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БАНКРОТСТВОБАНКРОТСТВО

НЕ ДЛЯНЕ ДЛЯ

БАНКРОТОВБАНКРОТОВ

Совсем скоро установится теплая погода, и в многоквартирных домах 
стартует «ремонтный сезон». В преддверии этого многие пензенцы
задаются вопросом, как правильно должны быть организованы работы,
чтобы их любимый дом после ремонта преобразился, а не превратился в
одну сплошную проблему.

Три конкурса для одного дома
«ПАМЯТКА» О ТОМ, КАК ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ КАПРЕМОНТ
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Начал Иван Белозерцев с 
хороших новостей.

«На прошлой неделе заме-
ститель Председателя Пра-
вительства РФ Юрий Бори-
сов озвучил результаты рабо-
ты промышленных предпри-
ятий в российских регионах. 
Было отмечено всего четыре 
субъекта Федерации, где не 
произошло снижения пока-
зателей — и Пензенская об-
ласть в их числе, — констати-
ровал губернатор. — Нам уда-
лось не допустить спада в ра-
боте наших предприятий, ин-
декс промышленного произ-
водства вырос на 7,4%, обе-
спечив нам первое место в 
ПФО и девятое в РФ».

Подводя итоги работы 
п р о м п р е д п р и я т и й ,  гл а в а 
региона отдельно выска-
зался об  успехах военно-
промышленного комплек-
са, который осваивает про-
изводство гражданской про-
дукции. «Объемы увеличи-
лись на 24 процента, соста-
вив 7 миллиардов рублей», 
— подчеркнул Иван Бело-
зерцев. 

А СНЕГ ЛЕЖИТ…

А вот подняв тему благо-
устройства, губернатор в 
очередной раз резко рас-
критиковал работу муници-
палитетов.

«Проезжаю мимо Дворца 
спорта «Буртасы» — горы сне-
га у остановки. Его надо вы-
возить. Обращаю особое вни-
мание глав городов. Не ждите, 
пока снег сам растает. Жители 
не хотят утопать в грязи», — за-
явил губернатор.

Также он обратил внимание
на две круглые даты: 60 лет со
дня первого полета человека
в космос и 200 лет с момента
открытия Центрального парка
культуры и отдыха им. В.Г. Бе-
линского.

«Что касается космоса, то у 
Пензенской области тоже есть
своя юбилейная дата — 10 лет 
исполняется полету нашего
земляка, космонавта Алексан-
дра Самокутяева. Запланируй-
те на 12 апреля большое ме-
роприятие с участием школь-
ников, проработайте формат,
предложите интересную про-
грамму», — поручил глава ре-
гиона.

К юбилейной дате Иван
Белозерцев потребовал при-
вести в порядок улицы, но-
сящие имена советских кос-
монавтов.  «В Пензе есть
улица Гагарина, Титова, Те-
решковой, Пацаева, Беляе-
ва, — напомнил губернатор
главе мэру Андрею Лузги-
ну. — Обратите на них особое
внимание, займитесь благо-
устройством, если нужно за-
мените таблички на домах,
чтобы было ясно и понятно,
что это за улицы».

А парк им. Белинского ждет
масштабная реконструкция.

«Изучите историю парка,
имена знаменитых людей, с
ним связанных, исторические
факты и подготовьте интерес-
ный хороший проект, — пору-
чил Иван Белозерцев и доба-
вил, что нужна 5-летняя про-
грамма по развитию парка.
— Должны быть задейство-
ваны все: региональная и му-
ниципальная власть, обще-
ственность, депутатский кор-

АКТУАЛЬНОКак обуздать цены
и привести в порядок город?
ГУБЕРНАТОР ОПЯТЬ РАСКРИТИКОВАЛ ЧИНОВНИКОВ
Почему в области растут цены на продукты?
Что нужно сделать, чтобы улицы городов и сел
не утопали в грязи и талой воде? Как в регионе
реализуются нацпроекты? — эти и многие другие
вопросы обсуждались на оперативном совещании
главы региона с чиновниками в областной
библиотеке им. Лермонтова.

пус. Мы должны сделать за 5
лет столько, чтобы были ве-
сомые основания гордить-
ся парком». Для этих целей
губернатор поручил создать
проектный офис, который бу-
дет заниматься программой
развития парка.

ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЮТ?

Напомнил Иван Белозерцев
и о том, что Правительством
РФ введен мониторинг стои-
мости товаров и услуг.

«В феврале у нас подо-
рожали морковь, яблоки, ка-
пуста, лук, картофель, под-
солнечное масло, мороже-
ные куры и рыба. А снизились
только цены на яйца и сахар.
Я недоволен работой регио-
нального минсельхоза. Нуж-
но активнее сотрудничать с
торговыми сетями, особенно
местными. Собирайте их ру-
ководителей, контролируйте
ситуацию», — поручил глава
региона.

Важным вопросом повест-
ки дня стали ремонт и стро-

ительство объектов в рамках 
нацпроектов, реализующихся 
на территории региона по ини-
циативе Президента РФ Вла-
димира Путина.

В области обеспечена раз-
работка 44 паспортов реги-
ональных проектов по 11 на-
правлениям. На эти цели в 
2021 году будет направлено 
11 692,8 миллиона рублей.

В рамках национального 
проекта «Демография» запла-
нированы работы на 13 объ-
ектах, в том числе в 2021 году
откроются 6 детских садов. В 
рамках нацпроекта «Образо-
вание» будут отремонтирова-
ны 13 школьных спортзалов, 
построен новый корпус Губерн-
ского лицея в Пензе, школы в
поселке Мичуринский и селе 
Чемодановка.

Нацпроект «Здравоохра-
нение» предусматривает ка-
премонт помещений област-
ного онкологического дис-
пансера. Кроме того, вне на-
ционального проекта запла-
нировано строительство 74 

ФАПов и 9 врачебных амбу-
латорий, а также капиталь-
ный ремонт зданий медуч-
реждений в 17 районах Пен-
зенской области.

ВРЕМЯ РАЗВИВАТЬ
ГОРОДА

Там же, в Лермонтовской
библиотеке, глава региона
принял участие в семинаре-
совещании Союза россий-
ских городов «Единство пу-
бличной власти: эффектив-
ное взаимодействие и раз-
граничение полномочий орга-
нов государственной власти и
органов местного самоуправ-
ления в интересах жителей».
Оно прошло в рамках большо-
го Марафона, проходящего по
всей стране. В Пензу приеха-
ли 50 человек, включая руко-
водство муниципалитетов ре-
гиона. Еще более 400 чело-
век участвовали в совещании
в режиме онлайн.

«Хочется, чтобы все мы
гордились нашим областным
центром. У нас много дей-
ствительно интересных и яр-
ких проектов — и тех, кото-
рые уже реализованы, и тех,
что еще предстоит воплотить
в жизнь. За Пензой подтяги-
ваются и районные центры,
реализуют проекты создания
комфортной городской сре-
ды. Они очень востребованы
у наших граждан, жители при-
нимают в них активное участие
— значит, наши территории
будут развиваться. Все уров-
ни управления территория-
ми должны оперативно рабо-
тать на один общий результат
— повышение качества жизни
граждан», — отметил Иван Бе-
лозерцев. 

По результатам Марафона
будет подготовлена резолю-
ция, которую направят разра-
ботчикам госполитики в сфе-
ре развития местного самоу-
правления.

Сергей АНДРЕЕВ.

Напомним, что плазма
используется  для лечения
пациентов с коронавиру-
сом, находящихся в тяже-
лом состоянии.

«Для формирования ре-
естра потенциальных до-
норов антиковидной плаз-
мы в Центре крови прово-
дится обследование лю-
дей  на наличие антител
к COVID-19, — объясняет
главный врач Пензенско-

го областного клиническо-
го центра крови Татьяна 
Крылова. — Антиковидная  
плазма подвергается про-
цедуре вирусинактивации  
и отправляется в лечебные 
учреждения по требованию 
для клинического исполь-
зования. При отсутствии 
экстренной необходимо-
сти плазма замораживает-
ся для дальнейшего плано-
вого использования».

В  н а с т о я щ е е  в р е м я
основными донорами анти-
ковидной плазмы являются
люди, перенесшие ковид в
скрытой форме и имеющие
антитела.

Кира ЗАХАРОВА.

Доноры с антителами
В Пензенском областном клиническом центре крови
продолжают заготавливать  донорскую антиковидную 
плазму. 

В региональном клиниче-

ском  центре крови было за-

готовлено 2 726 доз антико-

видной плазмы.

ВАЖНО!ВАЖНО!

КОВИД-19Д
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«Новая асфальтобетон-
ная смесь будет содержать 
более качественные матери-
алы и другие их пропорции в 
своем составе. Изменится и 
технология производства. 
Это поможет сделать исхо-
дный продукт лучше, — от-
метил начальник о

дела лабораторно-

го контроля реги-

онального Управ-

ления строитель-

ства и дорожного 

хозяйства Алексей

Веденеев. — В част
ности, песка в смеси по
новому ГОСТу  практически 
не будет. По старым же нор-
мам  он занимал 20% соста-
ва.  А вот количество щеб-
ня в сравнении с прежними 
стандартами увеличится те-
перь до 60%».

В лаборатории проводят-
ся испытания по улучшению 
рецептур смесей для устрой-
ства дорожного покрытия. 
Специалисты выполняют за-
бор и исследования разных  
образцов  асфальтобетона, 
их качества и соответствия 
нормам. Приходится сталки-
ваться и с несоответствия-

ми. В таких случаях доводят
исходный продукт до необ-
ходимого уровня. По словам
Алексея Павловича, вся кор-
ректировка осуществляется
на стадии подбора смесей в
момент укладки дорожного

покрытия, а не во время ре-
та дорог, как счита-
т некоторые. Мате-
иал для исследова-

ний должны постав-
ять подрядные ор-
анизации, занима-
щиеся строитель-
ом дорог. 

Журналистам показали
образцы асфальтобетонного
полотна  европейского уров-
ня. Было замечено, что в них
преобладает щебень — его
зерна близко и равномерно
примыкают друг к другу, что
способствует высокой плот-
ности материала. На сегод-
няшний день главной зада-
чей специалистов лаборато-
рии стали испытания асфаль-
тобетона  по новому ГОСТу.
Говоря словами профи, про-
верка на колееобразование и
количество пустот — это два
основных требования нового
стандарта. Количество пустот

СТАНДАРТЫД

И будут дороги, прочные как сталь…И будут дороги, прочные как сталь…
Согласно новому ГОСТу в регионе появится
дорожное полотно   высокого качества,
соответствующее европейским нормам. 

позволяет определить, на-
сколько хороша плотность 
материала, что очень важно 
для качества дорог. 

Естественный вопрос: 
все ли дорожники в регио-
не теперь перейдут на но-
вый ГОСТ?

«Нет. Пока не все, — отве-
тил Алексей Павлович. — Мы 
отвечаем только за регио-
нальные дороги и с этого 
года на 100% готовы приме-
нять новые стандарты в сво-
ей работе. Приступаем уже 
летом».

  Александра КОРОЛЕВА.
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Окончание.
Начало на 1-й стр.)

«Этим летом у нас намеча-
ется капремонт инженерных 
сетей (в нашем доме, 1963
года постройки, поменяют 
всю проводку, канализацию и
отопление). Жильцов преду-
предили, что ремонт затянет-
ся надолго — до 70 дней мак-
симум. Мы должны быть уве-
рены, что подрядчик, кото-
рого нам выбрали, не подве-
дет — не оставит дом в «разо-
бранном» виде, как это прои-
зошло, например, с одним из
соседних зданий. Там было
много недоделок: дважды ре-
монтировали сети, была ава-
рия с водопроводом — при-
шлось продлевать сроки ка-
премонта еще на месяц до
поздней осени, чему жители
были не рады.

В связи с этим вопрос: кто
следит за подрядчиками, что-
бы те не срывали запланиро-
ванные сроки ремонта и все
делали качественно?

Ирина Васильевна Голубева, 
г. Пенза».

По каждому многоквар-
тирному дому, в котором
средства для капремонта
формируются на общем счете
(а это весь малоэтажный жи-
лой фонд города + ряд типо-
вых 5 — 9-этажных МКД), ре-

ДЕЖУРНЫЙ ПО «КОММУНАЛКЕ»Д

Три конкурса для одного дома
«ПАМЯТКА» О ТОМ, КАК ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ КАПРЕМОНТ

гиональный оператор органи-
зует и отслеживает проведе-
ние капитального ремонта от 
проекта до приемки.

«Сначала выбирается ор-
ганизация, которая состав-
ляет проектно-сметную до-
кументацию. Когда она будет 
готова, объявляются конкур-
сы по отбору непосредствен-
но организации-исполнителя 
работ (подрядчика/субпо-
дрядчиков) и организации, 
которая будет осуществлять 
строительный контроль, — 
объясняет директор Регио-

нального фо

да капиталь-

ного ремон-

та МКД Пен-

зенской об-

ласти Ната-

лья Моисее-

ва. — Таким об
разом, для про
дения капитального ремон-
та в одном только доме тре-
буется провести три конкур-
са. Такая система позволя-
ет отсеять недобросовест-
ных подрядчиков еще «на
старте» торгов — к работам

допускаются только компании 
с хорошей профессиональ-
ной репутацией и многолет-
ним опытом организации капи-
тального ремонта. Все данные 
по ним содержатся во всерос-
сийском реестре квалифици-
рованных подрядных органи-
заций, где числятся свыше 260 
компаний». 

После заключения догово-
ра подрядная организация вы-
ходит на объект и приступает к 
работам. На этом этапе за каж-
дым ремонтируемым домом 
закрепляется сотрудник Реги-
онального фонда, который ку-
рирует ход работ, еженедель-
но выезжает на объект, состав-
ляет письменный и фотоотчет. 
Сотрудники фонда старают-
ся оперативно решать возни-

щие на объекте вопро-
, контактируя с жителя-
и ремонтируемых до-

мов лично и по телефо-
ам (перед началом ра-
от контактные данные 

уратора и подрядчика 
вешиваются на инфор-
онном стенде при вхо-

де в подъезд МКД). О таких вы-
ездных проверках обычно со-
общается на сайте Региональ-
ного фонда.

Когда работы завершены, 
приемку объекта в эксплуата-
цию проводит комиссия, со-

КСТАТИ...

стоящая из представителей 
фонда капитального ремон-
та, а также сотрудников ад-
министрации города, мест-
ной управляющей компании 
и представителей собствен-
ников. После приемки на вы-
полненные работы действует 
гарантия 5 лет. Если за этот 
период собственники обна-
ружат в доме строительные 
дефекты, возникшие из-за 
ошибки подрядчика, они мо-
гут обратиться с заявлением 
об устранении недочетов си-
лами и средствами подряд-
ной организации.

Алла КАПИТУРОВА.КК

Фото  penza-gorod.ru

Получить консульта-
цию специалистов Ре-
гионального фонда ка-
премонта МКД можно 
по телефону бесплат-
ной «горячей линии» 
8-800-700-86-06 (с по-
недельника по пятни-
цу — с 9.00 до 18.00, 
перерыв — с 13.00 до 
14.00). Оставить пись-
м е н н о е  о б р а щ е н и е 
можно на сайте, через 
форму «Задать вопрос» 
или по электронной по-
чте vopros@fkrmd58.ru.
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Команда бронзовых правителей
На прошлой неделе пензенцев потрясло
сообщение: в наш город переедет столичная
достопримечательность — «Аллея правителей
России», состоящая из бюстов работы Зураба
Церетели.

СМИ принялись наперебой 
сообщать подробности: 43 бю-
ста, установленные в Москве 
во дворе здания Российско-
го военно-исторического об-
щества (РВИО), будут без-
возмездно переданы Пензе. 
Почетное место для «желез-
ных» правителей уже выбра-
но — Соборная площадь, ря-
дом с епархией. В соцсетях 
сразу же развернулись дис-
куссии: одни горожане рассу-
ждали, правильно ли выбрано 
место, другие сетовали на то, 
что с ними не посоветовались, 
принимая столичные дары (а 
разве должны были?!), третьи 
искренне радовались тому, что 
в городе станет больше «куль-
турных» достопримечатель-
ностей.

УСЛОВИЯ МОСКВЫ

Открытие «Аллеи прави-
телей» запланировано на на-
чало июня и будет приуроче-
но ко Дню России. Перегово-
ры по поводу перед
чи скульптур начались
почти два года назад.
По словам зампре-

да областного пра-

вительства (а также

председателя регот-

деления РВИО) Оле

Ягова, прежде чем передать 
бюсты, Москва выдвинула не-
сколько условий.

Первое условие — аллея 
должна находиться в очень до-
ступном месте и входить в ту-
ристические маршруты. Еще 
одно условие озвучил сам 
председатель Российского 
военно-исторического обще-
ства Владимир Мединский: 
аллею должны регулярно по-
сещать школьники «в рамках 
культурного просвещения».

«Когда я встречался с Вла-
димиром Ростиславовичем, 
он выдвинул еще одно допол-
нительное условие, что бюсты 
передадут Пензе безвозмезд-

но, если мы включим эту ал-
лею в «Культурные субботы»,
в наш «Культурный дневник 
школьника». Соответственно
в рамках концепции культур-
ного просвещения в год око-
ло 10 тысяч школьников будут
посещать эту аллею», — по-
яснил председатель реготде-
ления РВИО на собрании чле-
нов общества, состоявшемся
12 марта в Пензенском госу-
ниверситете.

Композицию скульптур
планируется дополнить ин-
формационными стендами с
интерактивным содержани-
ем. Наведя камеру мобильно-
го телефона на QR-коды, мож-
но будет получить историче-
скую справку о том или ином
деятеле. На наш взгляд, это
неплохая идея, позволяющая
не только школьникам, но и
взрослым быстро «нырнуть»
в историю. Правда, в Москве
не утихают споры о достовер-
ности изображения правите-

лей. В частности, пользова-
и соцсетей критику-
т головные уборы до-
еволюционных вла-
тителей.

«Первый прави-
ель — легендарный
язь Рюрик. Его голов-
бор не соответствует

тем временам. Шлем относит-
ся к античной эпохе и никак не
может украшать голову русско-
го легендарного князя», — на-
писала жительница Москвы на
одном из популярных сайтов.

Головные уборы скульптур
интернет-пользователи на-
зывают «фантастическими».
Хотя, конечно, у художника
всегда есть право на вымы-
сел. Тем не менее, хочется
услышать мнения пензенских
историков, и мы обязательно
обратимся к ним с этим во-
просом.

А вот бюсты современных
политических деятелей мно-
гие хвалят, называя «очень

МНЕНИЯ ГОРОЖАН

похожими», «не злыми», «с 
задумчивыми и благостными 
выражениями лиц». Поэто-
му прогулка вдоль ряда столь 
серьезных деятелей не силь-
но напрягает.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ?

В пресс-службе епархии 
нам сообщили, что аллея бу-
дет располагаться не на тер-
ритории епархии, а рядом на 
муниципальной земле. В прин-
ципе, кому принадлежит зем-
ля в данном случае, не важно. 
Важно другое — эта террито-
рия находится на красной ли-
нии и легко доступна для тури-
стических маршрутов. Значит, 
там априори должна распола-
гаться какая-нибудь достопри-
мечательность.

В РВИО подтвердили, что 
все скульптуры будут переда-
ны Пензе бесплатно.

«Нашему обществу Зураб 
Церетели тоже передал их в 
дар. Все бюсты бронзовые, оди-
наковых размеров, мы переда-
дим их вместе с постаментами, 

на которых они стоят», — уточ-
нили в пресс-службе военно-
исторического общества.

Во вторник,  16 марта,
Олег Ягов рассказал, что
транспортировка и установ-
ка скульптур должны быть
осуществлены пензенской
стороной. Объект будет пе-
редан на баланс Централь-
ного парка культуры и отды-
ха им. Белинского.

Разработать  эскизный
проект размещения «Аллеи
правителей России» взялись
на безвозмездной основе
специалисты Пензенского
государственного универ-
ситета архитектуры и строи-
тельства.

«Получился достаточно ин-
тересный проект, под который
было выбрано место возле
Пензенской епархии, — сказал
Ягов. — Некоторые СМИ напи-
сали, что «Аллея правителей»
будет установлена в Лермон-
товском сквере. Это не так. Это
совсем другая площадка, воз-
ле здания епархии. Она удач-

но расположена параллельно 
улице Московской и позволя-
ет разместить все 43 бюста. На 
мой взгляд, скульптурная ком-
позиция гармонично дополнит 
уже существующую и благоу-
строенную аллею».

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото предоставлено Олегом Яговым

и с сайта РВИО.

Виктор КРАЮШКИН, 

резчик по дереву:

—  Ус т
новить ал-
лею пра-
в и т е л е й
н а д о ,
чтоб мо-
л о д е ж ь
знала сво
историю, откуда что пошло. 
Как-то я остановил парня: на 
улице холодно, а у него го-
лые ноги из-под джинсов вы-
глядывают! Я у него спраши-
ваю: «Молодой человек, вы 
знаете, кто такой Суворов?» 
Он говорит: «Нет, не знаю». 
Я ему: «Это великий полко-
водец, который не проиграл 
ни одного сражения. А зна-
ете, что он солдатам гово-
рил? Держи голову в холоде, 
а ноги в тепле!» Парень уди-
вился: «Откуда знаете?» Я го-
ворю: «В школе хорошо учил-
ся». Поэтому такое нагляд-
ное пособие, как скульпту-
ры вождей, очень даже кста-

ти придется. Пусть молодежь
хотя бы так историю изучает.

Ольга КОНОВАЛОВА, 

председатель Пензенско-

го областного отделения

«Фонд милосердия и здо-

ровья» :

—Замечательно, что в
нашем гор
де появит-
ся скуль-
п т у р н а я
компози-
ц и я  « А л -
лея прави-
т е л е й  Р о
сии». И место выбрано очень
удачно — в исторической ча-
сти Пензы рядом с епархи-
ей. Здесь у восстановленно-
го Спасского кафедрально-
го собора всегда много по-
жилых людей. Гостям города
будет интересен этот проект
военно-исторического обще-
ства как региональная досто-
примечательность. С этого
места можно будет начинать

обзорную экскурсию по горо-
ду и рассказывать об истории
государства.

Н а д е ж д а Б А Ж И Н А ,

чемпионка Европы, се-

ребряный призер чемпи-

оната мира по прыжкам

в воду:

— Если чест-
но,  то  мн
н е к о г д а
ходить и
смотреть
на скуль-
п т у р ы ,
пусть даже
такого зна
нитого мастера, как Зураб
Церетели. Но если рядом бу-
дет разбит хороший зеленый
сквер с цветами и лавочка-
ми, то я бы ходила туда с ре-
бенком, показывала бы ему
скульптуры, рассказывала о
них. Можно было бы с поль-
зой провести время — и от-
дохнуть, и историю вспом-
нить.

ВАЖНО!ВАЖНО!

Проект «Аллея прави-
телей России» был заду-
ман Зурабом Церетели
еще 40 лет назад. Но в со-
ветское время реализо-
ван не был. «Аллея пра-
вителей» открылась в Мо-
скве в 2017 году. Компо-
зиция была установле-
на у здания Российского
военно-исторического об-
щества в Петроверигском
переулке рядом с метро
Китай-город.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  22.03

ВТОРНИК,  23.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

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

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

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

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

(16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-

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

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

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

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

сти.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40, 18.40 «60 Минут».  (12+).
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 

, у ( )(

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

ф р ( )

СЕЗОН». Т/с. (16+).
0.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

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

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

23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Рубежи роди-
ны» /стерео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

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

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

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

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

(16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Василий Сталин. Сын за 

отца» (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 «Судьба человека». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+).
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 

, у ( )(

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

ф р ( )

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

ловьевым». (12+).

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

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

23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Рубежи роди-
ны» /стерео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(12+).

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

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

Д / р / ( )

21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
, / ( )

НАЗ». Т/с. (16+).
23.35 «Основано на реальных

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

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

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

11.40 «Реальная мистика».
«Ферма домовых». Доку-
драма (16+).

12.40, 3.50 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.45 «Порча». «Дом-убийца».
Докудрама (16+).

14.15, 3.25 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-
р ( )

СЯ». Х/ф.(16+).
19.00 «ПОГОВОРИ С НЕЙ». Х/ф.

/ф ( )

(16+).
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».

( )

Х/ф.(16+).
1.00 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ».

/ф ( )(

Х/ф.(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

(12+).
9.50, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00,

20.30, 23.45 «НАШИ НО-
ВОСТИ» (16+).

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

11.00 «НАШИ НОВОСТИ». (16+).
11.45 «Территория добрых дел»

(12+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»

(12+).

13.10, 1.40 Сериал на 11-м. 
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+).

14.10 «Мир нанотехнологий» 
(16+).

15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПО-
СЛЕСЛОВИЕ» (16+).

15.10, 3.15 Сериал на 11-м. 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+).

15.50, 5.25 М/ф (12+).
16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.30 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «ДОМ С 

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

Понкратовым» (16+).
23.55 «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР». 

Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф. 

(0+).
10.00, 4.40 «Валентина Телич-

кина. Начать с нуля». Д/ф.
(12+).

10.55 Городское собрание 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

13.40, 5.20 «Мой герой. Борис 
Хвошнянский» (12+).

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

Х/ф. (16+).
16.55 «Прощание. Владимир 

Этуш» (16+).
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с. 

(16+).
22.35 «Красный закат. Соблаз-

нение мечтой». Специаль-
ный репортаж (16+).

23.05, 1.35 «Знак качества» 
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Владимир Басов. Ревни-

вый Дуремар». Д/ф. (16+).
2.15 «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир».
Д/ф. (12+).

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

Д / р / ( )

21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
, / ( )

НАЗ». Т/с. (16+).
23.35 «Основано на реальных

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

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).
6.40, 5.20 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

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

11.25 «Реальная мистика». «Ад-
ский голод». Докудрама
(16+).

12.25, 3.45 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.30 «Порча». «Пустой сосуд».
Докудрама (16+).

14.00, 3.20 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.35 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА».
Х/ф.(16+).

19.00 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ-
ТОК». Х/ф.(16+).

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.
/ф ( )

(16+).
1.05 «НАСЛЕДНИЦЫ». Х/ф.

(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

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

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

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

11.00, 16.10 «Клуб Фигаро»
(16+).

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

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).

13.10, 1.25 Сериал на 11-м.
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
, р

(16+).

14.10, 21.20 Сериал на 11-м.
«ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+).

15.10, 3.00 Сериал на 11-м.
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+).

15.50, 5.25 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.15 «Наше здоровье»

(16+).
22.20 «Человек мира с Андреем

Понкратовым» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Орландо

Уэллс в драме «ЛЕТНЕЕ
БЕЗУМИЕ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф.

(12+).
10.40, 4.40 «Вячеслав Невин-

ный. Талант и 33 несча-
стья». 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. Ари-
старх Ливанов» (12+).

14.55 Город новостей.
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА».

Х/ф. (16+).
16.55 «Прощание. Трус, Балбес

и Бывалый» (16+).
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с.

(16+).
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки! Похоронный «сервис»
(16+).

23.05, 1.35 «Дети против звезд-
ных родителей». Д/ф.
(16+).

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

быта. Пропал с экрана»
(12+).

СТС
6.00, 5.45 Субтитры. «Ералаш».

Детский юмористический
киножурнал (0+).

6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Маги. Истории Аркадии».

М/с. (6+).
7.00 «Галилео».  (12+).
8.00, 19.00 «ДЫЛДЫ». Т/с. (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+).
10.00, 15.00 «Уральские пель-

мени». «Смехbook» (16+).

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

12.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА-2». М/ф. (0+).

14.00 « Га л и л е о » .  Н а у ч н о -
развлекательный жур-
нал. Премьера (12+).

14.30 С у б т и т р ы .  « М И Ш А 
ПОРТИТ ВСЁ». Научно-

у р

развлекательный скет-
чком. Премьера (16+).

15.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
р р ( )р

ЕЛЬ». Т/с. (16+).
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с. (16+).
20.00 «ФОРСАЖ-5». Х/ф. (16+).
22.35 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 

Х/ф. (16+).
0.35 «Стендап Андеграунд». 

Юмористическое шоу
(18+).

1.35 «ПРОРЫВ». Т/с. (12+).

РЕН-ТВ 
5.00 «Территория заблужде-

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

ект». (16+).
7.00 «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 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».
(16+).

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Кино: Юэль Киннаман, 

Гари Олдман, Майкл Ки-
тон в боевике «РОБОКОП»
(США) (С субтитрами).
(16+).

22.15 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Кино: Сэмюэл Л. Джек-

сон, Джулианна Маргу-
лис в боевике «ЗМЕИ-
НЫЙ ПОЛЕТ» (США - Гер-
мания - Канада) (С субти-
трами). (16+).

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва.
Дома московских евро-
пейцев.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие

изобретения человече-
ства». Д/с.

8.35 Красивая планета. «Ав-
стрия. Дворец и парковый
ансамбль Шенбрунн».

8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «Следователь по

особо важным делам».
Д/ф.

12.15 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр».

12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». Т/с.

13.15 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Лю-
стра Чижевского».

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

14.15 Больше, чем любовь. Ле-
онид Утесов и Елена Лен-
ская.

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

15.20 «Передвижники. Илья Ре-
пин».

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Кириллом Сере-
бренниковым.

16.30, 1.45 История искусства.
Сергей Чобан. «Берлин.
Опыт изменения европей-
ского города».

17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета.

18.20 Красивая планета. «Гер-
мания. Вюрцбургская ре-
зиденция с садами и пло-
щадью».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.00 «Завтра не умрет никог-

да». Документальный се-
риал. «Паутина смерти».

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

«Известия».
5.40, 8.20, 9.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф.
(16+).

9.50, 10.45 ,18.00, 18.55 «ПА-
СЕЧНИК». Х/ф.

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

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
0.30 «СЛЕД. ЖДИ И НАДЕЙСЯ».

у

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

(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10,

21.50 Новости.
6.05, 16.15, 22.00 Все на Матч!

Прямой эфир.
9.00, 12.45 Специальный репор-

таж (12+).
9.20 Профессиональный бокс.

Б. Хопкинс - Ж. Паскаль.
Трансляция из Канады
(16+).

10.20 «Главная дорога» (16+).
11.30, 3.30 Хоккей. НХЛ. Об-

зор (0+).
12.05 «МатчБол».
13.05 Смешанные единобор-

ства. Eagle FC. Р. Хавалов
- Ш. Магомедов. Трансля-
ция из Краснодара (16+).

14.10, 4.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ». Т/с. Россия 2017
(12+).

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
«Салават Юлаев» (Уфа) -
«Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция.

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад».
«Локомотив» (Ярославль)
- ЦСКА. Прямая трансля-
ция.

А 23.00 «РОККИ-2». Х/ф. США
1979 (16+).

1.25 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. 1/8 финала.
«Чеховские медведи»
(Россия) - «Ним» (Фран-
ция) (0+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш». 

Детский юмористический 
киножурнал (0+).

6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Маги. Истории Аркадии». 

М/с. (6+).
6.40 «Между нами шоу». (16+).
7.45 «СЕЗОН ОХОТЫ». М/ф. 

(12+).
9.25, 3.00 «ДЖУМАНДЖИ». Т/с. 

(0+).
11.35 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

( )

УРОВЕНЬ». Т/с. (12+).
14.00 « Га л и л е о » .  Н а у ч н о -

развлекательный жур-
нал. Премьера (12+).

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

14.55, 19.00 «ДЫЛДЫ». Т/с. 
(16+).

20.00 «ФОРСАЖ-8». Х/ф. (12+).
22.45 «Колледж». Реалити-шоу. 

Премьера (16+).
0.10 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком» (18+).

РЕН-ТВ 
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

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

7.00 «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 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+).

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

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

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

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

потезы». (16+).
20.00 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф. (16+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).рр

23.30 «Неизвестная история». 
(16+).

0.30 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
( )

НЫЙ». Х/ф. (12+).

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Каза-
кова.

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

7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие 
изобретения человече-
ства». Д/с.

8.35 Красивая планета. 
8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Голубой ого-

нек» на Шаболовке. 1962 г.
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО». Т/с.
13.15 «Первые в мире». До-

кументальный сериал.
«Электромобиль Романо-
ва».

13.30 «Леонардо. Пять веков 
спустя». Д/ф.

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

лом Швыдким.
16.30, 2.00 История искусства. 
17.25 II Московский междуна-

родный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета.

18.20 Красивая планета. «Фран-
ция. Провен - город сред-
невековых ярмарок».

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

ши!».
20.45 «Сергей Колтаков. Дар 

напрасный, дар случай-
ный?». Д/ф.

21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Кириллом Сере-
бренниковым.

23.00 День памяти жертв Хаты-
ни.

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

«Известия».

5.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ЦЦ

ПРЕЗЕНТ». Х/ф. (16+).
6.25, 7.20, 8.20, 9.25, 9.50, 

10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.30, 17.45.50, 
18.55 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

, , ,

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

ШЕННЫЕ ПСЫ». Х/ф. 
(16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

0.30 «СЛЕД. ИНЖЕНЕР ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКИХ ТУШ». Т/с. 
(16+).

1.15,4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 
(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10 

Новости.
6.05, 12.05, 23.10 Все на Матч! 

Прямой эфир.
9.00, 12.45 Специальный репор-

таж (12+).
9.20 Профессиональный бокс. 

Ч. Доусон - А. Тарвер. 
Трансляция из США (16+).

10.20 «Главная дорога» (16+).
11.30 Зимние виды спорта. Об-

зор (0+).
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+).
14.10, 4.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ». Т/с. Россия 2017 
(12+).

16.15 Все на хоккей!
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Вос-
ток». «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансля-
ция.

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад». 
«Динамо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

21.50 Все на футбол! Презента-
ция новой игровой формы 
сборной России по футбо-
лу.

22.40 Тотальный футбол (12+).
23.30 «РОККИ». Х/ф. США 1976 

(16+).
1.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Калев» (Эстония) - 
ЦСКА (0+).
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ЧЕТВЕРГ, 25.03

СРЕДА, 24.03
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».

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

трами).
12.15, 0.50, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!»

(16+).
16.05 «Горячий лед». Чемпио-

нат мира по фигурному
катанию . 2021 г. Женщи-
ны. Короткая програм-
ма. Прямой эфир из Сток-
гольма.

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

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

(16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Горячий лед». Чемпионат

мира по фигурному ката-
нию . 2021 г. Пары. Корот-
кая программа. Прямой
эфир из Стокгольма.

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

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

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

сти.
11.30 «Судьба человека». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». и Ев-

гением Поповым. (12+).
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.

( )(

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир». (16+).
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ

ф р ( )

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

ловьевым». (12+).

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

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

23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские

дьяволы. Рубежи роди-
ны» /стерео/ (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

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

трами).
12.15, 0.55, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

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

(16+).
22.30 «Горячий лед». Чемпионат 

мира по фигурному ката-
нию . 2021 г. Пары. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир из Стокгольма.

23.55 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному ката-
нию. 2021 г. Мужчины. Ко-
роткая программа (0+).

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

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

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

сти.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40, 18.40 «60 Минут».  (12+).
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 

, у ( )(

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

ф р ( )

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

ловьевым». (12+).

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

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

23.20 Сегодня.

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

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

Д / р / ( )

21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
, / ( )

НАЗ». Т/с. (16+).
23.35 «Поздняков» /стерео/ 

(16+).
23.45 «Захар прилепин. Уроки 

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

/стерео/ (12+).
1.15 «Место встречи» (16+).

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

(16+).
6.45, 5.25 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

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

11.35 «Реальная мистика». «По-
чтальон». Докудрама 
(16+).

12.40, 3.45 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.50 «Порча». «Пламя ревно-
сти». Докудрама (16+).

14.20, 3.20 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.55 «ПОГОВОРИ С НЕЙ». Х/ф.
др ( )

(16+).
19.00 «ПОСЛЕ ЗИМЫ». Х/ф.

(16+).
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.

( )

(16+).
1.00 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!». Х/ф.

(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

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

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

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

11.00, 16.10 «Наше здоровье» 
(16+).

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

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10, 1.25 Сериал на 11-м. 
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
, р

(16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. 

«ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+).
15.10, 3.00 Сериал на 11-м. 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).

15.50, 5.35 М/ф (12+).
18.50 «Точка зрения ЛДПР» 

(16+).
19.05, 2.15 «Женский стиль» 

(16+).
22.20, 5.10 «Человек мира с

Андреем Понкратовым» 
(16+).

23.55 Кино на 11-м. Юрий Сту-
паков в комедии «КУЛЬ-
ТПОХОД В ТЕАТР» (16+).

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

Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Семен Фарада. 

Непутевый кумир». 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. Ольга 
Сутулова» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» 
(12+).

18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с. 
(16+).

22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. «Первые лица. 

Смертельная скорость» 
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Удар властью. Павел Гра-

чев» (16+).
1.35 «Первые лица. Смертель-

ная скорость» (16+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш».  

(0+).
6.05 «Фиксики». М/с. (0+).

6.15 «Маги. Истории Аркадии». 
М/с. (6+).

6.35 «Том и Джерри». М/с. (0+).
7.00, 14.00 «Галилео». Научно-

развлекательный жур-
нал (12+).

7.30 Субтитры. «МИША ПОР-
ТИТ ВСЁ».  (16+).

у рр

8.00, 19.00 «ДЫЛДЫ». Т/с. 
(16+).

9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+).
10.25, 2.05 «СКУБИ-ДУ». Т/с. 

(12+).
12.05 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ». Т/с. (0+).
14.30 Субтитры. «МИША ПОР-

ТИТ ВСЁ».   (16+).
у рр

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

15.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
( )

ЕЛЬ». Т/с. (16+).
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с. (16+).
20.00 «ФОРСАЖ-6». Х/ф. (12+).
22.40 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ». Х/ф. 
(16+).

РЕН-ТВ 
5.00 «Территория заблужде-

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

ект». (16+).
7.00 «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 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

13.00 «Загадки человечества». 
(16+).

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

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

потезы». (16+).
20.00 Боевик Тони Скотта «ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
(США) (С субтитрами). 
(16+).

22.05 «Смотреть всем!» (16+).
23.30 «Загадки человечества». 

(16+).
0.30 Кино: Джеки Чан в боеви-

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

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Городец пря-
ничный.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие 

изобретения человече-
ства». Д/с.

8.35 Красивая планета. «Ис-
пания. Старый город Ави-
лы».

8.45 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 
Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «Следователь по 

особо важным делам».
Д/ф.

12.10 Красивая планета. «Фран-
ция. Провен - город сред-
невековых ярмарок».

12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». Т/с.

13.15 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Фо-
топленка Малаховского».

13.30 Искусственный отбор.
14.15 Больше, чем любовь. Сер-

гей Вавилов и Ольга Ба-
гриновская.

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Корней Чуковский «Вави-

лонская башня» в програм-
ме «Библейский сюжет».

15.50 «Белая студия».
16.30, 1.35 История искус-

ства. Катерина Новико-
ва. «Большой театр - XXI
век: ориентирование на
местности».

17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета.
«Век поиска - ХХ век». Ишт-
ван Вардаи, Давид Фрай,
Юрий Башмет, Камерный
ансамбль «Солисты Мо-
сквы» и Государственный
симфонический оркестр
«Новая Россия».

18.15 Красивая планета. «Иор-
дания. Крепость Кусейр-
Амра».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

21.30 Власть факта. «Чудо на 
Рейне».

8.25, 10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Рубежи родины» 
/стерео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

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

Д / р / ( )

21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
, / ( )

НАЗ». Т/с. (16+).
23.35 «Чп. Расследование» /сте-

рео/ (16+).
0.10 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой /стерео/ 
(12+).

1.00 «Место встречи» (16+).

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

(16+).
6.45, 5.25 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

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

11.35 «Реальная мистика». «Ру-
кожопый демон». Доку-
драма (16+).

12.40, 3.45 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.50 «Порча». «Ни тебе ни мне». 
Докудрама (16+).

14.20, 3.20 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.55 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ-
ТОК». Х/ф.(16+).

19.00 «СЕ ЛЯ ВИ». Х/ф.(16+).
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.

/ф ( )

(16+).
1.05 «ПРОВОДНИЦА». Доку-

драма (16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

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

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

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

11.00, 16.10 «Женский стиль» 
(16+).

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

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

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

(16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. 

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

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).

15.50, 5.40 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.20 «Наша дача» (12+).
22.20, 5.15 «Человек мира с 

Андреем Понкратовым» 
(16+).

23.55 Кино на 11-м. Олег Янков-
ский в драме «Я, ФРАН-
ЦИСК СКОРИНА...» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ТРЕМБИТА». Х/ф. (0+).
10.40 «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы». 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. Сергей 
Барышев» (12+).

14.55 Город новостей.
15.10, 3.30 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Прощание. Василий 

Шукшин» (16+).
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с. 

(16+).
22.35 «10 самых... Ранняя сла-

ва звезд» (16+).
23.05 «Шальные браки». Д/ф. 

(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90-е. «Пудель» с манда-

том» (16+).
1.35 «Прощание. Николай Ка-

раченцов» (16+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш».  

(0+).

23.00 «Завтра не умрет никогда».
Документальный сериал. 
«Разорвать паутину».

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

«Известия».
5.25 «Мое родное. Спорт». Д/ф.

(12+).
6.05, 6.45 , 18.05, 19.00 «ПАСЕЧ-

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

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

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

(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10 

Новости.
6.05, 12.05, 16.15, 22.00, 0.45

Все на Матч! Прямой эфир.
9.00, 12.45, 3.40 Специальный

репортаж (12+).
9.20 Профессиональный бокс.

А. Бетербиев - А. Дайнес. 
Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBC 
и IBF. Трансляция из Мо-
сквы (16+).

10.20 «Главная дорога» (16+).
11.30 «На пути к Евро» (12+).
13.05 Смешанные единобор-

ства. АСА. А.-Р. Дудаев 
- Д. Де Альмейда. Транс-
ляция из Грозного (16+).

13.35 Смешанные единобор-
ства. ACA. Ф. Фроес - М. 
Балаев. Трансляция из р ц
Москвы (16+).
,14.10, 4.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ». Т/с. Россия 2017 
(12+).

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Вос-
ток». «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансля-
ция.

19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. Чемпионат мира-

2022 Отборочный турнир. 
Турция - Нидерланды. 
Прямая трансляция.

22.35 Футбол. Чемпионат мира-
2022 Отборочный турнир. 
Франция - Украина. Пря-
мая трансляция.

6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.35 «Том и Джерри». М/с. (0+).
7.00 «Галилео».  (12+).
7.30 Субтитры. «МИША ПОР-

ТИТ ВСЁ».   (16+).
у рр

8.00, 19.00 «ДЫЛДЫ». Т/с. 
(16+).

9.00, 15.00 «Уральские пель-
мени». «Смехbook» (16+).

9.40 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ». Т/с. (0+).

11.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ». Х/ф. 
(16+).

14.00 « Га л и л е о » .  Н а у ч н о -
развлекательный жур-
нал. Премьера (12+).

14.30 Субтитры. «МИША ПОР-
ТИТ ВСЁ».  (16+).

у рр

15.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
( )

ЕЛЬ». Т/с. (16+).
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с. (16+).
20.00 «ФОРСАЖ-7». Х/ф. (16+).
22.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

Х/ф. (0+).
1.20 «Стендап Андеграунд». 

Юмористическое шоу 
(18+).

РЕН-ТВ 
5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-

ный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Кино: Дуэйн Джонсон, 

Джонни Ноксвилл в бое-
вике «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(США) (С субтитрами). 
(16+).

21.25 Кино: Клайв Оуэн, Моника 
Беллуччи в боевике «ПРИ-
СТРЕЛИ ИХ» (США) (С суб-
титрами). (16+).

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

0.30 Кино: Аманда Сайфред, 
Гари Олдман в фильме 
ужасов «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» (США - Канада) (С 
субтитрами). (16+).

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва ме-
ценатская.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие 

изобретения человече-
ства». Д/с.

8.35 Цвет времени. Карандаш.
8.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 Док. проект. «Генна-

дий Гладков».
12.10 Красивая планета. «Ав-

стрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шенбрунн».

12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». Т/с.

13.15 «Первые в мире». До-
кументальный сериал. 
«Субмарина Джевецкого».

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

14.15 «Картины жизни Игоря 
Грабаря». Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.

15.20 Пряничный домик. «Цве-
точек аленький».

15.45 «2 Верник 2». Федор Бон-
дарчук.

16.30, 1.45 История искусства. 
Наталия Семенова. «По-
терянный Ван Гог и вер-
нувшийся Сезанн: рас-
продажи 1930-х в первом 
музее современного ис-
кусства».

17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета. 
Концерт в Концертном 
зале им. П.И. Чайковско-
го.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Валерий 

Айрапетян. «Пересече-
ние».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.45 «Михаил Мещеряков».
Д/ф.

21.30 «Энигма. Виталий Полон-
ский».

23.00 «Завтра не умрет никог-
да». Документальный се-
риал. «Интернет против
прайваси».

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

«Известия».
5.25, 6.05 , 18.00, 18.55 «ПАСЕЧ-

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

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

пуск».
0.30 «СЛЕД. КУВАЛДА». Т/с.

(16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10,

17.55 Новости.
6.05, 12.05, 16.15, 22.00, 0.45

Все на Матч! Прямой
эфир.

9.00, 12.45, 3.40 Специальный
репортаж (12+).

9.20 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - М. Чарр.
Трансляция из Москвы
(16+).

10.20 «Главная дорога» (16+).
11.30 «Большой хоккей» (12+).
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+).
14.10, 4.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ». Т/с. Россия 2017
(12+).

16.50, 18.00 «РОККИ». Х/ф. США 
1976 (16+).

19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. Молодежный

чемпионат Европы. Фи-
нальный турнир. Россия -
Исландия. Прямая транс-
ляция из Венгрии.

22.15 «Точная ставка» (16+).
22.35 Футбол. Чемпионат мира-

2022 Отборочный тур-
нир. Германия - Исландия.
Прямая трансляция.
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ДОЛГИ РАСТУТ
По данным проекта «Федре-

сурс», в 2020 году в России при-
знаны банкротами 119 тысяч
человек. На 100 тысяч населе-
ния приходится 81 гражданин,
официально оформивший соб-
ственную финансовую н
состоятельность. Это поч-
ти на 73% больше, чем в 
2019-м. Лидерами этого 
невеселого «рейтинга» 
являются Москва (7,4 ты-
сячи банкротов), Москов-
ская область (6,6 тысячи
и Краснодарский край (5
тысячи). В Сурском крае цифры
скромнее, но рост тоже налицо. 
Что, в общем-то, неудивительно.
Долги пензенцев растут.

«В 2020 году на исполнении
находилось 915 тысяч 235 про-
изводств на сумму 43 451 011
тысяч рублей, что на 10,25% ис-
полнительных производств боль-
ше, чем в 2019 году», — сообщи-
ла корреспонденту «НП» главный
специалист-эксперт по взаимо-
действию со СМИ УФССП Рос-
сии по Пензенской области Яна
Загребельная. 

Стоит отметить, что больше
половины взысканий вызваны
двумя причинами: штрафами,
наложенными за администра-
тивные правонарушения специ-
ально уполномоченными органа-
ми (в основном ГИБДД) — 39,73
процента, и долгами кредитным
организациям — 13,03 процента.

В общем, нередко доходит до 
ситуации, когда у человека ска-
пливается столько долгов, что
он просто не в состоянии с ними

Закон о банкротстве 
физических лиц вступил
в силу в конце 2015 
года. В последнее 
время простые люди 
все чаще проходят 
эту неприятную, но 
востребованную
процедуру. А уж 
прошлый пандемийный 
год и вовсе увеличил
число банкротов едва 
ли не в геометрической
прогрессии. Наш регион 
— не исключение. 

расплатиться. И тогда остается 
одна надежда на то, что суд при-
знает бедолагу банкротом. Но, 
оказывается, это не так просто.

«Во-первых, сумма долга 
должна превышать 500 тысяч ру-
блей. Хотя суд принимает заяв-

ления и при меньших сум-
х задолженности. По 
оему профессиональ-
ому опыту — от 300 
ысяч, — объясняет 
ензенский юрист 

ндрей Дмитриев,
ециализирующийся 

подобных делах. — 
Если же сумма меньше, ве-

роятность того, что вас признают 
банкротом, тоже уменьшается. 
Во-вторых, хочу предупредить, 
что имеющееся у вас имущество 
(не считая единственного жилья) 
в ходе процедуры будет выстав-
лено на торги. А если за послед-
ние три года вы продавали, на-
пример, машину, то сделка мо-
жет быть оспорена. Имущество 
вернут, а лицо, которому вы его
продали, становится вашим кре-
дитором». 

КАК СНЕЖНЫЙ КОМ…
Пенсионер Влади-

мир Шарошкин, в не-
давнем прошлом инди-
видуальный предпри-
ниматель, прошел про-
цедуру банкротства и на
собственном опыте по
стиг все тонкости этого н
простого процесса.

Его история схожа с сотнями
историй других пензенцев. Не-
сколько лет назад Владимир от-

крыл кафе в центре города. Взял
под это дело кредиты в банке.
Вложился в приобретение обо-
рудования, ремонт помещения, 
интерьер. 

Поначалу дело шло более-
менее нормально. Но страну
охватил кризис. В Пензе многие
кафе среднего уровня доступно-
сти закрылись. Выжили в боль-
шинстве своем достаточно до-
рогие заведения да «наливай-
ки». Предприниматель пытал-

дать помещение в су-
ренду. И вроде бы на-
елся человек, кото-
ый хотел открыть там
астный клуб бокса. Но 
это время хозяин по-

ещения решил его про-
ть. Пришлось отказать-
места, в которое было

вложено немало денег, несолоно
хлебавши.

Затем была попытка «раскру-
тить» еще одно заведение. Но со-

всем неудачная. В итоге Влади-
мир Викторович остался без биз-
неса и с миллионным долгом. 

«Точнее, за время работы
кафе я погасил половину сум-
мы. Потом еще часть. Но пенсии 
на это не хватало. На работу уже
особо не устроишься. Физиче-
ский труд, например, не потянул
бы — сил нет. В итоге банки нало-
жили на меня пени — и 300 тысяч
рублей кредитов опять превра-
тились в миллион. Имущества,
которое можно выставить на тор-
ги в счет долга, у меня не оста-
валось. Половина пенсии, кото-
рую ежемесячно снимали со сче-
та, особой роли не играла. Я че-
ловек законопослушный. И рад
бы был расплатиться с кредито-
рами, но как это сделать, когда
денег нет? К тому времени уже
был принят закон о банкротстве
физлиц. Я подумал и понял: это
единственный выход», — расска-
зывает Шарошкин. 

По словам моего собесед-
ника, банкротство через суд
предполагает несколько тонко-
стей, которые нужно понимать.
Во-первых, процедура это все
равно недешевая — необходимо
иметь около ста тысяч рублей,
а то и побольше (сам он занял
у друзей). На эти деньги опла-
чиваются судебные расходы,
госпошлина и услуги юристов.
Во-вторых, нужно скрупулезно
подходить к выбору конторы, ко-
торая будет вам помогать.

«Мне, можно сказать, повез-
ло, — рассказывает он, — сум-
му брали частями и большую
часть после того, как процеду-
ра уже прошла. То есть по фак-
ту выполненных работ. И адвокат
мне помогал во всем разобрать-
ся. Потому что самому это сде-
лать очень сложно. А есть конто-
ры, которые берут деньги сразу,
цены заламывают, и, собственно,
кроме как источник дохода вы им
неинтересны, помощи не жди».

Еще пара моментов, на кото-
рые мой собеседник предлагает
обратить внимание: «Желатель-
но обанкротиться как можно бы-
стрее. Потому что во время про-
цедуры с моей пенсии продол-
жали снимать половину в счет
уплаты долгов. И собирать доку-
менты по инстанциям лучше са-
мому. Придется помотаться, но
процедура обойдется дешевле».

МИМО СУДА?
В общем, банкротясь через 

суд, раскошелиться все-таки 
придется. Но с учетом сумм дол-
гов заплатите вы все равно мень-
ше, чем по кредитам.

С октября 2020 года россий-
ское законодательство предо-
ставило гражданам возможность 
банкротиться бесплатно — че-
рез МФЦ. 

«Документы принимаются 
нашими сотрудниками, после 
чего заявление рассматривает-
ся в течение трех рабочих дней, 
и человеку по почте заказным 
письмом направляется уведом-
ление», — рассказали журнали-
сту в МФЦ г. Пензы. 

Впрочем, по словам Андрея 
Дмитриева, тут тоже достаточ-
но подводных камней: «К чело-
веку, который планирует обан-
кротиться через МФЦ, предъяв-
ляется ряд требований: долги от 
50 до 500 тысяч рублей, закры-
тое исполнительное производ-
ство, отсутствие имущества, на 
которое может быть наложено 
взыскание, отсутствие сделок за 
последние три года и каких-либо 
источников дохода.  Не так мно-
го людей, которые соответству-
ют этим критериям. Да и тем, кто 
соответствует, чаще всего слож-
но самим разобраться во всех 
тонкостях.

Есть еще один нюанс: банкро-
тясь через суд, человек освобожда-
ется и от долгов, которые не вклю-
чены в реестр кредиторов. Внесу-
дебное банкротство такой возмож-
ности не предусматривает». 

Как бы то ни было, но после 
пройденной процедуры, по сло-
вам Владимира Шарошкина, в 
его жизни наступило спокой-
ствие. Но, конечно же, прият-
ной ее не назовешь. И объяв-
лять себя банкротом надо в са-
мом крайнем случае, когда дру-
гих вариантов уже просто нет.

Юрий ИЛЬИН.
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Банкротство не для банкротов
ПАРАДОКС НАШЕГО ВРЕМЕНИ: ЕСЛИ ДЕНЕГ НЕТ, ТО ОБАНКРОТИТЬСЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯНИ: ЕСЛИПАРАДОКС НАШЕГО ВРЕМЕНИ: ЕСЛИ ДЕНЕГ НЕТ, ТО ОБАНКРОТИТЬСЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПРОШЛИ ПРОЦЕДУРУ 
БАНКРОТСТВА В 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В
2020 ГОДУ. В 2019 ГОДУ 
БАНКРОТАМИ ПРИЗНАНЫ
1077 ЧЕЛОВЕК

 1629 1629
ЦИФРА

Повторное банкротство
возможно, но не ранее чем 
через 5 лет после преды-
дущего. 

ВАЖНО!

«Саратовец, обладая позна-
ниями в области программиро-
вания, разработал технические
устройства передачи видео на
расстоянии для последующего
размещения внутри банкоматов»,
— рассказали в пресс-службе об-
ластной прокуратуры. 

Видеокамера фиксировала
коды от сейфовой части банкома-
та, которые набирали инкассато-
ры во время изъятия денег. 

«В целях конспирации и ма-
скировки своей внешности зло-

умышленник приобрел силико-
новую маску пожилого человека, 
одежду, похожую на форму со-
трудника службы инкассации, ко-
буру для пистолета. Для легково-
го автомобиля, на котором пла-
нировал передвигаться во вре-
мя совершения преступления, 
мужчина самостоятельно изго-
товил накладки на государствен-
ные номера. В марте 2020 г. на ав-
томобиле с поддельными госу-
дарственными знаками сарато-
вец прибыл в Пензу, надел сили-

Грабитель банкоматов
МУЖЧИНА ЗАБРАЛ У БАНКОВ 23 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

р
40-летний житель Саратовской области осужден за
кражу 23 млн рублей из пензенских банкоматов. 
Такую сумму мужчина «прикарманил» всего за два
месяца в 2020 году.

коновую маску, очки и похожую на 
инкассаторскую одежду и разме-
стил разработанные им техниче-
ские устройства внутри двух тер-
миналов банка, расположенных в 
помещениях двух крупных торго-
вых центров, — поясняют в пресс-
службе ведомства. — С помощью 
полученных кодов доступа он из-
влек из сейфов банкоматов кас-
сеты с денежными средствами в 
российской и иностранной валю-
те на сумму почти 23 млн рублей 
и скрылся с ними с места престу-
пления».

Однако через 3 дня мужчину 
задержали сотрудники полиции, 
которым он добровольно выдал 
более 20,5 млн рублей.

«В ходе следствия установле-
но, что с 2009 по 2015 годы муж-
чина работал в должности сервис-
ного инженера в одной из органи-
заций Саратова. В его обязанно-
сти входило обслуживание бан-
ковского оборудования. Для осу-
ществления трудовых функций он
получил ключ от банкоматов, кото-
рый остался у него после уволь-
нения. Полученные по месту ра-
боты навыки и ключ мужчина ис-
пользовал в своей противоправ-
ной деятельности», — добавили
в пресс-службе.

Учитывая добровольную по-
мощь следствию и наличие дво-
их несовершеннолетних детей,
суд приговорил похитителя к на-

казанию в виде четырех лет ли-
шения свободы в исправитель-
ной колонии общего режима с 
ограничением свободы сроком 
на шесть месяцев. Автомобиль, 
с использованием которого 
были совершены хищения, был 
признан орудием преступления, 
конфискован и обращен в доход 
государства.

Гражданский иск представите-
ля банка о взыскании с осужден-
ного материального ущерба удо-
влетворен судом частично на сум-
му около 2,3 млн рублей.

Апелляционная жалоба осуж-
денного оставлена без удовлет-
ворения, приговор суда вступил 
в законную силу.
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ДВА КВАРТАЛА
ОТ КИСТИ ДО ПЕРА

Родился он в грозном 
сорок первом, «сорок па-
мятном году». С детства 
мечтал стать художником, 
потому что неплохо рисо-
вал. Но, оказывается, от 
мира художеств до мира 
литературы не так и далеко 
— всего два квартала. «По-
сле окончания школы № 19 
в Ахунах и службы в армии я 
решил поступать в художе-
ственное училище, — вспо-
минает Геннадий Елизаро-
вич. — Конкурс был боль-
шой — 17 человек на место! 
Обидно — срезался на гип-
совой скульптуре. Вышел 
из училища расстроенный 
и побрел куда глаза глядят 
— вверх по улице Лермон-
това. Остановился у педа-
гогического института, по-
дал документы в приемную 

ЮБИЛЕЙЙ

Живописец слова и науки
Геннадия Елизаровича Горланова 
можно считать богатым человеком.
Его капитал – более 500 научных 
и научно-популярных статей, 26 
литературоведческих книг, 17
поэтических сборников, 2 повести. А 
список званий, должностей, степеней и
регалий кажется бесконечным: доктор
филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой литературы 
и методики ее преподавания 
Пензенского госуниверситета, член
Союза писателей РФ, отличник 
просвещения, лауреат Всероссийской
премии имени М.Ю. Лермонтова… И
этот перечень можно продолжать и
продолжать.

комиссию. В то время от-
служивших в армии прини-
мали в вузы без конкурса».

Вот так волею слу-
ч а я  н е с о с т о я в ш и й с я
Горланов-художник стал
Горлановым-ученым. Но
прежде была учеба на
историко-филологическом
факультете.

После окончания инсти-
тута остался там работать
ассистентом. Потом учился
в столичной аспирантуре.

МОСКВА-
ВДОХНОВИТЕЛЬНИЦА

Москва стала для него
вдохновительницей. Кан-
дидатская пензенца по-
свящалась творчеству из-
вестного поэта Василия
Федорова.

На эту тему и о поэзии
вообще были первые пу-
бликации Горланова в жур-

налах «Октябрь» и «Моло-
дая гвардия». Да и сама ат-
мосфера общения с извест-
ными прозаиками, поэта-
ми подтолкнула к творче-
ской деятельности. Ему по-
счастливилось беседовать с 
автором нашумевшего тог-
да романа «Тени исчезают
в полдень» Анатолием Ива-
новым. А с Леонидом Лео-
новым и Василием Федоро-
вым ходил даже в Сандунов-
ские бани попариться.

ДАР ПОЭТА, ДУША 
ПАТРИОТА

А вот дар поэта в нем
раскрылся уже в достаточ-
но зрелом возрасте. «Мне
было лет сорок, когда опу-
бликовал первые стихи о
Родине», —  признается
Геннадий Елизарович. 

И сейчас тема Отече-
ства и патриотизма зани-
мает в его творчестве нема-

ло места. Как никогда акту-
альны горлановские стро-
ки, обращенные к России:

Признанья снова ты
 добьешься.

Но, выбирая новый путь,
Пусть в чем-то даже

ошибешься,
Рабыней только ты не будь.

ЧТО ТРЕВОЖИТ
А как педагога и писа-

теля Геннадия Елизаровича
очень тревожит «угасание»
у молодых людей интереса

ся псевдоавангардными 
изобретениями», сниже-
ние качества редактирова-
ния произведений или пол-
ное его отсутствие.

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ

16 марта Геннадию Ели-
заровичу исполнилось 80 
лет. Но смотришь на него и 
глазам не веришь — столь-
ко в нем еще юношеского 
задора, жизнелюбия, энер-
гии. О своих ощущениях, 
настроении и пройденном 
пути ученый отозвался про-
сто и доходчиво: «Ощущаю 
себя, наверное, так же, как 
и мои сверстники «дети 
войны». Ошибки жизнен-
ные были, без них нель-
зя, но в основном все 
вроде бы, как положено: 
наш факультет, историко-
филологический, на кото-
ром я работал преподава-
телем, заведующим кафе-
дрой, деканом, выпустил 
много хороших учеников-
словесников. В свой актив 
могу занести монографии, 
учебные пособия, сбор-
ники стихов. В общении с 
людьми никому не делал 
вреда. Не подводил ни в 
чем моих товарищей, в ми-
ровоззренческих вопросах 
остаюсь последователь-
ным и цельным. Так что на-
строение на сегодняшний 
день спокойное и оптими-
стичное». 

Редакция «Нашей Пен-
зы» поздравляет своего 
давнего друга и автора с 
юбилеем! Желаем новых 
творческих удач и здоровья!

Владислав САМСОНОВ.«Портрет внука». Автор Г. Горланов

к чтению художественной
литературы.

«Знания стали черпать
из интернета либо из то-
неньких брошюр, — гово-
рит он. — Есть, например,
специальное издание для
студентов «Война и мир»
Толстого в сокращенном
варианте, уместившееся 
всего на пяти страницах!»

Еще его волнует оби-
лие на современном книж-
ном рынке «литературной
серости, прикрывающей-

ИЗЛИШНЕЕ УВАЖЕНИЕ
Интернет-издания сообщили

о том, что в школе № 78 родите-
лей принуждают приобрести для
«учебных нужд» портреты Ивана
Белозерцева и президента Вла-
димира Путина. Изображения,
мол, нужно развесить в кабинетах,
а также распечатать тексты гим-
нов России и Пензенской области.

Уже на следующий день о ре-
акции губернатора на это со-
бытие рассказала начальник 
управления пресс-службы гу-
бернатора Дина Черемушкина.
По ее словам, эта информация
очень огорчила главу региона.
«Если это правда и есть вина шко-
лы, считаю, что должностные
лица образовательного учрежде-
ния допустили самоуправство. Я
в подобном проявлении «уваже-
ния» к себе не нуждаюсь. И такие
действия осуждаю», — заявил гу-
бернатор, извинившись перед
родителями учеников. Кстати, он 
всегда очень жестко высказыва-
ется на тему школьных поборов.

В тот же день министру обра-
зования области было поручено

«В подобном проявлении уважения не нуждаюсь»
Одной из самых обсуждаемых тем, в том числе 
в федеральных СМИ, на прошлой неделе стал 
«инцидент» с портретом губернатора — случай
из серии «чем вы думали, когда это делали?».
Частная, не согласованная ни с кем инициатива
сослужила плохую службу главе региона.

провести служебную пр
верку, ведь поборы в шко-
лах на любые цели и под любыми
предлогами запрещены. «Если
это была инициатива кого-то из
родительского комитета, то убе-
дительно прошу таких действий
впредь не совершать», — подчер-
кнул глава региона, попросив со-
общать о подобных случаях.

ЧЬЯ ИДЕЯ?
Региональное министерство

образования отчиталось спустя
пару часов. На официальном сай-
те ведомства появилось заявление,
опровергающее слова родителей.

«В соответствии с федераль-
ными государственными образо-
вательными стандартами учащие-
ся обязаны знать государственные
с имволы страны. Государственные
символы закреплены Конституци-
ей РФ, а Президент России являет-
ся гарантом Конституции. В регионе
высшее должностное лицо — губер-
натор. В школе эта работа ведется
классным руководителем, исполь-
зуя возможности «классного угол-
ка», — говорилось в сообщении.

алее поясняется, что
ссный уголок содержит

нформацию не только
коллективных делах

ласса и достижениях
чеников, но и о стране
регионе.
«Учитель обязан соз-

ь образовательную
среду, в том числе посред-

ством наглядного материала с
целью формирования у обуча-
ющихся российской идентично-
сти, патриотизма и граждан-
ственности, — подчер
кнул министр образо-

вания Александр Во-

ронков. — А совмест-
ная работа педагога,
родителей и обучаю-
щихся — самый эффек-
тивный метод достиже
ния образовательных 
зультатов».

Как поясняют в ведомстве,
именно для оформления угол-
ка классный руководитель обра-
тился за помощью к родитель-
скому комитету. Представитель
комитета предложил родителям
школьников приобрести все не-
обходимые материалы. «Но по
итогам обсуждения было при-
нято решение распечатать их
на цветном принтере, — пояс-
няют в министерстве. — Ника-
кого давления на родителей со
стороны классного руководите-

ля или родительского комитета
не было».

«ТАЙНЫЕ» ПОБОРЫ
Как известно, еще в июне 2019

года в Пензе были законодатель-
но запрещены поборы в школах.
Родители могут лишь оказать по-
мощь образовательной органи-
зации на добровольной основе.

Правда, «добровольная осно-
ва» для многих до сих пор остает-
ся вовсе не добровольной.

«Сейчас все сборы де-
организуются роди-
льским комитетом.
оэтому обвинить учи-
елей или руководство

школы сложно, — гово-
ит заместитель пред-
дателя регионального
итета по защите прав

человека Елена Черлянцева.
— Исходя из моего опыта обще-
ния с мамами и папами школьни-
ков, могу сказать, что сборы де-
нег на всевозможные нужды про-
должаются».

«Я, например, постоянно
сдаю деньги то на лампочки, то
на шторы, то на линолеум или
еще что-то, — сообщила нам
мама одной пензенской учени-
цы. — Конечно, скинуться на по-
дарки учителям к 8 Марта или ко
Дню учителя — это святое дело.
Но в остальном я считаю это пе-
ребор. Есть обеспеченные ро-

дители, которым даже 100 тысяч
рублей для школы не жалко, но
большинство — простые люди,
не имеющие к большому бизне-
су никакого отношения».

Безусловно, поборов быть не
должно. Но часто родители сами
выступают с инициативой приоб-
рести что-нибудь в класс и даже
начинают ссориться между со-
бой, если их идею кто-нибудь не
поддерживает. Учителям, заняв-
шим нейтральную позицию, мо-
жет «отрикошетить». И это тоже
проблема…

Варвара СТРЕЛЕЦКАЯ.

«Горячая линия» по вопро-

сам незаконных сборов де-

нежных средств в общеобра-

зовательных организациях:

• 8-8412-55-30-92 — Ба-

рыкина Ирина Викторовна, 

начальник Управления раз-

вития общего образования;

• 8-8412-55-37-54 — при-

емная министра образования;

• 8-8412-32-57-12 — Фе-

досеев Алексей Анатолье-

вич, начальник Управления 

по надзору и контролю в сфе-

ре образования.
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ВРЕМЯ МОДЕРНИЗАЦИИ

«Водохранилище было сра-
ботано на полметра выше, 
чем обычно, и сможет принять 
большие объемы воды. Свя-
зано это с масштабной рекон-
струкцией, которая проводит-
ся у нас уже второй год»,
— рассказал дире
тор филиала Вале-
рий Парамонов. 

«Сурский гидро-
узел», работающий 
уже 42 года, меня-
ется в ногу со вре-
менем. Гидротехни
ческим сооружени
Пензы присвоен первый класс 
— высший уровень, которому 
необходимо соответствовать. 
В 2020 году стартовал первый 
этап реконструкции, включаю-
щий в себя замену оборудова-
ния, которое устарело мораль-
но и физически, и создание но-
вой системы мониторинга, по-
зволяющей следить за прохо-
дом воды через ГТС в режиме 
реального времени.

Эти работы планируется за-
вершить к концу 2021 года, по-
сле чего начнется второй этап
— строительство резервно-
го водосбросного сооружения
(окончание —  в 2024 — 2025 
годах).

«Часть работ мы сейчас 
приостановили в ожидании по-
ловодья, часть продолжается.
В целом подготовка к прохож-
дению воды идет в штатном ре-
жиме. Намечен план меропри-
ятий, сооружения находятся в 
исправном состоянии», — го-
ворит Валерий Парамонов.

ВСЕГДА НОВОЕ
ПОЛОВОДЬЕ

По прогнозам синопти-
ков, март будет холодным. 
Даже при подъеме темпера-
туры выше нуля, ночные за-
морозки не дадут таять снегу 

Сурский гидроузел
в ожидании паводка
ПИК ПОЛОВОДЬЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ОЖИДАЮТ ВО ВТОРОЙ ДЕКАДЕ АПРЕЛЯ, НО ГОТОВЫ
К ЛЮБЫМ КАПРИЗАМ ПРИРОДЫ
Ни в один водоем области весной не попадает 
столько талых вод, сколько в Пензенское
водохранилище. И благополучие людей,
живущих по ту сторону плотины, зависит
от грамотной работы филиала «Сурский
гидроузел» ФГБВУ «Центррегионводхоз».
Весенний паводок здесь — время пополнить 
запасы воды, которую пьет каждый 
горожанин, и пропустить ее излишки так,
чтобы жители прилегающих к Суре районов не
испытали на себе разгула стихии. Подготовку 
к половодью на предприятии, как всегда,
начали еще осенью.

и льду. Для их массового пре-
вращения в талую воду нуж-
но, чтобы плюсовая темпера-
тура стабильно продержалась
неделю-полторы. Поэтому пик 
паводка планируется на вто-
рую декаду апреля. Несмотря
на огромные объемы выпав-

шего зимой снега, полово-
е, по словам директо-
а «Сурского гидроуз-
а», ожидается сред-
ей величины — по-
ледствия снегопада

омпенсируются ма-
ым осенним увлаж-
ием почвы. Но, безу-

словно, все прогнозы пред-
варительные. Погода непред-
сказуема, и случиться может
всякое. Резкое потепление,
дожди и другие ее капризы
могут в корне поменять си-
туацию.

«Наш принцип — всегда
быть готовыми к худшему сце-
нарию. Тогда и менее сложные
варианты не станут неприят-
ным сюрпризом. Успокаивать-
ся нельзя. Пусть в последние
годы у нас и не было серьез-
ных паводков, но даже при ма-
лых объемах талой воды могут
возникать сложности. Я уже
22 года работаю директором
гидроузла и не могу вспом-
нить даже двух похожих поло-
водий. Всегда они проходят
по-разному», — поясняет Ва-
лерий Парамонов.

Главная задача предприя-
тия на это время — соблюдать
баланс. С одной стороны, на-
полнить водохранилище, что
всегда непросто: то воды мно-
го, то не хватает. С другой —
пропускать избыток надо в та-
ких объемах, чтобы вода не за-
топила дома пензенцев.

НАЛОВИЛ РЫБЫ —
УБЕРИ ЗА СОБОЙ

Каждый год весной воз-
никает еще одна проблема.
За зиму пензенское водохра-
нилище становится похожим
на стан кочевников — из-за
многочисленных построек-
«самоделок», возведенных
рыбаками. Любители зимне-
го лова, дабы обеспечить себе
максимальный комфорт, воз-

водят «палатки» из клеенки и
дерева. Сейчас для рыболо-
вов наступила пора послед-
них в сезоне удовольствий,
пока лед еще сохраняет при-
личную толщину.

И все бы ничего, растает
лед, рыбаки будут ждать сле-
дующей зимы. Только вот увоз-
ят с собой свои «домики» дале-
ко не все. Дерево и полиэтилен
попадают в воду.

«Это многолетняя пробле-
ма. Все обломки временных
построек в итоге прибивает к 
плотине, где мы их вылавли-
ваем. Хотелось бы снова ска-
зать: убирайте за собой, ведь
водохранилище — единствен-
ный источник, питающий Пен-
зу питьевой водой, в том числе
и ваши квартиры», — обраща-
ется к любителям рыбной лов-
ли Валерий Парамонов.

Хотя «Сурский гидроузел»
по закону не несет ответствен-
ности непосредственно за само
водохранилище и его бере-
га, но призыв, пожалуй, стоит
адресовать и тем, кто мусорит
в природоохранной зоне на по-

бережье. Как гласит известная
пословица, не плюй в колодец…

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

В прошлом году «Сурский
гидроузел» вошел в систему
ФГВБУ «Центррегионводхоз».
До этого он находился на хо-
рошем счету среди себе по-
добных. И позиций не утра-
тил. Достаточно сказать, что
из 44 вновь образованных фи-
лиалов только пять сразу полу-
чили директоров без пристав-
ки ВРИО. Одним из этих пяте-
рых, сразу получивших назна-
чение на ответственный пост,
стал Валерий Парамонов. Точ-
нее сказать, был после реорга-
низации восстановлен в долж-
ности, которую занимал более
двух десятков лет.

Естественно, залог успеш-
ной работы любого предприя-
тия — люди. «Сурский гидро-
узел» — организация, которая
во все времена славилась ста-
бильным коллективом, в кото-
ром люди, если остались рабо-
тать, то, как правило, уже на всю
жизнь. Можно сказать, сплав
опыта и среднего возраста (за
30 лет). До сих пор на предпри-
ятии трудятся два человека,
устроившиеся сюда 42 года на-
зад, с первого дня запуска ГТС.

«Приходят люди, им нра-
вится, остаются. У нас бюджет-
ное предприятие. Всё и сра-
зу, как мечтают многие моло-
дые люди, не получишь. Но по-
степенно с годами начисляют-
ся надбавки, есть возможность
карьерного роста. Например,
главный инженер и началь-
ник ремонтного отдела приш-

ли сюда со студенческой ска-
мьи молодыми специалиста-
ми», — рассказывает директор 
«Сурского гидроузла». 

Поскольку объект находит-
ся за чертой Пензы, сотрудни-
ков на работу и обратно возят 
на служебном автобусе. У жен-
щин рабочий день сокращен на 
один час. Созданы все условия 
для комфортной работы.

БУДЬТЕ ГОТОВЫ 

Некоторые жители на тер-
риториях, прилегающих к сур-
ским берегам, ведут себя в по-
следние годы весьма беспечно, 
забывая подготовиться ко все-
возможным затоплениям и под-
топлениям во время весеннего 
паводка. Это, с одной сторо-
ны, показатель хорошей рабо-
ты «Сурского гидроузла». С дру-
гой же — стоит напомнить, что 
как бы качественно ни работа-
ли гидротехнические сооруже-
ния, подготовиться к паводку и 
его возможным последствиям 
нужно заранее, о чем, кстати, 
предупреждает МЧС.

Андрей ЛИТВИНОВ.

КСТАТИ…

Пик паводка ожида-
ется во второй декаде
апреля. Несмотря на
большие объемы вы-
павшего зимой снега,
половодье по прогно-
зам будет средней ве-
личины — последствия
снегопада компенси-
руются малым осенним
увлажнением почвы.

ЦИФРА

МИЛЛИОНОВ КУБОМЕТРОВ

ВОДЫ МОЖЕТ ВМЕСТИТЬ В

СЕБЯ РЕЗЕРВНАЯ ЕМКОСТЬ

«СУРСКОГО ГИДРОУЗЛА»

ПРИ ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ 

ВОДЫ В ПЕНЗЕНСКОМ 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ В 522
МИЛЛИОНА КУБОМЕТРОВ.

 270 270

СПРАВКА «НП»

Сработка водохра-
нилища — это спуск из 
него воды, необходи-
мой для хозяйственных
целей.
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ОТКРЫТЫЙ ГОРОД:
если в доме вашем села батарейка

НЕ НАВРЕДИ!
В самых обычных алкали-

новых батарейках для часов и
телевизионного пуль-
та или литиевых дл
смартфона кроет-
ся серьезная опас-
ность. Севшие ба-
тарейки и изно-
шенные аккумуля-
торы невозможно
реанимировать — в
работав свой ресурс, они мо-
ментально запускают реак-
цию самораспада, выделяя
опасные для человека хими-
ческие элементы в окружаю-
щее нас пространство. В пер-
вую очередь тяжелые метал-
лы — ртуть, кадмий, литий, ни-
кель и свинец. Отработанные
батарейки не зря называют
«тихими убийцами»: если про-
должать открыто хранить их в
домашних условиях, это мо-
жет привести к проблемам со
здоровьем, вызванным мед-
ленным отравлением соля-
ми тяжелых металлов. Так что
не стоит недооценивать вред
от использованных батареек.

«От них нужно избавлять-
ся сразу по истечении срока
их службы. Но ни в коем слу-
чае нельзя выбрасывать их
в мусорное ведро или в об-
щий контейнер для сбора
ТКО, — объясняет руково-

дитель и региональный ли-

дер Пензенского отделе-

ния межрегиональной эко-

логической общественной

организации «ЭКА» Алина

Можачкина-Грибанова.

Нужно сдать отрабо-
анные источники пи-
ания в спецконтей-
еры, установленные
«проходных» обще-
венных местах. Та-
есть в крупных торго-

вых центрах, образователь-
ных и финансовых учреждени-
ях, которые стали активиста-
ми «проводниками» повыше-
ния гражданской экологиче-
ской культуры». 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС
Система сбора и утилиза-

ции опасных электрохимиче-
ских отходов в Пензе — сто-
процентно коммерческая от-
расль. Соответствующие при-
емные пункты открыты в магази-
нах электроники и бытовой тех-
ники, сервисных центрах и ре-
монтных мастерских. Сбором
опасных видов ТКО, 
а именно литиевых, 
литий-ионных бата-
рей, аккумуляторов 
для смартфонов, но-
утбуков, планшетов 
и электроинструмен-
тов начали занимать-
ся и частные компа-
нии по приему ме-
таллолома, обору-

дование которых позволяет из-
влекать дорогостоящие цвет-
мет и драгметаллы. А крупней-
ший местный сборщик вторсы-
рья, работая по договору с од-
ним из российских перерабаты-
вающих заводов, по сути зани-
мается лишь первичной сорти-
ровкой и отправкой электрохи-
мических отходов в промыш-
ленных объемах. 

Острой конкуренции в этой
сфере особо не наблюдается,
поскольку на весь город набе-
рется не более десятка органи-
заций и ИП, сортирующих элек-
трохимию и гальванику. Да и то
не всю — в нашей стране вторич-
ной переработке пока подлежат
только литиевые и литий-ионные
батареи, а также источники пи-
тания, содержащие серебро
(батареи-«таблетки»). Обычные
щелочные и солевые батарей-
ки местные сборщики-частники,
как правило, не берут — мелкими
партиями это невыгодно. Такие
отходы месяцами складируют в
изолированных спецконтейне-

рах для по-
следующей 
транспортиров-
ки на перераба-
тывающий за-
вод в Челябин-
скую область, а 
принимает и сорти-
рует их единственная город-
ская организация «Пензавтор-
сырье». Причем исключительно 
многотонными партиями. В этом 
случае за сбор опасных отходов 
организация или муниципалитет 
все же могут выручить какие-то 
деньги: сумма зависит от типа 
и объемов источников питания, 
принятых на утилизацию. Тари-
фы у пензенских приемщиков 
вторсырья делятся на рознич-
ные (при сдаче свыше 50 кг от-
ходов) и оптовые (более 200 кг). 
Первые в среднем составляют 
до 30 — 32 руб. за 1 килограмм 
бывших в использовании источ-
ников питания, вторые — 35 — 45 
рублей за кило. 

Большинство же городских 
пунктов сбора батареек рабо-
тает с малыми объемами от-

ходов, которые горожа-
не сдают безвозмездно,
«за так». Но это именно 
тот случай, когда осо-
знание личного вкла-
да в улучшение мест-
ной экологической си-
туации гораздо важнее
собственной финансо-
вой выгоды. 

Алла КАПИТУРОВА.
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К градоначальнику об-
ратился управляющий
филиалом компании,
специализирующейся 
на переработке вто-
ричных материалов из
смешанного пластика,
производстве из него
экологически безопасн
строительных материалов и ма-
лых архитектурных форм для бла-
гоустройства придомовых, город-
ских и парковых территорий. По 
словам бизнесмена, такая мебель 
обладает рядом преимуществ по 
сравнению с деревянной. Пар-
ковые диваны, скамьи, лавочки, 
урны, навесы и кашпо из перера-
ботанного пластика имеют повы-
шенную прочностью, а также вла-
го- и морозоустойчивость.

Мэр поручил главному архи-
тектору Пензы Сергею Петро-

сетить производство, 
бы оценить качество 
внешний вид такой 
ебели. «Нас интере-
ует эстетическая со-
тавляющая продук-
ии, ее стоимость и 
зможность примене-
в различных сферах», 

— цитирует Андрея Лузгина 
пресс-служба городской адми-
нистрации.

Предпринимателю пояснили,
что при благоустройстве обще-
ственных территорий подрядная
организация, реализующая про-
екты, определяется по результа-
там торгов. В связи с этим биз-
несмену было рекомендовано
взаимодействовать непосред-
ственно с подрядными органи-
зациями — предлагать им свои 
услуги.

В Арбеково вырастет «Айсберг»

Напомним: крытый Ледо-
вый дворец появится на ули-
це 65-летия Победы и будет
представлять собой много-
функциональный комплекс –
каток с искусственным льдом
для фигурного катания, тре-
нировок по шорт-треку, хок-
кею, а также массовых ката-
ний. Помимо этого во дворце
будут открыты два зала - хоре-
ографический и тренажерный.

В настоящее время под-
рядная организация ведет
работы по оборудованию
строительной площадки.

«Рабочие расчистили тер-

риторию от снега, пр
ступили к установ-
ке ограждения», — 
уточнил замести-

тель главы адми-

нистрации по зе-

мельным и градо-

строительным во

просам Магомед А

магомедов.

Также он отметил, что с

рядчиком парал-
льно проработаны 
опросы, связан-
ые с временным 
одключением к 
нженерным ком-
уникациям. Со-
влен график ра-

пециалисты будут 
контролировать качество и 
сроки выполнения проекта.

Бутылки — на мебель
На пензенских улицах может появиться мебель, 
изготовленная из переработанного пластика.
Такая возможность была рассмотрена во время 
приема предпринимателей, который на прошлой 
неделе провел мэр Пензы Андрей Лузгин.
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В областном центре
на один дворец 
станет больше. 
Для горожан это не 
новость. Новость же
заключается в том, 
что строительство
Ледового дворца 
стартует буквально
на днях.
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КСТАТИ…
С 2016 года в Пензе дей-

ствует общественный про-
ект по централизованному 
сбору батареек и конкурс 
среди учащихся школ и кол-
леджей «Разрядись». Еже-
годно в них участвуют 13 
городских школ, а теперь и 
130 учебных заведений об-
ласти. В прошлом году они 
установили у себя 50 пере-
носных закрытых контей-
неров для сбора щелочных 
батареек – так заработа-
ло первичное звено цепоч-
ки утилизации. Теперь в год 
наши школьники собирают 
2 — 2,5 тонны использован-
ных элементов питания. Ни-
каких вложений в проект от 
учащихся и педагогов не по-
требовалось – контейнеры 
для первичного сбора ис-
пользованных источников 
питания закупил организа-
тор акции, он же оплачива-
ет заводскую переработку 
собранных батареек.

18 марта — день эко-переработки твердых коммунальных отходов, в том числе высшего
класса опасности — электрохимических и гальванических источников питания. Если 
вы собрали целую коллекцию отработанных батареек или электролитных приборов,
но не знаете правил их безопасной утилизации, — внимательно изучите ЖКХ-ликбез
«Открытого города» и больше никогда не отправляйте батарейки на обычную свалку.
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ПЯТНИЦА, 26.03

СУББОТА, 27.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе

утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.25 «Модный приго-

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

трами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.05 «Горячий лед». Чемпионат

мира по фигурному ката-
нию. 2021 г. Танцы. Пря-
мой эфир из Стокгольма.

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

18.40 «Человек и закон»  (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Горячий лед». Чемпионат

мира по фигурному ката-
нию . 2021 г. Женщины.
Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Сток-
гольма.

23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
0.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА».

Х/ф. (18+).

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

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

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

сти.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».
(12+).

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

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

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

21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
ф р ( )

СЕЗОН». Т/с. (16+).
0.35 «В ЧАС БЕДЫ». Х/ф. (12+).

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

(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

8.25, 10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Рубежи родины» 
/стерео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(12+).
17.15 «Жди меня» /стерео/ 

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

( )

21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
, / ( )

НАЗ». Т/с. (16+).
23.20 «Своя правда» с Романом 

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

рео/ (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.45, 4.45 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

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

11.35 «Реальная мистика». 
«Любовник-призрак». До-
кудрама (16+).

12.40, 3.55 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.50 «Порча». «Свадебная пор-
ча». Докудрама (16+).

14.20, 3.30 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.55 «ПОСЛЕ ЗИМЫ». Х/ф.
(16+).

19.00 «РЫСЬ». Х/ф.(16+).
23.00 «Про здоровье». Пре-

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

23.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф.
(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

ката» (12+).

9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).

9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00,
18.00, 20.30, 1.50 «НАШИ
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 23.20 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

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

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

(12+).
13.10, 2.00 Сериал на 11-м.

«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
, р

(16+).
14.10 Сериал на 11-м. «ДОМ С

ЛИЛИЯМИ» (16+).
15.10, 2.50 «Карта родины»

(16+).
15.50, 5.25 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00 «Заметки о» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «МЕГРЭ»

(16+).
23.00, 5.05 «Человек мира с

Андреем Понкратовым»
(16+).

0.20 Кино на 11-м. Михаил Не-
ганов в драме «ДВОЕ НА 
ОСТРОВЕ СЛЕЗ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 «ОДНА ЛОЖЬ НА 

ДВОИХ». Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30 «НЕМАЯ». Х/ф. (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 «НЕМАЯ». Продолжение

детектива (12+).
16.55 «Актерские судьбы. Миро-

вые мамы». Д/ф. (12+).
18.10 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ».

Х/ф. (12+).
20.00 Премьера. Детективы

Екатерины Островской.
«АКТеРЫ ЗАТОНУВШЕГО
ТЕАТРА» (12+).

22.00 «В центре событий».
23.10 «Семен Альтов. Женщин

волнует, мужчин успока-
ивает». Д/ф. (12+).

0.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». Х/ф. (12+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш».

(0+).

6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.35 «Том и Джерри». М/с. (0+).
7.00 « Га л и л е о » .  Н а у ч н о -

развлекательный журнал 
(12+).

7.30 С у б т и т р ы .  « М И Ш А « М
ПОРТИТ ВСЁ». Научно-

у р

развлекательный скет-
чком (16+).

8.00 «ДЫЛДЫ». Т/с. (16+).
9.00 «Русские не смеются». Ко-

медийное шоу (16+).
10.00 «ВКУС ЖИЗНИ». Т/с. (12+).
12.05 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

Х/ф. (0+).
14.45 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука «Уральских 
пельменей». «Ш». Пре-
мьера (16+).

21.00 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 
Комедия. Россия, . 2020 
Премьера (12+).

23.05 Субтитры. «ДНЮХА!». Ко-
медия. Россия. 2018 Пре-
мьера (16+).

0.55 «Колледж». Реалити-шоу 
(16+).

2.20 «АНЖЕЛИКА». Т/с. (16+).
4.45 «Путешествие муравья». 

М/ф. (0+).
4.55 «Приключения Хомы». 

М/ф. (0+).
5.05 «Раз - горох, два - го-

рох...». М/ф. (0+).
5.10 «Маугли». М/ф. (0+).

РЕН-ТВ 
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

сти». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Кино: Скарлетт Йоханс-

( )

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

21.40 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф. 
р ) ( )

(16+).
0.00 Кино: Николас Кейдж, Ева 

Мендес в фантастиче-
ском боевике «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК» (США - Ав-
стралия) (С субтитрами). 
(16+).

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

19.30, 23.10 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...». Москва клас-
сическая.

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

на.
8.20 Легенды мирового кино. 

Михаил Ульянов.
8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 

Х/ф.
10.15 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ». 

Х/ф.
12.10 Открытая книга. Валерий 

Айрапетян. «Пересече-
ние».

12.35, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». Т/с.

13.25 «Аркадий Аверченко. Че-
ловек, который смеялся». 
Д/ф.

14.05 Красивая планета. «Фран-
ция. Беффруа Бельгии и 
Франции».

14.20 «Михаил Мещеряков». 
Д/ф.

15.05 Письма из провинции. 
Село Вятское.

15.35 «Энигма. Виталий Полон-
ский».

16.15 Красивая планета. «Ита-
лия. Соборная площадь в 
Пизе».

16.30, 2.00 История искусства. 
Илья Доронченков. «Пи-

кассо. «Авиньонские де-
вицы».

17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета. 
Закрытие фестиваля. 
Гала-концерт в Большом 
зале Московской консер-
ватории.

18.45 «Билет в Большой».
19.45 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Х/ф.
21.05 Линия жизни. Чулпан Ха-

матова.
23.30 «ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖ-

ДЫ». Х/ф.
1.15 Искатели. «Последний по-

лет Леваневского».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.30, 6.15, 17.05, 22.55 «СЛЕД».

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

ника (16+).
0.45 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.30, 4.50 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10,

17.55 Новости.
6.05, 12.05, 16.15, 0.30 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.00, 12.45 Специальный репор-

таж (12+).
9.20 Профессиональный бокс.

А. Поветкин - Ж. Дюоп. 
Трансляция из Екатерин-
бурга (16+).

10.20 «Главная дорога» (16+).
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+).
14.10, 4.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ». Т/с. Россия 2017 
(12+).

16.50, 18.00 «РОККИ-2». Х/ф.
США 1979 (16+).

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

21.50 Смешанные единобор-
ства. АСА. М. Бибулатов 
- Д. Де Альмейда. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга.

1.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
- «Зенит» (Россия) (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. «Мороз и солн-

це» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?»

(6+).
13.55 «Фабрика чемпионов

Алексея Мишина» (12+).
15.00 «Горячий лед». Чемпионат

мира по фигурному ката-
нию. 2021 г. Мужчины.
Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Сток-
гольма.

17.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира . 2022 г.
Сборная России - сборная
Словении. Прямой эфир
из Сочи.

19.00 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному ката-
нию . 2021 г. (0+).

19.25 «Голос. Дети». Новый се-
зон (0+).

21.00 «Время».
21.20 «Горячий лед». Чемпионат

мира по фигурному ката-
нию . 2021 г. Танцы. Про-
извольная программа.
Прямой эфир из Стокголь-
ма.

22.20 «Олимпийском». Концерт.
(16+).

0.35 «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ».
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 Премьера. «Юмор! Юмор!

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

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

13.40 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». Т/с.
(12+).

18.00 «Привет, Андрей!».  (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА».

Х/ф. (12+).

1.30 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф. (12+).

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» /сте-

рео/ (16+).
5.30 «СЛЕД ТИГРА». 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+).

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

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

рео/ (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым /стерео/.

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

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

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

0.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Опера-
ция пластилин» /стерео/ 
(16+).

1.15 «Дачный ответ» /стерео/ 
(0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.35 «Предсказания: 2021». 

Д/ф. (16+).
7.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 

Д/ф ( )

Х/ф.(16+).
11.35 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф.

(16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
22.00 «ТАИСИЯ». Х/ф.(16+).
2.30 «Ночная смена». Д/ф. 

(18+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.55, 16.15, 19.35 «Супер-

маркет» (12+).

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

9.40 «Свет православия» (12+).
9.50 «Наше здоровье» (16+).
10.35 «Женский стиль» (16+).
11.20, 1.00 Концертная про-

грамма «Театра моды
Ольги Букиной» - «Пере-
загрузка» (12+).

13.05 Анимационный фильм
на 11-м. «НЕВЕРОЯТНАЯ
ИСТОРИЯ О ГИГАНТСКОЙ
ГРУШЕ» (12+).

14.20 «11 каналу - 25 лет. Луч-
шее. «МаFия» (16+).

14.45, 5.40 М/ф (12+).
14.55 «Тин-клуб» (12+).
15.25 «Пенза в лицах» (12+).
15.35 «Занимайтесь с Алексеем

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

(16+).
18.00, 20.30, 0.50 «НАШИ НО-

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

(12+).
18.45, 19.45, 2.35 «Удивитель-

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

Чан в комедийном боеви-
ке «МОЛОДОЙ МАСТЕР»

д

(16+).
23.15 Кино на 11-м. Робин Уи-

льямс в драме «ТАЙНЫ
ПРОШЛОГО» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.30 «ПАССАЖИРКА». Х/ф.

(16+).
7.25 Православная энциклопе-

дия (6+).
7.55 «Ирина Печерникова.

От первой до последней
любви...». Д/ф. (12+).

8.40 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с.
(16+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45, 14.45 Новый сезон.

«АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Продолжение телесери-
ала (16+).

17.00 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА-
ХА». Х/ф. (12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.15 «Право знать!» Ток-шоу
(16+).

0.00 «Блудный сын президен-
та». Д/ф. (16+).

0.50 «Дикие деньги. Павел Ла-
заренко» (16+).

1.35 «Красный закат. Соблаз-
нение мечтой». Специ-
альный репортаж (16+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш». 

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

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

таксисты». М/с. (6+).
8.25 «Уральские пельмени». 

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

ное шоу (12+).
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
11.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
Х/ф. (16+).

13.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 
ОТ ДОМА». Х/ф. (12+).

16.05 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 
Х/ф. (16+).

18.25 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф. (16+).
21.00 «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ». Х/ф. (16+).
23.35 «ХИЩНИКИ». Х/ф. (18+).
1.40 «ПРОРЫВ». Т/с. (12+).

РЕН-ТВ 
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
6.30 Фантастический бое-

вик «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ»
(США) (С субтитрами).
(12+).

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

9.00 «Минтранс». (16+).
10.05 «Самая полезная про-

грамма». (16+).
11.20 «Военная тайна». (16+).
13.20 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 Премьера. Документаль-

ный спецпроект. (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 

Вы это видели? 25 необъ-
яснимых явлений». Доку-
ментальный спецпроект.
(16+).

17.25 Фэнтези «ТОР» (США) (С 
субтитрами). (12+).

19.35 Фантастический боевик 
«ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ»

(США) (С субтитрами). 
(12+).

21.45 Кино: Крис Хемсворт, Том 
Хиддлстон, Кейт Блан-
шетт в фантастическом 
боевике «ТОР: РАГНА-
РЁК» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

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

1.45 Кино: Николас Кейдж в 
фантастическом боеви-
ке «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ф

ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 
(США - ОАЭ) (С субтитра-
ми). (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Корней Чуковский «Ва-

вилонская башня» в про-
грамме «Библейский сю-
жет».

7.05 «Скоро будет дождь». 
«Степа-моряк». «Царевна-
лягушка». М/ф.

8.30 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Х/ф.
9.50 «Передвижники. Илья Ре-

пин».
10.20 «УСПЕХ». Х/ф.
11.50 «Феликс Петуваш. Худож-

ник из Майкопа». Д/ф.
12.20 Земля людей. «Лакцы. Ка-

менная книга».
12.50, 1.40 «Несейка. Младшая 

дочь». Д/ф.
13.35 «Любимые песни». Клав-

дия Шульженко.
14.25 «Даты, определившие ход 

истории». Д/с.
14.55 Больше, чем любовь. Ека-

терина Максимова и Вла-
димир Васильев.

15.35 Легендарные спектак-
ли Большого. Екатери-
на Максимова и Влади-
мир Васильев в балете 
«Щелкунчик». Хореогра-
фия Юрия Григоровича. 
Запись. 1978 г.

17.20 «Великие мифы. Илиада». 
Д/с.

17.50 «30 лет и один неТради-
ционный сбор». Между-
народный театральный 
фестиваль «Балтийский 
дом».

18.35 К 65-летию Ефима Шиф-
рина. Линия жизни.

19.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
Х/ф.

22.00 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким.

23.00 «ЗОЛОТАЯ КАСКА». Х/ф.
0.35 Клуб 37.

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

(16+).
9.00 Светская хроника Раз-

влекательная программа
(16+).

10.00, 14.15  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3». Х/ф. (16+).

15.05, 23.10«СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 « И з в е с т и я .  Г л а в -

ное» Информационно-
аналитическая програм-
ма.

0.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». Х/ф. (12+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. KSW. М. Пудзянов-
ски - С. У. Бомбардье.
Трансляция из Польши
(16+).

7.00, 8.50, 15.50, 19.05 Ново-
сти.

7.05, 15.15, 22.00, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир.

8.55 «Баба Яга против». М/ф. 
(0+).

9.05 «Ну, погоди!». М/ф. (0+).
9.15 «Как утенок-музыкант 

стал футболистом». М/ф.
(0+).

9.25 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics.
100 км. Прямая трансля-
ция из Швеции.

15.55 Лыжный спорт. Лучшее 
(0+).

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

19.10 Все на футбол!
19.50 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 Отборочный турнир.
Нидерланды - Латвия.
Прямая трансляция.

22.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир.
Сербия - Португалия. Пря-
мая трансляция.

1.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир.
Россия - Словения (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ».
Т/с. (16+).

6.00 Новости.
6.10 «Свадьбы и разводы»

(16+).
6.55 «Играй, гармонь люби-

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

(12+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

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

(6+).
14.00 К 70-летию Алексея Бул-

дакова. «Ну вы, блин, да-
ете!» (12+).

15.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-

Ц

НИЙ ПЕРИОД». Х/ф. (16+).
16.35 «Горячий лед». Чемпионат

мира по фигурному ката-
нию. 2021 г. Показатель-
ные выступления. Прямой
эфир из Стокгольма.

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

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

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

2» (18+).
0.15 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА». Х/ф.

( )

(18+).
1.45 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.20, 1.30 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 

ЧТО ЛЮБЛЮ». (12+).
6.00, 3.10 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ».

( )

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

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

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. «Парад юмо-

ра». (16+).
13.40 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». Т/с.

(12+).
17.45 Премьера. «Ну-ка, все

вместе!». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым».
(12+).

НТВ
5.15 Остросюжетный фильм

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

ние» /стерео/ (16+).

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

терейное шоу /стерео/
(12+).

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

11.00 «Чудо техники» /стерео/
(12+).

11.50 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

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

14.05 «Однажды...» /стерео/
(16+).

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

рео/ (16+).
18.00 «Новые русские сенса-

ции» /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 Премьера. «Скелет в шка-

фу» /стерео/ (16+).

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

(16+).
6.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф.

(16+).
10.45 «СЕ ЛЯ ВИ». Х/ф.(16+).
14.45 «Пять ужинов». Премьер-

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

15.00 «РЫСЬ». Х/ф.(16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
21.55 «Про здоровье». Меди-

цинское шоу. Россия, .
2019 г. (16+).

22.10 « В О З В Р А Щ Е Н И Е  В
ЭДЕМ». Х/ф.(16+).

3.30 «ПРОВОДНИЦА». Доку-
драма (16+).

5.55 «Домашняя кухня». Кули-
нарное шоу (16+).

11 канал
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).
9.00, 13.10, 16.05, 19.50 «Су-

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

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

Нетесановым!» (16+).
9.50 «Тин-клуб» (12+).
10.20 «Наша дача» (12+).
11.05 «Клуб Фигаро» (16+).
11.50, 1.00 Семейное кино на

11-м. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
ГОРОДЕ, КОТОРОГО НЕТ»
(12+).

13.20 «Карта родины» (16+).
14.00 М/ф (12+).
14.10 «Рыбак рыбаку» (16+).
14.40 «Отличная работа» (16+).

15.10, 2.20 «Обратный отсчет. 
Год 1996» (16+).

15.40 «Свет православия» (12+).
15.50 «Территория добрых дел» 

(12+).
16.15, 2.50 Семейное кино на 

11-м. «ПРАВИЛА ГЕЙМЕ-
РА» (16+).

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

18.45 «На берегу Суры» (12+).
19.15, 20.00, 4.35 «Песни о люб-

ви». Концерт. (12+).
20.50 «Пенза в лицах» (12+).
21.30 Кино на 11-м. Джеки Чан 

в комедийном боевике 
«ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-
НИКИ» (16+).

23.15 Кино на 11-м. Николь Кид-
ман в триллере «ТАЙНА В 

д

ИХ ГЛАЗАХ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.50 «ТРЕМБИТА». Х/ф. (0+).
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «10 самых... Ранняя сла-

ва звезд» (16+).
8.40 Детективы Екатерины 

Островской. «АКТеРЫ 
ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 
(12+).

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).

11.30, 0.35 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Х/ф. (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви». Д/ф. 
(16+).

16.00 «Прощание. Армен Джи-
гарханян» (16+).

16.50 «90-е. Звездное достоин-
ство» (16+).

17.45 Детективы Виктории Пла-
товой. «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» (12+).

21.40 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». 
Х/ф. (12+).

0.55 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». 
Продолжение детектива 
(12+).

1.45 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». 
Х/ф. (12+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш». 

Детский юмористический 
киножурнал (0+).

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

М/с. (6+).
7.00 «Три кота». М/с. (0+).
7.30 «Царевны». М/с. (0+).
7.55 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).

9.00 «Рогов в деле». Мэйковер-
шоу (16+).

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

10.55 «КРАСОТКА В УДАРЕ».
Комедия. Россия. 2020
(12+).

13.00 «ФОРСАЖ-5». Х/ф. (16+).
15.35 «ФОРСАЖ-6». Х/ф. (12+).
18.15 «ФОРСАЖ-7». Х/ф. (16+).
21.00 «ФОРСАЖ-8». Х/ф. (12+).
23.40 «Стендап Андеграунд».

Юмористическое шоу
(16+).

0.45 «ВКУС ЖИЗНИ». Т/с. (12+).

РЕН-ТВ 
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
8.05 Кино: Брюс Уиллис в бо-

евике Тони Скотта «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
(США) (С субтитрами).
(16+).

10.05 Кино: Дуэйн Джонсон,
Джонни Ноксвилл в бое-
вике «ШИРОКО ШАГАЯ»
(США) (С субтитрами).
(16+).

11.30 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф.
( ))

(16+).
13.55 Кино: Крис Хемсворт, На-

тали Портман, Том Хиддл-
стон, Энтони Хопкинс в
фэнтези «ТОР» (США) (С
субтитрами). (12+).

16.00 Кино: Крис Хемсворт, На-
тали Портман, Том Хиддл-
стон, Энтони Хопкинс в
фантастическом боеви-
ке «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ»
(США) (С субтитрами).
(12+).

18.15 Кино: Крис Хемсворт, Том
Хиддлстон, Кейт Блан-
шетт в фантастическом
боевике «ТОР: РАГНАРЁК»

ф

(США) (С субтитрами).
(16+).

20.45 Кино: Бенедикт Камбер-
бэтч, Чиветель Эджио-
фор, Рэйчел МакАдамс в
фантастическом боеви-
ке «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
(США) (С субтитрами).
(16+).

23.00 « Д о б р о в  в  э ф и р е » .
И н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая програм-
ма. (16+).

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

РОССИЯ К
6.30 «Палка-выручалка». «Вол-

шебный магазин». М/ф.
7.30 «ВАШИ ПРАВА?». Х/ф.
9.05 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».

9.35 «Мы - грамотеи!». Телеви-
зионная игра для школь-
ников.

10.15 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ». Х/ф.

11.40 Письма из провинции.
Село Вятское.

12.10 Диалоги о животных. Са-
фари Парк в Геленджике.

12.50 «Другие Романовы». «Мо-
литва матери».

13.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Аркадий и Ге-
оргий Вайнеры. «Эра ми-
лосердия».

14.00 «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 
ЮЛО». Х/ф.

15.35 «Молога. Между огнем и
водой». Д/ф.

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.15 «Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых». Д/ф.

17.45 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Те-
леграф Якоби».

18.00 «УСПЕХ». Х/ф.
19.30 Новости культуры. с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 «Монологи кинорежиссе-

ра». Д/ф.
21.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф.
22.10 «Амадеус. Лаборатория

оперы». Телеспектакль.
0.10 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. 71-й Бер-
линский международный
кинофестиваль.

0.50 «СИРЕНА С «МИССИСИ-
ПИ». Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 8.30, 4.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф.
, ЦЦ

(16+).

9.30, 10.35, 11.35, 12.45, 13.45, 
14.45, 15.50, 16.50, 
17.55, 19.00, 20.00, 
21.05, 22.05, 23.05, 0.05, 
1.05 «ПОДСУДИМЫЙ». 
Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 Хоккей. НХЛ. «Аризо-

на Койотис» - «Сан-Хосе 
Шаркс». Прямая трансля-
ция.

7.30, 9.20, 12.00, 15.45, 21.00 
Новости.

7.35, 12.05, 15.00, 21.10, 0.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.25 «Спортландия». М/ф. (0+).
9.40 «Футбольные звезды». 

М/ф. (0+).
10.00 «РОККИ-3». Х/ф. США 

1982 (16+).
12.45, 20.00 Еврофутбол. Об-

зор (0+).
13.45 Формула-2. Гран-при Бах-

рейна. Прямая трансля-
ция.

15.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный тур-
нир. Казахстан - Франция. 
Прямая трансляция.

18.00 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Прямая трансля-
ция.

21.50 Футбол. Молодежный 
чемпионат Европы. Фи-
нальный турнир. Россия 
- Франция. Прямая транс-
ляция из Венгрии.

1.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Флорида Пан-
терз». Прямая трансля-
ция.

ЭКСПРЕСС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22.03

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30 «События» Инфор-

мационная программа 

(16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).

9.00 «Наша фишка» (16+).

9.30, 4.40 М/ф (0+).

10.00 «СПЕЦАГЕНТЫ НА ОТДЫ-

ХЕ». Х/ф. (12+).

11.45 «И в шутку, и всерьез» 

(6+).

12.05, 21.50, 2.45 «Вся правда». 

Д/ф. (16+).

13.05, 1.00 Сериал «Спасти бос-

са». 15 с. (16+).

14.20 «БЛАГОДЕТЕЛЬ». Х/ф. 

(12+).

16.30, 23.30 Сериал «Долгий 

путь домой». 5 с. (12+).

17.55, 22.20 «Экспресс. Тема» 

Информационная про-

грамма (16+).

18.05, 1.50 Сериал «Последняя 

электричка». 1 с. (12+).

19.00, 23.00 «В объективе зако-

на» (16+).

20.00 «КЛИНЧ». Х/ф. (16+).

3.10 «НАЙТИ И ПОЛЮБИТЬ». 

Х/ф. (16+).

ВТОРНИК, 23. 03

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.35 «События» Инфор-

мационная программа 

(16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).

9.00 Программа «ДОМОВИТА» 

(12+).

9.30 М/ф (0+).

10.00 «КЛИНЧ». Х/ф. (16+).

11.45 «В объективе закона» 

(16+).

12.20, 2.45 «Легенды космоса». 

Д/ф. (12+).

13.05, 1.05 Сериал «Спасти бос-

са». 16 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 

программа (16+).

14.40 Сериал «Бесценная лю-

бовь». 1 с. (16+).

15.35 Сериал «Долгий путь до-

мой». 5 с. (12+).

16.35, 23.30 Сериал «Долгий 

путь домой». 6 с. (12+).

18.05, 1.55 Сериал «Последняя 

электричка». 2 с. (12+).

19.00, 23.00 «ДОМОВИТА» (12+).

20.00 «МЕЛКИЙ БЕС». Х/ф. 

(16+).

21.55 «Вся правда». Д/ф. (16+).

0.20 Программа «Среда обита-

ния» (12+).

3.20 «СПЕЦАГЕНТЫ НА ОТДЫ-

ХЕ». Х/ф. (12+).

СРЕДА, 24.03

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.35 «События» Информа-

ционная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).

9.00 «ДОМОВИТА» (12+).

9.30 М/ф (0+).

10.00 «МЕЛКИЙ БЕС». Х/ф. 

(16+).

11.55 «И в шутку, и всерьез» (6+).

12.15, 21.55 Программа «Еще 

дешевле» (12+).

13.05, 1.05 Сериал «Спасти бос-

са». 17 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 

программа (16+).

14.30, 0.25 Программа «Среда 

обитания» (12+).

14.40 Сериал «Бесценная лю-

бовь». 2 с. (16+).

15.35 Сериал «Долгий путь до-

мой». 6 с. (12+).

16.35, 23.30 Сериал «Долгий 

путь домой». 7 с. (12+).

18.05, 1.55 Сериал «Последняя 

электричка». 3 с. (12+).

19.00, 23.00 «Концертник» 

(16+).

20.00 «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ». 

Х/ф. (16+).

2.45 «УСЛЫШЬ МЕНЯ». Х/ф. 

(6+).

ЧЕТВЕРГ, 25. 03

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.35 «События» Инфор-

мационная программа 

(16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).

9.00 «Концертник» (16+).

9.30 М/ф (0+).

9.55, 3.10 «ВЗЛОМЩИКИ СЕР-

ДЕЦ». Х/ф. (16+).

11.45 «И в шутку, и всерьез» 

(6+).

12.15, 21.30 Программа «Лю-

бовь без границ» (12+).

13.05, 1.05 Сериал «Спасти бос-

са». 18 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 

программа (16+).

14.30, 0.25 Программа «Среда 

обитания» (12+).

14.40 Сериал «Бесценная лю-

бовь». 3 с. (16+).

15.35 Сериал «Долгий путь до-

мой». 7 с. (12+).

16.35, 23.30 Сериал «Долгий

путь домой». 8 с. (12+).

18.05, 1.55 Сериал «Последняя

электричка». 4 с. (12+).

19.00 «Наша фишка» (16+).

20.00 «ГАСТРОЛЕР». Х/ф. (12+).

23.00 Программа «Наша фиш-

ка» (16+).

2.45 Программа «Еще дешев-

ле» (12+).

ПЯТНИЦА, 26.03

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

0.35 «События» Инфор-

мационная программа

(16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»

(16+).

9.00, 18.05 Проект о благотво-

рительности «Дорогою

добра» (12+).

9.30 М/ф (0+).

10.00 «ГАСТРОЛЕР». Х/ф. (12+).

11.30 «И в шутку, и всерьез»

(6+).

12.00 Программа «Клоуны госу-

дарственного значения»

(12+).

13.05, 1.05 Сериал «Спасти бос-

са». 19 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.

Тема» Информационная

программа (16+).

14.30, 0.25 Программа «Среда

обитания» (12+).

14.40 Сериал «Бесценная лю-

бовь». 4 с. (16+).

15.35 Сериал «Долгий путь до-

мой». 8 с. (12+).

16.35, 23.30 Сериал «Долгий

путь домой». 9 с. (12+).

18.30 «Большая губерния»

(16+).

18.45 «Кабинет министров»

(16+).

19.00, 23.00 «В объективе зако-

на» (16+).

20.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».

Х/ф. (0+).

1.55 «ГРЕШНИК». Х/ф. (12+).

3.40 «НЕВИНОВЕН». Х/ф.

(16+).

 СУББОТА , 27.03

4.55 «События» Информацион-

ная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»

(16+).

9.00, 19.00 «Наша фишка» (16+).

9.30 М/ф (0+).

10.00 Анимационный фильм

«Тайна семьи монстров»

(6+).

11.30 ПРЕМЬЕРА! «Кулинарное

путешествие по Японии с

Даниэлем Калем» (16+).

12.00 Программа «Клоуны госу-

дарственного значения»

(12+).

13.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».

Х/ф. (0+).

15.30 «Большая губерния»

(16+).

15.45 «Кабинет министров»

(16+).

16.00, 19.30 «События. ИТОГИ

НЕДЕЛИ» Информацион-

ная программа (16+).

16.30, 1.25 Сериал «Инспектор

розыска». 8, 9 с. (16+).

18.20 «Секретная Папка» Дми-

трия Диброва (12+).

20.00 «КОРОЛИ ЛЬДА». Х/ф. 

(6+).

22.05 «ГРЕШНИК». Х/ф. (12+).

23.45 «КЛИНЧ». Х/ф. (16+).

3.05 «СИРАНО. УСПЕТЬ ДО 

ПРЕМЬЕРЫ». Х/ф. (16+).

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28.03

4.55 «События» Информацион-

ная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).

9.00, 17.00, 22.00 «ДОМОВИ-

ТА» (12+).

9.30 М/ф (0+).

10.00 Анимационный фильм 

«Кунг-фу воин» (6+).

11.30 Программа «Испытано на 

себе. Будни армейской

службы» (16+).

12.25 Сериал «Последняя элек-

тричка». 1, 4 с. (12+).

16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» Информационная

программа (16+).

16.30 «Наша фишка» (16+).

17.30 Проект о благотворитель-

ности «Дорогою добра»

(12+).

17.45 Программа «Он и она» 

(16+).

19.00 «Концертник» (16+).

20.00 «ВУНДЕРКИНДЫ». Х/ф. 

(12+).

22.30 Сериал «Бесценная лю-

бовь». 1, 4 с. (16+).

2.00 «Секретная Папка» Дми-

трия Диброва (12+).

2.45 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф. (0+).
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НОЧНОЙ ГОСТЬ
Началось все с легкого не-

домогания и насморка, а за-
кончилось скачком темпера-
туры до 39 градусов. Уже но-
чью поймал себя на мысли, что
не чувствую запаха оставлен-
ных на столе в спальне ман-
дариновых корок. А утром по-
терял сознание, попытавшись
умыться. При падении разбил
лоб. Но хуже всего было то, что
силенок едва хватало минут на
пять, чтобы оставаться в верти-
кальном положении. В общем,
дальше «ехать» было некуда. С 
перерывами на отдых кое-как 
умылся, перекусил и собрал
вещи «на всякий случай».

«Скорая» прибыла минут че-
рез двадцать. Так я оказался с
пневмонией средней тяжести в
КИМе. Конечно, это не тот слу-
чай, когда лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать.
Но только побывав непосред-
ственно на передовой борьбы
с коронавирусом, пусть и в ка-
честве пострадавшего, мож-
но ощутить масштабы и опас-
ность этой беды и отдать долж-
ное тем, кто работает здесь
в прямом смысле на пределе
сил. Например, медсестрам
весь день практически неког-
да и присесть — делают уко-
лы, ставят капельницы, помо-
гают тяжелым пациентам, мно-
гие из которых страдают лиш-
ним весом, падают… Это тя-
желейший труд, да еще в спе-
циальных воздухонепроница-
емых костюмах, масках и пер-
чатках. После смены отключа-
ешься полностью!

Особенно сложно приходи-
лось в КИМе на начальном эта-
пе пандемии в прошлом году.
Первая волна массового посту-
пления больных — апрель, май
и начало лета. Наплыв был на-
столько большой, что в пала-
тах и коридорах приходилось
устанавливать дополнитель-
ные койки. Больные поступа-
ли в крайне тяжелом состоя-
нии. Вторая волна пришлась
на сентябрь — октябрь, ког-
да больных привозили с еще

COVID-19: на войне как на войне
В редакции «Нашей Пензы» уже больше
половины сотрудников переболели «чумой»
нашего времени. Не минула чаша сия и
меня. Лечиться мне пришлось не дома, а в
Пензенском областном клиническом центре
специализированных видов медицинской
помощи — в КИМе, как привыкли называть
эту больницу пензенцы.

большим поражением легких.
Было много диабетиков, ги-
пертоников, онкобольных. Им
приходилось тяжелее всего.
Практически весь персонал
стационара переболел кови-
дом, ведь на тот момент отече-
ственные вакцины только про-
ходили испытания.

Во время поступления в
больницу стал свидетелем вы-
писки престарелой супруже-
ской четы, каждому из супру-
гов было под девяносто! Оба
были «колясочниками» и сами
не могли даже одеться. Не-
вольно подумалось, сколько же
сил пришлось приложить ме-
дикам, чтобы вылечить этих аб-
солютно немощных стариков. А 
еще привозят матерей с малы-
ми детьми, глухонемых…

Конечно, врачи делают все,
чтобы спасти своих пациентов,
однако бывает, что болезнь,
ее осложнения оказываются
сильнее их усилий.
Что поделаешь —  
на войне как на во-
йне, без потерь не
бывает.

ПАЛАТА № 8
…Но вот нако-

нец и моя двух-
местная палата
№ 8 в инфекци-
онном боксиро-
ванном отделении
№ 7. Пока разме-
стился в ней один.
Сразу же сделали
три укола, дали
горсть таблеток.
Жар вскоре спал,
и пришло относи-
тельное спокой-
ствие: все-таки
уже не «один на
один» с болезнью.
Два раза до «от-
боя» у меня изме-
рили температуру,
уровень кислоро-
да в крови, поин-
тересовались са-
мочувствием. Ча-
сов в девять ве-
чера подселили

соседа — 72-летнего пенсио-
нера из Сердобска, бывшего
шахтера. Его мучила тяжелей-
шая одышка, а на почве коро-
навирусной инфекции возник-
ли серьезные проблемы с кро-
вью и дыханием.

Надо заметить, что пациен-
тов с «чистым» коронавирусом
здесь немного. Практически у 
всех ковид обострил уже име-
ющиеся болезни. Поэтому ко
всем больным здесь диффе-
ренцированный подход, даже
еда готовится с учетом неко-
торых заболеваний.

Требования «красной зоны»
строги и для пациентов: поки-
дать палаты нельзя, все необ-
ходимое (еду, лекарства, уко-
лы, капельницы и т. д.) они по-
лучают, не выходя из «кабине-
та», если требуется срочная
помощь, есть кнопка вызова
медработника.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БОЛЕЗНИ
Утром мы познакомились

со своим лечащим врачом Та-
тьяной Тумаревой. Вместе со
своим соседом чувствова-
ли себя уже достаточно снос-
но: температуры и болей не
было. А потому поинтересо-
вались нашими шансами поки-
нуть больничные стены уже на
этой неделе. Однако доктор не
разделяла нашего оптимизма.
«Заболевание это весьма нео-
бычное, — предупредила она, 
— имеет волнообразное те-
чение. Может «отпустить», но
через некоторое время опять
происходит обострение. Кро-
ме того, есть и случаи повтор-
ного заражения, уже после

того, как человек прошел курс
лечения и выписался из боль-
ницы».

Вообще же, как сообщила 
Татьяна Юрьевна, коронави-
русная инфекция до сих пор во
многом непонятна. «Хотя для 
успешного лечения информа-
ции по коронавирусу уже на-
коплено достаточно, — пояс-
нила она. — Из Москвы нам 
поступают новые клинические
рекомендации, мы постоянно 
консультируемся с ведущими 
специалистами, приобретаем 
и свой опыт».

Если мой сосед, как и рас-
считывал, выписался в пятни-
цу, то для меня круг коронави-
русных мытарств вступил в но-
вую фазу, о чем и предупрежда-
ла Татьяна Юрьевна. Неожи-
данно подскочила и держалась 
температура до 39 и выше, ды-
шалось в теплой палате неве-
роятно тяжело, и вскоре меня 
перевели в палату с кислород-
ным аппаратом, где и продол-
жилось лечение. Назначили ка-
пельницу с тремя видами ле-
карств. Через два дня дело по-
шло на поправку, но, увы, ра-
доваться было рано, поскольку 
вашего покорного слугу накры-
ла очередная ковидная волна.
Начался умопомрачительный 
кашель, доводивший чуть ли 
не до состояния удушья. Только 
благодаря вмешательству мед-
персонала и кислородной ма-
ске кашель через два дня ослаб 
и в конце концов прошел также 
неожиданно, как и появился.

Именно с этого момента на-
чался процесс моего выздо-
ровления. Перед выпиской Та-
тьяна Юрьевна подробно объ-
яснила мне, чем и как лечить-
ся дома.

В РОДНЫХ СТЕНАХ

С теплотой вспоминаю ме-
дицинский персонал 7-го отде-
ления, начиная с врачей, мед-
сестер и заканчивая теми, кто

кормит больных, убирается в 
их палатах по нескольку раз за
день. Большая часть сотрудни-
ков — молодые люди. По ним
можно было сверять часы, на-
столько четко организована их 
работа. Ни разу я не заметил в 
действиях медиков какой-либо 
раздражительности или недо-
вольства. Когда большинство 
больных ночью спят, для мед-
персонала начинается горячая 
пора: почему-то именно в ноч-
ное время у пациентов проис-
ходят обострения, в том чис-
ле и сопутствующих болез-
ней, привозят новых больных,
как правило, в тяжелом состо-
янии. И все они нуждаются в 
помощи и заботе. Поэтому не 
могу не назвать людей, благо-
даря которым больные обре-
тают здоровье, а многие и вто-
рую жизнь. Это заведующая от-
делением № 7 Марина Пьяно-
ва, уже упомянутая лечащий 
врач Татьяна Тумарева, вра-
чи отделения Мария Романко-
ва, Олег Гущин, Гузель Пончие-
ва, дежурный врач Любовь Че-
ботарева, старшая медсестра
Ольга Вязова, процедурные 
медсестры Наталья Катышки-
на, Дарья Рзаева, дежурные 
медсестры Елена Демидова, 
Зульфия Кудрякова, постовая 
медсестра Елена Моисеева, 
сестра-хозяйка Ольга Кузне-
цова. Всей огромной клиникой 
руководят Сергей Рыбалкин и 
начальник медицинской служ-
бы Джамиля Курмаева.

В родных стенах и со здо-
ровой головой можно сделать
и определенные выводы. Если 
до попадания в КИМ у меня не 
было желания вакцинировать-
ся, то, пережив все «преле-
сти» этого коварного недуга, 
я стал убежденным сторонни-
ком прививки от ковида. До по-
беды над коронавирусом, ко-
нечно же, еще далеко, и, ско-
рее всего, это противостояние 
затянется на годы. Но то, что 
больные не останутся без по-
мощи и поддержки, — это оче-
видный факт. 

Валерий СЛОБОДСКОЙ.

РЕПОРТАЖ ИЗ «КРАСНОЙ ЗОНЫ»

Неблагоприятные 
дни в марте:

20, 22, 28
Сотрудники отделения перед началом рабочего дня

Заведующая отделением № 7
Марина Пьянова
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Работа над документом 
продолжалась в течение двух 
лет, после чего в конце 2020 
года она была одобрена все-
ми руководящими органами 
ИСО. Стратегия определяет 
видение, миссию, цели и при-
оритеты развития. Оценивая 
роль международной стандар-
тизации в течение наступивше-
го десятилетия, были опреде-
лены четыре основных движу-
щих фактора изменений как 
областей, в которых междуна-
родные стандарты имеют наи-
большее влияние и актуаль-
ность в мире: экономика, тех-
нологии, общество и окружаю-
щая среда.

В развитии стратегии так-
же определены план меропри-
ятий по ее реализации и систе-

ма пока-
з а т е л е й
д л я  и з -
мерения
прогрес-
са в достижении заявленных
целей.

Н а п о м н и м ,  ч т о  в  2 0 2 0
году также был принят це-
лый ряд документов стра-
тегического планирования
и в региональных организа-
циях по стандартизации, в
том числе:

— Стратегический план
А з и а т с к о - т и х о о к е а н с к о г о
конгресса по стандартиза-
ции (PASC) на 2021 — 2025
годы, определяющий виде-
ние, ключевые приоритеты и
перечень базовых мероприя-
тий по внедрению плана;

РАКУРС

Росстандарт сообщает Председателем Правитель-
ства Российской Федерации 
Михаилом Мишустиным подпи-
сано распоряжение, в соответ-
ствии с которым Росстандарту 
поручено проведение преобра-
зования ФГУП «СТАНДАРТИН-
ФОРМ» в Федеральное госу-
дарственное бюджетное учреж-
дение «Российский институт 
стандартизации» (ФГБУ «РСТ»). 

Основными направлениями 
работ института станут:

— формирование и веде-
ние федерального информа-
ционного фонда стандартов,

— реализация програм-
мы национальной стандарти-
зации,

— проведение эксперти-
зы документов по стандарти-
зации, в том числе в части до-
кументов по стандартизации 
оборонной продукции,

— информационное обе-
спечение национальной систе-
мы стандартизации,

— обеспечение разработ-
ки, ведения и применения об-
щероссийских классифика-
торов,

— проведение работ по 
международной и региональ-
ной стандартизации,

— создание и  ведение 
ф е д е р а л ь н ы х  и н ф о р м а -

ционных систем.
Инициативы по созданию ин-

ститута стандартизации Росстан-
дарт начал реализовывать в 2018
году, объединив подведомствен-
ные институты стандартизации
(ФГУП «ВНИИНМАШ», ФГУП
«СТАНДАРТИНФОРМ», ФГУП
«ВНИИСМТ» и ФГУП «Рособорон-
стандарт»). В настоящее время в
объединенном институте работа-
ет более 520 специалистов, из ко-
торых более 60 обладает научны-
ми степенями, средний возраст
сотрудников составляет 49 лет.

В соответствии с распо-
ряжением Правительства РФ
организационно-технические
мероприятия по преобразо-
ванию ФГУП «СТАНДАРТИН-
ФОРМ» в ФГБУ «Российский
институт стандартизации»
должны быть завершены к 
1 августа.

По материалам 
сайта Росстандарта.

ВСТУПИЛА В СИЛУ СТРАТЕГИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
Вступила в силу Стратегия
ИСО 2030, о чем было сделано
официальное заявление
президентом Международной
организации по стандартизации
(ИСО) Эдди Ньороге и
генеральным секретарем
ИСО Серхио Мухикой.

— Стратегический план 
развития Института стандар-
тизации и метрологии ислам-
ских государств (SMIIC) на пе-
риод 2021 — 2030 годов, со-
держащий видение, миссию 
и стратегические направле-
ния развития организации, а 
также 13 стратегических це-
лей и 20 ключевых показате-
лей эффективности, на основе 
которых планируется обеспе-
чить достижение целей, а так-
же Стратегию развития Меж-
государственного совета по 
стандартизации, метрологии 
и сертификации на период до 
2030 года.

ОФИЦИАЛЬНОЦ

Выставочный проект — хоро-
ший пример поддержки развития
народных промыслов  в непростой
период пандемии.

«ЛАДЬЯ» — это мир удивитель-
ной неповторимой красоты тра-
диционной культуры народов на-
шей страны. 

Пензенские мастера достой-
но представили самобытное  на-
родное творчество  родного края.
В экспозиции были  представле-
ны изделия ручной работы раз-
нообразных  художественных ре-
месел — знаменитая абашевская
игрушка, золотное шитье, народ-
ная кукла, обереги, текстильная
игрушка, изделия из дерева, вой-

ТРАДИЦИИД Ц«Ладья»
культуры нашей
Ассоциация «Народные художественные
промыслы России» провела в столичном 
экспоцентре ХХIХ выставку-ярмарку «ЛАДЬЯ.
Сезон 2020 — 2021». В ней приняли участие мастера
из 55 регионов России,  в том числе и пензенцы.

лока, кожи, ювелирные укра-
шения из камня и бисера,  а
также  интерьерный текстиль
и аксессуары. Член Пензен-
ского землячества в Москве,
заслуженный работник куль-
туры Российской Федера-
ции В.С. Чепурнов передал
мастерам-землякам при-
ветствие от руководства
представительства прави-
тельства Пензенской обла-
сти при Правительстве  РФ.
В завершение всем участни-
кам были вручены памятные
дипломы. 

Евгения ЯСИНСКАЯ,
помощник председателя

Гильдии МедиаСоюза.

ОБРАЗОВАНИЕ

Как  сообщила пресс-
служба регионального пра-
вительства, соглашение о со-
трудничестве и совместной
деятельности по организа-
ции лагеря  заключено между 
правительством Пензенской
о б л а с т и  и  Р о с с и й с к и м
военно-историческим обще-
ством. Участниками лагеря,
организованного в рамках ре-
ализации федерального про-
екта «Творческие люди» наци-
онального проекта «Культура»,
станут 1000 детей  и подрост-
ков в возрасте от 12 до 17 лет.

Всего же в 2021 году мо-
лодежные лагеря «Страны
героев» будут организова-
ны в пяти регионах страны
и примут в общей  сложно-
сти свыше 5 тысяч человек.
«Местом проведения тема-
тического лагеря выбран 
детский  санаторий  «Нива»,
расположенный  в 25 киломе-
трах от Пензы. Работа смен
будет выстроена по четырем
тематическим направлени-
ям: «Защитники», «Храните-
ли истории», «Медиа Победы»
и «Волонтеры Победы», — со-

ся завершения конкурсного 
отбора.

Прием заявок стартует в 
апреле. Пребывание в лагере 
бесплатное. На реализацию 
проекта нашей  области из 
федерального бюджета пла-
нируется выделить около 17 
млн рублей .

Варвара СТРЕЛЕЦКАЯ.

Фото с сайта правительства

Пензенской области.

«Страна героев»
ждет детей

Летом 2021 года в Пензенской  области
впервые будет организована работа детского
военно-исторического лагеря «Страна
героев».

общил заместитель предсе-
дателя регионального прави-
тельства Олег Ягов.

Чтобы попасть в «Страну 
героев», родителю необхо-
димо подать заявку на сай те 
СтранаГероев.РФ и дождать-
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ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

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

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27
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а

Рабочие   Рабочие 
кондитерского цехакондитерского цеха

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

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонту Слесарь по ремонту
кондитерскогокондитерского

рудоборудованияоборудования

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ

Покупаем радиодетали
времен СССР!!! Конденса-
торы, транзисторы, микро-
схемы, реле, разъемы, рези-
сторы, потенциометры, пе-
реключатели и др. Измери-
тельные приборы: осцилло-
графы, вольтметры, часто-
томеры, генераторы низ-
ких частот, медоборудова-
ние и др. Видеомагнито-
фоны серии «Электроника» 
ВМ-12,18,27. Радиостанции,
компьютеры СССР, магнит-
ные пускатели, автоматы, 
контакторы, КСП, ШИВ, са-
мописцы, термопары, бло-
ки АТС, ЭВМ советскую вы-
числительную технику и пе-
риферию КИП и А и их лом, 
платы любые, любой ради-
олом, неликвид, Часы на-
ручные в желтом корпусе 
СССР и многое другое. Тел. 
8-937-401-63-29.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Анонимный наркологи-

ческий центр «Шанс» (ул.
Сурская, 19). Выведение
из запоя на дому и в мед-
кабинете. Все виды коди-
рования, раскодирования. 
Анонимно. Круглосуточ-
но. Противопоказаний для 
лечения алкоголизма нет.
Лиц. ЛО-58-01-000-737.
Тел.: 30-52-22, +7-903-323-
52-22, 76-32-22, 94-76-06.

Клиника «Панацея». 
Выведение из запоя. Ко-
дирование. Большой 
опыт работы. Анонимно. 
Индивидуальный подход. 
Имеются противопоказа-
ния. Лиц. № ЛО-58-01-
001009. Тел.: 30-50-73 
(сот.), 8-927-090-41-74.

УСЛУГИ
Срочный ремонт сти-

ральных машин на дому 
или в нашем сервис-
центре на Пушкина, 11. 
Цены — как у частников, 
но официальная гаран-
тия! Пенсионерам — скид-
ки. Тел. 8-900-318-62-32.

Срочный ремонт обыч-
ных, ЖК и плазменных те-
левизоров, мониторов и
компьютеров. Подклю-
чение приставок циф-
р о в о г о  т е л е в и д е н и я .
Тел.: 72-21-33, 73-25-56,
8-960-326-99-07.

Ремонт телевизоров,
холодильников, стираль-
ных, посудомоечных и
швейных машин. Опыт бо-
лее 20 лет. Выезд на дом.
Частная мастерская «Су-
пер Сервис». Пенза, ул.
Калинина, 116 (ТЦ «Рас-
свет»). Тел.: (8412) 53-85-58,
8-902-352-85-58. Цены
частников — гарантия ма-
стерской!

Ремонт холодильни-
ков на дому. Выполняем
ремонт любой сложно-
сти. Запчасти от произ-
водителя. Свой магазин.
Запчасти для холодиль-
ников. Выезд в область.
Без выходных.  Тел.:
70-41-41, 39-16-51.

Ремонт стиральных 
машин. Выезд в район. 
Быстро, качественно, не-
дорого. Гарантия. Пен-
сионерам — скидки. Тел. 
8-987-514-56-40. Вла-
димир.

Телефон
24-32-60

фон
2-600

вощина
пчеловодный инвентарь
матки,

а также продукция
пчеловодов.

Уважаемые пчеловоды! 
В Пензе открылся магазин

«Дом пчеловода»
по адресу: пр. Победы, 70..

реклама

Давно известно, что мно-
гие заболевания лучше на-
чать лечить на ранней ста-
дии. Именно на своевремен-
ное выявление диагноза на-
правлены диспансеризация 
и профилактические осмо-
тры, которые входят в про-
грамму ОМС.

Позаботьтесь о своем здоровье!
За первые два  месяца года  диспансеризацию
прошли более 27 тысяч жителей области — 11,3%
от общего числа застрахованных, подлежащих 
осмотру в этом  году.

коскринингов. Если выяс-
нится, что человек нуждает-
ся в дополнительном обсле-
довании для уточнения диа-
гноза, его направляют на вто-
рой этап диспансеризации с
более углубленным консуль-
тированием. При необходи-
мости врач-терапевт может
назначить пациентам допол-
нительные обследования, ко-
торые не входят в объем дис-
пансеризации.

Чтобы пройти диспансе-
ризацию, обратитесь в по-
ликлинику по месту прикре-
пления с паспортом и поли-
сом ОМС. 

П о  в о п р о с а м  п р о х о ж -
дения профилактических
мероприятий (диспансе-
ризации и профосмотров)
обращайтесь по телефо-

Напомним:  обследования
в рамках диспансеризации
могут проходить все застра-
хованные граждане один  раз
в три года начиная с 18 лет, а
с 40 лет — ежегодно. В этом
году обследоваться положе-
но  рожденным в 2003, 2000,
1997, 1994, 1991, 1988, 1985,
1982 годах, а также всем,  кто
старше 40 лет.

Набор исследований и
консультаций специалистов
зависит от пола,  возраста
человека и включает в себя
различные исследования.
Кроме того, пациентам до-
ступен широкий спектр он-

Профилактические ме-
дицинские осмотры прош-
ли 9725 взрослых пензен-
цев, что составляет 8,7%
от годового плана. Кроме
того 9 897 — несовершен-
нолетних.

КСТАТИ...

ну «горячей линии» Едино-
го контакт-центра в сфере
ОМС Пензенской области
8-800-100-80-44  (звонок 
бесплатный) — в рабочее 

время в режиме ответа стра-
х о в о г о  п р е д с т а в и т е л я ,  в
остальное время — в режи-
ме электронного секретаря.

Фото с сайта omspenza.ru
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Самое-самоеСамое-самое

Подготовил Дмитрий ВЗОРОВ.

Огнеборцы
Борьба с таким  бедствием, как пожары, велась всегда. А вот первая
профессиональная пожарная команда для борьбы с ними появилась в
Пензе 25 июня 1827 года.

«Хрустальная» история
В нашей области есть уникальный музей стекла и хрусталя в Никольске. 
Среди подобных он является одним из самых больших и старейших в России
и Европе.

Каменный старожил
Со смотровой площадки у памятника Первопоселенцу в
Пензе открывается чудесный вид на расположенный в низине
Преображенский храм.  Но далеко не все горожане знают,
что каменное здание храма является самым старым из
сохранившихся в Пензе.

Там чудеса, там леший 
бродит…
Труднообъяснимые, непознанные наукой явления происходят 
время от времени в разных регионах страны. Не является
исключением и пензенская земля. Например, ее жители 
неоднократно были свидетелями появления «снежного 
человека».

Основан был в 1789 
году. Именно тогда вла-
делец местного хрусталь-
ного завода А. Бахметев 
начал собирать образцы 
изделий заводчан. Пер-

воначально вся коллек-
ция умещалась в одной 
комнате.

Предприятие получи-
ло право изображать на 
фабричной марке  госу-

Пензенский старожил С. Спири-
донов рассказывал, как в конце двад-
цатых годов прошлого века, еще бу-
дучи мальчишкой, пошел однажды с
отцом косить траву на лесной поляне
в Ахунах. Пока отец махал косой, сын
увидел на противоположной сторо-
не лесной опушки огромное челове-
кообразное существо, покрытое гу-
стой рыжей шерстью. Оно сидело на
пеньке и пристально смотрело в их
сторону. Стало страшно. Сын закри-
чал что есть мочи: «Папа, там леший!»
Вспугнутый звонким мальчишеским
криком незнакомец резко поднялся
с пенька. Рост его превышал два ме-
тра! Еще мгновение — и страшили-
ще скрылось в ближайшем кустарни-
ке. Отец тоже успел разглядеть «со-
седа» по поляне. «Уходим, — сказал
он, спешно собирая скромный скарб.
— Здесь нехорошее место».

Необычный случай врезался в па-
мять С. Спиридонову, работавшему
водителем в одной из пензенских
редакций, на всю оставшуюся жизнь.

А еще более раннее свидетель-
ство о появлении «снежного челове-
ка» в нашем крае можно найти на стра-
нице «Пензенских губернских ведо-
мостей» от 20 декабря 1877 года: «В
селе Невежкино Чембарского уезда
в течение нескольких месяцев некое
существо по ночам передушило око-
ло 200 овец. Будучи затравлено соба-
ками, оно не могло скрыться и было
убито подоспевшими крестьянами, о
чем проведено следствие. Существо
по описанию похоже на человека, по-
крытого густой черной шерстью».

В тот период она счи-
талась воинской органи-
зацией и называлась со-
ответственно «Пензен-
ская войсковая пожар-
ная команда».  Было это 
«войско»  малочислен-
ным  и плохо вооружен-
ным. Можно только пред-
ставить несколько бра-
вых молодцев да телегу с 
бочкой и помпой на кон-
ной тяге. Размещались 
борцы с огненной стихи-
ей на улице Троицкой, 21 
(ныне — верхняя часть 
улицы Кирова). 

П о ж а р ы  в  п р е ж н и е 
годы были частыми. В По-
волжье и других уголках 
России выгорали целые 
города, поскольку дере-
вянные строения в них 
преобладали, а пожар-
ные службы только нача-
ли создаваться. В Пензе 
наиболее крупные пожары 
происходили в 1836 году 

(огонь «слизнул» 491 дом),
в 1839-м (сгорели 291 дом
и 3 завода) и в 1858-м (по-
жар уничтожил весь центр
города), а в 1901-м за
три недели сгорела пятая
часть Пензы.

В 1910 году на воору-
жении пензенских пожар-
ных имелась одна пожар-
ная машина, шесть труб

и 19 бочек. В 1911-м по-
строена электрическая
пожарная сигнализация.
В 1925 году в городе были
уже три пожарные части
с общим штатом 121 че-
ловек. В 1927 — 1928 гг.
получены первые пожар-
ные машины отечествен-
ного производства марки
АМО-Ф-15.

Построена Преображенская 
церковь в 1750 году, а возводить ее 
начали пятнадцатью годами ранее.

В 1931 году храм закрыли и раз-
местили в нем Государственный ар-
хив Пензенской области. И только в 
1993-м древнее строение возвратили 
Русской православной церкви и стали 
использовать по непосредственному 

предназначению. После проведенного 
ремонта и реставрации храм заметно 
преобразился. Пять воссиявших над 
ним золотых куполов-«луковок» укра-
сили окрестный ландшафт.

Теперь, как и в далекие былые 
годы, над храмом разносится мали-
новый колокольный звон, а внутри 
проводятся службы.

Пушкин в Беково
Известный пушкиновед Любовь Краваль из Саратова
убеждена, что гений отечественной поэзии бывал на
пензенской земле.

Газета «Культура» назвала Кра-
валь Агатой  Кристи современного
пушкиноведения. Автор уникально-
го труда «Рисунки Пушкина как гра-
фический дневник» доказала факт
личного знакомства Лермонтова с
Пушкиным.

Дотошная исследовательни-
ца уверена, что Пушкин гостил в
бековской усадьбе своего дру-
га Адриана Михайловича Устино-

дарственный герб Рос-
сии.

В 1829 году на Первой 
Всероссийской выставке 
мануфактурных изделий 
завод был награжден зо-
лотой медалью.

Сейчас музей находит-
ся в современном двухэ-
тажном здании, постро-
енном в 1990 году. Кол-
лекция насчитывает  свы-
ше 14 тысяч экспонатов. 
Многообразие изделий из 
хрусталя и стекла разных 
эпох и школ привлекает 
экскурсантов. По мнению 
искусствоведов, николь-
ское собрание наиболее 
полное в стране.

1 сентября 2005 года 
музей стал филиалом Пен-
зенской областной картин-
ной галереи имени К.А. Са-
вицкого.

ва.  В качестве одного из доказа-
тельств приводится картина неиз-
вестного художника первой поло-
вины X1X века, хранящаяся в са-
ратовском музее. На ней изобра-
жена устиновская усадьба. Если
увеличить изображение человека
в нижней части полотна, то можно
легко узнать пушкинский профиль.

По существующей версии,
поэт бывал в Беково осенью 1833
года, когда возвращался с Ура-
ла, чтобы навестить своих дру-
зей из провинции А. Устинова и
Н. Кривцова.


