстве случаев не могут быть 
поверены без их отключения 
от подводящих коммуникаций. 
Большинство же квартирных 
счетчиков воды могут быть по-
верены 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 счетчи-
ка воды. При этом невозмож-
но дать гарантию, что при
проведении периодической
поверки счетчик воды будет
признан пригодным к приме-
нению.

— Как убедиться в том, что 
приобретаемый прибор уче-
та действительно поверен?

— Для этого проще всего 
воспользоваться мобильным 
приложением ФГИС «АРШИН», 
установленным на смартфоне. 
Достаточно лишь перейти на 
вкладку «Сведения о результа-
тах поверки» и в графе «Поиск» 
ввести обозначение типа и за-
водской номер прибора учета, 
который вы хотите приобрести.

— Насколько быстро в ФБУ 
«Пензенский ЦСМ» проводит-
ся поверка приборов учета?

— Для физических лиц по-
верка приборов учета может 
быть выполнена в течение 
одного  рабочего дня.

— Сколько стоит поверка 
приборов учета?

— Стоимость поверки квар-
тирных однофазных электронных 
счетчиков электрической энер-
гии составляет 226,8 руб., счет-
чиков газа G2,5, G4 и G6 — 514,8 
руб., счетчиков воды DN15 и 
DN20 — 411,6 и 494,4 руб. соот-
ветственно.
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БЛАГОУСТРОЙСТВОЙ

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 переезжа-
ют из Пензы в Чемодановку.
Жить здесь за очень корот-
кий срок действительно ста-
ло намного комфортнее»,
— рассказал корр
спонденту «НП» ис-

полняющий обя-

занности главы

администрации

Чемодановского

сельсовета Сергей

Филаткин.

Преображение ста-
ло возможным благода-
ря тому, что в Чемоданов-
ке реализуется целый ряд
федеральных и региональ-
ных программ. В рамках
программы «Формирова-
н и е  к о м ф о р т н о й  г о р о д -
ской среды» преобража-
ется зона отдыха на улице
Спортивной. Здесь распо-
ложен самый густонасе-
ленный район села. И для
его жителей постепенно
создается целый комплекс
для активного и продуктив-
ного отдыха для взрослых
и детей. Творческие заня-
тия, катание на велосипе-
дах и роликах,  спортив-

ные игры — и все в одном
месте. 

Здесь находится мест-
ный Дом культуры. К нему
прилегает парковая зона,

благоустройство которой
завершено: сдела-

освещение, уста-
овлены лавочки,
оявился артобъ-
кт — скульптура 

Валенки». На оче-
еди обустройство
положенных рядом 

спортивной и детской
площадок. Оно началось в
2020 году и продолжится в
2021-м. «На выходе» люби-
тели спорта получат хоккей-
ную коробку с бортами, ре-
зиновой основой, ворота-
ми для мини-футбола летом
и хоккея зимой и двумя раз-
девалками.

Детская площадка, рас-
положенная рядом со спор-
тивной, будет представ-
лять из себя отдельную зону
для маленьких посетителей
в возрасте до 9 лет. Здесь
установят качели, карусели
и другие объекты. 

Еще одна детская пло-
щадка построена в 2020 году

на улице Фабричной в рам-
ках программы «Комплекс-
ное развитие сельских тер-
риторий». Здесь же капи-
тально отремонтировали
тротуар.

Ремонт более серьез-
ных объектов — автодо-
рог — запланирован в 2021
году в рамках нацпроекта
«Безопасные и качествен-
ные автодороги», реализу-
емого по инициативе Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина. На капремонт авто-
дороги «Подъезд к дачным
массивам» будет направле-
но 16 485 000 рублей, а на
аналогичные работы на до-
роге «Подъезд к селу Лопат-
ки» — 15 819 640,60 рублей.
Протяженность каждой из
дорог — около трех киломе-
тров. Начало работ запла-
нировано на май 2021 года. 

Также село активно участву-
ет в программе «Чистая вода».

«В прошлом году были ка-
питально отремонтированы
насосная станция на улице
Фабричной, водозаборный
узел на улице Кузнецова и
водопровод на улицах За-
речной, Набережной и Куз-
нецова. В 2021-м капремонт
ждет артезианскую скважину
на улице Кузнецова, участок 
водопровода на улице Фа-
бричной, а также водозабор-
ный узел и водопровод села
Лопатки», — рассказал Сер-
гей Филаткин. 

Сергей АНДРЕЕВ.
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г. Пенза, ул. Комсомольская, 20, 

тел. 49-82-88

Начиная с осени 2020 года 
цены на жилье начали резко ра-
сти. На негативную тенденцию 
обратил внимание губернатор и 
выступил с инициативой о под-
писании ведущими строитель-
ными компаниями Пензы согла-
шения 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
степени способствовал
действующая с мая 2020
года программа льгот-
ной ипотеки. Как заявил
генеральный дирек-

тор областного агент-

ства ипотечного креди-

тования Евгений Рыжов

инициативе губернатора за счет 
финансирования из бюджета ре-
гиона процентная ставка льгот-
ной ипотеки была снижена с 6,5 
до 3,1%.  Это стимулировало 
спрос на рынке жилищного стро-
ительства.

В регионе действует ряд социаль-
ных программ по поддержке молодых 
семей, которые, получив губернатор-
ский жилищный сертификат, приобре-
тают право на покупку или строитель-
ство жилья и используют сертификат в 
качестве первоначального взноса при 
оформлении льготной ипотеки. В ре-
зультате в 2020 году объем ввода жи-
лья по стране снизился, а в Пензе при-
рост — 0,5%.

Евгений Рыжов уверен, что пока 
нового жилья  достаточно, чтобы 
удовлетворить имеющийся спрос. 

В минувшем году было рас-
отрено в среднем в тече-

ие месяца 200 — 300 зая-
ок на ипотечные кредиты. 

В январе 2021 года выдано 
потечных кредитов на сум-

у около 186 млн рублей, на 
ую декаду февраля — бо-

лее чем на 160 млн рублей. 
Пензенцы покупают новое жи-

лье. А приобретая квартиры в но-
востройках, жители инвестируют  
экономику нашего региона.

Ольга ДАЛЬ.
Фото pnzreg.ru.
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Квартиры
рпо  приемлемым  ценам

По вводу в строй жилья Пензенская область заняла
первое место в ПФО и четырнадцатое  в  России.
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ПЯТНИЦА,  19.03

СУББОТА, 20.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе

утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.20 «Модный приго-

вор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.10 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е »

(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

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

сеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый се-

зон (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. Мест-

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

шоу. (12+).
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».
(12+).

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

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

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

21.20 «Юморина». (16+).
0.10 «САЛЯМИ». Х/ф. (12+).
3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».

/ф ( )

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 происше-
ствие.

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 /сте-
рео/ (0+).

2.05 Алексей Чадов, Екатерина 
Вилкова в комедии «Мой 
любимый раздолбай» /
стерео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». Скетч-

шоу (16+).
6.40, 4.45 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

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

11.35 «Реальная мистика». «Ха-
лат» . Докудрама (16+).

12.35,4.20 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.40 «Порча». «Батарейка» . До-
кудрама (16+).

14.10,3.55 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.45 «В ТИХОМ ОМУТЕ...».  Х/ф.
(16+).

19.00 «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУ-
ПИТЬ». Х/ф.(16+).

23.20 «Про здоровье». Премьер-
ная серия. Медицинское 
шоу. Россия. 2019 г. (16+).

23.35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». Х/ф.(16+).

1.45 «ПРОВОДНИЦА». Доку-
драма (16+).

2.40 «Ночная смена». Д/ф. 
(18+).

3.30 «Порча».  Докудрама 
(16+).

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» . Детский 

юмористический кино-
журнал (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» . Ко-

медийное шоу (16+).
10.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

д у ( )

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

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

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

18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука «Уральских
пельменей». «Ч» . Премье-
ра (16+).

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

21.00 «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 «Су-

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

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

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

15.00, 18.00, 20.30, 2.10
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

10.00,17.00, 23.20 «Стол зака-
зов «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 на 11-м.

«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
, р

(16+).
14.10 Сериал на 11-м. «ДОМ С

ЛИЛИЯМИ» (16+).
15.10,3.10 «Пограничники. Во-

ины 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 дра-енн
ме «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-СЯ 
ДЕМ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРА-

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

новой. «ПОЯС ОРИОНА» 
(12+).

14.55 Город новостей.
15.05 «ПОЯС ОРИОНА». Продол-

жение детектива (12+).
16.55 «Актерские драмы. Тан-

цы любви и смерти». Д/ф. 
(12+).

18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». 
( )

Х/ф. (12+).
20.00 Премьера. Детективы 

Екатерины Островской. 
«КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕ-

р р

ВЕСТЫ» (12+).
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной 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 «Ново-

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

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

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

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

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

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

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

20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 
Х/ф. (16+).

22.50 Кино: Николай Костер-
Вальдау в триллере «ВЫ-
СТРЕЛ 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 Году-
нова.

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

на.
8.20 Легенды мирового кино. 

Олег Стриженов.
8.45, 16.25 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-

НИЧКИН». Х/ф.
10.15 «ЗОРИ ПАРИЖА». Х/ф.
12.10 Открытая книга. Евгений 

Чижов. «Собиратель рая».
12.40, 21.55 «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО». Т/с.
13.30 Власть факта. «Александр 

Второй: реформатор по-
неволе».

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 Ша-

гал.
17.40 Выдающиеся дириже-

ры 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 Мед-
ведев.

22.40 «2 Верник 2». Алла Деми-
дова.

0.00 «ФОКСТРОТ». Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.55, 6.40, 17.45, 18.40 «ПА-

СЕЧНИК». Х/ф.
19.40, 23.00 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.45 Премьера. Светская хро-

ника 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. Колла-
цо. Трансляция из США 
(16+).

10.00 «Главная дорога» (16+).
11.10 Футбол. Лига Европы. Об-

зор (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. Пря-
мая трансляция из Шве-
ции.

17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Шве-
ции.

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции. Прямая 
трансляция.

21.55 Гандбол. Олимпийский
квалификационный тур-
нир. Женщины. Россия 
- Сербия. Прямая транс-
ляция.

23.30 «Точная ставка» (16+).
0.50 Бокс. Bare Knuckle FC. А.

Лобов - Дж. Найт. Транс-
ляция из США (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.

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

ми).
10.15 Премьера. «Роман Мадя-

нов. С купеческим разма-
хом» (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 вече-

ром» (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 Мяс-

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

13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО».
Т/с. (12+).

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

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА».

у у

Х/ф. (12+).

НТВ
5.00 «ЧП.Расследование» /сте-

рео/ (16+).
5.25 Максим Виторган, Тимо-

фей Трибунцев, Николай
Добрынин в детективной
комедии «Погоня за ше-
девром» /стерео/ (16+).

7.20 Смотр /стерео/ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем АА Зи-

миным» /стерео/ (0+).

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

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

(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем

Малоземовым» /стерео/
(12+).

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

13.10 «Основано на реальных со-
бытиях» /стерео/ (16+).

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

(16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым /стерео/.

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

21.10 «Секрет на миллион». Вика 
Цыганова /стерео/ (16+).

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

0.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». 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 СЧА-

СТЬЕ». Х/ф.(16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
22.05 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

/ф ( )

СЯ».  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 пельме-

ней» (16+).
9.00 «ПроСТО кухня» . Кулинар-

ное шоу (12+).
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
10.10 «ФОРСАЖ». Х/ф.16+).
12.20 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

/ф )

Х/ф.12+).
14.25 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

/ф )

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ».
Х/ф.12+).

16.35 «ФОРСАЖ-4». Х/ф.16+).
18.40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И

/ф )

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». Научно-
фантастический фильм
ужасов. США - Мексика.
1999 (16+).

1.20 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС
657». Х/ф.18+).

2.55 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ». Х/ф.16+).

4.20 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
Д /ф )

КЯН». Т/с. (12+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).
9.00, 12.40, 16.15, 19.35 «Су-

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

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

грамма «Творческое дело»
(12+).

11.55 «Правовой взгляд» (16+).
12.50 «Четвертая власть» (16+).
13.20 «Мы - команда» (12+).
14.05 «11 каналу - 25 лет. Луч-

шее. «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 НОВО-

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

(12+).
18.45, 19.45, 2.20 «Удивитель-

ные люди» (16+).
21.30 Кино на 11-м. Райан Гос-

линг в триллере «МЕСТО
ПОД СОСНАМИ» (16+).

23.45 Кино на 11-м. Джош Хар-
тнетт в фэнтези «ВНЕ ВРЕ-
МЕНИ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.55 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». Х/ф. (0+).
7.30 Православная энциклопе-

дия (6+).

8.00 «Эльдар Рязанов. Я ниче-
го не понимаю в музыке».
Д/ф. (12+).

8.55 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕ-
Д/ф ( )

ВЕСТЫ». Х/ф. (12+).
10.55, 11.45 «МЕДОВЫЙ МЕ-

/ф ( ))

СЯЦ». Х/ф. (0+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.05, 14.45 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

, ,

ТИВ. УБИЙСТВО НА ИВА-
Д

НА КУПАЛУ». Х/ф. (12+).
15.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

/ф ( )

КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С
ЛЮБОВЬЮ». Х/ф. (12+).

17.20 «НЕМАЯ». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

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

(16+).
0.00 «90-е. «Пудель» с манда-

том» (16+).
0.50 «Удар властью. Павел Гра-

чев» (16+).
1.30 «Крым. Седьмая весна». 

Специальный репортаж 
(16+).

2.00 Линия защиты (16+).
2.25 «Хроники московского 

быта. Любовь без штам-
па» (12+).

3.10 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смер-
ти» (12+).

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
6.15 Кино: Джеки Чан в боеви-

ке «КТО Я?» (Гонконг) (С
субтитрами). (12+).

8.30 Премьера. «О вкусной и 
здоровой пище». (16+).

9.05 Премьера. «Минтранс». 
(16+).

10.10 Премьера. «Самая полез-
ная программа». (16+).

11.15 Премьера. «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко.
(16+).

13.15 Премьера. «СОВБЕЗ». 
(16+).

14.20 Премьера. «Осторожно, 
вода!» Документальный
спецпроект. (16+).

15.20 Премьера. «Засекречен-
ные списки. Крыша пое-
хала? 8 заявок на премию
Дарвина». Документаль-
ный спецпроект. (16+).

17.25 Кино: Брэд Питт, Мирей 
Инос, Стерлинг Джеринс

в фантастическом бое-
вике «ВОЙНА МИРОВ Z» 

ф

(США) (С субтитрами). 
(12+).

19.40 Кино: Том Круз, Эмили 
Блант, Билл Пэкстон в 
фантастическом боеви-
ке «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(США - Канада) (С субти-
трами). (16+).

21.50 Кино: Том Круз, Колин 
Фаррелл, Саманта Мор-
тон в фантастическом 
боевике «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

0.35 Кино: Райан Рейнольдс, 
Блейк Лайвли, Питер Сар-
сгаард в фантастическом 
боевике «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-

рд ф

НАРЬ» (США) (С субтитра-
ми). (12+).

РОССИЯ К
6.30 Юрий Олеша «Зависть» в 

программе «Библейский 
сюжет».

7.05 «Пирожок». «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы». М/ф.

8.25 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». Х/ф.
р д д /ф

9.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

9.55 «Передвижники. Василий 
Поленов».

10.25 Острова. Светлана Крюч-
кова.

11.05 «КУРЬЕР». Х/ф.
12.30 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пио-
тровского.

13.00 Земля людей. «Удорцы. 
Сокровища Мезени».

13.30, 2.00 «Корсика - между не-
бом 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 здо-
рового мозга». Д/ф.

17.30 Больше, чем любовь. Сер-
гей и Софья Образцовы.

18.10 «Великие мифы. Илиада». 
Д/с.

18.40 «Домашние помощники 
ХХI века». Д/ф.

19.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРА-
Д/фф

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

лом Швыдким.

23.00 Клуб 37.
0.05 «МУСОРГСКИЙ». Х/ф.

у

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,8 .20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+).
9.00 Светская хроника Раз-

влекательная 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. Пря-
мая 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. Марафон-
ская 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. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Швеции.

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

16.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Швеции.

18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «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 Ев-
ропы. Россия - Грузия.
Трансляция из Калинин-
града (0+).
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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 люби-

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

(12+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?»

(6+).
13.55 «Я - Вольф Мессинг» (12+).
15.55 Премьера. «Я почти зна-

менит». Большой финал
(12+).

18.25 «Точь-в-точь». Новый се-
зон (16+).

21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр (16+).
23.10 Премьера сезона. «Метод

2» (18+).
0.05 Владимир Познер и Иван

Ургант в проекте «Их Ита-
лия» (18+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.35, 1.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ».

Х/ф. (12+).
6.05, 3.15 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ-

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

сенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 Премьера. «Парад юмо-

ра». (16+).
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО».

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 Вла-

димиром Соловьевым».
(12+).

НТВ
5.20 Комедия «Мой люби-

мый раздолбай» /стерео/
(16+).

7.00 «Центральное телевиде-
ние» /стерео/ (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!»  /сте-

рео/ (12+).
10.20 «Первая передача» /сте-

рео/ (16+).

11.00 «Чудо техники» /стерео/
(12+).

11.50 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

13.00 «Нашпотребнадзор» /сте-
рео/ (16+).

14.05 «Однажды...» /стерео/
(16+).

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

(16+).
18.00 «Новые русские сенсации»

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

стерео/ (12+).
23.20 «Звезды сошлись» /сте-

рео/ (16+).
0.50 Премьера. «Скелет в шка-

фу» /стерео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/ф.

(16+).
8.15 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-

ПОЙ». Х/ф.(16+).
10.15 «РЕАБИЛИТАЦИЯ». Х/ф.

(16+).
14.30 «Пять ужинов». Премьер-

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

14.45 «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУ-
ПИТЬ». Х/ф.(16+).

19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
22.00 «Про здоровье» . Медицин-

ское 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» . Мэйковер-

шоу (16+).
10.00 «Между нами шоу».  (16+).
11.20 «СЕЗОН ОХОТЫ». М/ф.

(12+).
13.00 «СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШ-

НО ГЛУПО!». М/ф. (6+).
14.45 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-

НА». М/ф. (12+).
16.40 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-

НА-2». М/ф. (0+).
18.40 « Д Ж У М А Н Д Ж И .  З О В

ДЖУНГЛЕЙ». Т/с. (16+).
Д Д

21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
Д / ( )

УРОВЕНЬ». Т/с. (12+).
23.25 «Стендап Андеграунд».

Юмористическое шоу.
Премьера (18+).

0.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Комедия. Россия. 2018 
(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 13.25, 16.10, 19.50 «Су-

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

ката» (12+).
9.40 «Занимайтесь с Алексеем 

Нетесановым!» (16+).
9.50 «Тин-клуб» (12+).
10.20 «Наша дача» (12+).
11.05 «Клуб Фигаро» (16+).
11.50,0.30 Кино на 11-м. Ярос-

лав Рощин в приключен-
ческом 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 «ЧЕ-
ТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-
КА» (16+).

18.00 «НАШИ НОВОСТИ».  (16+).
18.45 «На берегу Суры» (12+).
19.15, 20.00, 4.15 Концертная 

программа «Театра моды 
Ольги Букиной» - «Переза-
грузка» (12+).

21.30 «Пенза в лицах» (12+).
21.40 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». Х/ф. 

(16+).
23.10 Кино на 11-м. Жеральдин 

Накаш в комедии «РАЗ-
ВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф. 

(6+).
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «10 самых... Простить из-

мену» (16+).
8.40 «ВЫСОТА». Х/ф. (0+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (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. Рев-

нивый Дуремар». Д/ф. 
(16+).

15.55 «Прощание. Николай Ка-
раченцов» (16+).

16.50 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана»
(12+).

17.40 «СЕРЕЖКИ С САПФИРА-
МИ». Х/ф. (12+).

21.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ». Х/ф. (12+).

0.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ». Продолжение
детектива (12+).

1.25 Петровка, 38 (16+).
1.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН».

р , ( ), (

Х/ф. (12+).

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
9.50 Боевик «ПОЦЕЛУЙ ДРА-

( )

КОНА» (Франция - США)
(С субтитрами). (16+).

11.40 Кино: Том Круз, Колин
Фаррелл, Саманта Мор-
тон в фантастическом
боевике «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

14.30 Кино: Брэд Питт, Мирей
Инос, Стерлинг Джеринс в
фантастическом боевике
«ВОЙНА МИРОВ Z» (США)
ф

(С субтитрами). (12+).
16.45 Кино: Том Круз, Эми-

ли Блант, Билл Пэкстон
в фантастическом бое-
вике «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
(США - Канада) (С субти-
трами). (16+).

19.00 Боевик «РОБОКОП» (США)
(С субтитрами). (16+).

21.15 Кино: Скарлетт Йоханс-
( у р ) ( )

сон, Морган Фриман в
фантастическом боевике
«ЛЮСИ» (Франция) (С суб-
титрами). (16+).

23.00 Премьера. «Добров в
эфире». Информационно-
аналитическая програм-
ма. (16+).

0.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

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

4.25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Оранжевое горлыш-

ко». «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!». Телеви-
зионная игра для школь-
ников.

10.30 «МУСОРГСКИЙ». Х/ф.

12.25 Письма из провинции.
Грайворон.

12.55, 1.50 Диалоги о живот-
ных. Сафари Парк в Ге-
ленджике.

13.40 «Другие Романовы».
«Огонь, мерцающий в со-
суде».

14.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Михаил Лер-
монтов. «Смерть поэта».

14.50 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ».
р

Х/ф.
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком».
17.10 «Леонардо. Пять веков

спустя». Д/ф.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 «КУРЬЕР». Х/ф.
21.35 В честь Джерома Роббин-

са. Вечер в Парижской на-
циональной опере.

23.10 «Здоровая диета для здо-
рового мозга». Д/ф.

0.05 «НАГРАДА ДОКТОРА ШУТ-
ЦА». 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 «ПРО-
ПАВШИЙ 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 «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ

,

ДЫХАНИЕ». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмон-

тон Ойлерз» - «Виннипег 
Джетс». Прямая транс-
ляция.

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 единобор-
ства. 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 Гу-
берниевым.

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 Ис-
пании. «Реал Сосьедад» 
- «Барселона». Прямая 
трансляция.

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 Информа-
ционная программа «ОТ-
Ражение».

17.00 Программа «Наша фиш-
ка» (16+).

17.30 Программа «В объективе 
закона» (16+).

18.00 «События» Информацион-
ная программа (16+).

18.25 «Экспресс. Тема» Инфор-
мационная программа 
(16+).

18.30 Программа «Зеленый ме-
ридиан» (16+).

19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?» 
(12+).

0.30 «Активная среда» (12+).
1.00 Информационная про-

грамма «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 Но-
вости.

10.10, 22.05 Многосерийный 
фильм «Станица». 9, 
10 с. (16+).

12.10, 13.20, 20.05 Информа-
ционная программа «ОТ-
Ражение».

17.00 Программа «Зеленый ме-
ридиан» (16+).

17.30 Программа «Дорогою до-
бра» (12+).

18.00 «События» Информацион-
ная программа (16+).

18.25 «Экспресс. Тема» Инфор-
мационная программа 
(16+).

18.30 Программа «ДОМОВИТА» 
(12+).

19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?» 
(12+).

0.30 «Гамбургский счет» (12+).
1.00 Информационная про-

грамма «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 Но-
вости.

10.10, 22.05 Многосерийный 
фильм «Станица». 11, 12 
с. (16+).

12.10, 13.20, 20.05 Информа-
ционная программа «ОТ-
Ражение».

17.00 Программа «ДОМОВИТА» 
(12+).

17.30 Программа «Однокласс-
ники» (16+).

18.00 «События» Информацион-
ная программа (16+).

18.25 «Экспресс. Тема» Инфор-
мационная программа 
(16+).

18.30 Программа «Концертник» 
(16+).

19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?» 
(12+).

0.30 «Вспомнить все». Про-
грамма 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 Но-
вости.

10.10 «Хроники общественного 
быта. Освещение улицъ». 
Д/ф. (12+).

10.25 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф.
(0+).

12.10, 13.20, 20.05 Информа-
ционная программа «ОТ-
Ражение».

17.00 Программа «Концертник» 
(16+).

17.30 Программа «Дорогою до-
бра» (12+).

18.00 «События» Информацион-
ная программа (16+).

18.25 «Экспресс. Тема» Инфор-
мационная программа 
(16+).

18.30 Программа «Наша фиш-
ка» (16+).

19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?» 
(12+).

22.05 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». Х/ф.912+).

0.30 «Фигура речи» (12+).
1.00 Информационная про-

грамма «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 живот-

ные» с Григорием Мане-
вым (12+).

9.35, 16.10 «Среда обитания»
(12+).

10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00 Но-
вости.

10.05 «Хроники общественно-
го быта. Дворникъ». Д/ф.
(12+).

10.20 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». Х/ф.(12+).

12.10, 13.20, 20.05 Информа-
ционная программа «ОТ-
Ражение».

17.00 Программа «Наша фиш-
ка» (16+).

17.30 Программа «В объективе
закона» (16+).

18.00 «События» Информацион-
ная программа (16+).

18.25 «Экспресс. Тема» Инфор-
мационная программа
(16+).

18.30 Программа «Большая гу-
берния» (16+).

18.45 Программа «Кабинет ми-
нистров» (16+).

19.20 «За дело!» (12+).
22.05 «Имею право!» (12+).
22.30 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ».

Х/ф.(12+).
0.35 «Негасимый свет». Кон-

церт. (12+).
2.20 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

р ( )

ШИН». Х/ф.12+).
3.55 «Пешком в историю. БДТ.

Большой драматический
театр имени Г. А. Товсто-
ногова». 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 Федера-

ции» (12+).
10.10 «Дом «Э» (12+).
10.35 «Негасимый свет». Кон-

церт. (12+).
12.20, 1.30 «Гора самоцветов».

М/ф. (0+).
12.35, 13.05 «РИМСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ». Х/ф.(12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
15.05 «Календарь» (продолже-

ние) (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» Информационная
программа (16+).

17.30 Программа «Большая гу-
берния» (16+).

17.45 Программа «Кабинет ми-
нистров» (16+).

18.00 Программа «Концертник»
(16+).

19.05, 5.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым (12+).

20.00 «ХАМЕЛЕОН». Х/ф.16+).
21.25 «Культурный обмен». Ва-

лерий Афанасьев (12+).
22.05 «БИТВА ЗА РИМ». Х/ф.

(16+).
23.35 Выступление Государ-

ственного академическо-
го ансамбля песни и тан-
ца Калмыкии «Тюльпан» в
Кремле (6+).

0.15 «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА».
Х/ф.12+).

1.50 «ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬ-
БЫ». Спектакль. (18+).

3.55 «Хроники общественно-
го 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 общественно-
го быта. Дворникъ». Д/ф.
(12+).

10.20 Специальный проект ОТР 
ко дню ЖКХ. «Дорогое
удовольствие» (12+).

11.00 «Хроники обществен-
ного быта. Освещение
улицъ». Д/ф. (12+).

11.15 Выступление Государ-
ственного академиче-
ского ансамбля песни и
танца Калмыкии «Тюль-
пан» 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» (продолже-

ние) (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» Информационная
программа (16+).

17.30 Программа «Наша фиш-
ка» (16+).

18.00 Программа «ДОМОВИТА» 
(12+).

18.30 Программа «Дорогою до-
бра» (12+).

19.00, 1.00 «ОТРажение неде-
ли» (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». Про-
г р а м м а  Л .  М л е ч и н а
(12+).

22.45 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
( ))

ШИН». 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+).
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Страховые представите-
ли  принимают звонки по бес-
платному номеру телефона
8-800-100-80-44 и предостав-
ляют консультации по различ-
ным вопросам. Например, как 
получить полис ОМС, какие до-
кументы для этого необходи-
мы, разъясняют порядок выбо-
ра страховой компании, полу-
чения различных видов меди-
цинской помощи. Если посту-
пивший вопрос входит в компе-
тенцию страховых представите-
лей, то они подробно все объяс-
нят, предложат  алгоритмы дей-
ствия. Если тема обращения в
их  компетенцию не входит, то
гражданина направляют в то ве-
домство, где ему помогут в ре-
шении возникшей проблемы.

Многие обращения требу-
ют детального рассмотрения.
 Как правило, это вопросы до-

ступности и качества оказания 
медицинской помощи, прохож-
дения диагностических иссле-
дований, выполнения тех или 
иных манипуляций. В  некото-
рых случаях требуется проведе-
ние экспертизы качества оказан-
ной помощи, которую проводят 
врачи-эксперты. 

Всего за первые два месяца 
текущего года в Единый  контакт-
центр в сфере ОМС Пензенской 
области поступило 3819 обра-
щений, из них  на телефон «го-
рячей линии» — 2880.  Так, жи-
тельница Каменского района со-
общила, что после прохождения 
первого курса химиотерапии в 
ГБУЗ «Областной онкологиче-
ский диспансер»  была направ-
лена в межрайонную больни-
цу для проведения второго кур-
са, но там в госпитализации от-
казали, ссылаясь на отсутствие 

необходимых препаратов. По-
сле вмешательства страхового 
представителя, который опера-
тивно связался с администра-
цией лечебного учреждения, 
пациентка была приглашена к 
врачу-онкологу для получения 
направления на госпитализа-
цию в дневной стационар и про-
ведения необходимого лечения. 

Если вы столкнулись с про-
блемой в сфере обязатель-
ного медицинского страхова-
ния, обращайтесь к специали-
стам Единого контакт-центра 
по телефону «горячей линии»:  
8-800-100-80-44 (звонок бес-

платный). Кроме  того, связать-
ся со страховыми представите-
лями можно по телефонам «пря-
мой связи», которые имеются во 
всех поликлиниках области.  Вам 
обязательно помогут! 

Фото с сайта www.omspenza.ru.

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

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

Ой, блин!

Блины, конечно, «вещь» вкус-
ная, но крайне неполезная для
здоровья. Впрочем, соблюдая не-
хитрые правила, можно отметить
праздник, как говорится, без по-
следствий.

Блины на Руси всегда были
одним из самых любимых блюд.
Сдобные и постные, из пшенич-
ной, ржаной и гречневой муки, кар-
тофельные и овсяные. Но особым
почитанием пользовались блины
«с припеком» — это когда на разо-
гретую сковородку выкладывает-
ся лук, рубленые яйца или кусочки
сельди, а сверху выливается тесто.
Объедение, да и только!

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.

До сих пор невозможно
представить дружную семью
без маминых, бабушкиных или
тещиных блинов, блинчиков и
даже блинищ. Но часто бало-
вать ими своих домочадцев,
оказывается, нельзя. Диетологи
предупреждают: блины — тяже-
лая, 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 сахарно-
го диабета. Но все эти пробле-
мы со здоровьем могут появить-
ся лишь в том случае, если бли-

ны — частый гость на вашем сто-
ле. Если же соблюдать меру, ни-
чего страшного не произойдет.

Тем не менее, вечно худе-
ющие барышни (да и мужчи-
ны, стремящиеся вести здоро-
вый образ жизни) перед Масле-
ницей стараются устроить раз-
грузочные дни, полагая, что та-
ким образом они помогут орга-
низму справиться с предстоя-
щим «блинным ударом». На са-
мом деле все с точностью до на-
оборот. Если после голодания на-
чать уплетать жирные блины, то
проблемы со здоровьем будут
гарантированы. Гастроэнтероло-

ги называют такой процесс син-
дромом блокадников, когда исто-
щенные люди оказывались меж-
ду жизнью и смертью из-за того, 
что начинали много есть. В наше 
время сложно умереть от перее-
дания, но оказаться на больнич-
ной койке вполне возможно.

Еще один важный момент. Де-
сять простых блинов (без начин-
ки) весом около 300 г могут со-
держать до 30 г жира (это около 
трех столовых ложек), а их кало-
рийность составляет 600 — 800 
ккал. Так что, повторимся, со-
блюдаем меру. И желательно не 
едим блины на ужин, поскольку 

они точно превратятся в жиро-
вые отложения на боках и живо-
те. Лучшее время для такой пищи 
— первая половина дня.

Не стоит есть блины горя-
чими. Только что снятые со ско-
вородки, они, конечно, выгля-
дят очень аппетитно, но при та-
кой температуре это блюдо пе-
реваривается сложнее, подже-
лудочной железе приходится 
«туго». Лучше дать блинам не-
много остыть.

Запивать блины тоже лучше 
чем-нибудь теплым — чаем, мо-
локом, компотом. Но не кофе, 
который сам по себе усваивает-
ся не очень быстро.

Что касается начинки, то са-
мый лучший вариант, по мнению 
медиков, — капуста или нежир-
ный творог, которые оказыва-
ют минимальное воздействие 
на пищеварительный тракт. А 
вот блины с икрой, считающие-
ся «царским» блюдом, напротив, 
принесут вред организму, нагру-
жая желчный пузырь. Икра и те-
сто — несочетаемые продукты. 
Блины с мясом или медом не так 
вредны, как с икрой, но перева-
риваются тоже сложновато.

Напоследок еще несколь-
ко советов от диетологов: эко-
номьте масло, на котором пекут-
ся блины. Не лейте его на сково-
родку, а смазывайте ее маслом 
при помощи половинки сырой 
картофелины или чистой тканью, 
намотанной на вилку.

Выбирайте нежирные начин-
ки. Семгу и икру замените сель-
дью, сметану — обезжирен-
ным творогом, варенье и дже-
мы — свежими или заморожен-
ными ягодами и фруктами.

С Масленицей!

МУКА

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

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.

Нельзя покупать молочные продукты
с истекшим сроком годности.

ЯГОДЫЯГОДЫ

ЗЗамороженные ягоды не должны быть
сллипшимися в один ледяной кусок.

ИИзбегайте повторно замороженной
продукции.

ММЯСО

ННе приобретайте мясо у случайных лиц,
в местах несанкционированной торговли,
с автомашин вдоль дорог.

ББлюда из мяса необходимо подвергать
ддостаточной термической обработке,
чттобы избавить его от микрофлоры,
вызывающей кишечные инфекции.ызывающей кишечные инфекции.
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ОТКРЫТЫЙ ГОРОД:
полтора землекопа

ОДИН НА ДВАДЦАТЬ 
ДВОРОВ

«Наполеоновские планы»
шестилетней давности по повы-
шению зарплат пензенским
дворникам до 25 тыс
рублей в месяц, увы
так и остались меч-
тами: тяжелый и мо-
нотонный дворниц-
кий труд по-прежнему
оплачивается очень
скромно. Большинство
управляющих компани
не готовы дать своим рядо-
вым работникам зарплату выше
«минималки» — 12 000 руб. в
месяц даже при охвате дворо-
вых территорий площадью в не-
сколько сот квадратных метров.
Больше повезло дворникам, за-
крепленным за территорией
крупных жилых комплексов, там
полная дворницкая ставка мо-
жет доходить до 18 — 20 тысяч.
Это почти вдвое выше средне-
статистической пенсии — ради
неплохого приработка к ней
люди предпенсионного возрас-
та и пенсионеры идут в дворни-
ки образцовых жилищных орга-
низаций, таких как, например,
новый ЖК «Фаворит», где тру-
дится лучший дворник города
2020 года Алла Мизюряева. 

Однако за эту зарплату при-
дется и побороться, и хорошень-
ко попотеть. Круг обязанностей
дворника в жилом комплексе
изначально больше обычного: к 
регулярной санитарной очист-
ке территории, игровых площа-
док и парковок добавлены мытье
входных групп подъездов и про-
чих мест общего пользования,
уборка контейнерных площадок,
полив цветников и газонов, еже-
дневный утренний осмотр на-
ружного оборудования дома. Со-
временный дворник должен не
только профессионально метлой
махать, но и знать основы ком-
плексного обслуживания жилых
зданий и даже выполнять мелкий
ремонт дворовых конструкций. 

А вот в «управляйках» и ТСЖ 
поскромнее дворников приня-
то держать на полставки — так 
коммунальщики пытаются вос-
полнить кадровый дефицит ра-
бочих рук при большом охвате

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?

изменны. Пензенские компании
по обслуживанию жилого фонда
как могут стараются придержи-
ваться их, но не всегда получа-
ется — ведь в штате среднеста-
тистической «управляйки» долж-
ны состоять до десятка дворни-
ков, тогда как на деле их в разы
меньше. Бывает, что целый жи-
лой микрорайон обслуживается
всего двумя «работниками лопа-
ты и метлы», и это еще хорошо.

Рабочий день дворников кру-
глогодично начинается в 6.00,
основная уборка проводится до
8.00. В обязанности входит:

Летом
  подметание, полив (при 

температуре выше +300C) дво-
ровой территории, тротуаров,
дорожек, подъездных путей;
  сбор мусора с детских,

спортивных и других площадок;
 подстрижка/полив клумб, 

кустарников, деревьев, газона;
 покраска ограждений, ла-

вочек, качелей, турников и дру-
гих дворовых сооружений;
  побелка деревьев, бор-

дюров;
 регулярная чистка мусо-

росборников от остатков ТКО,
а также подметание площадок 
под ними.

Зимой:
  ежедневная очистка до-

рожек, тротуаров, подъездных
путей от наледи и снега; при
сильном снегопаде и сразу по-
сле него уборка территории от
снежных навалов производится
дважды в сутки.
 посыпка тротуарных доро-

жек, входных групп и лестниц пе-
скосоляной смесью;
 сбивание сосулек с крыш, 

наледи с водосточных труб и ка-
нализационных люков;
 очистка урн и мусоросбор-

ников;
 очищение входа в подваль-

ное помещение от снега.
Очищать тротуары от по-

следствий непогоды дворни-
ки обязаны в течение 6 часов,
а остальную территорию МКД

ЦИФРА 791 791
ДВОРНИК РАБОТАЕТ
В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ

Что делать, если вашу
придомовую территорию
не убирают?

Если работы по санитар-
ной уборке территории МКД 
выполняются недобросо-
вестно или не выполняются 
вовсе, жильцы вправе обра-
титься с жалобой:
 к руководству своей 

управляющей компании, 
ТСЖ, ЖСК;
в региональную жилищ-

ную инспекцию;
 в местную администра-

цию;
 в судебные инстанции;
 в прокуратуру (район-

ную и даже областную — при 
злостном уклонении комму-
нальщиков от выполнения 
своих обязательств).

Факты нарушения пра-
вил уборки нужно зафикси-
ровать в специальном акте 
с адресом дома и поквар-
тирным перечнем жиль-
цов. В нем изложить суть 
претензии (подробно опи-
сать все виды невыполнен-
ных работ), указать рекви-
зиты и название неради-

вой «управляйки», фами-
лии и подписи жильцов, 
составивших коллектив-
ную претензию.

Также жильцы должны 
будут подать письменное 
заявление с требовани-
ем произвести перерасчет 
платы за содержание обще-
го имущества согласно не-
выполненным обязатель-
ствам. 

ВАЖНО!ВАЖНО!

сяч
, 

о 
ий
рядо-

территорий и минимальных ре-
сурсах на оплату труда.

«В общей сложности в Пен-
зе сейчас работает 791 двор-
ник — это сотрудники управ-

ляющих компаний и ТСЖ,ляющих
орые заняты толькокото
держанием придо-сод
овых территорий, —мо
ояснил по начальник 

Управления ЖКХУ

 Пензы Александрг.

Юлин.Ю  — Действи-
ьно ощущается ка-тел

ый дефицит. В сред-дровы
нем на тысячу жителей горо-нем на тыс
да приходятся те самые «пол-
тора землекопа» — один, в
лучшем случае два дворни-
ка на 15 — 20 домов. Они ра-
ботают сдельно — чем боль-
ше территории приходится на 
одного дворника, тем выше у
него зарплата. Она зависит не 
только от количества квадрат-
ных метров, учитывается также
тип поверхностей, которые тот
убирает (асфальт, асфальтовая
крошка, плитка, бордюрный ка-
мень) и сезонность работ. Зи-
мой возрастает энергоемкость
труда: ворошить снег, вручную 
формировать снежные нава-
лы и разбивать наледь ломом 
физически тяжелее, поэтому
управляющие компании ста-
раются механизировать зим-
нюю уборку дворов. У крупных
«управляек» есть собствен-
ный арсенал тракторов, мини-
снегоуборщиков, подметаль-
ных и даже моющих машин, а
УК, которые не имеют своей
техники, могут арендовать ее. 
Сейчас у нас 98 единиц комму-
нальной техники — при необхо-
димости мы выделяем ее в по-
мощь управляющим компани-
ям на уборку придомовых тер-
риторий».

Впрочем, совсем отказы-
ваться от ручной уборки дво-
ров никто не собирается, да это
и невозможно — рельеф и пла-
нировка некоторых пензенских
внутридомовых территорий не
позволяют проводить их сани-
тарную очистку никаким иным
способом.

ПОДМЕТАЙ 
ПО ТЕХРЕГЛАМЕНТУ!

Работа дворников подчине-
на единым нормативам убор-
ки придомовых территорий, а
также местным правилам бла-
гоустройства. В Пензе тако-
вые действуют с июня 2009
года, почти ежегодно претер-
певая изменения, однако базо-
вые нормы и правила в них не-

— в течение 12 часов с момен-
та прекращения снегопада или 
ледяного дождя. В гололеди-
цу пешеходные дорожки обра-
батывают пескосоляной сме-
сью в течение полутора часов,
остальные территории двора 
— за три часа. 

Весной (наряду с подмета-
нием, сбором мусора, брошен-
ного мимо урн, и поливом зеле-
ных насаждений):
 очищение/промывка лив-

невой канализации, стоков и ка-
нав во дворе;
 периодический сгон талых

вод к колодцам/люкам;
 очистка придомовой тер-

ритории от грязи, мусора, остат-
ков снежных масс.

Коммунальщики в свою оче-
редь обязаны создать своим со-
трудникам удобное «место ра-
боты» — расширить террито-
рию для проезда коммунальной 
техники, обеспечить свободный 
доступ к входным группам, смо-
тровым люкам, коммуникациям, 
теплосетям — для их регулярно-
го осмотра на предмет исправ-
ности, а также выделить поме-
щение для хранения инвентаря 
и оборудования.

Алла КАПИТУРОВА.

Санитарная пятница — жители помогают дворникамСанитарная пятница — жители помогают дворникам
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Рабочие   Рабочие 
кондитерского цехакондитерского цеха

Технолог по производству Технолог по производству 
сдобного печенья и пряниковсдобного печенья и пряников

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонту Слесарь по ремонту
кондитерскогокондитерского

рудоборудованияоборудования

№
п/п

Наименование
Срок

исполнения
Ответственные

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1.1

Подготовка обособленного
земельного участка для про-
ведения ярмарки на террито-
рии  АО «ПОАПК» ул. Бакуни-
на, 9, ул. Бакунина, 20

Постоянно
на  2021 г. АО «ПОАПК»

1.2

Уведомление администрации
г. Пензы о начале и окончании 
следующего периода органи-
зации ярмарки

04.03.2021 г. АО «ПОАПК»

1.3
Разработка и утверждение
схемы размещения торговых
мест на ярмарке

Постоянно
на  2021 г. АО «ПОАПК»

1.4

Разработка порядка пред-
ставления торговых мест,
формы заявки на участие в
ярмарке

постоянно АО «ПОАПК»

1.5

Подготовка и выдача разре-
шений участникам ярмарки на
осуществление торговой дея-
тельности

постоянно АО «ПОАПК»

1.6

Установка в доступном месте
на территории ярмарки ин-
формационного стенда, со-
держащего информацию об
организаторе ярмарки, а так-
же схему размещения торго-
вых мест, часы и сроки рабо-
ты ярмарки

на период
проведения

ярмарки
АО «ПОАПК»

1.7

Организовать для пензенских
сельхозтоваропроизводите-
лей вне пределов розничных
рынков ярмарку в выходные и
праздничные дни для реали-
зации сельхозпродукции с ав-
томашин

на период
проведения

ярмарки
АО «ПОАПК»

1.8

Для удобства посетителей ор-
ганизовать на
территории ярмарки времен-
ную платную парковку

на период
проведения

ярмарки
АО «ПОАПК»

2. Технические мероприятия

2.1
Обеспечение уборки террито-
рии ярмарки во время рабо-
ты и после

постоянно АО «ПОАПК»

2.2

Обеспечение соблюдения
норм и требований, уста-
новленных законодатель-
ством РФ о защите прав
потребителей, санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения, охраны
окружающей среды, пожар-
ной безопасности, обеспе-
чения общественного поряд-
ка, в том числе принятия мер
по предотвращению террори-
стических актов

постоянно АО «ПОАПК»

3. Информационные мероприятия

3.1

Организация работы по при-
влечению к участию в ярмар-
ке производителей продук-
ции, юридических и физиче-
ских лиц, а также предприни-
мателей, использующих тор-
говую деятельность как вид
предпринимательства с при-
обретением и продажей това-
ров народного потребления

постоянно АО «ПОАПК»

3.2
Опубликование настояще-
го плана мероприятий в сред-
ствах массовой информации

09.03.2021 г. АО «ПОАПК»

3.3

 Размещение настоящего
плана мероприятий на сай-
те АО «Пензенская областная
агропромышленная корпора-
ция» http://www.poapk.ru

 на период
проведения

ярмарки
АО «ПОАПК»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации сезонной ярмарки и продажи товаров

на ней на обособленных участках территории АО «ПОАПК»
ул. Бакунина, 9 и ул. Бакунина, 20

на период с 16.03.2021 г. по 06.06.2021 г.

УСЛУГИ

Ремонт телевизоров, холо-
дильников, стиральных, посу-
домоечных и швейных машин.
Опыт более 20 лет. Выезд на
дом. Частная мастерская «Су-
пер Сервис». Пенза, ул. Кали-
нина, 116 (ТЦ «Рассвет»). Тел.:
(8412)53-85-58; 8-902-352-85-
58. Цены частников — гарантия
мастерской!

Срочный ремонт стираль-

ных машин на дому или в на-

шем сервис-центре на Пуш-

кина, 11. Цены как у частни-

ков, но официальная гаран-

тия! Пенсионерам — скидки. 

Тел. 8-900-318-62-32.

Срочный ремонт обыч-
ных, ЖК и плазменных теле-
визоров, мониторов и ком-
пьютеров. Подключение при-
ставок цифрового телевиде-
ния. Тел.: 72-21-33, 73-25-56,
8-960-326-99-07.

Ремонт холодильников
на дому. Выполняем ремонт
любой сложности. Запча-
сти от производителя. Свой
магазин. Запчасти для хо-
лодильников. Выезд в об-
ласть. Без выходных. Тел.:
70- 41 -41, 39- 16 -51.

Ремонт стиральных ма-
шин. Выезд в район. Бы-
стро, качественно, недоро-
го. Гарантия. Пенсионерам 
— скидки. Тел. 8-987-514-
56-40, Владимир.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Анонимный наркологи-
ческий центр «Шанс» (ул.
Сурская, 19). Выведение
из запоя на дому и в мед-
кабинете. Все виды коди-
рования, раскодирования.
Анонимно.  Круглосуточ-
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.

К л и н и к а  « П а н а ц е я » . 

В ы в е д е н и е  и з  з а п о я . 

К о д и р о в а н и е .  Б о л ь -

шой опыт работы. Ано-

н и м н о .  И н д и в и д у а л ь -

н ы й  п о д х о д .  И м е ю т с я 

противопоказания. Лиц. 

№  Л О - 5 8 - 0 1 - 0 0 1 0 0 9 . 

Те л . :  3 0 - 5 0 - 7 3  ( с о т. ) , 

8-927-090-41-74.
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«НАША ПЕНЗА» — ВАША ГАЗЕТА
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 «Наша Пенза» — универсальная газета. 

Нас читают все — от руководителей области до домохозяек.

Присоединяйтесь!  Подписной индекс П5039.

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.

Библиотеки-старожилы
Первая публичная библиотека в Пензе была открыта 20 декабря 1837 года. 
В ней насчитывалось более двух тысяч томов различных изданий.

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.

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.

Сурский край —
вдохновитель
Известный русский писатель Николай Лесков на пензенской 
земле впервые взялся за творческое перо.

По количеству модных в прошлом до-
машних театров Пенза на рубеже ХVIII — 
XIX веков занимала третье место в России 
после Москвы и Петербурга. Многие бога-
тые люди считали престижным содержать 
театральные труппы.

Создание первого губернского театра 
тесно связано с именем пензенского вице-
губернатора И.М. Долгорукова. Он, будучи 
заядлым театралом, организовал в Пен-
зе кружки любителей театрального искус-
ства. Первые представления состоялись 
в вице-губернаторском доме и пользова-
лись большим успехом у местной публики.

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 коме-
дия Екатерины Второй «Обманщик».

Первым общедоступным театральным 
заведением в городе считался частный те-
атр Гладковых, действовавший с 1806 по 
1829 годы. Размещался он в помещичьей 
усадьбе Г.В. Гладкова на улице Пушкарке 
(нынешней ул. Замойского). На любитель-
ской сцене ставились комедии, оперы, дра-
мы отечественных и зарубежных авторов.

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 «Очер-
ки винокуренной промышленности (Пензен-
ская губерния)». Именно их Николай Семено-
вич  охарактеризовал как «первую пробу пера», 
с которой, по его словам, началась литератур-
ная работа.

Позже Сурский край нашел отражение во 
многих рассказах Лескова.

В 1892 году по инициативе горожан от-
крылась общественная библиотека имени 
М.Ю. Лермонтова, а в 1895-м — народная 
библиотека имени В.Г. Белинского.

В области старейшая из ныне дей-
ствующих библиотек — Мокшанская.
В следующем году ей исполнится 150
лет.

Село Абашево когда-то относи-
лось к Наровчатскому уезду, сей-
час находится в Спасском рай-
оне. Возник здесь промысел в
середине 19-го века. Тогда
местные гончары изготавли-
вали игрушки для забавы  сво-

им детям. И лишь позже стали делать 
на продажу.

В начале двадцатого века гли-
няные свистульки делали в 12 дво-

рах 16 человек. Игрушки отлича-
лись особой выразительностью 
и образностью. В некоторых 
изделиях просматривается яв-

ная сатира: городовой, оседлав-
ший свинью, городовой со взят-

ками и т. д.
Большой вклад в созда-

ние и развитие народно-
го промысла внесла дина-

стия абашевских мастеров 
Зоткиных.

Запечатленные в обожжен-
ной и раскрашенной глине до-
машние животные, бравые офи-
церы, чопорные барыни раду-
ют глаз. 

Игрушки из села Абашева 
имеются во многих ведущих му-
зеях страны и у зарубежных кол-
лекционеров.


