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УЖ НЕ ПУШКИН ЛИУЖ НЕ ПУШКИН ЛИ 

«НАСЛЕДИЛ»?«НАСЛЕДИЛ»?

 ПОДРОБНОСТИ
НА СТР. 4
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Тариф раздора
СНИЗЯТ ЛИ ЦЕНУ В МАРШРУТКАХ?СНИЗЯТ ЛИ ЦЕНУ В МАРШРУТКАХ?

Областной Арбитражный суд поддержал Пензенскую УФАС, которая сочла стоимость 
проезда в маршрутках монопольно завышенной. За необоснованное повышение тарифа суд 
оштрафовал перевозчиков в общей сложности почти на два миллиона рублей. Что дальше? 
Упадет ли цена за проезд? 
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МУСОРНАЯ КУЧА

Этим же заняты все мысли
моего сына-подростка, кото-
рый в прямом смысле спит с
сотовым телефоном и поэто-
му считает себя экспертом во
всех областях. Он частенько
вступает в спор с нашими лю-
бимыми пенсионерками, изо
всех сил пытаясь доказать их
неправоту. Потом эти дискус-
сии заканчиваются мирным
чаепитием на кухне, но…

То, что в последнее время
обсуждается всеми вокруг,
лично у меня вызывает силь-
ное беспокойство. Спецопе-
рация, которую ведут россий-
ские войска, спровоцировала
лавину лжи. Интернет сейчас
напоминает тошнотворную
мусорную кучу, переполнен-
ную враньем и провокация-
ми. Каждые 20 минут появ-
ляются 100 новых фейков о
Донбассе и Украине, не име-
ющих ничего общего с ре-
альной действительностью
(с английского «фейк» пере-
водится как «подделка» или
«обман»). России пришлось
вступить в информационный
бой, чтобы наши люди, в том
числе бабушки и дети, не по-
падались на уловки провока-
торов.

На днях глава рабочей
группы Общественной пала-
ты РФ Александр Малькевич
сообщил, что всего лишь за
неделю было выявлено поч-
ти полтора миллиона фейков
о ситуации в Донбассе.

Против нас действует це-

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

В бой вступили киберволонтеры
БОРЬБА С НОВОСТЯМИ-ПОДДЕЛКАМИ СТАЛА ДЕЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

Моей бабушке почти 80 лет, но она еще ого-го:
хозяйничает по дому и общается по видеосвязи
со своими подружками — такими же бойкими
бабусечками (во время пандемии они все 
освоили интернет). Но есть у нее и приятельницы,
которые этим чудом цивилизации не владеют.
С ними моя бабуля беседует на лавочке у дома. 
И вот что я заметил: в последнее время как 
реальные, так и виртуальные беседы бабушек 
сводятся к одной теме — к тому, что происходит 
на Украине.

лая «фабрика» по производ-
ству лже-информации. На 
днях в Польшу прибыл само-
лет с иностранными журнали-
стами. Их задача — подготов-
ка и тиражирование по всему 
миру лжи. Запущенная в ин-
тернет, она разлетается чуть 
ли не со скоростью света, за-
ставляя не разбирающихся в 
политике людей верить фей-
кам. Мир захлестнуло инфор-
мационное безумие.

Например, один из укра-
инских интернет-каналов со-
общил о том, что в Мариупо-
ле российские войска якобы 
обстреляли школу. В каче-
стве доказательств демон-
стрируются обломки раке-
ты «Точка-У». Но таких ракет 
на вооружении у нашей ар-
мии нет.

Дошло до того, что фа-
бриканты лжи перестали 
чувствовать границу между 
фантастикой и реальностью. 
Они утверждают, например, 
что международные хаке-
ры якобы взломали серверы 
Роскосмоса и перехватили 
связь с нашими спутниками. 
Глава госкорпорации Дми-
трий Рогозин сразу же опро-
верг эту ложь: «Информа-
ция аферистов и мелких мо-
шенников не соответствует 
действительности. Все наши 
центры управления космиче-
ской деятельностью работа-
ют в штатном режиме».

У к р а и н с к и й  ф е й к о м е т 
строчит в усиленном режи-
ме. В твиттере расходится 
пост с изображением горя-

щей деревни, которую яко-
бы подожгли российские во-
еннослужащие. На самом
деле там нет русских. И вооб-
ще нет военных. Это кадр из
сербского фильма «Красивые
села красиво горят», снятого
в 1996 году.

ЧЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ

Лжи настолько много, что
она уже вызывает массовое
отторжение. Вице-премьер
России Дмитрий Чернышен-
ко сообщил о запуске ин-
ф о р м а ц и о н н о г о  р е с у р с а
«Объясняем.рф», задача ко-
торого — вывести врунов на
чистую воду. Новый сервис
работает по аналогии с из-
вестным сайтом «Стопкоро-
навирус.рф».

На нем не только разобла-
чается ложь, но и аккумулиру-
ется проверенная, официаль-
ная и, что немаловажно, опе-
ративная информация, кото-
рая обновляется в режиме
реального времени. Здесь
публикуются актуальные ма-

териалы, связанные с рабо-
той транспорта, учебных за-
ведений, ценами на продукты
и так далее. Предусмотрена
и обратная связь, через кото-
рую все мы можем направить
свои вопросы.

Борьбу с ложью, захлест-
нувшей интернет, ведут и вла-
дельцы нескольких неполити-
ческих телеграм-каналов,
создавшие сайт «Войнасфей-
ками.рф». На нем уже опу-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Губернатор Пензенской области
Олег МЕЛЬНИЧЕНКО:

— Запуск такого ресурса как «Объяс-
няем.рф» актуален в любое время. Наши
сограждане ежедневно сталкиваются с 
ложной информацией в соцсетях. Цель, 
как и любого террора, — запугать населе-
ние, внушить чувство страха и тревоги. Пр
зываю всех проверять рубрику «Стопфейк», где можно
проверить правдивость поступающих сведений. Мне лич-
но понравились простота и удобство ресурса.

Проверяйте всю информацию. Цифровая осторож-
ность в наше время особенно важна.

-
ри-

бликовано множество разбо-
ров фейков, связанных с рос-
сийской спецоперацией.

Будьте осторожны!  Не 
поддавайтесь на провокации.
Не верьте всему, что появля-
ется в соцсетях. Доверяйте
только проверенной инфор-
мации и помните, что насто-
ящая сила — в справедливо-
сти и правде.

Иван ДОБРЫЙ.

Фото А. Патанина.

О том, что требование QR-
кодов при входе в обществен-
ные места в Пензенской об-
ласти отменяется с 5 марта
в связи с улучшением ситуа-
ции по заболеваемости коро-
навирусом, сообщил в своем
Teлеграм-канале глава регио-
на Олег Мельниченко.

С начала ноября прошло-
го года допуск в непродоволь-
ственные магазины, театры, ки-
нотеатры, кафе и рестораны был
возможен только при предъяв-

лении QR-кода о вакцинации 
либо о перенесенном не более 
шести месяцев назад COVID-19. 
Свободный вход сохранялся 
только в продовольственные и 
торгующие товарами первой не-
обходимости магазины, а также 
в аптеки и лечебные учреждения.

«Ситуация с заболеваемо-
стью коронавирусом в Пензен-
ской области постепенно улуч-
шается, — отметил губерна-
тор. — Я считаю, что нужно шаг 
за шагом отменять и ограниче-

РЕШЕНИЕ

Областная раскодировка
При посещении кинотеатров и баров QR-код
больше не нужен.

ния, которые действуют в ре-
гионе. С 5 марта мы отменяем 
систему QR-кодов. Но масоч-
ный режим по-прежнему со-
храняется, также необходи-
мо проводить термометрию 
на входе в помещения и обра-
батывать руки антисептиком».

Напомним, что по инфор-
мации управления Роспо-
требнадзора, в Пензенской 
области по состоянию на 
4 марта было зарегистриро-
вано 160 тыс. 23 подтверж-
денных случая COVID-19. Но-
вых случаев — 1429.  

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Начинающих художников научили работать в техниках сухой 
пастели, акварели и гуаши.

Уроки под названием «Удивительный мир пастели» прошли в
санаториях имени Володарского и «Березовая  роща». Мастер-
классы посетили около 50 детей и подростков.

«Дети узнали, какую пастель и бумагу лучше выбрать для ри-
сования, как смешивать цвета и каков алгоритм работы в данной
технике», — рассказали в пресс-службе картинной галереи, до-
бавив, что серия мастер-классов будет продолжена.

Мальчишки и девчонки нарисовали портреты своих мам, ве-
точки вербы, букеты тюльпанов, ромашек и мимозы. Картины
ребят сотрудники галереи разместили на стенде, который стал
основой выставки «Весна, мир, мама глазами детей Донбасса». 

Выставка рисунков открылась 5 марта в здании ГАУК ПО «Пен-
законцерт».

Наталья НЕБУЧИНОВА.

МАСТЕР-КЛАСС

Дети Донбасса рисуют мир
На днях специалисты областной картинной галереи
провели для детей, эвакуированных из ДНР и ЛНР,
мастер-класс по рисованию.
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«Для эваку-
ованных жите-

ДНР и ЛНР мы
так же, как и для всех остальных,
подбираем вакансии и проводим
собеседования, — объясняет ми-
нистр. — Сейчас в Пензе нет напря-
женности на рынке труда, наобо-
рот, на сегодняшний день имеется
очень большое количество вакан-
сий. Примерно 50% из них — рабо-
чие специальности. Проблема лишь
в том, что среди вынужденных пе-
реселенцев только 30% имеют рос-
сийские документы».

Корреспондент «НП» пообщал-
ся с теми, кто уже начал работать
или собирается приступить к тру-
довой деятельности в ближай-
шие дни.

Ж и т е л ь н и ц а  Д о н б а с с а ,
мама троих малолетних детей
Вера Плис:

— Я уже сама нашла работу, хотя
до этого обращалась в Центр заня-
тости, и там мне тоже предложили
несколько вариантов, все быстро
оформили, здесь вообще все очень
быстро делается! В ближайшие дни
приступаю к работе в одном из из-
вестных ресторанов Пензы, буду

Работать готовы
ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ  ПОСТЕПЕННО
ОСВАИВАЮТСЯ В ПЕНЗЕ

словам министра труда и соцзащиты 
егиона Алексея Качана, на конец 

прошлой недели было трудоустроено
около 20 человек.

убирать зал. Работа два дня через
два по 12 часов. Зарплата меня
устроила. С коллективом уже по-
знакомилась, мне он очень понра-
вился. Люди приветливые, отзыв-
чивые, хорошо ко мне отнеслись.
Нет никакого пренебрежения, ко-
торого я опасалась. Недавно мне
еще предложили работу в санато-
рии им. Володарского — два ра-
бочих места на выбор. Мне вооб-
ще хочется в Пензе остаться. Я мо-
лодая, без дела сидеть не люблю,
руки-ноги есть, поэтому без рабо-
ты не останусь.

иро
лей Д

По 
ре
п
о

ПРОДУКТОВ — В ИЗБЫТКЕ

Корреспондент «НП» отпра-
вился к прилавкам. Как и ожи-
далось, опубликованная в сети 
информация о росте цен на мо-
локо не подтвердилась: в одном 
из магазинов крупной торговой 
сети молоко жирностью 3,2% 
стоило 55 рублей, а жирностью 
2,5% — 41 рубль за литр. Такая 
же ситуация и с ценами на сли-
вочное масло — цены за пачку 
варьируются от 70 до 150 ру-
блей.

Представители обществен-
ных организаций тоже про-
мониторили ценники в одной 

Истерика на ценах 
КОМУ ВЫГОДЕН ИСКУССТВЕННЫЙ АЖИОТАЖ?
В интернете разгорелся скандал: одна из жительниц
областного центра опубликовала информацию о
резком скачке стоимости на молоко. Свое гневное
послание миру она сопроводила фотографиями с 
ценниками на молоко жирностью 3,2% с «новой»
ценой 82 рубля и на масло — 159 рублей. Хотя, по
ее воспоминаниям, до Нового года эти социально
значимые продукты стоили 75 и 119 рублей
соответственно...

из торговых сетей. Выясни-
лось, что цены на картофель,
морковь и лук 
н е  п о д н и м а -
лись три меся-
ца. Картофель 
с т о и л  3 9 , 9 9 
руб., морковь 
— 40,99 руб., 
лук — 24,99 руб. 
С а х а р - п е с о к 
продавался по 
53 рубля 90 ко-
пеек за кило. Гречневую крупу
можно было купить за 89,59 ру-
бля, макаронные изделия — от
40 рублей, сливочное мас-

ло — от 69,99 ру-
бля за пачку, мо-
локо — от 42,99 за 
0,9 литра.

«Цены стаби-
лизированы. Де-
фицит товаров 
не выявлен. Ло-
гистические цен-
тры, расположен-
ные в Пензенском 
районе и Кузнец-
ке, сейчас пере-
полнены, только 
сахара там более 
40 тонн», — сооб-

щила замдиректора Со-
юза производителей и
дистрибьюторов Пен-
зенской области Ната-
лья Рожкова.

«Некоторым недобро-
совестным торговым точ-
кам ажиотаж вокруг того
или иного продукта выго-
ден — с его помощью они
увеличивают стоимость то-
вара и в итоге получают хоро-
шую прибыль, — анализирует

социолог профессор Игорь
Юрасов. — Зачастую под ви-
дом потребителя они публикуют
в интернете информацию о по-
вышении цен на тот или иной то-
вар или о его дефиците, что соз-
дает ажиотажный спрос».

Дефицита в Пензенской об-
ласти не предвидится. Как со-
общили в пресс-службе мин-
сельхоза, «обеспеченность об-
ласти мясом и мясопродуктами
превышает потребность в 3,7
раза, растительным маслом в
4 раза, сахаром-песком в 10,8
раза, картофелем в 3,4 раза».

Для купирования роста цен
крупные торговые сети пошли на
невыгодный для себя шаг. Неко-

торые из них решили ограничить 
наценки на социально значимые 
товары до уровня пяти процентов.

СЕБЕСТОИМОСТЬ РАСТЕТ

 Справедливости ради надо 
сказать, что не все так спокой-
но в молочных реках — неболь-
шие волны есть, но штормового 
предупреждения не ожидается. 
Мы связались с Национальным 
союзом производителей моло-
ка (Союзмолоко), где нам рас-
сказали о реальной ситуации с 
ценообразованием.

«В 2021 году мы наблюда-
ли серьезный рост себестои-
мости как сырья, так и готовой 
продукции, — пояснила дирек-
тор департамента по связям 
с общественностью и госу-
дарственными органами Ма-
рия Жебит. — В среднем себе-
стоимость производства литра 
молока выросла за 2021 год на 
15 — 16%. Серьезно увеличи-
лась себестоимость и в части 

«Логистические центры, располо-
женные в Пензенском районе и Куз-

нецке, переполнены, только сахара
там более 40 тонн», — замдиректора

Союза производителей и дистрибью-

торов Пензенской области Ната-

лья Рожкова.

переработки — на 14 — 16% в 
зависимости от категории мо-
лочной продукции.

Основными драйверами ро-
ста себестоимости в течение по-
следних лет выступают корма, 
зарплата, девальвация нацио-
нальной валюты, минеральные 
удобрения, электроэнергия, то-
пливо и общая инфляция. Цена 
жмыхов за год выросла на 48%, 
комбикормов для крупного ро-
гатого скота — на 25%, фураж-
ного зерна — на 20%, некоторые 
минеральные удобрения подо-
рожали более чем на 100%». 

При этом эксперт Союзмоло-
ко отметила, что рост себесто-
имости не компенсировался в 
2021 году ростом цены на полке 
и на ферме. То есть на потреби-
теле это не сказалось. Ситуация с 
ценами на молоко находится под 
контролем. Надеемся, надолго.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото предоставлено пресс-службой

правительства области.

СИТУАЦИЯЦ

«Кто бы что ни говорил и как бы нас 
ни успокаивал, но времена настали 
тяжелые. Нам всем придется снова 

затягивать пояса. В связи с этим очень 
хочется узнать мнение экономиста о 
подушке безопасности, которая должна 
быть в каждой семье. Какая это сумма и 
на какой промежуток времени ее должно 
хватить?

Р. Супин, Пенза».

Отвечает директор Пензенского
филиала финансового универси-
тета при Правительстве Россий-
ской Федерации доктор эконо-
мических наук, профессор ка-
федры «Менеджмент, инфор-
матика и общегуманитарные на-
уки» Владимир Бондаренко:

— Оценивать подушку безопасности
в какую-то конкретную сумму некорректно: каждый из 
нас зарабатывает по-разному и у каждой семьи свой 
собственный бюджет. Одни из нас живут только на зар-
плату, у других масса подработок. Поэтому правильнее 
говорить о доходе или количестве отложенных зарплат.

Во всем мире принято считать, что подушка без-
опасности должна равняться трем заработным пла-
там. Это неприкосновенный запас, который должен 
помочь продержаться до стабилизации ситуации. На 
это и ориентируйтесь.

P.S. Большое интервью с Владимиром Бонда-
ренко читайте в одном из ближайших номеров «На-
шей Пензы».

Подушка
безопасности

ого 
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КОШЕЛЕК

Жительница Донбасса Анна 
Куликова:

— Мне работу нашли через 
Центр занятости, довольно бы-
стро, через два дня после того, 
как обратилась. По образованию 
я пекарь-кондитер, буду работать 
по специальности в магазине «Ка-
раван», в цехе по приготовлению 
выпечки. Рабочая неделя пяти-
дневная, с 8 до 18 часов. В обед 
будут кормить за счет организа-
ции. Сейчас прохожу трехднев-
ную стажировку, а с понедельни-
ка приступлю к обязанностям. Де-
вочки там хорошие, добрые, все 
показали, рассказали, всему нау-
чили. А российское гражданство я 
оформила еще в 2021 году в ДНР.

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото автора.

СОЦИАЛКАЦ
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Балконная лихорадка
С 1 МАРТА ВСТУПИЛИ В ДЕЙСТВИЕ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
Многие пензенцы, особенно пенсионеры, искренне
считают, что теперь балконы придется расстеклять
— иначе придется раскошелиться. Слухи о
введении штрафов за остекление балконов
муссируются уже несколько месяцев. На самом
деле все не так.

Новые правила Минстрой 
России анонсировал еще в кон-
це прошлого года. Нужно от-
метить, что балконы беспокоят 
ведомство с 2006 года. Вполне 
естественно, что это беспокой-
ство передалось и собственни-
кам жилых помещений — вдруг 
придут и заставят демонтиро-
вать стеклопакеты, а затра-
ты на их приобретение и уста-
новку, конечно же, не компен-
сируют.

«Сразу скажу, что опасения
такого рода беспочвенны, — 
разъясняет начальник отде-
ла МКУ «Департамента ЖКХ»
г. Пензы Алексей Ленин. — 
Тех собственников жилья, ко-
торые остеклили свои балко-
ны до вступления в силу новых
правил пользования жилыми 
помещениями, они не касают-
ся. Однако для тех, кто только
планирует это сделать, прави-
лами предусмотрен порядок 
согласования, которого ранее
не было».

Итак, согласовывать осте-
кление балкона необходимо в 
следующих случаях:

— если вы хотите установить 

оконные конструкции на ранее
не остекленном балконе;

— если планируете осте-
клить балкон в старом ветхом
доме;

— если остекле-
ние устанавливается в
доме — памятнике ар-
хитектуры;

— если хотите рас-
ширить балконную пли-
ту более чем на 30 сан
тиметров;

— если планируется вынос
остекления в сторону улицы от-
носительно парапета более чем
на 30 сантиметров;

— если собираетесь устано-
вить козырек;

— если хотите построить
балкон на первом этаже там,
где он не предусмотрен.

«Минстрой РФ также разъ-
яснил, какие работы на балко-
не не требуют согласования. К 
ним относятся: установка бо-
лее энергоэффективного осте-
кления без изменения цвета и
формы переплетов; утепление
стен с помощью допустимых
материалов при условии, что
они были в проекте; монтаж до-

полнительного остекления. От-
дельно отмечу, что замену ста-
рого остекления на новое без 
внесения существенных изме-

нений можно не согласо-
вать», — комментиру-
т юрист Ассоциации 
отребителей Пен-
енской области Ста-
ислав Яшин.

Кроме того, юрист 
ращает внимание на 

то, что категорически нель-
зя делать при остеклении бал-
кона по новым правилам поль-
зования жилыми помещени-
ями:

— запрещается остеклять 
балконы, которые ведут к по-
жарным лестницам;

— нельзя менять внешний 
облик фасада (остекление по 
цвету и переплету должно со-
ответствовать другим балконам 
или лоджиям в доме).

За несанкционированное 
остекление балкона предусмо-
трены штраф в 2,5 тысячи ру-
блей и обязательство демон-
тажа конструкции.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото А. Патанина.
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У ДРУГИХ ДЕШЕВЛЕ

Конечно, для простого че-
ловека снижение цены хоть на
что-то — это не такое уж частое
явление! Поэтому новость о су-
дебном решении в пользу УФАС
(а заодно и в пользу простых го-
рожан) многие восприняли на-
стороженно.

«Разве такое когда-нибудь
было? — удивлялись опрошен-
ные нами горожане. — Чтобы
за проезд стали меньше брать?
Вот больше — это понятно, мы
уже привыкли в очередной раз
семейный бюджет урезать…»

Однако в антимонопольной
службе непреклонны: пере-
возчики не смогли подтвердить
расходы, которые были заложе-
ны в расчет тарифа.

«Тариф в размере 32 ру-
блей — за пределами цены,
сформированной в условиях
конкуренции на сопоставимых
товарных рынках», — сообща-
ет пресс-служба регионально-
го УФАС.

Другими словами, специа-
листы ведомства изучили ситу-
ацию в соседних регионах с со-
поставимым количеством жите-
лей и пассажиропотоком. И вы-
яснили — цены на проезд в та-
ком же транспорте там за-
метно ниже.

«Доказательства 
фактических затрат, 
которые были понесе-
ны пензенскими пере-
вочиками до повыше-
ния тарифа, отсутству-
ют, — поясняет начальн

АКТУАЛЬНО

отдела антимонопольного
контроля и рекламы Вален-
тина Пегова. — Кроме того, не-
обходимость повышения цены
на проезд в 2019 году они объ-
ясняли расходами на приобре-
тение кассовых аппаратов, ко-
торые по закону должны быть
установлены в каждой марш-
рутке».

Но касс до сих пор нет.
«Именно поэтому перевоз-

чики не могут подтвердить пас-
сажиропоток, а следовательно,
и свои расходы», — продолжа-
ет Пегова.

Правда, владельцы транс-
портных компаний не согласны
с таким суждением. На неудоб-
ные вопросы перевозчики отве-
чают, что у них имеются так на-
зываемые онлайн-кассы. То есть
человек может взять в маршрут-
ке обычный, висящий на рулоне
билетик, а затем отсканировать
его и получить на специальном
интернет-ресурсе электронный
вариант документа, подтверж-
дающего его проезд. Такая услу-
га, мол, выгодна командировоч-
ным и тем, кому нужно отчитать-
ся на работе о поездке. Но я, на-
пример, ни разу не видела, что-
бы кто-то из пассажиров брал в
маршрутке билет. А вы?

ЧЕГО ЖДАТЬ?

Напомним, что 21 июля
21 года решением
ензенского УФАС

действия ООО «Ком-
ания «Дилижанс»,

ООО ТК «Дилижанс»,
ОО «Автокомбинат»,

ОО «Меркурий» и ООО
ркурий-авто-6» по

установлению тарифа на про-
езд в автобусах малой вме-
стимости в размере 32 рублей 
были признаны злоупотребле-
нием доминирующим поло-
жением и нарушением Зако-
на о защите конкуренции. Од-
нако срок исполнения предпи-
саний антимонопольной служ-
бы был приостановлен, так как 
перевозчики обратились в суд, 
потребовав отменить предпи-
сания.

Спустя почти восемь меся-
цев, 2 марта этого года, Арби-
тражный суд встал на сторону 
регионального УФАС. 

«После вступления решения 
Арбитражного суда Пензенской 
области в законную силу срок 
исполнения предписаний будет 
возобновлен. Предписания по-
требуют от перевозчика устано-
вить экономически обоснован-
ные цены, — поясняют в анти-
монопольной службе. — В слу-
чае бездействия на перевозчи-
ков будут наложены штрафные 
санкции от 300 до 500 тысяч ру-
блей. Однако это не спасет их 

от исполнения предписания.
Будет установлен новый срок 
исполнения, после чего после-
дует новый штраф».

ЧТО СКАЖЕТ ДИРЕКТОР?

Мы решили пообщаться с
руководителями компаний-
перевозчиков, которым УФАС
выдало предписания. Дозво-
ниться до большинства из них
оказалось несложно. Правда, на
том конце провода с нами обща-
лись рядовые сотрудники. Ди-
ректоров и замов либо «не было
на месте», либо они просто не
брали трубку. Понятно, что ком-
ментировать ситуацию с ценами
рядовые сотрудники не стали.

«Как вы думаете, будут ма-
шины ездить, если цены сни-
зить? — спросили нас в при-
емной ООО «Компании «Дили-
жанс». — На что бензин поку-
пать и технику ремонтировать?»

Но ведь в соседних городах
при меньших ценах на проезд
компании как-то и бензин поку-
пают, и машины ремонтируют…

В итоге нам предложили зво-

нить директору по тому же номе-
ру, но в течение дня застать его 
так и не удалось, в приемной от-
вечали: «Его нет на месте».

В ТК «Дилижанс», зареги-
стрированной по тому же адре-
су, что и предыдущая компания 
(на Литвинова, 20), сотрудник 
наотрез отказался дать нам те-
лефон руководителя.

«Мы не даем телефонов, 
только принимаем жалобы по 
качеству обслуживания», — со-
общил он.

«А на цены вам пассажиры 
не жалуются?» — поинтересо-
вались мы. На этот вопрос нам 
тоже не ответили.

В компании ООО «Меркурий» 
трубку снял дежурный механик, 
подсказавший номер приемной. 
Но там, как ни странно, к теле-
фону никто не подходил.

В две другие компании до-
звониться тоже не удалось. То 
ли руководство ушло в «глухую 
оборону», то ли активно реша-
ет вопрос со снижением стои-
мости проезда…

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото А. Патанина.
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СНИЗЯТ ЛИ ЦЕНУ В МАРШРУТКАХ?



ПОНЕДЕЛЬНИК,  14.03

ВТОРНИК,  15.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15, 1.35 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с. (16+).
23.25 «Большая игра» (16+).
0.25 К юбилею Наины Ельци-

ной. «Объяснение любви» 
(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, 17.30 «60 Минут». Ток-

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

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

ловьевым». (12+).
1.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с. (16+).

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» /стерео/ 

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с. 

Д / р / ( )

(16+).
23.40 «ПЁС». Т/с. (16+).

( )

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15, 1.30 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с. (16+).
23.25 «Большая игра» (16+).
0.25 «Николай II. Последняя 

воля императора» (16+).

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

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

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

сти.
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-

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

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

ловьевым». (12+).
1.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с. (16+).
2.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. 

(16+).
3.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

( )

Т/с. (16+).

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» /стерео/ 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА».

Х/ф.(16+).
6.40, 6.00 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

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

12.00 «Понять. Простить». Доку-
драма (16+).

13.05 «Порча». «Банка с паука-
ми». Премьерная серия.
Докудрама (16+).

13.35 «Знахарка». Премьерная
серия. Докудрама (16+).

14.10 «Верну любимого». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

14.45 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ
ПОЗДНО». Х/ф.(16+).

19.00 «САШКА». Х/ф.(16+).
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».

/ф ( )

Х/ф.(16+).
1.50 Субтитры. «Знать буду-

щее. Жизнь после Ванги».
Докудрама (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.35 М/ф (0+).
10.00 «ТРАВЕСТИ». Х/ф.16+).
11.35, 21.45 Программа «Мое

родное» (12+).
12.20 Программа «Десять фо-

тографий с Александром
Стриженовым» (12+).

13.05, 23.30 Сериал «Брак по за-
вещанию». 6 с. (16+).

14.30 Программа «Начистоту»
(12+).

15.30 С е р и а л  « Го с п о д а -
товарищи». 10 с. (16+).

16.30, 1.45 Сериал «Господа-
товарищи». 11 с. (16+).

18.00, 0.55 Сериал «Купидон».
17 с. (16+).

19.00, 23.00 «Одноклассники»
(16+).

20.00 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА».
Х/ф.16+).

2.35 «МОРИС РИШАР». Х/ф.
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Большое кино. Свадьба в 

р

Малиновке» (12+).
8.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-

ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА».
Х/ф. (12+).

10.40, 0.35, 2.55 Петровка, 38 
(16+).

10.55 Городское собрание (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. Эд-
гард и Аскольд Запаш-
ные» (12+).

14.50 Город новостей.
15.00, 3.10 «АННА ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». Т/с. (16+).
16.55 «90-е. «Звезды» и ворье». 

Д/ф. (16+).
18.10 Детективы Натальи Ан-

дреевой. «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА. СМЕРТЬ ПО
СЦЕНАРИЮ» (12+).

22.35 «Родина на продажу». 
Специальный репортаж 
(16+).

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

(

0.55 «Хроники московского 
быта. Ковер, хрусталь и

р

стенка» (12+).
1.35 «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти». Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Форсаж: Шпионские гон-
ки» (12+). Мультсериал.

6.50 Субтитры. «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 
у

(0+). Комедия. США,
1997 г.

8.35 Субтитры. «МАСКА» (16+). 
Комедия. США, 1994 г.

10.35 Субтитры. «КРОЛИК ПИ-
ТЕР» (6+). Комедия. США 
- Австралия, 2018 г.

12.25 Субтитры. «КРОЛИК ПИ-
ТЕР-2» (6+). Комедия.
США - Австралия - Индия,
2020 г.

14.15 Субтитры. «ЗВЕРОПО-
ЛИС» (6+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. США, 2016 г.

16.20 Субтитры. «АЛАДДИН» 
(6+). Фэнтези. США - Ве-
ликобритания - Австра-
лия, 2019 г.

17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с.

Д / р / ( )

(16+).
23.40 «ПЁС». Т/с. (16+).

( )

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

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

12.15 «Понять. Простить». Доку-
драма (16+).

13.20 «Порча». «Бег по острым
камням». Премьерная се-
рия. Докудрама (16+).

13.50 «Знахарка». Премьерная
серия. Докудрама (16+).

14.25 «Верну любимого». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

15.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф.(16+).

19.00 «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ».
/ф ( )

Х/ф.(16+).
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».

/ф ( )

Х/ф.(16+).
1.00 Субтитры. «Знать буду-

щее. Жизнь после Ванги».
Докудрама (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «Одноклассники» (16+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА».

Х/ф.16+).
11.45, 18.45 Программа «Исто-

рия образования» (12+).
12.00, 2.30 Программа «Кулина-

рия как наука» (12+).
13.05, 23.30 Сериал «Брак по за-

вещанию». 7 с. (16+).
14.30 Сериал «Курортный роман

2». 1 с. (16+).
15.30 С е р и а л  « Го с п о д а -

товарищи». 11 с. (16+).
16.30, 1.40 Сериал «Господа-

товарищи». 12 с. (16+).
18.00, 0.55 Сериал «Купидон».

18 с. (16+).
19.00, 23.00 «НА НАШИХ СО-

ТКАХ» (12+).
20.00 «КРОМОВЪ». Х/ф.16+).

22.00 Программа «Начистоту»
(12+).

3.30 «ТРАВЕСТИ». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-

ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА».
Х/ф. (12+).

10.40, 4.40 «Галина Польских. Я
нашла своего мужчину».
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. Ирина
Шевчук» (12+).

14.50 Город новостей.
15.00, 3.10 «АННА- ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». Т/с. (16+).
16.55 «90-е. Секс без перерыва»

(16+).
18.10 Детективы Натальи Ан-

дреевой. «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧеРНАЯ
КОШКА В ТеМНОЙ КОМ-
НАТЕ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
(12+).

22.30 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Расписные звезды». Д/ф.

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Хроники московского

быта. Кремлевский Но-
страдамус» (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

6.15 «Форсаж: Шпионские гон-
ки» (12+). Мультсериал.

7.00 «Том и Джерри» (0+). Муль-
тсериал.

8.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ».
р

1-й сезон. 1-я и 2-я се-
рии (16+). Комедийный
сериал.

9.00 Субтитры. «ТЕРМИНАЛ»
(12+). Драма. США, 2004 г.

11.35 «Полный блэкаут» (16+).
Телеигра.

12.20 Субтитры. «СЕМЕЙКА». 1-я
р

серия (16+). Комедийный
сериал.

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

17.55 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
1-й сезон. 1-я и 2-я се-
рии (16+). Комедийный
сериал.

19.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
р

1-й сезон. 3-я серия
(16+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

19.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
р р

1-й сезон. 4-я серия
(16+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» (12+).
Приключенческий фильм.
США, 2006 г.

23.05 Субтитры. «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» (16+). Фэнтези. Ис-
пания - США, 2012 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

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

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

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

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». Документальный
спецпроект. (16+).

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

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

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

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

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 
(16+).

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

20.00 «ТОР: РАГНАРЁК» (США) (С 
ру щ ( )

субтитрами). (16+).
22.30 Премьера. «Водить по-

русски». (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва зоо-

логическая.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.05, 1.35 «Новый взгляд

на доисторическую эпо-
ху». Д/ф.

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

8.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Муслим Ма-

гомаев. Первый сольный
концерт». 1963 г.

12.10 Дороги старых мастеров.
«Мстерские голландцы».

12.25, 22.15 «БЕРЕЗКА». Т/с.
13.20, 2.30 Жизнь замечатель-

ных идей. «Телепорта-
ция: правила игры в кости
и квантования кроликов».

13.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Василий Бе-
лов. «Лад».

14.30 К 80-летию со дня рож-
дения Натальи Шмелько-
вой. «Другая жизнь Ната-
льи Шмельковой. Анато-
лий Зверев».

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

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

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...».

16.35 К 30-летию Камерного
ансамбля «Солисты Мо-
сквы».

17.50 «Первые в мире». До-
кументальный сериал.
«Лампа Лодыгина».

19.00 Кто мы? «Имперские пор-
треты». Авторская про-
грамма Феликса Разу-
мовского. «Просветитель
Империи».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.10 «Школа будущего».
0.55 Всероссийский юноше-

ский симфонический ор-
кестр под управлением
Юрия Башмета «Триптих».

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

«Известия» (16+).

5.25, 6.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. САЛЬДО -

ЦЦ

БУЛЬДО». Х/ф. (16+).
6.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4. ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮ-
ЦЦ

ДЯМ!». Х/ф. (16+).
7.35, 8.35, 9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ОТЦЫ И
, ЦЦ

ДЕТИ». Х/ф. (16+).
10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 13.25

«ЧУЖОЕ». Х/ф. (12+).
А 14.00, 14.55, 15.45, 16.30 «НА

РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
, ,

УДАР». Х/ф. (16+).
18.00,18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

Д /ф ( ))

2». Х/ф. (16+).
19.45,22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4. ДАЛЬНОБОЙЩИК».
Х/ф. (16+).

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

0.30, 2.45 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.25, 14.45, 17.50,

22.00 Новости.
6.05, 20.05, 22.05, 1.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.00 «ВОИН». Х/ф. США 2011

(12+).
11.55 Смешанные единобор-

ства. UFC. Александр Вол-
ков против Фабрисио Вер-
дума. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+).

12.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

13.30, 3.50 Специальный репор-
таж (12+).

13.50, 14.50 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК». Т/с. Россия
2014 (16+).

17.30, 17.55 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ».
( )

Х/ф. США 2015 (16+).
20.25 Гандбол. Чемпионат

Р о с с и и  « О л и м п б е т -
Суперлига». Женщи-
ны. ЦСКА - «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону). Прямая
трансляция.

22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Ат-
летико» (Испания). Пря-
мая трансляция.

1.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Бенфика»
(Португалия) (0+).

3.45 Новости (0+).

19.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
1-й сезон. 1-я серия 
(16+). Комедийный се-
риал. Премьера.

19.20 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
р р р

1-й сезон. 2-я серия 
(16+). Комедийный се-
риал. Премьера.

19.45 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» (12+). Приклю-
ченческий фильм. США, 
2003 г.

22.35 «Не дрогни!» 9-я се-
рия (16+). Комедийно-
игровое шоу. Премьера.

23.25 Субтитры. «ОТМЕЛЬ» 
у

(16+). Драматический 
триллер. США, 2016 г.

1.00 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». 17-й 
сезон. 10-я серия (18+). 
Премьера.

2.00 Субтитры. «ПОБЕГ ИЗ ШО-
УШЕНКА» (16+). Драма. 
США, 1994 г.

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

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 Премьера. «Самые шоки-

рующие гипотезы». (16+).
20.00 «АНГЕЛ МЕСТИ» (16+).
21.55 Премьера. «Водить по-

русски». (16+).
23.25 «Неизвестная история». 

(16+).
0.30 «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗ-

НАРЕЙ-4. НАСТРОЙЩИК». 
Х/ф. (16+).

7.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4. ВЫСТРЕЛ В 

ЦЦ

СПИНУ». Х/ф. (16+).
8.10, 9.25, 9.45, 10.50, 11.50, 

12.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25 «СПЕЦИА-
ЛИСТ». Х/ф. (16+).

18.00,18.55«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
/ф ( ))

2». Х/ф. (16+).
19.45,22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4.». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
0.30,2.45 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.30, 12.25, 14.50, 22.00 

Новости.
6.05, 22.05, 1.15 Все на Матч! 

Прямой эфир.
8.35 Биатлон. Кубок России. 

Финал. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы.

10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тиаго Сантос 
против Магомеда Анкала-
ева. Трансляция из США 
(16+).

11.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы.

12.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

13.30, 3.55 Специальный репор-
таж (12+).

13.50, 1.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+).

14.55 «ВОИН». Х/ф. США 2011 
(12+).

17.50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Йордениса Угаса. Транс-

р

ляция из США (16+).
19.00 «Громко» Прямой эфир.
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

22.40 Футбол. Кубок Шотлан-
дии. 1/4 финала. «Данди 
Юнайтед» - «Селтик». Пря-
мая трансляция.

0.45 Тотальный футбол (12+).
2.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Нижний Новгород» 
- УНИКС (Казань) (0+).

3.50 Новости (0+).

5ТВ-ПРОГРАММА«Наша Пенза» № 10
9 марта 2022 г.

ДИЕ» (США) (С субтитра-
ми). (18+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва хра-
мовая.

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Даниил
Хармс.

7.35 «Мозг. Эволюция». Д/ф.
8.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». 

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «По ту сторо-

ну рампы. Валентина Та-
лызина». 1992 г.

12.15 «Дом полярников». Д/ф.
12.55 К 65-летию Дмитрия 

Астрахана. Линия жизни.
13.50 «Феномен Кулибина». 

Д/ф.
14.30 80 лет со дня рождения 

Натальи Шмельковой.
«Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Леонид Гу-
банов и Лев Рыжов».

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

лом Швыдким.
16.20 Цвет времени. Камера-

обскура.
16.35 Феликс Мендельсон. Ин-

струментальные концер-
ты. Никита Борисоглеб-

у

ский, Борис Березовский
и ГАСО России им. Е.Ф.
Светланова.

18.05 «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху». Д/ф.

19.00 Кто мы? «Имперские пор-
треты». Авторская про-
грамма Феликса Разумов-
ского. «Творец Империи».

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

ши!».
20.45 «Бунин - Чехов. Неокон-

ченная книга». Д/ф.
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...».
22.15 «БЕРЕЗКА». Т/с.
23.10 «Школа будущего».

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

«Известия» (16+).
5.30 « У Л И Ц Ы  Р А З Б И Т Ы Х 

ФОНАРЕЙ-4. ДОЛГО И
Ц

СЧАСТЛИВО». Х/ф. (16+).
6.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-



ЧЕТВЕРГ, 17.03

СРЕДА, 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» (0+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15, 1.30 «Время покажет»

(16+).
15.15 «Давай поженимся!»

(16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с. (16+).
23.25 «Большая игра» (16+).
0.25 «Сергей Юрский. Против

правил» (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, 17.30 «60 Минут». Ток-

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

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

ловьевым». (12+).
1.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с. (16+).

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее»

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

23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские

дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» /стерео/

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15, 1.30 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с. (16+).
23.25 «Большая игра» (16+).
0.25 «Григорий Горин. «Живите 

долго!» (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 Ве-

сти.
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-

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

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

ловьевым». (12+).
1.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с. (16+).
2.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. 

(16+).

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» /стерео/ 

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с. 

Д / р / ( )

(16+).

20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с. 
(16+).

23.40 «ПЁС». Т/с. (16+).
( )

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

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

12.15 «Понять. Простить». Доку-
драма (16+).

13.20 «Порча». «Дворняга». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

13.50 «Знахарка». Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

14.25 «Верну любимого». Доку-
драма (16+).

15.00 «САШКА». Х/ф.(16+).
19.00 «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ». 

Х/ф.(16+).
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

/ф ( )

Х/ф.(16+).
1.10 «Эффект Матроны». Д/с. 

(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 
(12+).

9.30, 4.50 М/ф (0+).
10.00 «КРОМОВЪ». Х/ф.16+).
12.00, 21.30 Программа «Науко-

грады» (12+).
12.30, 22.00 Программа «Вме-

сте с наукой» (12+).
13.05, 23.30 Сериал «Брак по за-

вещанию». 8 с. (16+).
14.30 Сериал «Курортный роман 

2». 2 с. (16+).
15.30 С е р и а л  « Го с п о д а -

товарищи». 12 с. (16+).
16.30, 1.45 Сериал «Господа-

товарищи». 13 с. (16+).
18.00, 0.55 Сериал «Купидон». 

19 с. (16+).
19.00, 23.00 «Концертник» (16+).
20.00 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф.16+).
2.35 Программа «Десять фо-

тографий с Александром 
Стриженовым» (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ-

НЕННЫЙ СЛЕД». Х/ф. 
Д

(12+).
10.35, 4.40 «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хули-
ган». 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. Михаил 
Турецкий» (12+).

14.50 Город новостей.
1 5 . 0 0 ,  3 . 1 0  « А Н Н А -

ДЕТЕКТИВЪ-2». Т/с. (16+).
16.55 «90-е. Черный юмор» 

(16+).
18.10 Детективы Натальи Андре-

евой. «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ. ПЕ-
РЕЛЕТНАЯ ПТИЦА» (12+).ЕЕ

22.30 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Прощание. Алексей Бул-

даков» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Жены Третьего рейха». 

Д/ф. (16+).
1.35 «Разлученные властью». 

Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

6.15 «Форсаж: Шпионские гон-
ки» (12+). Мультсериал.

7.00 «Том и Джерри» (0+). Муль-
тсериал.

8.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
р

1-й сезон.3-я и 4-я се-
рии (16+). Комедийный 
сериал.

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

9.25 Субтитры. «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+). Фэнтези. Испания - 
США, 2012 г.

11.20 «Полный блэкаут» (16+). 
Телеигра.

12.20 Субтитры. «СЕМЕЙКА». 4-я 
р

серия (16+). Комедийный 
сериал.

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

17.55 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
1-й сезон. 3-я и 4-я се-
рии (16+). Комедийный 
сериал.

19.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
р

1-й сезон. 5-я серия 
(16+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

19.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
р р

1-й сезон. 6-я серия 
(16+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+). При-
ключенческий фильм. 
США, 2007 г.

23.25 Субтитры. «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+). Приключен-
ческий боевик. США - Ве-
ликобритания - Австра-
лия, 2010 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

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

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

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

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». Документальный 
спецпроект. (16+).

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

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

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
(16+).

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

20.00 «ЗАЛОЖНИК» (16+).
22.15 Премьера. «Смотреть 

всем!» (16+).
0.30 «МЕДВЕЖАТНИК»16+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва 
скульптурная.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.05, 1.35 «Новый взгляд 

на доисторическую эпо-
ху». Д/ф.

8.35 «Первые в мире». До-
кументальный сериал.
«Подводный автомат Си-
монова».

8.50 «БАЛ В «САВОЙЕ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 «Опознание, или По 

следам людоеда». Д/ф.
12.10 «Забытое ремесло». Доку-

ментальный сериал. «Ци-
рюльник».

12.25, 22.15 «БЕРЕЗКА». Т/с.
13.20, 2.30 Жизнь замечатель-

ных идей. «Поймать неу-
ловимое и взвесить неве-
сомое...».

13.50 Искусственный отбор.
14.30 К 80-летию со дня рож-

дения Натальи Шмелько-
вой. «Другая жизнь Ната-
льи Шмельковой. Влади-
мир Яковлев».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Джеймс Джойс «Портрет 

художника в юности» в
программе «Библейский
сюжет».

15.50 «Белая студия».
16.35, 0.55 Всероссийский юно-

шеский симфонический
оркестр под управлением
Юрия Башмета «Триптих».

17.20 Больше, чем любовь. Та-
тьяна Шмыга.

19.00 Кто мы? «Имперские пор-
треты». Авторская про-
грамма Феликса Разумов-
ского. «Герой Империи».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.50 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

21.30 Власть факта. «Наследие 
де Голля и современная
Франция».

23.10 «Школа будущего».

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

«Известия» (16+).
5.40, 6.20, 7.05, 7.50 «НА РУБЕ-

ЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР».
Х/ф. (16+).

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

0.20 «Поздняков» /стерео/ 
(16+).

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

1.30 «ПЁС». Т/с. (16+).
/ р / ( )

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.50 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

10.00 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу 
(16+).

12.15 «Понять. Простить». Доку-
драма (16+).

13.20 «Порча». «Рыбаки». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

13.50 «Знахарка». Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

14.25 «Верну любимого». Доку-
драма (16+).

15.00 «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ». 
др ( )

Х/ф.(16+).
19.00 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 

Х/ф.(16+).
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

/ф ( )

Х/ф.(16+).
0.55 «Эффект Матроны». Д/с. 

(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «Концертник» (16+).
9.30, 4.30 М/ф (0+).
10.00 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф.16+).
11.30, 21.45 Программа «Леген-

ды космоса» (12+).
12.10 Программа «Мемориалы 

России» (12+).
13.05, 23.30 Сериал «Брак по за-

вещанию». 9 с. (16+).
14.30 Сериал «Курортный роман 

2». 3 с. (16+).
15.30 С е р и а л  « Го с п о д а -

товарищи». 13 с. (16+).
16.30, 1.45 Сериал «Господа-

товарищи». 14 с. (16+).
18.00, 0.55 Сериал «Купидон». 

20 с. (16+).
19.00, 23.00 «Ушки на макуш-

ке» (12+).

20.00 « С А М Ы Й  Л У Ч Ш И Й » . 
Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ-

НЕННЫЙ СЛЕД». Х/ф.
Д

(12+).
10.35, 4.40 «Леонид Гайдай. Че-

ловек, который не смеял-
ся». 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. Денис 
Бургазлиев» (12+).

14.50 Город новостей.
1 5 . 0 5 ,  3 . 1 0  « А Н Н А -

ДЕТЕКТИВЪ-2».  Т/с.
(16+).

16.55 «90-е. «Поющие» трусы» 
(16+).

18.10 Детективы Натальи Ан-
дреевой. «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖ-
ДА СЧАСТЬЯ. ЗОНА КОМ-
ФОРТА» (12+).

22.30 «10 самых... Потерянная 
роль мечты» (16+).

23.05 «Актерские драмы. После 
катастрофы». Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

6.15 «Форсаж: Шпионские гон-
ки» (12+). Мультсериал.

7.00 «Том и Джерри» (0+). Муль-
тсериал.

8.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
р

1-й сезон. 5-я и 6-я се-
рии (16+). Комедийный
сериал.

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

9.10 Субтитры. «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+). Приключен-
ческий боевик. США - Ве-
ликобритания - Австра-
лия, 2010 г.

11.15 Субтитры. «Полный блэка-
ут» (16+). Телеигра.

12.20 Субтитры. «СЕМЕЙКА». 7-я 
у ( ) р( ) р

серия (16+). Комедийный
сериал.

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

8.40, 9.25 «ГЛУХАРЬ. КРОССОВ-
КИ». Х/ф. (16+).

10.05 «ГЛУХАРЬ. БАМПЕР». Х/ф.
(16+).

11.05 «ГЛУХАРЬ. КРАЖА ВЕКА».
Х/ф. (16+).

12.05, 13.25 «ГЛУХАРЬ. ТРИ ТО-
ВАРИЩА». Х/ф. (16+).

13.30,16.25 «ГЛУХАРЬ». Х/ф.
(16+).

18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2.
( )

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 
(16+).

18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. СТА-
( )

РЫЕ ДОЛГИ». Х/ф. (16+).
19.45,22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4. МУХА». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
0.30,2.45 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.30, 12.25, 14.50, 17.50

Новости.
6.05, 22.25, 1.00 Все на Матч!

Прямой эфир.
8.35 Биатлон. Кубок России.

Финал. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Уфы.

10.20, 13.30, 3.50 Специальный
репортаж (12+).

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

11.05 Биатлон. Кубок России.
Финал. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Уфы.

12.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

13.50, 14.55 «ПРАВИЛА ОХО-
ТЫ. ШТУРМ». Т/с. Россия 
2015 (16+).

17.55 «13 УБИЙЦ». Х/ф. Япония
( )

- Великобритания 2010 
(16+).

20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Майнц» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция.

22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Вильярреал» 
(Испания). Прямая транс-
ляция.

1.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Лилль» 
(Франция) - «Челси» (Ан-
глия) (0+).

17.55 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
1-й сезон. 5-я и 6-я се-
рии (16+). Комедийный 
сериал.

19.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
р

1-й сезон. 7-я серия 
(16+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

19.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
р р

1-й сезон. 8-я серия 
(16+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+). Приключенческий 
фильм. США, 2011 г.

22.50 Субтитры. «ЛАРА КРОФТ. 
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+). Приклю-
ченческий боевик. США, 
2003 г.

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «Документальный

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

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

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

Документальный 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, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

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

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 
(16+).

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

20.00 «ХАЛК» (США) (С субти-
трами). (16+).

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

0.30 «СТРЕКОЗА». Х/ф. (16+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Щу-
сева.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 1.40 «Новый взгляд на дои-

сторическую эпоху». Д/ф.
8.35 «Первые в мире». До-

кументальный сериал.
«Мирный атом Курчатова».

8.55 «БАЛ В «САВОЙЕ». Х/ф.
р ур

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 100 лет Музею-

заповеднику «Михайлов-
ское». ХХ век. «Семен Гей-
ченко. Монолог о Пушки-
не». 1971 г.

12.10 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Фо-
нарщик».

12.25, 22.15 «БЕРЕЗКА». Т/с.
13.20, 2.30 Жизнь замечатель-

ных идей. «Путешествие
в параллельные вселен-
ные».

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

14.30 К 80-летию со дня рож-
дения Натальи Шмелько-
вой. «Другая жизнь Ната-
льи Шмельковой. Вене-
дикт Ерофеев».

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

Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. «Песня - душа ка-
зака».

15.50 «2 Верник 2». Ольга Суту-
лова и Денис Власенко.

16.35, 0.55 Всероссийский юно-
шеский симфонический
оркестр под управлением
Юрия Башмета «Триптих».

17.20 Больше, чем любовь. Ро-
ман Карцев.

18.05 «Куда ушли динозавры?». 
Д/ф.

19.00 Кто мы? «Имперские пор-
треты». Авторская про-
грамма Феликса Разумов-
ского. «Святой Империи».

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Максим 

Лаврентьев. «Весь я не
умру...».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.50 «Гардемарины, вперед!». 
Невидимые слезы». Д/ф.

21.30 «Энигма. Рене Папе».
23.10 «Школа будущего».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 

«Известия» (16+).

5.30,8.15, 9.25 «ГЛУХАРЬ». Х/ф. 
(16+).

8.35 День ангела (0+).
10.00,1 2.00, 13.25,16.25 

«ГЛУХАРЬ». Х/ф. (16+).
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 

/ф ( )/

ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА». 
Х/ф. (16+).

18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ВЫ-
/ф ( )

СТРЕЛЫ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф. (16+).

19.45 «СЛЕД. НАЕМНИК В БЕ-
ЛОМ ВОРОТНИЧКЕ». Т/с. 
(16+).

20.40 «СЛЕД. РУСАЛОЧКА». Т/с. 
(16+).

21.30 « С Л Е Д .  В Е Ч Е Р И Н К А 
ВЕКА». Т/с. (16+).

22.20 «СЛЕД. УБИЙСТВО ПО ОБ-
/ ( )(

МЕНУ». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4. РУНЫ». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ ЛЮДОЕ-

ДАМ». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.50, 12.25, 14.50, 20.25 

Новости.
6.05, 19.15, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир.
8.55 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-

СТУПНИК». Т/с. Россия 
2014 (16+).

12.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

13.30, 3.50 Специальный репор-
таж (12+).

13.50, 14.55 «ПОЕДИНОК». Х/ф. 
США 2021 (16+).

15.50 Смешанные единоборства. 
( )

UFC. Александр Волков 
против Грега Харди. Транс-
ляция из Москвы (16+).

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
р рр

Обзор (0+).
уу

20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
р ( )

финала. «Галатасарай» 
(Турция) - «Барселона» 
(Испания). Прямая транс-
ляция.

22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Вест Хэм» (Ан-
глия) - «Севилья» (Испа-
ния). Прямая трансляция.

1.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
) р р

финала. «Байер» (Герма-
ния) - «Аталанта» (Италия) 
(0+).

3.45 Новости (0+).
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ТЕАТРАЛЬНОЕ БРАТСТВО

— Сергей Владимирович, 

не могу не спросить, за что вы 

получили медаль Луганской 

народной республики?

— Наградным знаком ЛНР от-
мечается вклад в жизнь респу-
блики и ее народа. Причем этой 
награды могут быть удостоены 
не только местные жители, но и 
граждане других государств. Я 
был отмечен за гуманитарную 
творческую помощь республи-
ке. Подробности рассказывать 
не хочу, так как не привык гово-
рить о том, что исходит лично от 
моего сердца вне профессио-
нальной деятельности.

— Как вы восприняли ин-

формацию о том, что преды-

дущий президент Украины По-

рошенко внес вас и еще почти 

четыреста российских деяте-

лей в санкционный список?

— Да, 16 сентября 2015 года 
Совет национальной безопас-
ности и обороны Украины ввел в 
действие решение о расширении 
санкций в отношении России, ко-
торое включает в себя всевоз-
можные ограничения для 388 фи-
зических и 105 юридических лиц, 

Душа под санкцией
СЕРГЕЙ КАЗАКОВ О СПИСКЕ, ЛУГАНСКЕ И КОМПАНИИ С ШОЙГУ 

Последние восемь лет
каждый из россиян
с болью наблюдал
за происходящим на
Донбассе и за воплями
провокаторов о
возвращении Крыма.
Мало кто знает, что 
худрук пензенского
драматического 
заслуженный артист России
Сергей Казаков награжден
медалью Луганской
народной республики 
«За заслуги» II степени и 
находился в санкционном
списке Украины. Читателям
«НП» он рассказал о
возвращении театрального
Крыма в Россию и о своей
реакции на последние
события в Украине.

«Наш театральный Крым вер-

нулся в театральное братство 

России. Мы прибыли к своим 

братьям и сестрам!»

— Приезд этого театра в 
Пензу некоторые расценили 
как нарушение международных 
норм. Но через год к нам при-
ехал и Луганский музыкально-
драматический театр на Оборон-
ной, который привез несколько 
постановок, среди которых был 
детский спектакль «Остров со-
кровищ». Уже тогда в глазах мо-
лодых луганских актеров была 
боль войны… Вообще луганский 
театр был в Пензе дважды.

НА СТОРОНЕ ПРАВДЫ

— Лет пять назад в одном 

из интервью вы говорили, что 

театр не место для политики. 

Сейчас ваше мнение не изме-

нилось?

— Если быть точным, то театр  
не место для политических игр. 
Мое мнение, разумеется, не из-
менилось. Но, тем не менее, те-
атр может быть отражением по-
литики. Например, взять «Реви-
зор» Гоголя — там сплошная по-
литика. Но другая. Надо пони-
мать, что театр не может быть ни 
на чьей стороне — только на сто-
роне правды!

— Тогда есть объяснение 

санкциям на культуру и ее де-

ятелей?

— У меня их нет. По моему 
мнению, это равносильно тому, 
что наложить санкции или не-
кий запрет на душу человека. 
Или на любовь. Хороший врач, 
являющийся членом какой-то 
политической партии, никогда 
не откажется лечить пациента, 
принадлежащего к другой пар-
тии. Так и в театре — никогда ни 
один артист не откажется играть 
по причине того, что зритель в 
зале иной веры, национально-
сти, иного мировоззрения или 
живет в другом государстве.  

— Как вы считаете, отра-

зится ли пережитая донбасс-

ца ми боль на их характере?

— А насколько пережитая 
нами боль потерь в Афганиста-

не или на Кавказе стала частью
нашей души? Мы — одинаковые
и ничем в этом смысле друг от
друга не отличаемся. Я думаю,
что все мы, несмотря ни на что,
по-прежнему с полным правом
можем называться советскими
людьми и гражданами одной
большой страны. Исходя из это-
го, трудно понять, почему на кар-
те мы разделены условными
черточками, называемыми гра-
ницами. Поэтому, когда говорят,
что идет военная операция за не-
зависимость Донбасса, — я это
понимаю. Но никогда не пойму
тех, кто против этого, кто запре-
щает проводить референдумы и
честные голосования, исключая
возможность самоопределения
людей, проживающих на той или
иной территории.

— Есть ли ощущение, что

теперь-то в Донбассе все пло-

хое закончилось?

— Российский народ очень
терпелив. На сегодняшний день
были исчерпаны все дипломати-
ческие возможности разреше-
ния ситуации — на протяжении
восьми лет нас обманывали, во-
дили за нос. В итоге — медведь
был разбужен. Конечно, пред-
стоит очень многое сделать, во
многом помочь донбассцам, но
я уверен, что в конце концов все
будет хорошо. 

— Сейчас западные стра-

ны в очередной раз загово-

рили о санкциях. Каким-либо

образом скажутся ли они на

Пензенском драматическом

театре?

— На театре они не скажут-
ся никак. Что же касается того,
коснутся ли санкции обычных
людей, то у меня есть несколь-
ко знакомых, которые описыва-
ют свое отношение к ним фра-
зой, состоящей из трех русских
слов. В сопровождении рез-
ко опускаемой руки они явля-
ются лучшей реакцией выхо-
да из точки психологического
кипения. 

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото с официального сайта Пензенского 

областного драматического театра 
им. А. В. Луначарского.

ГОСТЬ РЕДАКЦИИД Ц

УЧАСТИЕ

В канун Международного женского дня сотрудники газеты
«Наша Пенза» приехали в гости к семье Елены Бычковой,
эвакуированной с Донбасса.

В прошлом номере мы уже писа-
ли о многодетной семье Елены, ко-
торую вместе с другими семьями
вынужденных переселенцев разме-
стили в санатории им. Володарско-
го. Нас очень тронула судьба этой
семьи, и мы решили собрать для пя-
терых малышей и их мамы одежду,
обувь, посуду. А пензенский испол-
ком партии «Единая Россия» пере-
дал для них электрический чайник.

Последний подарок, как выясни-
лось, вещь для многих обитателей са-
натория необходимая. В столовой, ко-
нечно, кормят хорошо. Но ведь чаю мо-
жет захотеться попить и в течение дня,

и поздно вечером. Особенно трудно 
объяснить детям, почему мама не мо-
жет им сделать сладкого чайку или ка-
као, когда хочется пить. «Не будешь же 
ради этого дергать сотрудников столо-
вой,— поясняет Лена. — Спасибо вам 
большое! Вещи нам тоже нужны, мы 
ведь приехали безо всего. Нам, конеч-
но, привезли гуманитарную помощь, 
но и вашим вещам мы очень рады. 
Огромное спасибо всем жителям Пен-
зы, оказавшим нам радушный прием. 
Спасибо за теплоту, заботу и участие! 
Мира вам и вашим семьям! »

Людмила СНЕГИНА.
Фото автора.

в том числе политиков, чинов-
ников, журналистов и деятелей
культуры. Повод, как вы пони-
маете, надуман: якобы эти люди
«создают угрозу безопасности
и территориальной целостности
Украины, ее национальным ин-
тересам и развитию прав и сво-
бод». Так я оказался в одной ком-
пании с министром обороны
РФ Сергеем Шойгу.

Честно говоря, когда я
узнал о введенных в отноше-
нии меня санкциях, первы-
ми эмоциями была радость
— почувствовал себя геро-
ем, который на текущем эта-
пе своего жизненно-
го пути делает все
правильно. Один
из центральных
каналов взял у
меня интервью,
во время которо-
го журналист спро-
сил: «С министром
и политиками по-
нятно. Но как под
санкции угодили вы?»
На самом деле все про-
сто — я первый, кто при-
гласил крымский театр для

Подарки для многодетной мамыПодарки для многодетной мамы

участия в театральном фестива-
ле «Маскерадъ».

— Да, это было событие. 

Многие до сих пор помнят 

слова, которые директор 

Крымского академического 

русского драматического теа-

тра Александр Ермачков про-

изнес на открытии фестиваля: 



8 «Наша Пенза» № 10
9 февраля 2022 г.НАСЛЕДИЕ

Модерн и шестьдесят
костей мамонта
ЧТО ПЕНЗЕНЦЫ ХОТЯТ СОХРАНИТЬ ДЛЯ ПОТОМКОВ?
2022 год объявлен в России годом народного искусства
и нематериального культурного наследия народов. Мы
— многонациональная страна, нам есть чем гордиться и
что передавать потомкам. Есть что сохранять и есть что
возвеличивать. Есть о чем помнить и есть чему учить. Поэтому 
«Наша Пенза» открывает рубрику «Наследие», в которой в
течение года мы будем рассказывать о ремеслах, традициях 
и культуре народов, населяющих Сурский край. Но начать мы
хотим не с ремесел и традиций, а с опроса пензенцев о том, что
они считают объектом культурного наследия, который нужно
сохранить и передать нашим детям и внукам.

Директор Пензенской областной картинной
галереи им. К.А. Савицкого Кирилл ЗАСТРОЖНЫЙ

р
:

Начальник управления культуры г. Пензы

Вера ФЕЙГИНА:

Художественный руководитель ансамбля русской
этнической музыки «Миряне» заслуженный
работник культуры России Елена ПЫКОВА:

Генеральный директор ГБУК «Объединение
государственных литературно-мемориальных
музеев Пензенской области» Наталья ПОЛЕВА:

Одно из красивейших строений Пен-

зы первоначально предназначалось для

Дворянского и Крестьянского поземель-

ных банков. Позже в нем размещались

партийные и советские органы, а с 1986

года — картинная галерея. Кровля и фа-

сад строения нуждаются в ремонте. Кста-

ти, подобное здание есть только в Черни-

гове на Украине

—  С а м ы м 
рким архитек-

урным объек-
м культурного 

наследия считаю 
здание, в котором размещается 
наша галерея. В этом году, кста-
ти, исполняется 110 лет со дня 
его постройки. Уникально оно пре-
жде всего тем, что таких в России
больше нет. Спроектированное в 
стиле модерн архитектором фон
Гогеном, здание было возведено 
в 1912 году.

Сейчас, в связи со знамена-
тельной датой, в галерее прохо-
дит выставка русского модерна, 
где представлены фотоснимки, 
художественные произведения, 
предметы, посвященные данной 
теме. Приходите, не пожалеете.

Библиотека Белинского к концу его

жизни насчитывала около 3000 томов

книг и журналов. После смерти владель-

ца она была куплена Тургеневым. В ян-

варе 1955 года музей Тургенева подарил

музею Белинского 13 книг из личной би-

блиотеки критика, среди которых «Сочи-

нения Якова Княжнина» 1818 г.  и роман

Фенимора Купера «Путеводитель в пу-

стыне», 1841 г.,  с автографом владель-

ца: «В. Белинский». Теперь они являются

украшением имеющегося в объединении

книжного собрания

— В коллек-
и наших лите-

урных музеев
главным сокровищем являются
личные вещи писателей-земляков.

Виссарион Белинский, очень
любивший читать, еще с гимна-
зических лет собирал библиотеку,
посвящая этому занятию все свое
свободное время и тратя все день-
ги, которые выкраивал из скудно-
го бюджета. В 1829 году своему
другу Алексею Иванову он писал:
«Умножай свою библиотеку — но не
для того только, чтобы иметь мно-
го книг, но чтобы просвещать свой
разум, образовывать сердце, что-
бы творческими произведениями
великих гениев возвышать свою
душу». 

Белинский, страстно любя и
оберегая книги, отдавал их пере-
плетать. Более ценные из них «оде-
вали» в коленкоровый переплет,
менее ценные — в бумажный. И
на корешках почти всех этих книг
были оттиснуты инициалы их вла-
дельца — «В.Б.», то есть Виссари-
он Белинский. В коллекции музея
есть такие книги из личной библи-
отеки великого критика».

Здание явля-

ется памятником

истории и куль-

туры региональ-

ного значения.

Округлые окон-

ные проемы и

изогнутые карни-

зы придают ему

особый коло-

рит. В настоящее

время разрабо-

тана проектно-

сметная докумен-

тация для рестав-

рации строения

— На мой 
згляд, ин-
е р е с н е й -
м объектом
урного на-

следия областного центра явля-
ется здание музыкальной шко-
лы №1 — одной из старейших
музыкальных школ России, ко-
торая размещается в особня-
ке ХIX века. Согласно архивным
данным школа была основана в
1882 году.

В разные годы в ней препо-
давали и учились многие из-
вестные музыканты и певцы, 
в их числе Ямпольский, Коган, 
Минх, Скобцов, Мочалов. Не-
сколько лет школу возглавлял 
автор музыки песни «Варяг» 
Алексей Турищев.

Построенное в стиле модерн 
здание привлекает внимание 
своими необычными архитек-
турными формами.

— В первую оче-
дь культурным 
едием являются 

наши народные традиции, которые 
стали основой формирования жиз-
ни каждого человека. Думаю, что не-
обходимость в них не исчезла и се-
годня. Поэтому считаю очень важ-
ным собрать и сохранить все то, что 
осталось от народной культуры для
передачи ее будущим поколениям. 
Народные традиции Сурского края 

объединяют в себе мордовские, рус-
ские, татарские традиции, и наш ре-
гион по праву считается одним из 
основополагающих в фольклоре 
всей страны. Неремесленные народ-
ные традиции не имеют материаль-
ного воплощения, и потрогать рука-
ми их нельзя. Тем не менее считаю, 
что именно они являются тем самым
нематериальным объектом культур-
ного наследия, требующим особого
внимания и охраны.

ци
рату

Директор Пензенского государственного
краеведческого музея Артем ПАВЛИХИН:

Габариты самого крупного музейного экспо-

ната (с постаментом): 5 м х 1,75 м х 3 м (высо-

та). Собран скелет этого гигантского животного 

из 60 элементов (костей). Отдельные популяции 

шерстистого мамонта жили на недоступных ар-

ктических островах еще 4 тысячи лет назад. Вес 

их был около 6 тонн

— Не-
н о г и е

ают, что
шем му-

зее большая пале-
онтологическая коллекция,
насчитывающая свыше трех
тысяч единиц, большая часть
которых собрана до 30-х го-
дов прошлого века Антоном
Штукенбергом.

Гордостью музея являет-
ся сборный скелет мамон-
та. Его вполне можно отне-
сти к объектам культурно-
го наследия. Он привлекает
посетителей прежде всего
своим внушительным видом.
При его монтировке были ис-
пользованы кости, найден-
ные в мае 1929 года на пра-
вом берегу реки Азясь в Мок-
шанском районе.

В 1993 году редкий экспо-
нат отреставрировали.

м
зна

в наш
зее больш
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Фото из архива
музыкальной школы № 1.
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Новое утро Пензы

ВДОХНОВЕНИЕ
И ПОЗИТИВ

«С утра каждому нужно
взбодриться и получить за-
ряд энергии.  И  наша зада-
ча как пензенского областно-
го телеканала — начать свой
день вместе с вами», — рас-
сказывает Алексей Седов,

главный редактор телека-

нала «Экспресс».

Мы встретились с ним и
его коллегами, чтобы узнать
подробности о большом про-
екте «Утро на «Экспрессе». С
8 марта программа выходит в
совершенно новом формате. 

«Современная студия, тех-
нологичное оборудование,
несколько ведущих в эфи-
ре и мощный заряд позити-
ва. «Экспресс» меняется бук-
вально на глазах, преобража-
ется, — говорит Алексей Ни-
колаевич. — Мы задействова-
ли невероятные ресурсы, при-
влекли к работе новые кадры,
причем одни из лучших в сво-
ей профессии. Так, лицами
нового проекта стали Николай
Корчагин и Ольга Ревнивцева,
которые имеют  опыт работы
в кино, сериалах, а также яв-
ляются известными радио- и
телеведущими. Второй парой
ведущих стали Илья Кокорев
и Карина Расческина.

Ребята — профессиона-
лы, которые вписываются в
живую и динамичную энер-
гетику холдинга, его ценно-
сти. Причем Николай и Оль-
га — личности не только ре-
гионального масштаба, их
знают на федеральном уров-
не». Журналисты рассказали
подробности о своей буду-
щей работе.

ЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИИ

— Николай, чем вы до это-

го занимались, как были свя-

заны с телевидением и ра-

дио?

Весеннее утро неповторимо: терпкий аромат кофе смешивается с
запахом свежих цветов, яркими солнечными лучами и предвкушением
чего-то прекрасного… К одному из самых любимых весенних 
праздников телеканал «Экспресс» подготовил подарок — новое «Утро
на «Экспрессе».

—  Занимаюсь эвентом
(организация праздников,
фестивалей) с командой ре-
бят,  делаем мероприятия
яркими, интересными и по-
настоящему праздничными.
Планируем в интернете раз-
влекательное шоу, но об этом
позже. 15 лет работал  на «11
канале», был ведущим на ра-
дио «Европа Плюс» и на теле-
видении. Радиостанция вооб-
ще занимает большую часть
моей жизни. Здорово, что я
сейчас на радио «Экспресс»
смогу продолжить свое лю-
бимое дело. Теперь мы вме-
сте с моим другом и колле-
гой Глебом Фоминым ведем
вечернее шоу «Друзья». Об-
суждаем новости, связан-
ные с Пензой и пензенцами,
делаем это с юмором. Фор-
мат радио «Экспресс» этим
мне и близок, что можно по-
казать свой профессиональ-
ный уровень.

— Известный радиове-

дущий, а теперь и лицо

нового «Утра на «Экспрес-

се»?

—  Д а ,  т е п е р ь  с  э к р а -
н о в  т е л е в и з о р о в  ж е л а ю
всем доброго утра. В про-
грамму меня пригласили
мои друзья. Светлана Тер-
Казарова, с которой мы зна-
комы со студенческих вре-
мен, она же редактор автор-
ских и тематических про-
грамм медиахолдинга.  Я
принял приглашение и про-
шел кастинг. И я рад, что
мою кандидатуру одобрила
вся команда. Теперь буду
здесь жить в одной боль-
шой семье.

— Как вам тандем с уже

полюбившейся зрителям

«Экспресса» ведущей ру-

брики «Неженское дело»

Ольгой Ревнивцевой?

— Есть такое актерское
понятие, когда начинаешь
сниматься в фильмах, про-
бах, — химия! Я думаю, хи-
мия между нами произо-
шла. У Ольги совсем дру-
гой склад характера. Она
взрывная, непосредствен-
ная. А я более серьезный,
ироничный, как в жизни. Вот
мы в этом плане очень хоро-
ши. Всегда есть в дуэте тот,
кто ведет, и ведомый. Хотя
может произойти и наобо-
рот. Это тонкая игра, за ко-
торой зрителям будет инте-
ресно наблюдать! 

— Вы также являетесь и

авторами спецрепортажей.

Как все успеваете?

— Будет еще одна пара
ведущих. И работать будем
практически вахтовым ме-
тодом. Поскольку это утро,
все просыпаются, заварива-
ют кофе, то будем  снимать
сюжеты на житейские темы,
полезные, легкие и занима-
тельные. 

— Николай, вы снима-

лись в сериалах, есть опыт

работы с камерами, осве-

тителями, режиссерами,

дублями и т. д. Где слож-

нее?

— К кинокадру предъявля-
ются очень большие требова-
ния. Это прекрасный опыт, ко-
торый помогает и в моей про-
фессии ведущего. Я участво-
вал в трех частях комедийного
сериала «Зема», играл довер-
чивого полицейского.

ИЗ КИНО — 
НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ

— Ольга, вы ведь также

актриса кино и театра. Ка-

кие самые значительные 

ваши кинопроекты?

— Сериалы «5 минут ти-
шины», «След», «Пасечник», 
«Аромат шиповника», «Особый 
случай», «Право на защиту» и 
многие другие. Полнометраж-
ный фильм — «В деле». Также 
я работала на «Первом кана-
ле» автором и ведущей рубри-
ки в рамках «Доброго утра». 
Затем на радиостанции, поз-
же переехала в Пензу и при-
шла на «Экспресс». Киносъе-
мочный процесс всегда заго-
няет в жесткие рамки. А на те-
левидении  мне дали свободу 
в чувствах, эмоциях и волю как 
автора. Моя рубрика «Нежен-
ское дело» позволила мне рас-
крыть свой потенциал. Идея 
нового проекта «Утро на «Экс-
прессе» вызвала у меня вос-
торг. В глубине души я мечта-
ла расти именно в телевизи-
онной карьере.

— Каково первое впечат-

ление от работы с Никола-

ем Корчагиным?

— С Колей мы не были 
знакомы, но я наслышана, 
что он достаточно извест-
ный человек в Пензе. Мы аб-
солютно разные люди, но в 
этом и суть нашего танде-
ма. Он шутник, весельчак, 
а я наивная девушка, кото-
рая принимает все за чистую 
монету. Зрителям будет ин-
тересно за этим наблюдать. 
Большое спасибо медиахол-
дингу «Экспресс» и всему 
руководству за эту возмож-
ность! Я актриса, которая 
всегда в творческом поиске. 

— Поделитесь эмоциями

на старте программы?

— Это всегда волнительно,
к тому же наша пара открыва-
ет проект. 8 марта — премье-
ра, праздничный выпуск. Смо-
трите «Экспресс» каждое утро
и убедитесь сами, как наша
программа заряжает пози-
тивом. Мы будем приглашать
гостей в студию. Очень сим-
волично, к примеру, участие
в праздничном выпуске Мар-
ты Серебряковой, извест-
ной исполнительницы народ-
ных песен.

Алексей Седов также под-
черкнул важность таких по-
зитивных программ в наше
время. Они необходимы нам
всем, потому что вдохновля-
ют и заряжают положитель-
ной энергией. «Вообще пла-
ны у медиахолдинга гранди-
озные. Состоялся премьер-
ный выпуск обновленной про-
граммы «Одноклассники»,
одной их любимых зрителя-
ми «Экспресса». Также еще
один добрый и «пушистый»
проект — «Ушки на макушке»
про животных. Многие зрите-
ли «Экспресса» ждали его. Со-
всем скоро вы увидите и другие
новые программы, которые при-
зывают зрителей задуматься о
чем-то важном, а также будут
развлекать, просвещать и да-
рить радость. Всех карт раскры-
вать не будем. Следите за анон-
сами телеканала «Экспресс»!»
Записал Валерий СЛОБОДСКОЙ.

Фото предоставлено
телеканалом «Экспресс».

«ЭКСПРЕСС» ПРОБУЖДАЕТ РЕГИОН ВМЕСТЕ С ИЗВЕСТНЫМИ«ЭКСПРЕСС» ПРОБУЖДАЕТ РЕГИОН ВМЕСТЕ С ИЗВЕСТНЫМИ
ВЕДУЩИМИ И АКТЕРАМИ КИНОВЕДУЩИМИ И АКТЕРАМИ КИНО

Реклама
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НОЧЛЕГ НА ХУТОРЕ МАЯК

В Лопатинском районе фа-
милия Пушкин не редкость.
Число ее носителей исчисля-
ется несколькими десятками.
Подсчет, который делали не-
сколько дней назад, опреде-
лил 31 Пушкина, живущего на
территории района. Но стоит
учитывать, что есть 
еще и те, у кого
данная фамилия 
была в девиче-
стве. Как, напри-
мер, у предсе-

дателя район-

ного совета вете

ранов Нины Гри

рьевны Калетуриной.

«Все Пушкины в районе —
уроженцы сел Маяк и Николь-
ское, — рассказывает Нина
Григорьевна, — точных дан-
ных, увы, нет, но разговоры,
что Александр Сергеевич бы-
вал в наших краях, ходят с дав-
них времен».

ЗАГАДКИ ИСТОРИИДУж не Пушкин ли «наследил»?
БЫВАЛ ЛИ В СУРСКОМ КРАЕ ВЕЛИКИЙ ПОЭТ?
С Пензенской землей 
связаны судьбы многих 
знаменитых людей.
Фамилии можно 
перечислять долго:
Лермонтов, Куприн,
Белинский, Салтыков-
Щедрин… Только вот
Александр Сергеевич 
Пушкин как-то обошел
наши края стороной, хоть 
и бывал неподалеку.
Или нет, не обошел?
Прямых доказательств 
вроде бы нет, но
существуют дошедшие 
до нас истории, 
косвенно намекающие
— великий поэт вполне
мог посетить некоторые
населенные пункты, 
ныне находящиеся на
территории Пензенской
области, и даже 
оставить о себе вполне 
материальную память.

По словам начальника от-

дела по культуре, ре-

ализации моло

дежной полити-

ки, физкульту-

ре и спорту Та-

мары Вороно-

вич,  исследо-
вания в этом на-
правлении рань

проводились.
о результатов — ноль.
окументальных свиде-
ельств, доказывающих,
то поэт был в наших кра-
х, нет, только легенды»,
говорит она.

Тем не менее легенды
есьма любопытны. Сно-

ва слово Нине Григорьевне Ка-
летуриной: «Когда-то через эти
места проходил московский
тракт. А Пушкин, как известно,
много путешествовал. И нам,
еще маленьким, старшие рас-
сказывали историю, как через
хутор Маяк проезжал Алек-
сандр Сергеевич и остановил-

ся на ночлег на постоялом дво-
ре, а утром, отправляясь даль-

в знак благодарности по-
рил местным жителям 
вой портрет. Можно с 
омнением относиться к 
той истории, но откуда-
о она появилась».

РЯДОМ —
РОВСКОЕ

Литература лопатинским 
Пушкиным совсем не чужда. На-
следственность? Нина Григо-
рьевна почти всю свою созна-
тельную жизнь проработала в 
районной библиотеке. А ее род-
ная сестра Марина Прокудина-
Пушкина живет в Москве и пишет 
стихи, вполне неплохие, являясь 
членом Союза писателей РФ.

Наверное, свет на покры-
тую мраком историю мог бы 
пролить тот самый оставлен-
ный «вещдок» — портрет Пуш-
кина. Но позже на Маяке про-
изошел пожар, который сие 
материальное доказательство

(если оно существовало) пре-
бывания поэта на Лопатинской
земле и уничтожил.

Кстати, совсем уж отдален-
ные предположения связыва-
ют с тем же пожаром и распро-
странение фамилии Пушкин в
районе (не мог же поэт в оди-
ночку так «наследить» за одну
ночь), и появление ее носите-
лей в Николаевке. Якобы уце-
левшие жители Маяка пере-

селялись в соседнее село и во 
время переписи погорельцев 
назывались Пушкиными.

Все это, конечно, как гово-
рится, вилами по воде писа-
но. Но есть у Нины Григорьевны 
еще одно смелое предположе-
ние: «Недалеко от Маяка и Ни-
колаевки и, что важно, на том 
же бывшем московском тракте 
расположено село Дубровское. 
Уж не там ли Александр Сергее-
вич подсмотрел сюжет для свое-
го знаменитого произведения?»

КОГО НАРИСОВАЛ
НЕИЗВЕСТНЫЙ?

Конечно, все вышесказан-
ное доказательством пребы-
вания великого поэта на Лопа-
тинской земле не является. Но
есть свидетельства, что Пуш-
кин побывал и в другом райо-
не — Бековском, тогда уезде 
Саратовской губернии.

Открытие совершила пуш-
киновед из Саратова Любовь 
Краваль, автор исследования 
«Рисунки Пушкина как графи-
ческий дневник», доказавшая 
также, что «наше все» был лич-
но знаком с Лермонтовым. В 
музее ее города хранится кар-
тина неизвестного художника 
первой половины XIX века, на 
которой изображена бековская 
усадьба Адриана Михайловича 
Устинова, друга поэта. На по-
лотне изображены четыре че-
ловека. Один из них отдельно.

Если увеличить его изобра-
жение, просматриваются чер-
ты лица Александра Пушкина.

По словам самой Краваль, 
скорее всего, поэт заехал к дру-
гу осенью 1833 года. В то время 
он совершал поездку на Урал, и 
если путь в ту сторону хорошо 
известен, то обратный покрыт 
тайной. Есть свидетельства, го-
ворящие, что путешествие из 
Уральска в Болдино поэт совер-
шал инкогнито. Но сам он писал 
жене, что поедет через Саратов 
и Пензу. Выводы, как говорится, 
напрашиваются сами собой…

Андрей ЛИТВИНОВ.
Фоторепродукция автора.
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Дай название Дворцу
тельных слов», — сообщи-
ли условия в региональном 
минспорте.

Предложения принима-
ются в соцсети «Вконтакте». 
Их необходимо отправить 
в личные сообщения сооб-
щества министерства спор-
та по ссылке https://vk.com/
minsport_pnz до 15 марта 
включительно. Авторы трех 
лучших вариантов, отобран-
ных конкурсной комиссией, 
получат призы.

Андрей ЛИТВИНОВ.
Фото Министерства физической

культуры и спорта Пензенской области.

В области объявлен «народный» конкурс, чтобы
решить, как будет называться новый спортобъект.

Крытый Ледовый дворец 
в дальнем Арбеково строит-
ся в рамках проекта «Спорт 
— норма жизни» нацпроекта 
«Демография», реализуемо-
го по инициативе Президен-
та РФ Владимира Путина. Уже 
в 2022 году объект должен от-
крыть свои двери для пензен-
цев. В связи с этим самое вре-
мя решить, как он будет назы-
ваться.

Этот вопрос власти реги-
она решили задать его жите-
лям, которые и будут пользо-
ваться новым крытым катком. 
Ведь тот должен стать цен-

тром притяжения для всех лю-
бителей физической культу-
ры и спорта в Сурском крае.
В конкурсе могут принять уча-
стие все желающие.

«Название должно соот-
ветствовать спортивному
духу стадиона, отражать его
уникальность и значимость
для развития спорта в Пен-
зенской области. Оно долж-
но быть оригинальным, за-
поминающимся и совре-
менным. Не допускается ис-
пользование уже существую-
щих торговых марок или со-
звучных им общеупотреби-
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ПЯТНИЦА,  18.03

СУББОТА, 19.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе

утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.00 «Модный приго-

вор» (0+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 2.50 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным (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 «Большая игра» (16+).
0.05 «Джоди Фостер: Стропти-

вое дитя». 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 Ве-

сти.
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-

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

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

ловьевым». (12+).
1.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с. (16+).
1.50 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА». Х/ф. (12+).

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее»

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

Сегодня.
8.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» /сте-
рео/ (6+).

9.25, 10.25 Боевик «Морские
дьяволы» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» /стерео/ (16+).
17.55 «Жди меня» /стерео/ 

(12+).
20.00 Следствие вели... /сте-

рео/ (16+).
21.00 Премьера. «Страна талан-

тов» /стерео/ (12+).
23.40 «Своя правда» с Романом 

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

русского» /стерео/ (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам не-

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

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

9.45 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу 
(16+).

12.00 «Понять. Простить». Доку-
драма (16+).

13.05 «Порча». «Око». Премьер-
ная серия. Докудрама 
(16+).

13.35 «Знахарка». Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

14.10 «Верну любимого». Доку-
драма (16+).

14.45 «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ». 
Х/ф.(16+).

19.00 «ПРИСЯЖНАЯ». Х/ф.(16+).
23.20 «Про здоровье». Пре-

мьерная серия. Медицин-
ское шоу. Россия, . 2019 г. 
(16+).

23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
( )

Х/ф.(16+).
1.35 «Эффект Матроны». Д/с. 

(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00, 18.00 Проект о благотвори-
тельности «Дорогою до-
бра» (12+).

9.30, 4.30 М/ф (0+).
10.00 « С А М Ы Й  Л У Ч Ш И Й » . 

, /ф ( )(

Х/ф.16+).
11.45, 1.45 Программа «Люди 

РФ» (12+).
12.15, 21.45 Программа «По-

следний день» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Брак по 

завещанию». 10 с. (16+).

14.30 Сериал «Курортный роман
2». 4 с. (16+).

15.30 С е р и а л  « Го с п о д а -
товарищи». 14 с. (16+).

16.30, 0.55 Сериал «Господа-
товарищи». 15 с. (16+).

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

19.00 «Большая губерния» (16+).
19.15 «Кабинет министров»

(16+).
20.00 « О Т Д А Т Ь  К О Н Ц Ы » .

Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». Х/ф.

(16+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». Про-

должение детектива
(16+).

12.25 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Х/ф.
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Про-

должение детектива
(12+).

16.55 «Актерские драмы. По-
гибшие дети звезд». Д/ф.
(12+).

18.10 Премьера. Детективы На-
тальи Андреевой. «ПСИ-
ХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ. КРАСНОЕ НА 
БЕЛОМ» (12+).

22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.

23.00 «Приют комедиантов»
(12+).

1.00 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф. (12+).
2.25 Петровка, 38 (16+).
2.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

Х/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

6.15 «Форсаж: Шпионские гон-
ки» (12+). Мультсериал.

7.00 «Том и Джерри» (0+). Муль-
тсериал.

8.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ».
р

1-й сезон. 7-я и 8-я се-
рии (16+). Комедийный
сериал.

9.00 Субтитры. «ЛАРА КРОФТ.
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А 

ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+). Приклю-
ченческий боевик. США, 
2003 г.

11.15 «Не дрогни!» 9-я се-
рия (16+). Комедийно-
игровое шоу.

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

19.30 Субтитры. Шоу «Ураль-
ских пельменей». Азбука 

у у

«Уральских пельменей». 
«Ь» 16+

21.00 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ» (16+). При-
ключенческий фильм. 
США, 2017 г.

23.35 Субтитры. «ДОРА И ЗА-
ТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+). 

у р Д

Приключенческая коме-
дия. США - Мексика - Ав-
стралия, 2019 г.

1.35 Субтитры. «ЗАТЕРЯННЫЙ 
р ,

МИР» (12+). Фантасти-
ческая комедия. США, 
2009 г.

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-

ный проект». (16+).
уу

7.00 Премьера. «С бодрым 
р ( )

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

уу

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

14.00 Премьера. «Невероят-
( )

но интересные истории». 
(16+).

15.00 «Засекреченные списки». 
( )

Документальный спец-
проект. (16+).

у

17.00 «Тайны Чапман». (16+).
р ( )

18.00 Премьера. «Самые шоки-
( )

рующие гипотезы». (16+).
р р

20.00 Кино: Кари Матчетт, Роб-
ру ( ))

би Амелл, Лоуренс Бэйн в 
р ,

фантастическом боевике 
, ур

«КОД 8» (Канада) (С субти-
ф

трами). (16+).
(

21.55 Кино: Нат Вулф, Приян-
р ) ( )

ка Бозе, Ибен Акерлие в 
у ф, р

фантастическом боевике 
, р

«БОГ ГРОМА» (Норвегия - 
ф

США - Великобритания) (С 
( р( р

субтитрами). (16+).
р

23.55 Кино: Джефф Бриджес, 
Крис Хемсворт, Дакота 
Джонсон в триллере «НИ-
ЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕ-
ЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (США) 
(С субтитрами). (18+).

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

15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Крым сере-
бряный.

7.05 «Врубель». Д/ф.
р

7.35 «Куда ушли динозавры?». 
Д/ф.

8.35 Цвет времени. Эдгар 
Дега.

8.45 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН». 
Х/ф.

10.20 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА». Х/ф.

12.00 Открытая книга. Максим 
Лаврентьев. «Весь я не 
умру...».

12.25 «БЕРЕЗКА». Т/с.
13.20 Цвет времени. Уильям 

Тернер.
13.35 Власть факта. «Наследие 

де Голля и современная 
Франция».

14.15 «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера». 
Д/ф.

15.05 Письма из провинции. Уд-
муртия.

15.35 «Энигма. Рене Папе».
16.20 «Забытое ремесло». До-

кументальный сериал. 
«Денщик».

16.35 Всероссийский юноше-
ский симфонический ор-
кестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих».

17.20 «Цецилия Мансурова. 
Прекрасная насмешни-
ца». Д/ф.

18.05 «Царская ложа».
18.45 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «Ис-
кусственное сердце Де-
михова».

19.00 «Смехоностальгия».
19.45 К 75-летию Аристарха Ли-

ванова. Линия жизни.
20.40 «НА МУРОМСКОЙ ДО-

РОЖКЕ...». Х/ф.
22.10 «2 Верник 2». Игорь Цвир-

ко и Софья Лебедева.
р р

23.20 «АБУ ОМАР». Х/ф.
1.30 Искатели. Тайна «дере-

вянных богов».
2.15 «Гиперболоид инженера 

Шухова». Д/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

(16+).
5.25,8.00 «ГЛУХАРЬ». Х/ф. (16+).
8.55, 9.25,12.20, 13.25,16.40

«ГЛУХАР». Х/ф. (16+).
17.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2.

/ф ( )ф

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф. (16+).

18.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ЧУ-
/ф ( )

ЖОЙ». Х/ф. (16+).
19.25 «СЛЕД. ДУРАК». Т/с. (16+).
20.20 «СЛЕД. ДАМУ СДАВАЛИ В

БАГАЖ». Т/с. (16+).
21.15 « С Л Е Д .  Е С Т Ь ,  Ч ТО

ВСПОМНИТЬ». Т/с. (16+).
22.00 «СЛЕД. НЕОСНОВНОЙ ИН-

/ ( )

СТИНКТ». Т/с. (16+).
22.55 «СЛЕД. НЕОСНОВНОЙ ИН-

/ ( )

СТИНКТ-2». Т/с. (16+).
23.45 Премьера. Светская хро-

ника Развлекательная
программа (16+).

0.45 «Они потрясли мир» Де-
тективное расследование
(Россия, 2022 г.) (12+).

1.35,3.30 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ».
Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.30, 12.25, 14.50 Новости.
6.05, 19.15, 21.50, 1.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
8.35 « П Р А В И Л А  О Х О Т Ы .

ШТУРМ». Т/с. Россия
2015 (16+).

12.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

13.30, 3.50 Специальный репор-
таж (12+).

13.50, 14.55 «13 УБИЙЦ». Х/ф.
( )

Япония - Великобритания
2010 (16+).

16.25 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+).

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция.

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

22.35 «Точная ставка» (16+).
22.55 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Барсело-
на» (Испания) - «Црвена
Звезда» (Сербия). Прямая
трансляция.

1.55 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Кузбасс» (Ке-
мерово) (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.

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

трами).
10.15 Премьера. «Амурский

тигр. Хозяин тайги» (16+).
11.15, 12.15 «Видели видео?»

(0+).
14.00 Балет на льду Татьяны

Навки «Лебединое озеро»
у

(0+).
15.45 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+).

17.20 Премьера. «Наша Надя»
(16+).

19.20 Премьера. 45 лет ан-
самблю «Русская песня»
(12+).

21.00 «Время».
21.20 «ОДИН ВДОХ». Х/ф. (12+).
23.15 «ОДИССЕЯ». Х/ф. (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.
11.30 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК».

Х/ф. (12+).
13.30 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Т/с.

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ».

Х/ф. (12+).
1.05 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ

ПЛАЧУ». Х/ф. (16+).

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» /

стерео/ (16+).
5.25 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ».

Х/ф. (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+).

13.05 «Однажды...» /стерео/ 
(16+).

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

(16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым.

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

21.20 «Секрет на миллион». 
«Мамы звезд» /стерео/ 
(16+).

23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеоса-
яном /стерео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.55 «Предсказания: 

2022». Д/ф. (16+).
7.05 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф.(16+).
10.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф.

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

(16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

( )

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

мьерная серия. Ток-шоу 
(16+).

23.35 «РАДУГА В НЕБЕ». Х/ф.
(16+).

3.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ». Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.35 М/ф (0+).
10.00, 2.35 Анимационный 

фильм «Поднять якоря!» 
(6+).

11.20 « С А М Ы Й  Л У Ч Ш И Й » . 
( )

Х/ф.16+).
13.10, 0.05 Программа «Леген-

ды цирка» (12+).
13.40 « О Т Д А Т Ь  К О Н Ц Ы » . 

Х/ф.16+).
15.30 «Большая губерния» 

/ф )

(16+).
15.45 «Кабинет министров» 

( ))

(16+).
16.00, 19.10 «События. ИТОГИ 

( )

НЕДЕЛИ» Информацион-
ная программа (16+).

17.00 Программа «Секретная 

папка с Дибровым» (12+).
17.45, 3.50 Сериал «Она же

Грейс». 3 с. (16+).
18.40 «Одноклассники» (16+).
20.00 «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ!».

Х/ф.12+).
21.55 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ

ДЬЯВОЛА». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.15 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». Х/ф.

(12+).
7.00 Православная энциклопе-

дия (6+).
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ». Х/ф.
(12+).

10.00 «Самый вкусный день»
(6+).

10.35, 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
( )

ЛОВЕК». Х/ф. (0+).
11.30, 14.30, 23.25 События.
13.00 «ДЕТДОМОВКА». Х/ф.

(12+).
14.45 «ДЕТДОМОВКА». Продол-

жение детектива (12+).
17.05 «ЕЛЕНА И КАПИТАН». Х/ф.

(12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

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

(16+).
23.35 «90-е. БАБ: начало конца»

(16+).
0.30 «90-е. «Менты» (16+).
1.20 «Родина на продажу». Спе-

циальный репортаж (16+).
1.45 «Хватит слухов!» (16+).
2.10 «90-е. Звезды» и ворье».

Д/ф. (16+).
2.50 «90-е. Секс без перерыва»

(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
ур

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

риал.
7.30 «Том и Джерри» (0+). Муль-

тсериал.
8.00 Субтитры. «Лекс и Плу. Кос-

р

мические таксисты» (6+).
Мультсериал.

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

9.00 «ПроСТО кухня». 201-я се-
рия (12+). Кулинарное
шоу.

9.30 «ПроСТО кухня». 202-я се-
рия  (12+). Кулинарное 
шоу. Премьера.

10.00 Субтитры. «Шоу «Ураль-
уу

ских пельменей» (16+).
11.00 Субтитры. «ДОРА И ЗА-

ТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+). 
у р Д

Приключенческая коме-
дия. США - Мексика - Ав-
стралия, 2019 г.

13.05 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» (12+). Приклю-
ченческий фильм. США, 
2003 г.

16.00 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» (12+). 
Приключенческий фильм. 
США, 2006 г.

19.00 Субтитры. «ИСТОРИЯ 
ИГРУШЕК-4» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. США, 2019 г.

21.00 Субтитры. «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+). Приключенческий 
фильм. США, 2010 г.

23.20 Субтитры. «ЗОВ ПРЕД-
КОВ» (6+). Приключенче-
ская драма. США - Кана-
да, 2020 г. Премьера.

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
6.35 Кино: Миа Васиковска, 

Джонни Депп, Хелена 
Бонем Картер в фэнтези 
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
(США-Великобритания) 
(С субтитрами). (12+).

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

9.00 Премьера. «Минтранс». 
(16+).

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

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

12.00 Премьера. «Наука и техни-
ка». (16+).

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

14.05 Премьера. «СОВБЕЗ». 
(16+).

15.10 Премьера. «Псу под 
хвост!». Документаль-
ный спецпроект. (16+).

16.10 Премьера. «Засекречен-
ные списки. Как защитить-
ся от мошенников: 6 глав-

ных способов». Докумен-
тальный спецпроект. (16+).

17.10 Кино: Пол Радд, Майкл Ду-
глас, Эванджелин Лилли
в фантастическом боеви-
ке «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»

ф

(США) (С субтитрами).
(16+).

19.25 Кино: Крис Пратт, Зои
Салдана, Дэйв Батиста в
фантастическом боеви-
ке «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
(США - Великобритания)
(С субтитрами). (16+).
( р

21.50 Кино: Крис Пратт, Зои
Салдана, Дэйв Батиста в
фантастическом боеви-
ке «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2» (США) (С субти-
трами). (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Джеймс Джойс «Портрет

художника в юности» в
программе «Библейский

у

сюжет».
7.05 «Варежка». «Зеркальце».

«Не любо - не слушай».
р р

«Архангельские новел-
лы». «Волшебное кольцо».

р

М/ф.
8.10 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-

/ф

КЕ...». Х/ф.
9.40 «Обыкновенный концерт с

/ф

Эдуардом Эфировым».
10.05 «ЖЕНИТЬБА». Х/ф.
11.45 «Гиперболоид инженера

/ф

Шухова». Д/ф.
12.25, 1.40 «Брачные игры». Д/с.
13.20 «Рассказы из русской

истории. XVIII век». Вла-
димир Мединский.

14.25 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-
ГО». Х/ф.

15.50 «Валентин Распутин. Во
глубине Сибири». Д/ф.

у

16.30 «Гардемарины, вперед!».
Невидимые слезы». Д/ф.

17.10 К 100-летию со дня рож-
дения Ирины Антоновой.
«Одиночество на верши-
не». 1-й и 2-й фильмы.

18.05 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Ана-
толий Смородинцев. Вак-
цина против гриппа».

18.25 75 лет Владимиру Урину.
Линия жизни.

19.20 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА».
Х/ф.

22.00 «Агора». 
23.00 XV Зимний международ-

ный фестиваль искусств
в Сочи. Эмир Кустурица и
The No Smoking Orchestra.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА. СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО».
Х/ф. (16+).

5.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. ОСЕНЬ - ВРЕМЯ РАЗ-
ВОДОВ». Х/ф. (16+).

6.00,8.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4». Х/ф. (16+).

9.00 Светская хроника (16+).
10.00 Премьера. «Они потрясли

мир» (12+).
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 «СТА-

ЖЕР». Х/ф. (16+).
14.40 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. НА-

СТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ».
Х/ф. (16+).

15.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ.
КИНГ-КОНГ». Х/ф. (16+).

16.05 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ.
ОДИН ДОМА». Х/ф. (16+).

16.55 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ.
КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ». Х/ф.
(16+).

17.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).
18.30,23.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс.

Джамал Джеймс против
Раджаба Бутаева. Транс-
ляция из США (16+).

7.00, 9.00, 13.25 Новости.
7.05, 13.30, 16.00, 22.30 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.05 «ГОНКА». Х/ф. США - Ве-

ликобритания 2013 (16+).
11.30 «ПОЕДИНОК». Х/ф. США 

2021 (16+).
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига.
«Нижний Новгород» -
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция.

16.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои
Александра Волкова
(16+).

17.55 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация.
Прямая трансляция.

19.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция.

21.30 Футбол. Прямая трансля-
ция.

23.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр
Волков против Тома Аспи-
нэлла. Прямая трансля-
ция из Великобритании.
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5.20 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф.
(12+).

6.00 Новости.
6.10 «Вопреки всему» (12+).
6.55 «Играй, гармонь люби-

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

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

трами).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+).

11.15, 12.15 «Видели видео?»
(0+).

14.05 «Суровое море России»
(12+).

15.55 Ко дню рождения Алек-
сандра Вертинского.
«Жил я шумно и весело»
(16+).

17.05 «Док-ток». «Доченьки»
(16+).

18.00 «Вертинский. Песни»
(16+).

19.05 Премьера. «Две звез-
ды. Отцы и дети». Финал
(12+).

21.00 «Время».
22.00 «ТРОЕ». Х/ф. (16+).
0.20 К 100-летию со дня рож-

дения Ирины Антоновой.
«Я давно иду по прямой»
(12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.20, 3.15 «ФОРМУЛА СЧА-

СТЬЯ». Х/ф. (12+).
7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «РАБОТА НАД ОШИБКА-

МИ». Х/ф. (12+).
13.40 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Т/с.

(12+).
17.50 Премьера. «Танцы со

Звездами». Новый сезон.
(12+).

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

димиром Соловьевым».
(12+).

1.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». Х/ф.
(12+).

НТВ
4.45 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ».

Х/ф. (16+).
6.35 «Центральное телевиде-

ние» /стерео/ (16+).

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

терейное шоу /стерео/
(12+).

10.20 «Первая передача» /сте-
рео/ (16+).

11.00 «Чудо техники» /стерео/
(12+).

12.00 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

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

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

(16+).
18.00 «Новые русские сенсации»

/стерео/ (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой

Зейналовой.
20.10 «Маска». Новый сезон /

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

рео/ (16+).
0.50 «Основано на реальных

событиях» /стерео/ (16+).
3.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».

Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.55 «Предсказания:

2022». Д/ф. (16+).
6.45 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ».

Д/ф ( )

Х/ф.(16+).
10.30 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ».

Х/ф.(16+).
14.30 «ПРИСЯЖНАЯ». Х/ф.(16+).
18.45 «Пять ужинов». Премьер-

ная серия. Кулинарное
шоу. 2022 г. (16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
у ( )

Х/ф.(16+).
23.25 «Про здоровье». Меди-

цинское шоу (16+).
23.45 «РЕФЕРЕНТ». Х/ф.(16+).
3.15 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-

ДЕНИЕ». Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00, 16.55, 21.40 «НА НАШИХ

СОТКАХ» (12+).
9.30, 4.35 М/ф (0+).
10.00, 2.20 Анимационный

фильм «Дерево жела-
ний» (6+).

11.35 «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ!».
Х/ф.12+).

13.25 Программа «Секретная
папка с Дибровым» (12+).

14.10, 0.00 Программа «Леген-
ды музыки» (12+).

14.40, 0.25 Программа «Он и
она» (16+).

16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-
ЛИ» Информационная 
программа (16+).

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

17.40, 3.50 Сериал «Она же 
Грейс». 4 с. (16+).

18.30 «Жара в Вегасе». Концерт. 
(12+).

20.00 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». Х/ф.12+).

22.10 « О Т Д А Т Ь  К О Н Ц Ы » . 
Х/ф.16+).

1.40 Программа «Последний 
день» (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф. (0+).
8.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА БЕ-
ЛОМ». Х/ф. (12+).

10.00 «Шесть дней из жизни
Ирины Антоновой». Д/ф. 
(12+).

10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 0.40 События.
11.45 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф. (12+).
13.35 «Москва резиновая» 

(16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ПРИЗРАКИ АРБАТА». Х/ф. 

(12+).
16.55 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». 

Х/ф. (12+).
21.00 Детективы Анны Малы-

шевой. «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+).

0.55 Петровка, 38 (16+).
1.05 «ДЕТДОМОВКА». Х/ф. 

(12+).
4.05 «Разлученные властью». 

Д/ф. (12+).
4.45 «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти». Д/ф. (12+).
5.25 Московская неделя (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

риал.
7.30 Субтитры. «Царевны» (0+). 

Мультсериал.
7.55 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
8.20 Субтитры. «ЗОВ ПРЕД-

КОВ» (6+). Приключенче-
ская драма. США - Кана-
да, 2020 г.

10.20 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+). При-
ключенческий фильм. 
США, 2007 г.

13.45 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 

СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(12+). Приключенческий
фильм. США, 2011 г.

16.25 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ» (16+). При-
ключенческий фильм.
США, 2017 г.

1 9 . 0 5  С у б т и т р ы .  « Б О С С -
МОЛОКОСОС» (6+). Пол-
нометражный анимацион-
ный фильм. США, 2017 г.

21.00 Субтитры. «ДЖОН КАР-
ТЕР» (12+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2012 г.

23.40 Субтитры. «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (18+). Боевик.
США, 2010 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
6.10 Кино: Миа Васиковска,

Джонни Депп, Хелена Бо-
нем Картер в фэнтези
«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
(США-Великобритания)
(С субтитрами). (12+).

8.00 Кино: Кристен Стюарт,
Крис Хемсворт, Шарлиз
Терон в фантастическом
боевике «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (США - Велико-
британия) (С субтитрами).
(16+).

10.25 Кино: Крис Хемсворт,
Шарлиз Терон, Джесси-
ка Честейн в фантасти-
ческом боевике «БЕЛО-
СНЕЖКА И ОХОТНИК 2»
(США - Китай) (С субтитра-
ми). (16+).

12.35 Кино: Эрик Бана, Дженни-
фер Коннелли, Сэм Элли-
отт в фантастическом бое-
вике «ХАЛК» (США) (С суб-
титрами). (16+).

15.20 Кино: Крис Пратт, Зои
Салдана, Дэйв Батиста в
фантастическом боеви-
ке «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
(США - Великобритания)
(С субтитрами). (16+).

17.40 Кино: Крис Пратт, Зои
Салдана, Дэйв Батиста в
фантастическом боеви-
ке «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2» (США) (С субти-
трами). (16+).

20.25 Кино: Чедвик Боузман,
Майкл Б. Джордан, Лу-
пита Нионго в фантасти-
ческом боевике «ЧЁРНАЯ

ф

ПАНТЕРА» (США) (С суб-
титрами). (16+).

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

23.55 «Военная тайна». (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Маугли». Мультфильм.
8.10 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-

ГО». Х/ф.
9.35 «Мы - грамотеи!». Телеви-

зионная игра для школь-
ников.

10.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ». Х/ф.

11.45 Письма из провинции. Уд-
муртия.

12.10, 1.50 Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего Новго-
рода «Лимпопо».

12.55 Невский ковчег. Теория
невозможного. Августин
Бетанкур.

13.20 «Рассказы из русской
истории. XVIII век». Вла-
димир Мединский.

14.40 Закрытие XV Зимнего
международного фе-
стиваля искусств в Сочи
Юрия Башмета.

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.10 100 лет со дня рождения
Ирины Антоновой. «Оди-
ночество на вершине».
3-й и 4-й фильмы.

18.25 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 «ЖЕНИТЬБА». Х/ф.
21.50 Шедевры мирового му-

зыкального театра. Балет
«Корсар» в постановке те-
атра Ла Скала.

23.50 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. Междуна-
родный кинофестиваль в
Гетеборге.

0.30 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4. ИЗГОЙ». Х/ф.
ЦЦ

(16+).
5.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4. СМЕРТЕЛЬНАЯ
ЦЦ

БОЛЕЗНЬ». Х/ф. (16+).
6.35, 7.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-4. БАБОЧКА».
ЦЦ

Х/ф. (16+).
8.15, 9.10, 10.10, 11.05, 0.35,

1.30, 2.20, 3.05 «ВЕТЕ-
РАН». Х/ф. (16+).

12.00, 14.45 «Бирюк». 1 с. Кри-
минальный (Россия, 2014
г.) Режиссер: Игорь Дра-
ка. В ролях: Игорь Черне-
вич, Алексей Нилов, Али-
са Золоткова, Борис Бе-
дросов, Денис Старков
(16+).

15.40, 23.50 «УСЛОВНЫЙ
( )

МЕНТ-2». Х/ф. (16+).

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14.03
5.00 «Нулевая мировая». До-

кудрама (Россия, 2016
г.). 3, 4 с. (16+)

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -
развлекательная про-
грамма «Сегодня утром».
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня. (16+)

9.15 «ВА-БАНК». Х/ф.
11.20, 21.25 «Открытый эфир».

Ток-шоу.  Премьера!
(12+)

13.35 «Оружие Победы». Д/с.
13.50, 14.05, 3.50 «ХУТОРЯ-

НИН». Т/с.
14.00 Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Неизвестные сражения

Великой Отечествен-
ной». «Витебск». Д/с.

19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным.
«Альманах №94». Пре-
мьера! (16+)

20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Нюрн-
берг. Свидетель Пау-
люс». Д/с.

23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. Премьера!
(12+)

23.40 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф.

1.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф.
3.30 «Москва фронту». Д/с.

ВТОРНИК, 15.03
5.20, 13.50, 14.05, 3.50 «ХУТО-

РЯНИН». Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром».
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня. (16+)

9.25 «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР». Х/ф.
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. Премьера! (12+)
13.35, 3.40 «Оружие Побе-

ды». Д/с.
14.00 Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечествен-
ной». «Малая земля». 
Д/с.

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. 
Иван Яцуненко. Премье-
ра! (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
Премьера! (16+)

23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. Премьера! 
(12+)

23.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА».  Х/ф.

1.25 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». Х/ф.

СРЕДА, 16.03
5.20, 13.50, 14.05, 3.50 «ХУТО-

РЯНИН». Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром». 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня. (16+)

9.15, 1.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ».  Х/ф.

11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. Премьера! (12+)

13.35 «Оружие Победы». Д/с.
14.00 Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечествен-
ной». «Города-крепости». 
Д/с.

19.40 «Главный день». «Автомат 

Калашникова». Премье-
ра! (16+)

20.25 «Секретные материалы».
Д/с.

23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. Премьера!
(12+)

23.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ».  Х/ф.

3.05 «Тамерлан. Архитектор
степей». Д/ф.

ЧЕТВЕРГ, 17. 03
5.20 «ХУТОРЯНИН». Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром».
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня. (16+)

9.15 «СЛЕД СОКОЛА». Х/ф.
11.20, 21.25 «Открытый эфир».

Ток-шоу.  Премьера!
(12+)

13.35 «Оружие Победы». Д/с.
13.50, 14.05 «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ». Т/с.
14.00 Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Неизвестные сражения

Великой Отечествен-
ной». «Калинин». Д/с.

19.40 «Легенды кино». Премье-
ра! (12+)

20.25 «Код доступа». Премье-
ра! (12+)

23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. Премьера!
(12+)

23.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф.
1.35 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».

Х/ф.
3.00 «Россия и Китай. «Путь

через века». Д/ф.
3.25 «Западная Сахара. Не-

существующая страна».
Д/ф.

3.55 «Москва фронту». Д/с.

4.20 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с.

ПЯТНИЦА, 18.03
5.45 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с.
7.45, 9.20, 11.10, 13.25, 14.05 

«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня. (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
14.40, 18.40, 21.25 «ЭШЕ-

ЛОН». Т/с.
23.10 «Десять фотографий». 

Премьера! (12+)
0.05 «СЛЕД СОКОЛА». Х/ф.
2.05 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО». 

Х/ф.
3.15 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».  

Х/ф.
4.40 «Москва фронту». Д/с.

СУББОТА , 19.03
5.00 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». 

Х/ф.
6.25, 8.15 «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ».  Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

(16+)
8.40 «Морской бой». Премье-

ра! 6+
9.45 «Круиз-контроль». «Сале-

хард - Минлей». Премье-
ра! (12+)

10.15 «Легенды музыки». На-
дежда Бабкина. Премье-
ра! (12+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Тайнопись будущего.
Библейский код». (16+)

11.35 «Война миров». «Конница 
против танков». Д/с.

12.30 «Не факт!». (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным».
ПРЕМЬЕРА! (12+)

14.05 «Подводный флот Рос-
сии». Д/с.

17.20, 18.30 «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ». Х/ф.

18.15 « З а д е л о ! »  с  Н и к о -
л а е м  П е т р о в ы м .
И н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая програм-
ма. (16+)

20.45 « Л е г е н д а р н ы е  м а т -
чи». «Волейбол. Жен-
ский. Финал Олимпиа-
ды-1988. СССР - Перу
- 3:2». (12+)

0.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
( )

ТЕР». Т/с.
4.50 «Полководцы России. 

От Древней Руси до ХХ
века». Д/с.

5.30 «Москва фронту». Д/с.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ,20.03
6.00 «Оружие Победы». Д/с.
6.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

Х/ф.
9.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым. (16+)
9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным.
«Альманах №92». (16+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Михаил Лукин. Судьба
генерала». Д/с.

12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репор-

таж». (16+)

13.55, 3.35 «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ». Т/с.

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой. (16+)

19.20 «Легенды советского сы-
ска». Д/с.

22.45 «Сделано в СССР». Д/с.
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. Пре-

мьера! (12+)
23.45 «К-3. «Ленинский комсо-

мол». Д/ф.
1.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

Д/ф

ВОЙНЫ...». Х/ф.
2.25 «Ангелы с моря». Д/ф.
3.10 «Москва фронту». Д/с.

3.45,4.25 «ГЛУХАРЬ». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против 
Йордениса Угаса. Транс-

р

ляция из США (16+).
7.00, 9.00, 12.55, 17.35 Ново-

сти.
7.05, 13.00, 22.00, 0.45 Все на 

Матч! Прямой эфир.
9.05 «СПОРТ ТОША». Т/с. (0+).
9.40 Смешанные единобор-

ства. UFC. Александр Вол-
ков против Тома Аспинэл-
ла. Трансляция из Вели-
кобритании (16+).

10.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Курск). Прямая 
трансляция.

13.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.

15.55 Гандбол. Чемпионат 
Р о с с и и  « О л и м п б е т -
Суперлига». Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) - «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция.

17.45 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Прямая трансля-
ция.

19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция.

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

1.45 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Тюмени 
(0+).
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КУПЛЮ

КАРТИНЫ
ИКОНЫ и многое другое

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ
ЗНАЧКИ

АНТИКВАРНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ

СНТ «Гудок» объявляет о проведении общего 
собрания членов товарищества в заочной форме в

период с 19.03.2022 г. по 30.10.2022 года
С повесткой собрания можно ознакомиться в сети ин-

тернет на портале Одноклассники.ru. Фамилия СНТ, Имя 
«Гудок» города Пенза в фотоальбомах. В указанный пери-
од времени членам СНТ «Гудок» необходимо прибыть в 
правление по адресу: г. Пенза, ул. Бородина, дом 23, для 
совершения голосования. Режим работы: суббота и поне-
дельник с 9 до 14 часов.

Зубарев Н. И.,

Председатель правления СНТ «Гудок».
Реклама
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Без воды и ни туды, и ни 
сюды — гласят строки извест-
ной песни. И это самое «ни 
туды и ни сюды» на Окружной 
повторяется регулярно. При-
мерно раз в месяц зловещее 
урчание в кране является пред-
вестником исчезновения сна-
чала холодной воды, потом го-
рячей. Естественно, никаких 
предупреждений заранее. И 
счастлив тот, кто успел «пой-
мать» промежуток и набрать в 
ведра и тазики горячей воды в 
те 10 — 15 минут, когда она еще 
течет из крана после отключе-
ния холодной. Ведь жители ми-
крорайона знают: без воды им
придется сидеть долго.

НИ ПРИГОТОВИТЬ,
НИ ПОМЫТЬСЯ

Примерно половина де-
вятого вечера. Возле распо-
ложенного у остановки «Рос-
сийская» автомата по прода-
же разливной воды не по вре-
мени многолюдно. Живая оче-
редь, «вооруженная» пласти-
ковыми пятилитровками, тя-
нется к стоящему за останов-
кой дому. В ней более десят-
ка человек. Подходят новые…

Такая картина наблюдалась 
в микрорайоне на прошлой не-
деле во вторник, 1 марта. И, по 
словам местных жителей, про-
исходит это не впервые.

«Стабильно раз в месяц, а 
то и чаще, на Окружной отклю-
чают всю воду. Я понимаю, что 
случаются аварии. Но почему 
каждый раз не 1 — 2 часа, а 5, 
6, 7 часов, а то и сутки люди си-
дят без воды? Отключают воду
к вечеру, люди приходят с ра-
боты, элементарно не могут 

КОММУНАЛКА

«Вечер сурка» с пересохшим краном
Жители пензенского микрорайона,
охватывающего улицы Окружную и
примыкающие к ней, уже привыкли к внезапным
отключениям живительной влаги.

помыть руки, посуду, пригото-
вить еду, помыться. На звонки
в «Горводоканал» один ответ:
авария, включат, когда устра-
нят», — рассказала корреспон-
денту «НП» жительница одно-

го из близлежащих домов

Марина Тюленева.

Прокомментировать дан-
ную ситуацию мы попроси-
ли пресс-службу пензенского
«Горводоканала».

«Действительно, на Окруж-
ной были отключения из-за
аварий в марте и январе, но
какой-то системы в этом нет.
Каждый случай — отдельный»,
— сообщили там.

БЕЗВОДНОЕ ДЕЖАВЮ

Но, по словам местных жи-
телей, все выглядит, как тео-
рия заговора. Вода пропада-
ет не просто стабильно раз в
месяц минимум (в декабре и
феврале такое тоже происхо-
дило, да и раньше), но и слу-
чается это всегда примерно в
одно время — между 16 и 17
часами. И дальше сценарий
одинаковый. Несколько раз
дозвонившимся говорили, что
пуск воды ожидается к 8 вече-
ра. Только ни разу в это вре-
мя данный «прогноз» от дис-
петчера не сбывался. Более
того, еще и в 2 часа ночи в тру-
бах и смесителе гулял воздух,
и лишь под утро холодная и го-
рячая вода наконец-то начина-
ла течь. С учетом того, что не-
сколько раз отключения про-
исходили по субботам, карти-
на безрадостная.

«Диспетчер может сооб-
щить лишь ожидаемое вре-
мя подключения, но по факту

водоснабжение восстанавли-
вается, когда заканчивается 
ремонт», — сообщила пресс-
служба «Горводоканала». И с 
этим можно было бы согла-
ситься, если бы один раз… А 
тут все повторяется, как в том 
самом «Дне сурка»,  когда одна 
и та же ситуация повторяется в 
деталях много раз. Или, с уче-
том времени в нашем случае, 
«вечере сурка».

А ЧТО ПО ЗАКОНУ?

Жители микрорайона, кото-
рых порядком достала подобная 
«стабильность», несколько раз 
обращались в соцсетях к главе 
региона. В первом случае, в де-
кабре, «Горводоканал» буквально 
в течение десяти минут выложил 
новость о ведущихся работах. 
Следующие ситуации уже подоб-
ной реакции не дождались. 

Зато на обращения пензен-
цев отреагировали в региональ-
ном министерстве ЖКХ и ГЗН и
городском управлении ЖКХ. 

«В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 6
мая 2011 года продолжитель-
ность перерыва холодной воды
— восемь часов суммарно в те-
чение одного месяца и четыре
часа единовременно при аварии
в соответствии со СНИП», — со-
общили в городском ведомстве.

Тут-то и становится понят-
но, почему жителям микро-
района обещали дать воду к 
20.00. Четыре часа максимум,
на больший срок лишать лю-
дей живительной влаги нель-
зя! Но по факту неоднократ-
но воды (не только холод-
ной, но и горячей, повторим-
ся) в домах на Окружной не
было минимум часов десять.

То есть даже месячная нор-ТТ
ма нарушалась за один раз. 
В областном министерстве 
ЖКХ и ГЗН сообщили, что есть 
возможность организовать 
внеплановую проверку в отно-
шении исполнителя услуг:

«Для этого направьте пись-
менное обращение в адрес ми-
нистерства ЖКХ и ГЗН Пензен-
ской области любым удобным
способом:

— посредством почтовой 
связи: 440000, г. Пенза, ул. Мо-
сковская, 110;

— онлайн через Государ-
ственную информационную си-
стему  жилищно-коммунального 
х о з я й с т в а  h t t p s : / / d o m .
gosuslugi.ru/ (при условии ва-
шей регистрации на портале 
гос услуг www.gosuslugi.ru)».

Сергей АНДРЕЕВ.

Фото В. Самсонова.

Непростая ситуация воз-
никла после того, как депута-
ты «Единой России» зафик-
сировали факт бездействия
ООО «Горводоканал» отно-
сительно строительства
так называемого Сер-
пуховского коллекто-
ра в районе Арбеко-
во. Этот объект пред-
ставляет собой кон-
струкцию протяженно
стью около двух киломе-
тров и стоимостью — ни мно-
го, ни мало — 350 миллионов

рублей. Согласно плану кол-
лектор должен быть построен
в этом году.

«Вряд ли нужно объяснять,
какое значение он имеет

я жителей самого гу-
тонаселенного райо-
а областного центра,

— говорит руководи-

ель фракции «Еди-

ой России» в Пензен-

ой городской Думе

Юрий Зиновьев. — Тем не
менее, как оказалось, понятно
это не всем — коммунальщика-

ми даже сроки начала работ еще 
не установлены! Чем объяснить 
такую «забывчивость», предпо-
лагать не хочу».

По словам Юрия Зиновье-
ва, в таких условиях пензен-
ские единороссы просто обя-
заны были взять под контроль

строительство необходимого
городу объекта — это поможет
не допустить срыва работ, про-
водимых в рамках нацпроекта,
и в связи с этим необеспечение
жильем наших земляков.

«Учитывая исключитель-
ную важность данного вопро-

ПОЛИТКОНТРОЛЬ

Справедливый ультиматум
КАК ПЕНЗЕНСКИЕ ЕДИНОРОССЫ МОТИВИРУЮТ РЕСУРСНИКОВ
В нашем регионе возникли предпосылки к провалу 
национального проекта «Жилье и городская
среда», а также перспектива неисполнения
застройщиком договорных обязательств перед
участниками долевого строительства. Виновником
этого может стать «Горводоканал»…

са, депутаты фракции «Единая
Россия» в гордуме возьмут его 
под постоянный контроль. Сво-
ей задачей считаем принудить
«Горводоканал» к выполнению 
работ в полном объеме и в за-
планированный срок, — от-
дельно отметил Юрий Зино-
вьев. — В случае неисполне-
ния «Горводоканалом» своих 
обязательств по строительству 
Серпуховского коллектора бу-
дет поставлен вопрос о сме-
не ресурсоснабжающей орга-
низации».

Хочется верить, что такое 
решение подтолкнет комму-
нальщиков к тому, чтобы засу-
чить рукава и приступить к вы-
полнению  обязательств.

  Игорь БРУНЕЕВ. 
Фото с сайта penza.er.ru.
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м  и весеМаразм  и весенняя
рр кобрезка

Редакция газеты «Наша Пенза» продолжает принимать письма и звонки 
читателей, интересующихся самыми разными областями нашей жизни. А наши 
эксперты с удовольствием отвечают на адресованные им вопросы.
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«Каждую весну из-за обрезан-

ных деревьев Пенза становится

похожа на Мордер. Для чего так 

уродуется внешний облик го-

родских улиц?

М. Старостин, Пенза».

Отвечает первый замест
тель директора Департамента ЖКХ 
г. Пензы Валерий Яцко:

— В городских 
ловиях обрезка 
кронирование

деревьев — про-
то жизненно не-
бходимая проце-

ура. Надо пони-
ть, что если этого не делать, 

то срок жизни деревьев существен-
но сокращается. Причины этого в сле-
дующем. 

Городские деревья имеют очень сла-
бую, не развитую корневую систему, поэ-
тому существует риск их падения. Обрез-
ка же веток позволяет минимизировать
возможный урон и увеличивает устойчи-
вость деревьев. После обрезки просыпа-
ются так называемые спящие почки, ко-
торые начинают бурно расти и со време-
нем превращаются в полноценные ветки. 

Кроме того, обрезка деревьев спустя
какое-то время делает облик города бо-
лее приятным, так как эта процедура при-
водит насаждения к единому внешнему
виду, сглаживает их возраст и, следова-
тельно, разное в связи с этим развитие.
Удаление веток позволяет сделать кро-
ну дерева более красивой.
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«С удивлением узна-

ла, что животным запре-

тили участвовать в меж-

дународных выставках. 

С чем связана эта дикая

и в то же время смешная 

санкция?

А. Андронова, 
Бессоновка».

Отвечает генераль-
ный директор Пензен-
ской региональной об-
щественной организа-
ции Клуб собаководов
«Престиж» Ольга Яш-
кова:

— Участие в междуна-
родных выставках — это, 
в первую очередь, от-
стаивание престижа. То 
есть победа в них гово-
рит о том, насколько в том 
или ином регионе раз-

вито, например, собако-
водство, а данное обсто-
ятельство является ха-
рактеризующим область
фактором.

В Сурском крае интер-

ч е м п и о н о в
н а с ч и т ы -
вается не-
сколько де-
с я т к о в ,  и 
именно они
п о з в о л я -
ли поддерживать класс-
ность, качество и чисто-
породность в мире. Поли-
тические игры со време-
нем приведут к вырожде-
нию пород. Впрочем, это 
касается не только живот-
ных. Российским экспер-
там с подтвержденной 
мировой квалификацией 
также запретили прини-
мать участие в междуна-
родных выставках в каче-
стве судей. Все это дей-
ствительно напоминает 
глубокое погружение в 
маразм.

Подготовил Игорь БРУНЕЕВ. Фото автора.

По информации пресс-службы 
администрации города Пензы,
старт дачного сезона намечен на 23 
апреля. В этом году доставку садо-
водов к своим участкам по 19 марш-
рутам будут осуществлять 28 транс-
портных единиц.

«Эту дату открытия дачного се-
зона можно назвать устоявшей-
ся и оправданной — практи
ка прошлых лет показывает,
что она является оптималь-
ной, — комментирует пред-
седатель Пензенского от-
деления Общероссийской 
общественной организа-
ции «Союз садоводов Ро
сии» Елена Храмцова. — Отмечу,
что количество дачников в регио-

не осталось пример-
но на уровне прошло-
го года, поэтому сохранивше-
еся число дачных автобусов с по-
ставленными задачами справится
вполне».

«В этом году объединены марш-
руты № 32 «Пенза-I — СНТ «Стро-

итель» и № 32а «Пенза-I —
Т «Росинка плюс», а также
аршруты № 41 «Дизельный
авод — СНТ «Ландыш» и

№ 41а «Дизельный завод —
СТ «Александровское», —

ассказали в пресс-службе
рии. — Решение связано

значительным пассажиро-
потоком по данным направлени-
ям».

«Известно ли, когда в этом году стартует дачный сезон? 

И изменятся ли цены на дачные маршруты? 

А. Володина, Пенза».
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Расписание движения

дачных автобусов:

— c 23 апреля до 1 июня они
будут курсировать три дня в неде-
лю (среда, суббота, воскресенье);

— c 1 июня до 1 сентября — че-
тыре дня в неделю (среда, пятница,
суббота, воскресенье);

— c 1 до 30 сентября — три дня
в неделю (среда, суббота, воскре-
сенье);

— c 1 октября до окончания се-
зона — два дня в неделю (суббота, 
воскресенье).

Городская администрация обра-
щает внимание на то, что, «учиты-
вая социальную значимость сезон-
ных перевозок, администрацией го-
рода Пензы принято решение со-
хранить стоимость проезда и про-
воза багажа на уровне прежних лет:

— 1-й пояс (от 10 до 15 км) —
30 руб. (за наличные — 63 руб.);

— 2-й пояс (от 15 до 20 км) —
35 руб. (за наличные — 95 руб.);

— 3-й пояс (от 20 до 25 км) —
40 руб. (за наличные — 115 руб.);

— 4-й пояс (от 25 до 45 км) —
45 руб. (за наличные — 161 руб.).

ВАШ ИНТЕРЕС – ОМС

Страховой представитель — враг волоките
В целях защиты прав и законных интересов
застрахованных лиц в сфере обязательного
медицинского страхования на территории
Пензенской области работает институт страховых 
представителей.

Одно из направлений де-
ятельности страхового пред-
ставителя — присутствие в ме-
дицинской организации. Он
в процессе работы взаимо-
действует с застрахованны-
ми гражданами, администра-
цией и уполномоченными со-
трудниками медучреждения.
Это позволяет оперативно ре-
шать вопросы доступности ме-
дицинской помощи, выявлять
и устранять нарушения при ее
получении пациентом по поли-
су ОМС и информировать  за-
страхованных лиц и их закон-
ных представителей.

Работа в медицинских
учреждениях организована в
форме визитов и поста стра-

хового представителя.  Визи-
ты осуществляются предста-
вителями страховых медицин-
ских организаций по установ-
ленному графику. С ним можно
ознакомиться на сайте ТФОМС
Пензенской области.

За январь — февраль 2022
года  такая помощь осущест-
влялась в 58 поликлиниках
Пензы и области, 3375 паци-
ентам оказана консультатив-
ная помощь.

…Пост страхового пред-
ставителя организован в ГБУЗ
«Областной онкологический
диспансер», где осуществля-
ется ежедневное индивидуаль-
ное  сопровождение  пациен-
тов при госпитализации в отде-

ление химиотерапии дневного
стационара.

За указанный выше период
информационное сопровожде-
ние получили  217  пациентов,
которые не явились на госпи-
тализацию либо получили от-
каз со стороны медицинской 
организации. Страховые пред-

ставители выясняли причины
отказа или неявки, содейство-
вали пациентам, если их права
нарушались. При участии стра-
ховых представителей в отно-
шении 102 пациентов, полу-
чивших отказ, достигнута го-
спитализация в отделение хи-
миотерапии дневного стацио-

нара ГБУЗ «Областной онколо-
гический диспансер». Пациен-
ты, которым отказали по при-
чине неудовлетворительных 
анализов, взяты на контроль в 
целях сопровождения лечения
по месту жительства для нор-
мализации состояния, необ-
ходимого для проведения хи-
миотерапии.

Если в момент получения 
медицинской помощи вы стол-
кнулись с проблемой, обра-
щайтесь  к страховому пред-
ставителю, он урегулирует во-
просы получения медицинской 
помощи. Также, не покидая ме-
дицинскую организацию, зво-
ните по телефонам прямой 
связи, ими снабжены все по-
ликлиники. Номер набирать не 
нужно, достаточно снять труб-
ку и дождаться ответа страхо-
вого представителя.

Фото с сайта omspenza.ru.
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ПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворд, опубликованный в № 9

По горизонтали: 1. Вера. 3. Гала. 5. Инга. 6. Марина.  
8. Мак. 9. Игла.  11. Ким. 12. Ода. 14. Лепка. 16. Шик. 17. 
«Огни».

По вертикали: 1. Велогонки.  2. Астра.  4. Апина. 6. Мимоза. 
7. Африка. 8. Малина. 10. Кабаре. 11. Корона. 13. Мода. 15. По-
лоса. 16. Шипова. 18. Калина.

СКАНВОРД
ПРОДАЮ

Продается доля 8/1000 в 
помещении «Дом адвоката» 
по адресу: г. Пенза, ул. Суво-
рова, д.172а, за 175 000 ру-
блей. По вопросу приобрете-
ния обращаться по телефону 
53-88-58.

Я, член  НКО ПК «Дом адвока-
та», настоящим извещаю о своем 
намерении продать принадле-
жащую мне на праве собствен-
ности долю в размере 8/1000 
в праве общей долевой соб-
ственности на нежилое помеще-
ние, расположенное по адресу: 
г. Пенза, ул. Суворова, 172а, за 
175 000 рублей. По вопросу при-
обретения можно обратиться по 
телефону 8-927-095-75-19.

В помещении «Дом ад-
воката»,  г. Пенза, ул. Суво-
рова, д.172а, продается доля 
8/1000, цена —180 000 руб. 
Обращаться по телефону 
8-927-387-10-10.

Матрасы в наличии и на 
заказ любых размеров. Пру-
жинный блок, ватные. Кровати 
различной модификации. Тел.: 
8-987-527-70-40, 74-24-23.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным

в рубрике услугам имеются 
противопоказания.

Необходима консультация 
врача.

Анонимный наркологиче-
ский центр «Шанс» (ул. Сур-
ская, 19). Выведение из запоя 
на дому и в медкабинете. Все 
виды кодирования, раскоди-
рования. Анонимно. Круглосу-
точно. Имеются противопока-
зания. Лиц. ЛО-58-01-000-737. 
Тел.: 30-52-22, +7-903-323-52-22, 
76-32-22, 94-76-06.

УСЛУГИ

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 ре-

монт любой сложности. 

Запчасти от производи-

теля. Свой магазин. Зап-

части для холодильников. 

Выезд в область. Без вы-

ходных. Тел.: 70- 41 -41, 

39- 16 -51.

Ремонт квартир недоро-
го: обои, кафель, панели, сан-
техника, электрика, линоле-
ум, ламинат. Стаж 15 лет. По-
мощь в доставке материалов. 
Тел. 76-33-11.

РАБОТА

ОРГАНИЗАЦИЯ СРОЧНО ПРИМЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

УБОРЩИЦУ
офисных помещений

ДВОРНИКА
з/п высокая

Тел. 8-960-335-25-57
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«НАША ПЕНЗА» — ВАША ГАЗЕТА
Ярко,  свежо,  актуально!
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 «Наша Пенза» — универсальная газета. 
Нас читают все — от руководителей области до домохозяек.

Присоединяйтесь!  Подписной индекс П5039.
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Самое-самое
Наша Русланова

Даже великий Шаляпин не мог без волнения
слушать, как она пела. Однажды он признался
Горькому: «Я ее услышал и заплакал».

Популярная исполнительни-
ца русских народных песен Ли-
дия Русланова (Лейкина)  роди-
лась в деревне Александровка
(по другой версии — в селе Чер-
навка) Саратовской губернии. Те-
перь это территория Малосердо-
бинского района нашей области.
И мы, пензенцы, можем гордить-
ся таким фактом.

Русланова неоднократно вы-
ступала в Пензе и области (в
1929, 1933, 1945 и 1972 годах).
Последнее ее выступление на
стадионе «Труд» 21 сентября
1972 г. и запечатлел фотокор-
респондент Валерий Бархатов.

В селе Ключи Малосердо-
бинского района (на территории
Ключевского сельсовета роди-
лась певица) открыт  историко-
культурный центр имени Л. Рус-
лановой, где экспонируются ма-
териалы о ее  жизни и творче-
стве.

Свой «Урал» в Пензе
В честь гор, отделяющих Европу от Азии, была
названа электронно-вычислительная машина,
выпускавшаяся в Пензе.

В 1955 году на заводе 
«САМ»  с конвейера сошел 
опытный образец новой оте-
чественной  ЭВМ  «Урал». Ра-
боту по подготовке ее  к вы-
пуску вел инженер Башир 
Рамеев.

Первые машины были
ламповые («Урал»-1, 2, 3, 4),
позже — полупроводнико-
вые («Урал»-11, 14, 16).

Всего с 1955 по 1975 год
выпущено около 700 «Ура-
лов».

Играли команды 
«Эр Экипмент» из
Парижа и пензен-
ская «Заря», участ-
ница первенства
страны в классе «Б».
Трибуны стадиона
«ЗиФ», где проходил
матч, были перепол-
нены. Закончилась
игра к неописуемо-
му восторгу пензен-
ских болельщиков
с разгромным сче-
том — 8:2 в пользу
«Зари».

ом году исполняется 200 лет соВ это
рождения  нашего земляка-дня р
дожника, ставшего прототипомхуд

одного из героев рассказа Иванао
Тургенева «Певцы».Т

Кирилл Горбунов родился в 1822 году 
в селе Владыкино Чембарского уезда 
(ныне Каменского района). Художник, ли-
тограф, академик Императорской Акаде-
мии живописи, он создал единственный 
написанный с натуры портрет В.Г. Бе-

линского. Его же кисти принадлежат пор-л
треты Н. Гоголя, И. Тургенева, М. Щепкина, т

В. Одоевского, Н. Станкевича, В. Боткина, 
А. Кольцова и других именитых людей.

И дрогнули
французы…

Академик
из Владыкино

В 1960 году в Пензе впервые состоялся международный
товарищеский матч по футболу.

Дмитрий ВЗОРОВ. Фото В. Бархатова и из личного архива Игоря Шишкина.


