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ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Пензенские улицы всё сильнее заливает водой. Чем выше поднимается 
отметка термометра, тем больше водных препятствий возникает под 
ногами прохожих. Перепрыгивая через огромные лужи, пешеходы
пытаются перейти дорогу, пробираются вдоль стен домов, жильцы готовят
подручные средства для преодоления затоплений во дворах...

Кто ликвидирует талое море?
СКОРО ГОРОД МОЖЕТ УТОНУТЬ
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Губернатор Пензенской обла-
сти проведет в одном из москов-
ских СИЗО два ближайших меся-
ца — до 20 мая. Так в минувший
понедельник решил Басманный
суд. Поводом для принятия столь
жесткого решения стало уголов-
ное дело, возбужденное в отно-
шении Ивана Белозерцева и еще
нескольких человек.

В Главном следственном
у п р а в л е н и и  С л е д с т в е н н о -
го комитета РФ на основании
оперативно-розыскных мате-
риалов МВД России возбуж-
дено уголовное дело, главны-
ми фигурантами которого ста-
ли губернатор Пензенской об-
ласти Иван Белозерцев и Борис

Резонанс российского масштаба
Политический шок.
Так можно описать
состояние, в котором
пребывает сейчас наш
регион. Мы все по-
разному относимся
к власти, но когда
происходят такие
события, не по себе
становится всем…

Шпигель, возглавляющий груп-
пу фармацевтических компаний
«БИОТЭК». Они подозреваются
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч.
6 ст. 290 УК РФ (дача и получе-
ние взятки).

По данным следствия, с янва-
ря по сентябрь этого года Бело-
зерцев получил от Шпигеля, его 
супруги и директора ОАО «ФАР-
МАЦИЯ» Антона Колоскова не-

сколько взяток. Причем не толь-
ко деньгами, но и ценными по-
дарками. Их общая сумма со-
ставляет 31 миллион рублей.
Все это передавалось пензен-
скому губернатору, по версии
следствия, через посредников
и предназначалось за предо-
ставление конкурентных преи-
муществ группе компаний «БИО-
ТЭК» во время заключения го-
сударственных контрактов, свя-

занных с оказанием услуг по при-
емке, контролю качества, сроков
годности, хранению, отпуску и
доставке лекарственных препа-
ратов, закупаемых за счет бюд-
жетных средств.

22 марта «Единая Россия»
приостановила членство Бело-
зерцева в партии.

После обысков, проведенных
в доме у губернатора и в его ра-
бочем кабинете, он был достав-
лен в Москву. Его адвокатом (а
может быть, одним из адвокатов)
стал депутат Пензенской горду-
мы Алексей Шуварин.

В понедельник вечером член 
Общественной наблюдательной
комиссии Москвы Борис Клин
поведал федеральным журна-
листам об условиях, в которых
содержится в изоляторе губер-
натор Пензенской области. По
информации RT, Иван Белозер-
цев находится один в трехмест-
ной камере без телевизора и хо-
лодильника. Претензий к «изо-
ляторным» условиям не выска-
зывает. Вину в инкриминируе-
мых ему деяниях не признает.
«Дорогая иномарка, которую,
по версии следствия, подарил

Шпигель, находится в лизинге 
у компании Бориса Шпигеля и 
ни меня, ни членов моей семьи 
не возила. Часы действительно 
он мне прислал, но, когда ста-
ло известно, что они дорогие, я 
ему позвонил и сказал, что при 
встрече верну их ему, но он уе-
хал на лечение в Израиль, и сде-
лать я этого не успел», — приво-
дит Клин слова пензенского гу-
бернатора.

Что касается самого Шпиге-
ля, то ему во время судебного 
заседания стало плохо, и он был
отправлен на «скорой» в одну из 
столичных больниц. Остальные 
четыре фигуранта этого уголов-
ного дела тоже находятся в изо-
ляторе на Петровке.

Пресс-секретарь Владими-
ра Путина не исключает того, что 
Президент РФ может отстранить 
Ивана Белозерцева от занима-
емой должности в связи с утра-
той доверия. «Пока мы не видели 
указа президента, но этого нель-
зя исключать с учетом происхо-
дящих событий», — констатиро-
вал Песков.

Расследование уголовного 
дела продолжается.

СОСЕДЕЙ НЕ СПРОСИЛИ?
По его словам, три из четы-

рех зданий планируется ввести 
в эксплуатацию уже в этом году.
Первым в марте должен открыть
свои двери ЖК «Тернопольский»
на улице Рахманинова. 

«Также достраивается жилой
комплекс «Райки». Сейчас обу-
страиваются фасад и места об-
щего пользования, идет монтаж 
входных групп», — доложил Ма-
гомед Агамагомедов. 

Жилой дом на улице Ладож-
ской, который должны сдать к 
концу года, планируют достро-
ить быстрее — в третьем кварта-
ле. После этого останется один
дом — самый «древний» долго-
строй в микрорайоне Окружной,
оставшийся «в наследство» от
компании «Север-Траст» еще с
прошлого десятилетия. По сло-
вам вице-мэра Пензы, будет
определен подрядчик и предпо-
лагается, что дом введут в экс-
плуатацию в декабре 2023-го.

Между тем со сдачей объек-
тов есть проблемы не строитель-
ного плана. Как заявил на сове-
щании глава администрации го-
рода Андрей Лузгин, у пензен-
цев, въезжающих в ЖК «Тернов-
ский», и жильцов соседнего уже
построенного дома возникли
территориальные споры, кото-
рые требуют решения. 

Горожан волнует судьба не
только многоэтажек, но и строе-
ний поменьше. В связи с гряду-
щей гаражной амнистией обсуж-

Школьникам котлеты, дольщикам дома
КОГДА СОБСТВЕННИКИ НЕДОСТРОЕННОГО ЖИЛЬЯ ВСЕ ЖЕ ВЪЕДУТ В СВОИ КВАРТИРЫ?
В областном центре осталось довести до ума
четыре дома для остающихся без крыши над
головой участников долевого строительства.
Об этом сообщил на аппаратном совещании в
администрации города Пензы вице-мэр Магомед
Агамагомедов.

дался вопрос, как узаконить ме-
таллические постройки, которые
не будут признаны объек-
тами недвижимости. А в
областном центре есть
целые массивы из ме-
таллических гаражей.
Пока вопрос остался
на стадии «продумать
возможные решения».

«НЕВКУСНЫЙ»
РЕЙТИНГ

Та к ж е  А н -
дрей Лузгин
рассказал о
претензиях к 
качеству пи-
тания в шко-
л а х .  Н а ш
город во-
шел в топ-
десятку населенных пунктов с
невкусной едой в столовых об-
разовательных учреждений. Мэр
Пензы предложил собрать «кру-
глый стол» и обсудить этот во-
прос с поставщиками продук-
тов, родителями и представите-
лями образовательных учреж-
дений. Может быть, совмест-
но им удастся наконец сделать
так, чтобы ученикам нравились
школьные обеды.

Еще одна тема совеща-
ния — социальные контракты.
На данный момент в област-
ном центре их заключено 37.
Об этом сообщил замглавы го-
родской администрации Сер-
гей Волков.

«С каждым потенциальным 
получателем ведется индивиду-
альная работа», — добавил он.

Напомним, что социальные 
контракты дают возможность ма-
лоимущим пензенцам выйти из 
сложной ситуации. Планируемое 
число получателей такой помощи 
в 2021 году в Пензе — 1195 че-
ловек. В том числе 239 контрак-
тов связаны с осуществлением 
индивидуальной предпринима-
тельской деятельности, 594 — с 
поиском работы, 3 — с ведением 
личного подсобного хозяйства. 

ТАНК НА УЛИЦЕ
В преддверии 9 мая обсуждал-

ся и вопрос социальной поддерж-

ки ветеранов. Сейчас в областном
центре проживают 154 участника
Великой Отечественной. А также
34 ветерана-блокадника, 39 быв-
ших несовершеннолетних узни-
ков фашизма, 2353 труженика
тыла и 943 члена семей погибших
инвалидов и участников войны. В
надомном обслуживании нужда-
ются 22 ветерана.

Отметим также, что на днях на
оперативном совещании в реги-
ональном правительстве подни-
мался вопрос о праздновании Дня
Победы. По словам председателя
регионального правительства Ни-
колая Симонова, формат проведе-
ния мероприятий пока не опреде-
лен и будет зависеть от ситуации

СИТУАЦИЯЦ

с коронавирусом. Но, все же об-
ласть будет готовиться к праздно-
ванию в «реальном времени», а не 
онлайн. И есть предложение выве-
сти наконец на городские улицы 
танк Т-34, который в прошлом году 
отремонтировали и поставили на 
ход промышленники региона.

На аппаратном совещании 
в мэрии Андрей Лузгин выска-
зал пожелание о том, что неплохо 
было бы привести в порядок го-
родские улицы к майским празд-
нованиям. Пока они представля-
ют собой весьма печальную кар-
тину: снег, смешанный с песком в 
грязную жижу, не только не радует 
глаз, но и создает массу проблем.

Сергей АНДРЕЕВ.
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Я ценю это доверие и все-
ми силами стараюсь его оправ-
дать.

За полгода я объехал в ка-
честве депутата весь округ и
в каждом районе провел как 
минимум один личный прием
граждан.

Я сознательно отказался
от проведения дистанционных
приемов граждан, поскольку
абсолютно уверен, что это не-
равноценная замена лично-
му общению. Мои поездки по
округу, которые не прекраща-
лись в самые сложные пери-
оды пандемии, помогают мне
лучше познакомиться с жиз-
нью людей и прочувствовать
их проблемы.

Несмотря на то что обра-
щений от граждан за полгода
в мой адрес поступило доста-
точно много, хочу заверить, что
по каждому поступившему об-
ращению ведется соответству-
ющая работа.

Кому-то из обратившихся
мне уже удалось помочь, я на-
деюсь, что таких граждан будет
все больше и больше.

Тем не менее, нужно при-
знать, что, несмотря на при-
лагаемые усилия, всем помочь
я, к своему глубокому сожале-
нию, не смогу.

Могу только обещать, что 
не сложу руки и не перестану в 
меру своих сил помогать сво-
им землякам.

По итогам года работы 
планирую подготовить от-
чет о том, что удалось сде-
лать, а также о том, что сде-
лать не удалось и по каким
причинам.

Во время прошедшей из-
бирательной кампании я вы-
сказывался за максималь-
ную информационную откры-
тость перед своими избира-
телями.

Обещал наладить беспре-
цедентно открытый диалог со
своими земляками.

Пришло время выполнять 
свои обещания.

Надеюсь, что мой недавно 
созданный телеграм-канал
«С.А.М — Александр Само-
кутяев» станет важным свя-
зующим звеном между мной

Дорогие мои земляки!
Полгода назад вы доверили мне представлять свои
интересы в качестве депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации от
147-го Лермонтовского избирательного округа.

и жителями Пензенской об-
ласти, а также всеми, кому
он будет интересен своим
содержанием.

В этом телеграм-канале
новости из Государствен-
ной Думы, обсуждение ак-
туальных проблем жителей
Пензы и области и, конеч-
но, космос (космос со мной
навсегда!).

Обо всех самых важных
решениях, принятых мной,
вы также первыми узнаете
из моего личного телеграм-
канала.

Подписывайтесь на него
сами, рекомендуйте его своим
друзьям и знакомым!

Адрес моего телеграм-
канала: t.me/samokutyaev

Подписаться можно также,
набрав название телеграм-
канала С.А.М — Александр Са-
мокутяев в поисковой строке
приложения Telegram.

Также готов сообщить, что
полноценную работу начала
моя региональная обществен-
ная приемная, расположенная
по адресу: г. Пенза, ул. Некра-

сова, 24.

Готов принять и выслушать
каждого, но попрошу предва-
рительно записаться на прием
у моего помощника по телефо-
ну +7-963-109-57-67.

Свои письменные обра-
щения вы можете направ-
лять как в региональную об-
щественную приемную по
адресу: 440008, г. Пенза,

ул. Некрасова, д. 24, так 
и непосредственно в Госу-
дарственную Думу по адре-
су: 103265, Москва, ул. 

Охотный ряд, д.1, Государ-

ственная Дума, депутату

Самокутяеву А.М.

За истекшее время из лич-
ного опыта я понял, какое это
непростое дело — политика.
Но все же должен сказать, что
не сложнее пилотируемой кос-
монавтики. Поэтому я наде-
юсь, что пройду курс «молодо-
го политика» значительно бы-
стрее, чем прошел програм-
му подготовки к полету в кос-
мос. И буду впредь приносить
максимальную пользу своим
землякам.

Всегда ваш,
Герой Российской Федерации, 

летчик-космонавт,
депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

Александр САМОКУТЯЕВ.

РАКУРС

В официальном меропри-
ятии, посвященном седь-
мой годовщине этого собы-
тия, принял участие замести-
тель председателя правитель-
ства региона Олег Ягов. Об-
ращаясь к собравшимся, он 
сказал:«Хочу поблагодарить 
Союз художников Пензенской 
области и шестерых замеча-
тельных авторов. В течение 
нескольких лет они выезжали 
на пленэры, создавали рабо-
ты, выполненные на высочай-
шем художественном уровне, 
отражающие красоту Крым-
ского полуострова. Здесь 
и прекрасные виды моря, и 
горы, и виноградники».

Экспозиция составлена из 

59 живописных пейзажей, на-
писанных с натуры пензенски-
ми художниками. Авторы ра-
бот: Дмитрий Жаров, Алексей
Каменев, Джемма Мхеян, Евге-
ний Голобов, Дмитрий Сысоев
и Алла Майская.

Олег Ягов предложил рас-
ширить аудиторию, которая
могла бы оценить творчество
художников, очарованных
Крымом:«Переговорю с ми-
нистром образования региона,
обязательно в рамках культур-
ных суббот организуем посе-
щения, чтобы дети также мог-
ли ознакомиться с экспона-
тами этой замечательной вы-
ставки».

Варвара СТРЕЛЕЦКАЯ.

КУЛЬТУРА

«Очарованные
Крымом»
Так называется выставка живописи в Пензе,
посвященная воссоединению  Крыма с Россией.

Всероссийская акция «На
все 100 сдаем вместе. Единый
день сдачи ЕГЭ родителями»,
инициированная Федераль-
ной службой по надзору в сфе-
ре образования, в нашем реги-
оне проходит уже в пятый раз.

«Сдать экзамены мож-
но было в 19 пунктах, кото-
рые будут задействованы в
основной период проведе-
ния ЕГЭ. Проверить свои зна-
ния смогли не только родите-
ли, но и первый заместитель
министра образования Алла
Маркова, а также сотрудни-
ки минобра», — сообщает
пресс-служба правительства
области.

Центральной точкой акции
стала школа № 47 города Пен-
зы. Здесь испытания прошли
30 человек.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ для пап и мам
Более 400 родителей пензенских выпускников
пришли на сдачу  экзамена.

«Для родителей это очень 
полезно, ведь мы показыва-
ем всю процедуру проведе-
ния итоговой аттестации от 
прохождения в пункт экзаме-
на и распечатки материала, 
до проверки работ, — отмети-
ла Алла Маркова. — Ведь ро-
дители — это те люди, кото-
рые должны сопровождать ре-
бенка и вселять в него уверен-
ность в своих силах».

Более 400 родителей смогли 
попробовать свои силы в русском 
языке. Им был предложен со-
кращенный вариант контрольно-
измерительного материала, но 
сохранена его структура.

В течение получаса участ-
ники выполняли задания.

По завершении пробного 
экзамена состоялся «круглый 
стол» на тему «Особенности ор-

ганизации ЕГЭ в 2021 году». О
новшествах и типичных ошиб-
ках, которые допускают выпуск-
ники на экзамене, рассказала
Алла Маркова. Задать вопросы
смогли не только родители, но
и будущие выпускники.

А пока проходил «круглый
стол», члены экзаменацион-
ной комиссии проверили ра-
боты участников. Максималь-
ный балл по итогам мини-ЕГЭ
составил 27 баллов. Большин-
ство экзаменуемых успешно
справились с работой.

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото министерства образования

Пензенской области.

В 2020 году для участия
в акции было задействова-
но 17 пунктов.

КСТАТИ...С ...
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«БАССЕЙН» В ПОДЪЕЗДЕ

Самые проблемные улицы
города назвали на аппарат-
ном совещании в мэрии вче-
ра, 23 марта.

Улицы Ростовская, Рябова,
Чаадаева, Клары Цеткин, с ко-
торых уже неоднократно спе-
циалисты «Пензадормост» от-
качивали воду, продолжает жает 
заливать до сих пор.

«На этих улицах будет 
производиться дополни-
тельная откачка воды», 
— сообщил начальник го-
родского Управления по 
делам ГО ЧС Алексей Мии-
хайлов.

«Их будет заливать, пока
стоит положительная темпера-
тура и пока полностью не рас-
тает снег, — констати-
ровал мэр Пензыы 

Андрей Лузгин.

— Потому что 
там нет ливне-
вок. Закрепляй-
те на постоянное
дежурство авто-
мобили. И снег надо 
оттуда больше вывозить!».

Сейчас на улицах города с 
последствиями таяния борют-
ся сотрудники «Пензадормо-
ста», МУП «По очистке горо-
да» и городского Управления
по делам ГО и ЧС.

Как сообщили в админи-
страции Пензы, 23 марта, про-
водились работы по очистке
ливневок на улицах Солдат-
ской, Курской, Антонова, Че-
бышева, Батайской и др.

Мы решили пройтись по
другим улицам Пензы и пого-
ворить с теми, кто уже не пер-

Кто ликвидирует талое море?
СКОРО ГОРОД  МОЖЕТ  УТОНУТЬ

вый год страдает от большой
воды.

За примером далеко хо-
дить не пришлось: улица Ле-
нина, дом № 20 — обветшалое,
но все еще солидное строение
в старом стиле. Многоэтаж-
ка стоит у пересечения проез-
жей части и старого моста че-
рез железную дорогу. Дом, ка-
залось бы, на самом виду, но
его проблема с весенними за-

топлениями не решает-топлен
вот уже много лет.ся в

«Видите, какие
ядом снежныер
авалы нагреб-н
и коммунальщи-ли

и? — говоритки жи-

ьница дома Еле-тель

на Черлянцева, на Черл показы-
вая на сугроб, сравнявшийся
по высоте с третьим этажом.
—  Сейчас это все начнет та-
ять и потечет к нам в подъезд!ять и 

я нас это уже не новость,Для
аждый год одно и тоже —ка
алая вода заливает пер-та
ый подъезд вплоть дов
тупенек. Мы уже гото-ст

имся — запасаемся до-ви
ми, чтобы уложить их наскам

пол, и потом перебираться попол и
ним, как эквилибристы. Быва-
ет, что пожилые люди и дети
падают в воду. Но что подела-
ешь — домой-то как-то нужно
попасть!»

Кстати, каждую весну та-
лая вода заливает подходы и
к соседним домам по улице
Ленина —  № 22 и № 24. Прав-
да, там подъезды расположе-
ны выше уровня воды, и про-
бираться по доскам жильцам
не приходится. Однако и им,
чтобы подобраться к дому,
тоже нужно приложить нема-
ло усилий.

«Сильно заливает подходы
к почтовому отделению, ко-
торое располагается в доме
№ 24, — говорит Елена. — Там
просто пруд разливается. По-
чтовые работники целый месяц
ходят только в резиновых сапо-
гах. А те посетители, которые
по незнанию приходят в обыч-
ной обуви, как правило, пово-
рачивают назад».

Решение проблемы жители
уже нашли, только вот ни ком-
мунальщики, ни администра-
ция города не желают к ним
прислушаться.

«Мы уже много раз просили,
чтобы нам сделали вход в подъ-
езд с другой стороны, — пояс-
няет Елена Черлянцева. — За-
ложить этот вход и проделать
проход в стене с другой сторо-
ны — не такая уж и сложная ра-
бота (квартир там нет). Но наши
проблемы никому не интерес-
ны. Ответ всегда один: «Не по-
ложено!» Единственное, что мо-
гут предложить коммунальщи-
ки — мешки с песком, которые
укладывают во дворах для за-
держания воды. Но они не спа-
сают».

СОБАКА НА КРЫШЕ

Между тем талой воды в
этом году ожидается не мало.

«Снега выпало почти три
климатические нормы, — со-
общил мэр Андрей Лузгин на
одном из недавних совеща-
ний. — Надеемся, что с пого-
дой повезет, но готовиться бу-
дем к худшему».

Судя по докладам сотруд-
ников регионального Управ-
ления ЖКХ, основное внима-
ние будет уделено водоемам,
плотинам и другим гидро-

техническим сооружениям. 
Оно и понятно. Вот только как 
быть жителям частных домов 
и много этажек, которым тоже 
придется сражаться с боль-
шой водой?

Потепление, случившееся 
в начале февраля, уже показа-
ло жителям некоторых микро-
районов, чего ожидать весной.

Так, 2 февраля, после рез-
кого потепления, вода затопи-
ла улицы Аустрина, Чаадаева, 
Собинова, Гагарина, Баумана.
Водные «заторы» образова-
лись даже у средней школы на 
улице Суворова.

На вызовы выезжали ра-
ботники МУП «Пензадормост», 
которые очищали ливнев-
ки от снега и льда с помощью
гидродинамических машин. 
Бригада рабочих отправилась 
и к школе № 58, около которой 
огромная лужа перегородила 
подходы к учебному заведе-
нию. Талые «моря» были лик-

видированы. Но в ближайшее 
время проблема может встать
еще более остро.

Ждут своей «участи» и жи-
тели ближней Терновки. Част-
ный сектор на улицах Ростов-
ской и Петровского заливает 
из года в год. Вода заходит на 
огороды, затапливает улицы.

«Весной у нас собака жи-
вет на крыше будки, — говорит 
жительница Терновки Татьяна 
Ивановна. — Потому что все 
окружающее пространство — 
и двор, и саму будку — зали-
вает вода. Кошки вообще из 
дома не выходят. На этот раз 
боимся, как бы и дом не зато-
пило. Тогда всю мебель при-
дется выбрасывать. А на по-
купку новой, сами знаете, ка-
кие бешеные деньги нужны. У 
нас таких нет. Всю обстановку 
покупали постепенно, а при-
обрести все сразу просто не-
мыслимо!».

Наталья НЕБУЧИНОВА.

Обилие снега чревато еще одной проблемой: талые воды 

могут переполнить водохранилище. Пензу начнет затапливать

при сбросе 1000 кубометров воды в секунду через гидротех-

нические сооружения водохранилища. Чтобы этого не произо-

шло, сбрасывается гораздо меньше, на сегодняшний день —

750 кубометров в секунду.

КСТАТИ...КСТАТИ...
В случае подтопления

следует обращаться в Еди-
ную дежурную диспетчер-
скую службу по телефонам:
05 и 63-10-05.

ВАЖНО!

Новое постановление Прави-
тельства РФ касается и ряда других 
профессий, относящихся к особо 
тяжелым и опасным, а также наи-
более важным для общества. Все-
го в списке 30 «особых» профес-
сий, среди них: учителя, врачи, по-
жарные, летчики, машинисты и т. д.

«Ранее в стаж работы, дающий  
право на досрочное пенсионное 
обеспечение, включались перио-
ды работы, которая выполнялась 
постоянно в течение полного ра-
бочего дня. Иными словами, речь 
шла только об очном присутствии 
сотрудников на рабочем месте. 
Также в стаж шли периоды получе-

ния пособия по государственному
социальному страхованию в пери-
од временной нетрудоспособно-
сти и периоды ежегодных основ-
ного и дополнительных оплачи-
ваемых отпусков», — поясняют в
пресс-службе регионального отде-
ления Пенсионного фонда.

Однако не секрет, что врачи и
учителя постоянно должны прохо-
дить курсы повышения квалифи-
кации.

«То же самое касается летчиков,
машинистов и других специалистов,
которым нужно осваивать новую
технику, — уточняют в пресс-службе
ведомства. — Соответственно в это

время они отсутствуют на рабочих 
местах. До настоящего времени 
за такие периоды стаж им не учи-
тывался. С 18 марта 2021 года в их 
трудовой стаж будут включаться 
периоды профессионального об-
учения и дополнительного профо-
бразования, в том числе курсы по-
вышения квалификации». 

Главное условие, подчеркива-
ют в Пенсионном фонде, чтобы на 
это время за сотрудниками  со-
хранялись рабочие места и зар-
плата, а работодатели отчисляли
взносы на обязательное пенсион-
ное страхование.

Варвара СТРЕЛЕЦКАЯ.

К СВЕДЕНИЮД

Профобучение  — в зачет
Врачам и учителям при досрочном выходе 
на пенсию в стаж зачтут профессиональное 
обучение. 

ПРОБЛЕМА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  29.03

ВТОРНИК,  30.03

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+).
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.05 «Познер» (16+).

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

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

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

рисом Корчевниковым».
(12+).

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

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
( )(

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир». (16+).
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ».

Т/с. (16+).
23.30 «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+).
17.15 «ДНК» /стерео/ (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

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

трами).
12.15,0.55, 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+).
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

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

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
( )(

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ». 

Т/с. (16+).
23.30 «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+).
17.15 «Днк» /стерео/ (16+).
18.15,19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).

Д / р / ( )

21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
, / ( )

НАЗ». Т/с. (16+).

18.15,19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-

, / ( )

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

событиях» /стерео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних» .
Судебное шоу (16+).

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

8.35, 3.55 «Тест на отцовство» .
Судебное шоу (16+).

10.45 «Реальная мистика». «Ма-
гический вонючка». Доку-
драма (16+).

11.45, 2.05 «Понять. Простить» .
Докудрама (16+).

13.00 «Порча». «Милый мой» .
Докудрама (16+).

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

14.10 «ТАИСИЯ». Х/ф.(16+).
19.00 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ». Х/ф.

(16+).
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.

( )

(16+).
1.05 «Порча». Докудрама (16+).
1.35 «Знахарка». Докудрама

(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (6+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

9.00 Субтитры. «ГОДЗИЛЛА»
(16+). Фантастический
боевик. США - Япония,
2014 г.

11.25 Субтитры. «ГОДЗИЛЛА-2.
КОРОЛЬ МОНСТРОВ»
(16+). Фантастический
боевик. США - Япония -
Китай - Канада, 2019 г.

14.00 «Галилео» (12+). Научно-
развлекательный журнал.
Премьера.

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

у рр

развлекательный скет-
чком. Премьера.

15.20 Субтитры. «ДЫЛДЫ»

(16+). Комедийный се-
риал.

19.00 Субтитры. «ДЫЛДЫ» 
(16+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ЛЮДИ В ЧЁР-
р р

НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ»
(16+). Фантастическая
комедия. Китай - США,
2019 г.

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

23.55 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+).

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

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

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

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

18.00, 20.30, 0.20 «НАШИ
НОВОСТИ» (16+).

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

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

11.45 «Территория добрых дел» 
(12+).

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10 Сериал на 11-м. «ДВОЙ-
( )

НАЯ СПЛОШНАЯ» (16+).
14.10 «Мир нанотехнологий» 

(16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПО-

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
15.10 Сериал на 11-м. «СЛЕД-

СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
15.50, 5.30 М/ф (12+).
16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 3.00 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «ДОМ С 

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

Понкратовым» (16+).
22.45 Премьера! «Шайба». Про-

грамма о пензенском хок-
кее (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...». Х/ф.
(12+).

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

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». Скетч-

шоу (16+).
6.35, 5.35 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

9.10, 3.55 «Тест на отцовство».
Судебное шоу (16+).

11.20 «Реальная мистика». «По-
тусторонний папа» . Доку-
драма (16+).

12.20,2.05 «Понять. Простить» .
Докудрама (16+).

13.35 «Порча». «Счастливый би-
летик» . Докудрама (16+).

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

14.40 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». Х/ф.
(16+).

19.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ».
( ))

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

/ф ( )

(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

7.00 «Галилео» (12+). Научно-
развлекательный журнал.

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

развлекательный скет-
чком.

8.00 Субтитры. «ДЫЛДЫ» (16+).
Комедийный сериал.

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

9.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» (6+). Коме-
дия. Франция - Венгрия
- Италия - Испания, 2012 г.

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

14.00 «Галилео» (12+). Научно-
развлекательный журнал.
Премьера.

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

у рр

развлекательный скет-
чком. Премьера.

15.15 «Колледж» (16+). Реалити-
шоу.

16.55 Субтитры. «КУХНЯ» (16+).
Комедийный сериал.

19.00 Субтитры. «ДЫЛДЫ»
(16+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ЛЮДИ В ЧЁР-
р р

НОМ» (0+). Фантастиче-
ская комедия. США, 1997 г.

21.55 Субтитры. «ЛЮДИ В ЧЁР-
д ,

НОМ-2» (12+). Фантасти-
ческая комедия. США,
2002 г.

23.40 «ХИЩНИКИ» (18+).
Научно-фантастический
боевик. США, 2010 г.

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

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

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

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

11.00,16.10 «Клуб Фигаро» (16+).
11.55,15.05 «НАШИ НОВОСТИ.

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

(12+).
13.10,1.35 Сериал на 11-м.

«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
, р

(16+).
14.10,21.20 Сериал на 11-м.

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

СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
15.50,5.40 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00,2.25 «Наше здоровье»

(16+).
22.20 «Человек мира с Андреем

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

в военной драме «СЫНО-
ВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» (16+).

др

3.10 Кино на 11-м. Юрий Ка-
юров в военной драме
«ПЛАМЯ» (16+).

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

(12+).

10.40, 4.40 «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предатель-
ства». 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 
Сенин» (12+).

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

тективный сериал (16+).
16.55 «Прощание. Игорь Сорин 

и Олег Яковлев» (16+).
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с. 

(16+).
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Взломать звезду» (16+).
23.05, 1.35 «Михаил Светин. 

Выше всех». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Армен Джи-

гарханян» (16+).

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рующие гипотезы». (16+).
20.00 Кино: Бенедикт Камбер-

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

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

23.30 Премьера. «Знаете ли вы,
что?» (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 поэ-
тическая.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 «Красота и

отчаяние. Австрийская
императрица Сисси».
Д/ф.

8.35 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ». Х/ф.
9.45 Цвет времени. Эду-

ард Мане. «Бар в Фоли-
Бержер».

9.55 Большие маленьким. Ни-
колай Цискаридзе чита-
ет стихотворение Влади-
мира Маяковского «Что
такое хорошо и что такое
плохо» и стихотворение
Ирины Токмаковой «Бук-
варинск».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Бенефис

Людмилы Гурченко». Ре-
жиссер Е.Гинзбург. 1978 г.

12.35, 22.15 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
Х/ф.

13.50 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 71-й Бер-
линский международный
кинофестиваль.

14.30 «Завтра не умрет никог-
да». Документальный се-
риал. «Мирный атом. Ис-
пытание страхом».

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

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

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Еленой Стихиной.

16.30, 2.05 История искусства.
Андрей Сарабьянов.
«Примитивизм - русский
стиль XX века».

17.25 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Валентины Серо-
вой». Рассказывает Мари-
на Александрова.

17.45 Шедевры Сергея Рахма-
нинова. «Колокола». Вла-
димир Спиваков, Нацио-
нальный филармониче-

ский оркестр России, Ака-
демический Большой хор
«Мастера хорового пе-
ния».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».

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

«Известия».
5.25, 8.30, 9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-2». Х/ф.
, ЦЦ

(16+).
9.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2. ШЛА САША ПО
ЦЦ

ШОССЕ». Х/ф. (16+).
10.50, 11.55, 12.55, 13.25,

14.20, 15.20, 16.25,
17.45, 18.50 «ПОДСУДИ-
МЫЙ». Х/ф. (16+).

, Д

19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф.

(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 15.55,

18.00 Новости.
6.05, 14.10, 18.05, 23.45 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.00, 12.45 Специальный ре-

портаж (12+).
9.20 Профессиональный бокс.

Тим Цзю против Джеффа
Хорна. Трансляция из Ав-
стралии (16+).

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

ства. Bellator. Фабиан Эд-
вардс против Костелло
Ван Стениса. Трансляция
из Италии (16+).

14.55, 16.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Т/с. Россия 2018 (12+).

18.50 Футбол. Чемпионат мира-
2022 Отборочный турнир.
Кипр - Словения. Прямая
трансляция.

21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Чемпионат мира-

2022 Отборочный турнир.
Словакия - Россия. Пря-
мая трансляция.

0.35 Футбол. Чемпионат мира-
2022 Отборочный турнир.
Хорватия - Мальта (0+).

9.50 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга». 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. Марина 

Есипенко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05,3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Де-

тективный сериал (16+).
16.55 «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+).
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с. 

(16+).
22.35 «Красный закат. Когда 

мечты сбываются». Спе-
циальный репортаж (16+).

23.05, 1.35 «Знак качества» 
(16+).

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

Жертва любви». Д/ф. 
(16+).

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

20.00 Кино: «РАСПЛАТА» (США) 
(С субтитрами). (16+).

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

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

0.30 «МЕДАЛЬОН». 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 тор-
говая.

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

7.35, 18.35, 23.50 «Возлюблен-
ная императора - Жозе-
фина Де Богарне». Д/ф.

8.35 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ». Х/ф.
9.50 Большие маленьким. 

Юрий Энтин читает книгу
«Сказочная азбука».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Взлет про-

должается. 50-летию кон-
структорского бюро име-
ни С.В.Ильюшина посвя-
щается...». 1983 г.

12.15 Большие маленьким. 
Игорь Верник и Вадим
Верник читают отрывок из
романа-сказки Юрия Оле-
ши «Три толстяка».

12.30, 22.15 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
Х/ф.

13.40 «Монологи кинорежиссе-
ра. Станислав Говорухин».
Д/ф.

14.30 «Запечатленное время». 
Документальный сери-
ал. «Москва готовится к 
Олимпиаде».

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

лом Швыдким.
16.25, 1.45 История искусства. 

Ольга Свиблова. «Лучо
Фонтана и Франциско Ин-
фанте».

17.20 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Любови Ор-
ловой». Рассказывает Ма-
рия Миронова.

17.40 Шедевры Сергея Рахма-
нинова. Избранные про-
изведения для фортепиа-
но. Владимир Овчинников.

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

ши!».

20.45 «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите сло-
во...». Д/ф.

21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Еленой Стихиной.

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

«Известия».
5.25, 9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Х/ф. (16+).
Ц

10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.25, 
17.45, 18.50 «ПОДСУДИ-
МЫЙ». Х/ф. (16+).

, Д

19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ЗВО-

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

пуск».
0.30 «СЛЕД. ДВОЙНОЙ ПО-

у

БЕГ». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 15.55, 

18.00, 21.50 Новости.
6.05, 12.05, 14.10, 18.05, 22.30 

Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.00, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+).

9.20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. Транс-
ляция из Москвы (16+).

9.40 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Транс-
ляция из Казани (16+).

10.20 «Главная дорога» (16+).
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+).
14.55,16.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/с. Россия 2018 (12+).

18.50 Волейбол. Открытый чем-
пионат России «Суперли-
га Париматч». Женщины. 
«Финал 6-ти». «Локомо-
тив» (Калининградская 
область) - «Протон» (Сара-
тов). Прямая трансляция.

20.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Бенсона 
Хендерсона. Трансляция 
из США (16+).

22.00 Тотальный футбол (12+).
23.15 «РОККИ 3». Х/ф. США 1982 

(16+).
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ЧЕТВЕРГ, 1.04

СРЕДА, 31.03
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, 1.00, 3.05 «Время пока-

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

у

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

(16+).
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

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

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

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

рисом Корчевниковым».
(12+).

12.40,18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Ев-

у уу

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

( )(

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир». (16+).
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ».

Т/с. (16+).
23.30 «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+).
17.15 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.15,19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).

Д / р / ( )

21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
, / ( )

НАЗ». Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

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

трами).
12.15,1.05, 3.05 «Время пока-

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

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с. (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ко дню рождения Влади-

мира Познера. «Времена 
не выбирают» (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 с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
( )(

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ». 

Т/с. (16+).
23.30 «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 родины» 
/стерео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(12+).

23.40 «Поздняков» /стерео/ 
(16+).

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

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

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». Скетч-

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

у

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.15 Субтитры. «Давай разве-
у у

демся!». Премьерная се-
рия. Судебное шоу (16+).

9.20, 3.50 «Тест на отцовство» . 
Судебное шоу (16+).

11.30 «Реальная мистика». «Дух 
бабника». Докудрама 

у

(16+).
12.30,2.00 «Понять. Простить» . 

Докудрама (16+).
13.45 «Порча». «Старая беда». 

у

Докудрама (16+).
14.15 «Знахарка». Премьерная 

серия. Докудрама (16+).
14.50 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ». Х/ф.

(16+).
19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ». Х/ф.

(16+).
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.

( )

(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

7.00 «Галилео» (12+). Научно-
развлекательный журнал.

7.30 Субтитры. «МИША ПОР-
у

ТИТ ВСЁ» (16+). Научно-
у рр

развлекательный скет-
чком.

8.00 Субтитры. «ДЫЛДЫ» (16+). 
Комедийный сериал.

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

9.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
( )

СКИХ ИГРАХ» (12+). Коме-
дия. Германия - Франция 
- Италия - Испания - Бель-
гия, 2008 г.

12.00 Субтитры. «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» (12+). Приключен-

у р Д

ческий фильм. Велико-
британия - США, 2016 г.

14.00 «Галилео» (12+). Пре-
мьера.

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

у рр

развлекательный скет-
чком. Премьера.

15.15 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+). Телеигра.

16.55 Субтитры. «КУХНЯ» (16+). 
Комедийный сериал.

19.00 Субтитры. «ДЫЛДЫ» 
(16+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ЛЮДИ В ЧЁР-
р р

НОМ-3» (12+). Фантасти-
ческая комедия. CША, 
2012 г.

22.05 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+). 
Триллер. США, 1998 г.

0.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+). Криминальный бо-
евик. США, 1987 г.

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+).

13.10,1.45 Сериал на 11-м. 
«ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
(16+).

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

15.10,3.20 Сериал на 11-м. 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).

15.50,5.40 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00,2.35 «Женский стиль» 

(16+).
22.20 «Человек мира с Андреем 

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

реченков в драме «ТЕНЬ» 
(16+).

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

Х/ф. (0+).

10.40,4.45 «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма». 
Д/ф. (12+).

11.30,14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

13.40, 5.25 «Мой герой. Влади-
мир Жеребцов» (12+).

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

тективный сериал (16+).
16.55 «Прощание. Татьяна Са-

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

(16+).
22.35 «Обложка. Скандалы с 

прислугой» (16+).
23.05 Премьера. «Приговор. Ге-

оргий Юматов» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Блудный сын президен-

та». Д/ф. (16+).
1.35 «Приговор. Георгий Юма-

тов» (16+).

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

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

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

( )

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

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

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

20.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». Х/ф. 
(16+).

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

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

0.30 Кино: Джонни Депп, Джо-
эл Эдгертон, Бенедикт
Камбербэтч в криминаль-
ной драме «ЧЕРНАЯ МЕС-
СА» (США - Великобри-
тания) (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...». Донской мо-
настырь.

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

саль Марии-Антуанетты».
Д/ф.

8.35 «АВАРИЙНОЕ ПОЛОЖЕ-
Д/ф

НИЕ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Алексан-

дра Пахмутова. Страни-
цы жизни». 1984 г.

12.20 Дороги старых мастеров. 
«Лесной дух».

12.35, 22.15 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
Х/ф.

13.45 Большие маленьким. 
Нонна Гришаева читает
стихотворение Даниила
Хармса «Врун».

13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Завтра не умрет никог-

да». Документальный се-
риал. «Трудная нефть бро-
сает вызов».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Юрий Нагибин «Встань 

и иди» в программе «Би-
блейский сюжет».

15.45 «Белая студия».
16.30,1.50 История искусства. 

Сергей Попов. «Творче-
ство Эрика Булатова».

17.25 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Людмилы Цели-
ковской». Рассказывает
Чулпан Хаматова.

17.40 Шедевры Сергея Рахма-
нинова. Романсы. Мария
Гулегина, Александр Гин-
дин.

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. «Завоева-
ние Нового Света: леген-
ды и факты».

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

Д / р / ( )

21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
, / ( )

НАЗ». Т/с. (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» /сте-

рео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров» . Скетч-

шоу (16+).
6.40, 5.25 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

9.25, 3.45 «Тест на отцовство» . 
Судебное шоу (16+).

11.35 «Реальная мистика». «Ло-
гово ведьм». Докудрама 
(16+).

12.30, 2.05 «Понять. Простить» . 
Докудрама (16+).

13.45 «Порча». «Неразлучники» 
. Докудрама (16+).

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

14.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ». 
р Д удр ( )Д удр

Х/ф.(16+).
19.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!». 

/ф ( )

Х/ф.(16+).
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  

/ф ( )

Х/ф.(16+).
1.05 «Порча». Докудрама (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-

риал.
6.35 «Том и Джерри» (0+). Муль-

тсериал.
7.00 «Галилео» (12+). Научно-

развлекательный журнал.
7.30 Субтитры. «МИША ПОР-

ТИТ ВСЁ» (16+). Научно-
у рр

развлекательный скет-
чком.

8.00 Субтитры. «ДЫЛДЫ» (16+). 
Комедийный сериал.

9.00 «ЮНЫЕ ТИТАНЫ, ВПЕРЁД!» 
д р

(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2018 г. 

10.40 Субтитры. «СМЫВАЙСЯ!» 
,

(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2006 г.

12.15 Субтитры. «ШРЭК НА-
ВСЕГДА» (12+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2010 г.

14.00 «Галилео» (12+). Научно-
развлекательный журнал. 
Премьера.

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

у рр

развлекательный скет-
чком. Премьера.

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

16.55 Субтитры. «КУХНЯ» (16+). 
Комедийный сериал.

19.00 Субтитры. «ДЫЛДЫ» 
(16+). Комедийный се-
риал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ХЭНКОК» 
(16+). Фэнтези. США, 
2008 г.

21.55 «ДЭДПУЛ-2» (16+). Фанта-
стический боевик. США, 
2018 г.

0.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (12+). Крими-
нальный боевик. США, 
1989 г.

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, 1.25 Сериал на 11-м. 
«ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
(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 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.15 «Наша дача» (12+).
22.20, 5.35 «Человек мира с 

Андреем Понкратовым» 
(16+).

23.55 Кино на 11-м. Владимир 
Гостюхин в драме «ШЛЯХ-
ТИЧ ЗАВАЛЬНЯ» (16+).

04

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

«Известия».
5.25, 6.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-2». Х/ф. (16+).
ЦЦ

6.55, 7.55, 8.55, 9.25, 10.15,
11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.45, 17.55, 18.55 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». Х/ф. (16+).

19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 « К Р Е П К И Е  О Р Е Ш К И .

ДВОЙНОЙ УДАР». Х/ф. 
(16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

0.30 «СЛЕД. ПУСТОТА». Т/с.
(16+).

1.15, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).

МАТЧ!
6.00, 11.45, 15.55, 18.00 Ново-

сти.
6.05, 14.45, 18.05, 21.00, 23.45

Все на Матч! Прямой 
эфир.

8.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

10.35 «Главная дорога» (16+).
11.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

13.30 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Денниса 
Хогана. Бой за титул чем-
пиона WBO Global. Прямая пиона WBO Global. Прямая
трансляция из Австралии.

14.55,16.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-14 55 16 00 ПЯТЬ МИНУТ ТИ
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/с. Россия 2018 (12+).

18.50 Футбол. Молодежный
чемпионат Европы. Фи-
нальный турнир. Россия 
- Дания. Прямая трансля-
ция из Венгрии.

21.35 Футбол. Чемпионат мира-
2022 Отборочный турнир. 
Англия - Польша. Прямая 
трансляция.

0.35 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Денниса 
Хогана. Бой за титул чем-
пиона WBO Global. Транс-
ляция из Австралии (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!». Х/ф. (12+).
10.40,4.45 «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!». 
Д/ф. (12+).

11.30,14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

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

14.50 Город новостей.
15.05,3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Де-

тективный сериал (16+).
16.55 «Прощание. Евгений 

Осин» (16+).
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с. 

(16+).
22.35 «10 самых... Звездные 

мачехи» (16+).
23.05 «Актерские драмы. Клей-

мо Гайдая». Д/ф. (6+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-

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

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

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

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

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

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

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

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

рующие гипотезы». (16+).
20.00 Кино: Марк Уолберг, Мила 

Кунис, Ольга Куриленко 
в боевике «МАКС ПЭЙН» 

у , ур

(США - Канада) (С субти-
трами). (16+).

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

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

0.30 Кино: Сильвестр Сталло-
не, Шэрон Стоун в боеви-
ке «СПЕЦИАЛИСТ» (Перу
- США) (С субтитрами).
(16+).

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва готи-
ческая.

7.05, 20.00 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 «Ричард

Львиное Сердце. Ловуш-
ка для короля». Д/ф.

8.35 «ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф.
9.50 Большие маленьким. Еле-

на Степаненко читает сти-
хотворение Корнея Чуков-
ского «Краденое солнце».

10.15 «Наблюдатель».
11.10,0.45 ХХ век. «Сюжет. Фан-

тазии на темы фильма
«Бриллиантовая рука».
Программа Б.Бермана и
И.Жандарева. 1996 г.

12.15 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Кру-
стозин Ермольевой».

12.35,22.00 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
Х/ф.

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

14.30 «Завтра не умрет никог-
да». Документальный се-
риал. «Ноев ковчег».

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.

15.20 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан
Броше. «Не все коту мас-
леница!».

15.45 «2 Верник 2». Рената Лит-
винова.

16.30,1.45 История искусства.
Александр Боровский.
«Борьба за картины в 60-е
- 80-е годы XX века».

17.25 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Янины Жеймо».
Рассказывает Аня Чипов-
ская.

17.45 Шедевры Сергея Рах-
манинова. «Элегическое
трио». Дмитрий Махтин,
Александр Князев, Борис
Березовский.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».

20.40 «Здравствуйте, я ваша
тетя!». Как сюда попала
эта леди?». Д/ф.

21.20 «Энигма. Пааво Ярви».

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

«Известия».
5.25, 7.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ». Х/ф. (16+).
Ц

8.35 «День ангела» (0+).
9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
, , ,, ,

РА ПУГАЧЕВА»(16+).
13.40, 14.40, 17.55, 18.50 «ШЕ-

РИФ». Х/ф. (16+).
19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф.

(16+).

МАТЧ!
6.00, 12.10, 14.05, 15.55,

18.00, 22.30 Новости.
6.05, 12.15, 14.10, 18.05, 22.40

Все на Матч! Прямой
эфир.

8.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-
Мансийска.

9.40 «Главная дорога» (16+).
10.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-
Мансийска.

11.40 «Большой хоккей» (12+).
12.45 Специальный репортаж 

(12+).
13.05,18.50 Еврофутбол. Об-

зор (0+).
14.55,16.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Т/с. Россия 2018 (12+).

19.50 Профессиональный бокс.
Виктор Рамирес против
Арслана Яллыева. Бой
за титул чемпиона WBA 
Inter-Continental. Прямая
трансляция из Краснода-
ра.

23.25 «РОККИ 4». Х/ф. США 1985
(16+).

1.15 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский про-
тив Карлоса Мануэля Пор-
тильо. Трансляция из Мо-
сквы (16+).
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ДНД, или добровольная на-
родная дружина, — понятие, ко-
торое перешло в наши дни из со-
ветского прошлого. Даже в лихие
девяностые, когда многие люди
думали о том, как выжить, а лю-
бая стычка на улице грозила пу-
лей от зарвавшейся «братвы»,
дружинники в Пензенской обла-
сти не исчезли. Некоторые пред-
приятия сохраняли отряды до-
бровольных блюстителей поряд-
ка. В последнее время дружин-
ники вновь выходят на «тропу во-
йны» с криминалом и нарушите-
лями порядка. На этот раз — при 
поддержке государства.

СЛЕДОВАТЕЛИ БЕЗ ПОГОН
«В советские годы дружины

организовывались при предпри-
ятиях, их командиры находились в
штате, получали зарплату. Движе-
ние было разрозненно. Сейчас же
в области действует штаб, в зако-
не четко прописаны цели и задачи,
введен реестр, в котором пере-
числены все командиры дружин,
что дает больше возможностей»,
— рассказывает заме-
ститель начальни
ка штаба народных 
дружин при пра-
вительстве Пен-
зенской области 
Виктор Чучелов.

Дружинники се-
годня по сути — наро
ная полиция. Костяк движения
зиждется на бывших сотрудниках
правоохранительных органов, ко-
торые передают свой опыт моло-
дежи. В результате народные по-
мощники полиции, чьей основ-
ной задачей является профилак-
тика правонарушений, не только
привлекаются к патрулированию
улиц и охране правопорядка во
время массовых мероприятий, но
и нередко задерживают злоумыш-
ленников и даже сами раскрыва-
ют преступления.

«В 2020 году при участии дру-
жинников пресечено более 2000
правонарушений и раскрыты 32
преступления. Большинство из
них связано с незаконным оборо-
том наркотиков. Также мы помо-
гаем подразделениям по борьбе
с экономическими преступлени-

ями, инспекторам ДПС», — кон-
статирует Виктор Чучелов. 

ПОСЛЕДНИЙ РАЗБОЙ
В народных дружинах немало 

старожилов, например Николай 
Александрович Иванов. В свои 73 
года он по-прежнему патрулирует 

занных с незаконным оборотом
наркотиков (по семи эпизодам
в 2020 году возбуждены уголов-
ные дела). Кузнецкий дружинник 
удостоен государственной награ-
ды — медали за активное участие
в охране общественного порядка.
На данный момент он единствен-
ный дружинник страны, поощрен-
ный подобным образом.

«Работа достаточно рутинная,
— рассказывает Мещанев, — на-
пример, недавно получили инфор-
мацию, что к нам едут наркотор-
говцы из Саранска. Знали, какая
у них машина. Встретили, задер-
жали. А еще нам, в отличие от по-
лицейских, торговцы открывают
двери. Правоохранителей они ча-
сто знают в лицо, а нас нет».

На борьбе с наркоторговца-
ми «специализируется» и Елена
Котельникова из Земетчино. При
участии этой молодой 30-летней
женщины только в прошлом году
раскрыто 11 подобных преступле-
ний — треть от всех, числящихся
в послужном списке дружинни-
ков области.

Кстати, в период пандемии на-
родные дружинники освоили но-
вый для себя вид деятельности,

примерно 60 процентов их стали
волонтерами.

С РУЖЬЕМ И КУЛАКАМИ
Человек, решивший стать дру-

жинником, должен соответство-
вать нескольким критериям — не
иметь судимостей и администра-
тивных правонарушений, а также
обладать деловыми и личностны-
ми качествами. По словам Викто-
ра Чучелова, многие идут в ряды
дружинников охотно, хотя добро-
вольческий характер предполага-
ет, что денег за это не платят.

«Некоторые молодые люди
спрашивают, сколько они зарабо-
тают. Но это не к нам. Хотя мы ста-
раемся поощрять дружинников.
Премии, грамоты, благодарно-
сти — все это за прошлый год по-
лучил едва ли не каждый дружин-
ник», — уточняет Виктор Чучелов.

Между тем, быть дружинником
небезопасно, что и неудивитель-
но, ведь дело иметь приходится
не с самым «дружественным» кон-
тингентом. Так было и раньше, так 
есть и сейчас. Вот, например, дав-
няя история от Николая Иванова:
«Отправились мы утихомиривать
семейный скандал. Вшестером
ходили, чтобы справиться, если
будет отпор со стороны хозяина-
дебошира. В квартире раздели-
лись. И вдруг тот самый хозяин вы-
скочил с ружьем и выстрелил. Бла-
го мой коллега, молодой крепкий
парень, успел отвести ружье. Вы-
стрел ушел в потолок. Оружие мы,
конечно, отобрали».

А вот Виктор Мещанев попал
в «заваруху» буквально пару лет
назад. Произошло это во время
проходившего в Кузнецке круп-
ного фестиваля.

«Вечер, шатры, шашлыки, вы-
пивка, — вспоминает он, — ко мне
с напарником подошла женщина,
у которой потерялся ребенок. Мы
повели ее к сцене, чтобы позвать
мальчика через громкоговори-

тель. Путь шел через большую ар-
мейскую палатку со столами. За-
ходим, а там молодежь организо-
вала ссору с дракой, человек 20. 
Стали разнимать, оттеснять в раз-
ные стороны. Но один из участни-
ков потасовки сзади ударил меня 
ногой». Итог — сломанное ребро.

Чтобы минимизировать воз-
можность подобных ситуаций, 
дружинники проходят обучение.

«Каждый должен знать мини-
мум пять приемов самооборо-
ны», — говорит Виктор Чучелов. 
Кроме того, жизнь и здоровье дру-
жинников страхуются. А хотелось 
бы, по словам Виктора Чучелова, 
и некоторых изменений в законо-
дательстве: «В советские годы на-
падение на народного дружинни-
ка при исполнении приравнива-
лось Уголовным кодексом к ана-
логичным действиям против со-
трудника милиции. Сейчас суще-
ствует лишь административная 
ответственность. Мы ратуем за 
возвращение статьи УК».

Как бы то ни было, доброволь-
ные помощники полиции сейчас 
действительно вносят немалый 
вклад в работу над тем, чтобы на 
улицах населенных пунктов реги-
она было спокойнее. Повязка на 
руке, удостоверение в кармане 
и форма — световозвращающий 
жилет — свидетельствуют о том, 
что народный дружинник находит-
ся при исполнении. 

Юрий ИЛЬИН.

ме-
-

-
од-

Народная
полиция

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ
СУЩЕСТВУЮТ
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.
В ИХ РЯДАХ СОСТОЯТ
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Житель Кузнецка награжден медалью за активное 
участие в охране общественного порядка. Он 
единственный дружинник страны, поощренный 
подобным образом.

городские улицы. Охране право-
порядка, пусть и «любительской»,поряд

посвятил 35 лет своей жизни.он п
«Поначалу, честно скажу,

ривлекали три дня отгула,пр
оторые полагались нам нако
редприятии, — признаетсяпр
н, — а потом втянулся, при-он
к, пошла работа». вык
послужном списке НиколаяВ 

Александровича много случаев,А
когда от него требовались сме-
лость и решительность. Несколь-
ко лет назад, шагая по улице, он
увидел, как из магазина выбегает
человек с ножом. Явно имел место
грабеж. У Иванова оружия, есте-
ственно, не было. Однако он, ни
секунды не раздумывая, бросил-
ся на преступника. Кратковремен-
ная схватка завершилась победой
дружинника, скрутившего негодяя
и передавшего его в руки правоо-
хранителей. Впоследствии выяс-
нилось, что задержанный совер-
шил более 70 разбойных нападе-
ний на магазины…

Командир народной дружины
Кузнецка Виктор Мещанев — быв-
ший сотрудник милиции. Он со
своими коллегами лично раскрыл
около десятка преступлений, свя-

Напомним: совсем недавно 
в Верхнем Ломове сотрудни-
ками ФСБ  был задержан шест-
надцатилетний школьник. В пла-
нах подростка было   наказать 
своих  учителей и однокласс-

ников за плохое к себе отноше-
ние. Совершить задуманное он
планировал в апреле. Право-
охранители заинтересовались
подростком после того, как тот
опубликовал в соцсети  прово-

ДЕТИ И БЕЗОПАСНОСТЬД

Кибердружины встают на дежурство
Начальник управления образования 
г. Пензы  Лилия Чащина рассказала, 
какие меры внедряются  после 
инцидента с подростком,  который
хотел расстрелять одноклассников и
учителей. Министерство образования
и правоохранительные ведомства  
подключают к работе новый формат дружинников
— кибердружины.

кационный пост о том,  что рас-
правится с обидчиками, воору-
жившись  ружьем  своего покой-
ного деда-охотника. Сотрудники 
ФСБ пришли в квартиру школь-
ника с обыском и действитель-
но нашли охотничье ружье, а 
также инструкции по изготов-
лению взрывного устройства. 
Юноша  признал вину в том, что 
планировал устроить массовое 
убийство в школе. Видео с при-
знанием распространено ЦОС 
ФСБ РФ. 

 «Сейчас все классные ру-
ководители получили поруче-
ния встретиться с родителя-
ми и провести классные часы 

Кибердружина — это сообщество, действующее в
сети, объединяющее добровольцев. Они готовы отсле-
живать правонарушения в интернете и сообщать о них в
правоохранительные органы, а также уничтожать опас-
ный контент посредством «горячих линий» Лиги безо-
пасного Интернета.

на тему  террористической за-
щищенности, — прокомменти-
ровала Лилия Чащина. — Нуж-
но усилить этот модуль в уро-
ках по безопасности жизнеде-
ятельности. Необходимо отсле-
живать странички учащихся в
соцсетях не только классной,
но и родительской обществен-

ностью. На сегодняшний день
мы активно работаем с кибер-
дружинами. Правоохранитель-
ные органы готовят рекомен-
дации для классных руководи-
телей — памятки с полномочи-
ями действий».

Кира ЗАХАРОВА.
Фото с сайта minobr.pnzreg.ru.
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УБРАТЬ НЕГАТИВ

Когда-то мы смотрели филь-
мы про виртуальную реаль-
ность. А сейчас она все плот-
нее и плотнее входит в нашу
жизнь. Лидирующую позицию
на рынке подобных технологий
уверенно держат США, Япония
и Корея, на троих занимающие
примерно 80 его процентов. Но
и Россия все увереннее делает
шаги в этом направлении.

Цель Александра 
Тычкова и его кол-
лег молодых уче-
ных — исследо-
вать влияние вир-
туальной реаль-
ности на челове-
ка и убрать из
«мира по ту 
сторону ин-
терфейса» 
н е г а т и в -
ные факто-
ры. Иными
словами,
«на выхо-
де» должна
получиться
система, по-
зволяющая,
к примеру,
компьютер-
ным играм,
основан-
н ы м  н а 
в и р т у -
а л ь н о й 
р е а л ь -
н о с т и ,
с т а т ь 
б е з -

Виртуальная реальность:
вход с осторожностью
ПЕНЗЕНСКИЙ УЧЕНЫЙ ИССЛЕДУЕТ «МИРЫ», СОЗДАННЫЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

2021-й объявлен в России Годом 
науки и технологий. И у нас в
Пензе есть люди, заявившие о
себе не только на российском, 
но и на международном уровне.
Их изобретения уже являются
запатентованной интеллектуальной
собственностью. Заведующий
кафедрой «Радиотехника и
радиоэлектронные системы»
ПГУ Александр Тычков в свои
30 с небольшим уже добился
многого. Он и его коллеги
успешно трудятся над, 
пожалуй, самым важным
и благим применением 
современных технологий
— медицинским. 

вредными для подростковой 
психики. Чтобы молодой чело-
век, наигравшийся в «стрелял-
ки», не дай бог, не пошел с ру-
жьем в школу.

Исследования в данной обла-
сти в вузе ведутся не первый год. 

«У нас создана команда мо-
лодых ученых, взаимодейству-

ют разные кафедры, есть
научно-исследовательский
институт, в котором я тоже
продолжаю трудиться уже
более пяти лет. Естествен-

но, тесно сотрудничаем и с ме-
диками, без них в наших иссле-
дованиях никак», — рассказы-
вает Тычков.

СИГНАЛ ДЛЯ
ИНТЕРФЕЙСА

ДД

Главная суть исследова-
ний пензенских уче-
ных основывается
на том, что наш ор-

ганизм в различных усло-
виях — при стрессе, болезни 
и т. д. — издает невидимые и 
неслышимые сигналы, кото-
рые может распознавать тех-
ника. «Считывание» данной 
информации с нервной си-
стемы человека — более на-
дежная вещь, чем проверка на 
полиграфе. Вероятность ошиб-
ки нулевая.

Исследования виртуаль-
ной реальности — про-

должение уже про-
деланной огром-

ной работы. Ее
результатом

стали запа-
т е н т о в а н -
ные изобре-
тения, кото-
рые могут
проводить
оценку со-

стояния чело-
века.

«Сигналы, идущие из мозга
и сердца, обрабатывались. Мы
получили выборку разных сигна-
лов и определили 11 признаков
тех или иных нарушений в чело-
веческом организме».

В итоге было разработа-
но решение, обеспечиваю-

щее адекватную обработ-
ку физиологических

сигналов чело-
века. Оно пред-
ставляет собой
беспроводной
мультинейроин-
терфейс с датчи-
ками, подключа-
емыми к голове
и рукам чело-
века.

Это изобре-
тение уже про-
ходит тесто-
вые испыта-
ния. 

ЭМОЦИИ ЗАШКАЛИВАЮТ

Проект, связанный с вирту-
альной реальностью, тоже ак-
тивно развивается. Исследо-
вания ведутся на тестовой пло-
щадке. Один человек погру-
жается в компьютерный мир,
а оператор наблюдает за его
поведением. Он не только ви-
дит то же, что испытуемый, но
и вносит в эту картинку изме-
нения. Например, «запустить»
в виртуальную реальность мы-
шей или закрыть дверь.

«Так мы можем исследо-
вать разное поведение чело-
века, фобии и реакции. Не се-
крет, что погруженные в игры-
симуляторы люди нередко ис-
пытывают тошноту, рвоту, го-
ловокружение. Да и наши опы-
ты показали: первое погруже-
ние в виртуальный мир вызыва-
ет очень бурную реакцию орга-
низма. Он сразу не может сори-
ентироваться при резкой пере-
мене обстановки, эмоции бук-
вально зашкаливают», — рас-
сказывает Александр Тычков.

По словам изобретателя, у
существующих в мире на дан-
ный момент медицинских симу-
ляторов есть один недостаток 
— отсутствие тактильной связи.
Цель пензенских ученых — обе-
спечить подобные ощущения. 

«В идеале не должно быть
датчиков на теле, а вместо них
— специальные перчатки, ком-
бинезоны, которые не ощуща-
ются как нечто инородное. Как 
одежда, которую мы носим»,
— делится мыслями мой собе-
седник. 

И вот тут автор этих строк 
поймал себя на мысли, что ему
становится жутковато. Неуже-
ли фильмы ужасов про то, как 
человек уходит в виртуальную
реальность и не возвращает-

ся оттуда живым, не такая уж и 
фантастика?!

«Опасность есть, — призна-
ет Александр, — при разработ-
ках в этом направлении обя-
зательно нужен контроль, эти-
ческие меры, регулирующие 
влияние виртуальной реально-
сти на человека. Обязательно 
надо контролировать поведе-
ние людей. Чтобы не было вре-
да здоровью. Сейчас мы можем 
создавать целые виртуальные 
миры. И если этот инструмент 
не будет регулироваться, бу-
дет использоваться неадекват-
ными людьми, может дойти до 
плохого. Наш проект, надеюсь, 
будет направлен именно на по-
мощь людям, такова его цель».

РЕЧЬ РАССКАЖЕТ

О том, какую порой неблаго-
дарную работу приходится де-
лать ученым, говорит еще один 
проект, над которым работа-
ет Александр Тычков. А имен-
но — изучение человеческой 
речи в стрессовых ситуациях. 
Цель — своевременное оказа-
ние психологической помощи.

«Вместе с коллегами из НИИ 
и с кафедры журналистики мы 
создали базу, получили боль-
шую подборку видео- и аудио-
записей из СМИ, как ведут себя 
и как разговаривают люди, пе-
режившие аварии и другие экс-
тремальные ситуации. Ска-
жу честно, смотреть и слушать 
это страшно», — признается 
ученый. 

КТО РАБОТАЕТ,
ТОТ ИЗОБРЕТАЕТ

Естественно, у корреспон-
дента НП возник вопрос, а как 
становятся учеными, да еще 
изобретателями. По словам 
Александра Тычкова, никаких 
особых предпосылок к этому в 
детстве у него не было. Увлекся, 
уже учась в вузе, — спасибо хо-
рошим наставникам. А для на-
хождения новых идей есть отра-
ботанные методики. В том чис-
ле не стоит пренебрегать и со-
ветским наследием.

«Я учу своих студентов ис-
кать информацию и анализи-
ровать. Без аналитики изо-
бретений не бывает. Как го-
ворится, предела совершен-
ству нет. Нужно изучать, кто в 
мире над чем работает и ана-
лизировать, нельзя ли объеди-
нить эти идеи в одну или най-
ти какой-то свой альтернатив-
ный путь. Главное — работать. 
У тех, кто работает, не ленит-
ся, разработки есть, и мно-
го», — говорит Тычков.

Кроме того, по его словам, 
государство сейчас дает воз-
можности молодым ученым 
проявить себя.

«Резкие перемены прои-
зошли в 2010 году, когда нача-
ли активно продвигаться инно-
вации, — поясняет он, — это
позволило молодежи получать
финансирование под свои про-
екты, сейчас вручается мно-
го грантов, проводятся кон-
курсы, существует программа
«Умник», пользующаяся огром-
ной популярностью. Это доро-
гого стоит». 

ЗАГЛЯНУТЬ В СНЫ

Как и любой ученый, любя-
щий свое дело, Александр, ко-
нечно же, мечтает и об открыти-
ях, которые сейчас кажутся да-
лекими и нереальными.

«Как-то раз я встречался со
школьниками, и один из них за-
дал мне вопрос: а можно ли соз-
дать виртуальную реальность
без использования каких-либо
приборов? И тут я понял, что та-
кая уже есть — это наши сны»,
— говорит ученый.

Помните, как в фильме
«Большая перемена» персо-
наж Евгения Леонова учил эк-
заменационные вопросы во
сне, заставляя дочь читать ему
учебник? И как та «прокрутила»
ему радиоспектакль про мисте-
ра Джонсона и битую карту? Эта
история была подана как коме-
дийная. Но, по мнению Алек-
сандра Тычкова, человечество
должно найти способ такого об-
учения в реальности.

«Пока наши сны оборудова-
ние транслирует в виде шума,
— рассуждает он, — но если
удастся их считывать и ви-
деть на экране, то можно ими
и управлять. Например, «вкла-
дывать» в человеческий сон но-
вую информацию. Конечно, все
это потребует детальной подго-
товки, чтобы не навредить. Но в
итоге расширятся возможности
в плане усваивания и запомина-
ния информации».

По словам ученого, пока все
это лишь теория, на воплоще-
ние которой в жизнь могут уйти
десятки лет. Но ничего невоз-
можного в таких замыслах нет.

Андрей ЛИТВИНОВ.

ЦИФРА

ОБЪЕКТОВ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ,

СОЗДАННЫХ АЛЕКСАНДРОМ

ТЫЧКОВЫМ И ЕГО

КОЛЛЕГАМИ, ЗАПАТЕНТОВАНЫ

С 2017 ПО 2020 ГОД. В

ТОМ ЧИСЛЕ ЕСТЬ ОДИН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАТЕНТ
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КАК ТАТАРЫ 
С РУССКИМИ
ПОРОДНИЛИСЬ

Даже через полвека
совместной жизни Вячес-
лав Вениаминович Вол-
ков все также нежно обни-
мает свою Зоюшку. «У нас
не просто семья, а целый 
мир, утопающий в люб-
ви», — говорит мужчина.
«Любовь, понимание, ува-
жение — вот и весь секрет
нашего счастья», — улы-
баясь, добавляет Зоя Ни-
колаевна.

А счастья могло бы и не
быть, если бы не настойчи-
вость Вячеслава Вениами-
новича. 

«Встретились мы в
день физкультурника, —
рассказывает Зоя Ни-
колаевна. — 11 августа
1968-го моя знакомая,
Валентина, позвала меня
на соревнования по во-
лейболу. Я тогда работа-
ла медсестрой в роддо-
ме и была активной об-
щественницей. Мне нуж-
но было выступить за
какую-то заводскую ко-
манду». 

За успешную игру дев-
чатам полагалось по куль-

Полвека в ритме танца

В мире есть две вещи, которым
удивляешься всегда, — это бескрайнее
звездное небо и любовь, не знающая
преград.

ку конфет «Мишка на се-
вере». После матча мо-
лоденьких волейболисток 
подошел поздравить се-
кретарь комитета комсо-
мола одного из пензен-
ских училищ. А потом по-
звал в парк на танцы. 

«А я страсть как танце-
вать люблю! — признает-
ся Зоя Николаевна. — Да и 
парень вроде ничего себе 
— спортивный, приятный». 

Оказалось, очень ему 
приглянулась фигуристая 
девушка: не то чтобы в 
волейбол играла бойко, а 
страсти в ней было мно-
го и огня. 

Молодые люди начали 
встречаться, вместе хо-
дить в кино, на концерты 
и, конечно, на танцы. Уж 
очень Зоя их любила.

«Зачем он тебе? — 
строгие родители, узнав 
о встречах, запретили де-
вушке видеться с парнем. 
— Да, хороший, но надо 
по крови и вере человека 
искать».  

Сейчас бы сказали — 
другой менталитет, а в те 
годы и слова такого не 
знали. 

Дело в том, что Зоя 
Алиева воспитывалась в 

семье с мусульмански-
ми традициями. Родите-
ли хотели, чтобы она вы-
шла замуж за татарина. А 
Слава — русский, да еще
из многодетной семьи, в
которой отец умер рано и
мама воспитывала десяте-
рых детей одна. 

Запрет больше не об-
суждался. Зоя не могла
ослушаться родителей, ко-
торые надеялись, что со
временем девушка забу-
дет о русском парне. А тут
еще и поездка по комсо-
мольской путевке за гра-
ницу подвернулась — Зою
Алиеву наградили за об-
щественную ра-
боту и спор-
тивные до-
стижения. 

«Это хо-
рошая воз-
м о ж н о с т ь 
увидеть мир! 
Поезжай!» — в 
один голос угова-
ривали ее мама и
сестры. 

За рубеж де-
вушка поехала 
на две неде-
ли — в Сирию,
Ливан и Ирак. 
И все время ду-
мала о нем, о сво-
ем Славе. «Даже
купила на иракском
рынке два золотых 
колечка, фату и от-
рез на свадебное
платье, — вспоми-
нает Зоя Николаев-
на. — Хотя о свадь-
бе мы еще и не го-
ворили.

Возвращаюсь из
поездки. Иду по пер-
рону, а навстречу ра-
достный Слава. За ним
спешат моя мама и се-
стра. Я шепчу: «Осто-
рожно, сзади мои род-
ные, увидят». А он смеет-
ся: «Мы до полпервого
ночи с твоей мамой го-
ворили. Я ее убедил, что
никогда тебя не обижу и
ты будешь счастлива со 
мной! Нам разрешили
встречаться». 

Так «два клана», две
семьи — татары Алиевы и
русские Волковы  — под-
ружились, а потом и по-
роднились. Свадьбу сы-

грали в августе 1970-го. И
закружила их судьба, от-
считывая год за годом се-
мейную жизнь. 

Зоя стала врачом,
трудилась в разных мед-
учреждениях региона. Вя-
чеслав посвятил себя во-
енной службе, работал на 
спецобъектах при Прези-
денте РФ.  

У СМЕРТИ ОТНЯЛА!
«А знаете, когда я по-

няла, что такое настоящая
любовь? — спросила меня
Зоя Николаевна. — Ког-
да дружили, я ведь
его ужасно стес-
нялась, Слава на

пять лет стар-
ше меня. Се-

к р е т а р ь
к о м и т е -
та комсо-
мола! Ког-

да поженились, конечно, 
испытывала чувства, но 
это были девичьи эмо-
ции. И вот родился перве-
нец. Слава уехал в сана-
торий на 24 дня. 8-месяч-
ный малыш капризнича-
ет, скучает по папе. При-
жму сыночка, а он все рав-
но хнычет. Я ему фуражку 
армейскую дала, говорю: 
«Папа скоро придет, Пав-
лик, не плачь». Сынок за-
тих. Уснул с фуражкой в 
обнимку. А мне — 22 года. 
Реву, достала рубашку 
мужа, уткнулась в нее, 

чтобы запах родной по-
чувствовать… Вот тог-
да в разлуке и поняла: 
люблю его очень, это 
мой самый близкий 
мужчина, самый до-

рогой человек! Прие-
хал — оторваться от 
него не могла. Вихрь 

э м о ц и й !  У  н а с 
ведь до сих пор 

эта огромная 
страсть друг 
к другу. Это 
о ч е н ь  в а ж -
н о  —  б ы т ь 
близкими и 

ж е л а н н ы м и 
даже в воз-
расте».

Когда у Вя-
чеслава Ве-
ниаминовича 
случился ин-
сульт, Зоя Ни-
к о л а е в н а  н е 
о т х о д и л а  о т 
супруга ни на 
м и н у т у.  Н е -

сколько дней 
муж провел в 
коме. «Как на 

войне были. Сра-
жались оба!  — 
вспоминает Зоя 
Николаевна. — За 
нашу любовь. На-
верное, эти силь-
ные чувства помог-
ли отвоевать Славу 
у смерти». 

От трогательных 
воспоминаний гла-
за Вячеслава Вени-
аминовича увлаж-
нились. «Каждый но-
вый день мы встре-
чаем с благодарно-
стью за то, что жизнь 
продолжается, прино-
ся все новые радости 

и заботы», — добавляет
глава семьи.

Волковы — открытые,
прямолинейные, добро-
желательные люди. Он —
старший прапорщик в от-
ставке. Она — врач, продол-
жающая работать в одном
из оздоровительных цен-
тров Пензы. Была и остает-
ся для мужа надежным ты-
лом, крепкой опорой. 

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
В прошлом году супру-

жеская чета Волковых от-
метила 50-летие совмест-
ной жизни. Полвека, про-
житые в любви и согла-
сии. Их многолетний креп-
кий союз — образец чисто-
ты и верности для сыновей
и внуков. 

«Мы, наверное, ска-
жем очевидные вещи: мо-
лодым сегодня не хватает
терпения и уважения друг
к другу, — рассуждают су-
пруги. — Свадьбу сыгра-
ют дорогущую, родите-
ли в долги влезут. А те че-
рез несколько месяцев
разбегаются! А ведь в се-
мье свое собственное «я»
должно уйти на второй
план. Нужно уметь усту-
пать друг другу. Нельзя
обижать ни словом, ни де-
лом, обида — она ведь на-
всегда останется. И нужно
уметь прощать». 

Вот такие советы дают
мои собеседники. И нет
оснований им не верить
— ветераны прожили до-
стойную жизнь, воспита-
ли сыновей, продолжают
заботиться о внуках и друг
о друге. 

Наверное, это и есть
один из секретов таких
крепких союзов.  «Актив-
ное долголетие — это лю-
бовь, — считает Зоя Ни-
колаевна. — Для нас сей-
час главное — здоровье.
Быть рядом друг с другом,
знать, что у наших детей
все хорошо, и продолжать
активно заниматься физ-
культурой, пешими прогул-
ками, петь в хоре и обяза-
тельно танцевать! Это я как 
врач советую!»

Ольга ДАРВИНА

Фото автора и из архива
семьи Волковых.

Свадьба. 7 августа 1970 г. С сыновьями. 1979 г. Сирия, Дамаск. Май 1970 г.
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Р а з м е щ а т
аллею, по сло-
вам Олега Ва-
сильевича, ря-
дом с ДК им. 
Дзержинского
было бы нецеле
сообразно. «Земля
принадлежит РЖД, а сам сквер 
— неблагоустроенный», — по-
яснил он.

КУЛЬТУРА

Бронзовых правителей «подправят»
Зампред областного
правительства Олег
Ягов рассказал,
почему «аллею
правителей» нужно
разместить именно
рядом с Кафедральным
собором. Кроме того,
зампред пообещал,
что «недостатки» в
некоторых скульптурах 
будут исправлены.

Установить бюсты возле «Гу-
бернского» (бывший Дом офице-
ров) тоже не лучший вариант: с 
одной стороны здания — парков-
ка, с другой — очень маленький
сквер. А вот на Соборной площа-
ди у епархии просторная благо-

устроенная территория и боль-
шой сквер.

Кроме того, зампред доба-
вил, что выбранное место опти-
мально для просветительского
проекта — школьники и студен-
ты во время экскурсий смогут

получить дополнительные зна-
ния. А просветительский и ту-
ристический маршруты можно
будет как раз начинать с этой
аллеи.

Сейчас в Пензе разрабаты-
вают мобильное приложение, с 
помощью которого можно бу-
дет узнать много интересного из
истории России. Для этого нуж-
но будет всего лишь навести ка-
меру на бюст любого правителя 
без всяких QR-кодов.

Что касается недостовер-
ностей в облике скульптур Зу-
раба Церетели, о чем «НП» уже
писала и на которые не раз
ссылались гости и жители сто-
лицы, то, по словам Олега Яго-
ва, их возможно удастся под-
корректировать.

«Когда речь идет о Церетели
— это всегда повод для обсуж-
дения. Лично для меня он — вы-
дающийся скульптор, архитек-

тор современности. Я должен со-
гласиться, что на некоторых бю-
стах есть шероховатости. Их бу-
дут исправлять. Думаю, автор не
будет против, потому что это не 
нарушение композиции. На мой 
взгляд, если скульптор приедет 
на открытие и мы исправим не-
дочеты, то он будет нам за это
благодарен», — сказал Олег Ва-
сильевич журналисту телекана-
ла «Экспресс».

Напомним: проект «Аллея
правителей России» был открыт
в Москве в 2017 году во дворе
здания Российского военно-
исторического общества. В
марте этого года стало извест-
но, что «аллею», состоящую из
43 скульптур Зураба Церетели,
передают в дар Пензе.

Открытие «аллеи правите-
лей» в нашем городе запланиро-
вано на 12 июня. 

Мария ПАВЛИХИНА.
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ОНИ ДОБРО ЛЮДЯМ

ДЕЛАЮТ!
Даже в профессиональный 

праздник у нас по обыкновению 
не принято хвалить работни-
ков «жилкомхоза». Ну, работает 
в «управляйке» свой сантехник, 
электрик или дворник — и хоро-
шо, главное, чтоб свое дело знал 
и выполнял на совесть да на уча-
сток приходил пораньше (мало 
ли, какие жилищные «неполад-
ки» надо устранить с утра). Го-
ворят, незаметная это профес-
сия, слишком будничная — до-
шло даже до того, что и сами 
коммунальщики тоже стали так 
считать. С нашим проблемным 
жилым фондом одни хлопоты: то 
утечку на водопроводе обнару-
жат, а аварийщики приедут к кон-
цу дня, устроив жильцам «обе-
звоживание» почти на сутки, то 
снег не уберут, то опять плате-
жи повысили, то…

Негатива в «коммуналке» 
всегда хватало, но настоящие 
профессионалы, как танки — во 
всех смыслах грязи не боятся, 
а день ото дня методично де-
лают свою работу. Благодар-

ность таким сотрудникам — ис-
креннее добрососедское «спа-
сибо» и повод оказаться в об-
ластной Галерее почета работ-
ников ЖКХ. Ее обновляют еже-
годно к мартовскому профес-
сиональному празднику комму-
нальщиков — сейчас на ней име-
на 20 лучших работников сферы
коммунально-бытового обслу-
живания населения и 10 лучших 
областных предприятий ЖКХ.

Кстати, в день награжде-
ния работников ЖКХ в соцсе-
тях вдруг «расшумелись» скеп-
тики: а покажите, есть ли сре-
ди передовиков хоть один про-
стой дворник, электрогазос-
варщик или водитель снегоу-
борочной машины? Спешим за-
верить — там их гораздо боль-
ше, нежели руководителей от-
делов Управления ЖКХ, дирек-
торов управляющих комп
ний и расчетно-кассовых
центров.

ГОРОДСКОЙ
«СТРАЖ ПОРЯДКА»

Ирина Александров-
на Коблова из Сердоб-
ска уже становилась лу

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Коммунальщики грязи
не боятся. В прямом смысле
Лучших работников ЖКХ занесли на Доску почета.
Среди них — сердобские дворник и сантехник,
управляющая многоквартирным домом из Пензы
и пятеро сотрудников организаций коммунально-
бытового обслуживания Заречного.

Напомним: проект благоу-
стройства улицы Московской
включен в программу «Форми-
рование современной город-
ской среды». В текущем году
здесь планируется организа-
ция пешеходной прогулочной
зоны — мощение гранитной
плиткой, оборудование новых
световых опор, посадка допол-
нительных зеленых насажде-
ний, установка малых архитек-
турных форм.

Первым этапом реализации
проекта станет реконструк-
ция инженерных коммуника-
ций. Работы планируется на-
чать уже 1 апреля.

Андрей Лузгин поручил обе-
спечить доступ машин спец-
служб к близлежащим домам.
Кроме того, он указал о необхо-
димости оборудования бесплат-
ных парковок.

«Давайте еще раз выйдем
на место. Основные вопросы
от жителей и бизнеса связа-
ны с доступом автотранспорта.
Приведите в соответствие зна-
ки, а также схему организации
движения, как заезжать на пар-
ковку — мы нашли участок меж-
ду улицами Московской и Во-
лодарского, рядом со школой
№ 4. Его нужно отсыпать щеб-
нем, чтобы у жителей была воз-

можность оставить там маши-
ну», — распорядился глава ад-
министрации.

Близлежащие муниципаль-
ные участки будут внимательно 
рассмотрены на предмет поис-
ка мест под парковочные пло-
щадки.

Мэр обратил внимание так-
же на внешний вид фасадов и
рекламных вывесок организа-
ций, расположенных на улице
Московской.

«Их необходимо привести в
единую стилистику, предусмо-
трите переходный период для
этого, чтобы у бизнеса было вре-
мя адаптироваться к изменени-
ям», — резюмировал градона-
чальник.

Напомним, что при отборе
территорий для включения в
программу «Формирование со-
временной городской среды»
пензенцы отдали предпочте-
ние проекту капремонта верх-
ней части улицы Московской.
За него проголосовали 9 007
жителей.

Концепция включает благоу-
стройство участка от Спасского 
кафедрального собора до улицы
Кураева. Общая площадь соста-
вит 14 957 кв.м.

Наталья НЕБУЧИНОВА.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Московская
меняет лицо
Тему реконструкции верхней части центральной
улицы  Пензы обсудили в администрации
города.

шим дворником МУПа, но лишь 
на районном уровне. И вот впер-
вые — на областном. В Гале-
рее почета работников ЖКХ она 
единственная представитель-
ница самой рядовой, но отнюдь 
не самой примитивной комму-
нальной специальности. Ее ра-
бочая территория — централь-
ная часть Сердобска с главной и 
самой протяженной городской
магистралью, улицей Ленина, и 
одноименной площадью перед
местной администрацией. 

«У меня обычные для двор-
ников обязанности, правда, от-
ветственности за уборку боль-
ше — наше жилищное хозяй-
ство «Ясенки» обслуживает очень
большую территорию — обе
местные администрации, пло-
щадь у зданий ГИБДД и поли-
ции, водительскую тренировоч-
ную площадку, некоторые мно-
гоквартирные дома, которые на-
ходятся в центре Сердобска. Все
это — «лицо» нашего района, а
мы очень трепетно относимся к 
чистоте и порядку — не хочет-
ся ударить в грязь лицом перед 

гостями из области. Да и 
а я не терплю грязь 
беспорядок, — го-
орит Ирина Алек-
андровна. — Мой
абочий график — с

шести утра, шесть
ней в неделю. Зи-
й надо чистить до-
и и парковки от сне-

га, в гололед обработать пе-
ском и даже ломом разбить (бы-
вает, что без мужской подмоги), 
летом — увлажнить и вымести
песок и пыль с тротуаров — там
есть участки, вымощенные плит-
кой, что усложняет задачу, по-
лить клумбы у административ-
ных зданий. Весной помогаем
сотрудникам службы озелене-
ния перекапывать почву, гото-
вим землю под высадку цветов. 
Сейчас идет месячник по благо-
устройству. Мусора много — зна-
чит, мы будем убирать не только 
нашу территорию, но и дальние 
участки, въезды в город. 

Анна ЛЬВОВА.

Фото: пресс-службы Управления ЖКХ 

и ГЗН Пензенской области.Ирина Коблова за работой
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ПЯТНИЦА,  2.04

СУББОТА, 3.04

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 1.45 «Модный приговор» 

(6+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 2.35 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00, 3.10 «Мужское/Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

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

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

зон (0+).
23.05 «Вечерний Ургант» (16+).

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

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

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

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

21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ». 
Т/с. (16+).

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

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+).

д / р /(

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, 4.40 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

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

11.45 «Реальная мистика». «Вос-
пользоваться случаем». 
Докудрама (16+).

12.40, 3.40 «Понять. Простить» . 
Докудрама (16+).

13.55 «Порча». «Возвращение» . 
Докудрама (16+).

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

15.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ». Х/ф.
(16+).

19.00 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 
КОФЕ». Х/ф.(16+).

22.55 «Про здоровье» . Пре-
мьерная серия. Медицин-
ское шоу. Россия, . 2019 г. 
(16+).

23.10 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ». 
Х/ф.(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

7.00 «Галилео» (12+). Научно-
развлекательный журнал.

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

развлекательный скет-
чком.

8.00 Субтитры. «ДЫЛДЫ» (16+). 
Комедийный сериал.

9.00 «Русские не смеются» 
(16+). Комедийное шоу.

10.00 «ПЛУТО НЭШ» (12+). Фан-
тастическая комедия. 
США - Австралия, 2002 г.

11.55 Субтитры. «ХЭНКОК» 
(16+). Фэнтези. США, 
2008 г.

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

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

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «12 ульев» (16+).
Премьера.

21.00 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА»
(16+). Фантастический
боевик. США - Великобри-
тания, 2009 г.

23.05 «ЖИВОЕ» (18+). Научно-
фантастический фильм
ужасов. США, 2017 г.

1.05 «ПЛУТО НЭШ» (12+). Фанта-
стическая комедия. США 
- Австралия, 2002 г.

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

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

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

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

15.00, 18.00, 20.30, 2.15
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 23.30 «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, 2.25 Сериал на 11-м.

«ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
(16+).

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

15.10, 3.15 «Карта родины» (16+).
15.50, 5.50 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00 «Заметки о» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «МЕГРЭ»

(16+).
23.00, 5.20 «Человек мира с

Андреем Понкратовым»
(16+).

0.30 Кино на 11-м. Чулпан Ха-
матова в драме «РАЙСКИЕ

у

КУЩИ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ». Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.20, 15.05 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕ-

РЕПАХА». Х/ф. (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Актерские драмы. У роли

в плену». Д/ф. (12+).

18.10 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
В Е С Т Н Ы М И .  Х И М И Я 
УБИЙСТВА». Х/ф. (12+).

20.00 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ ГОД
УМРЕШЬ». Х/ф. (12+).(12

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

23.10 Премьера. «Приют коме-
диантов» (12+).

1.05 «Чайковский. Между раем 
и адом». Д/ф. (12+).

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

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

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

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Дензел Вашинг-
тон, Райан Рейнольдс в 
боевике «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» (ЮАР - Япо-

Д Д

ния - США) (С субтитра-
ми). (16+).

22.15 Кино: Джейсон Стэйтем, 
Агата Бузек, Бенедикт 
Вонг в драматическом 
триллере «ЭФФЕКТ КО-
ЛИБРИ» (Великобрита-
ния - США) (С субтитра-
ми). (16+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва 
книжная.

7.05 «Правила жизни».

7.35 Черные дыры. Белые пят-
на.

8.20 Международный день 
детской книги. Большие 
маленьким. Сергей Чо-
нишвили читает стихот-
ворение Сергея Михалко-
ва «Дядя Степа».

8.35 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫ-
КАНТЫ». Х/ф.

9.40 Цвет времени. Камера-
обскура.

9.50 Международный день 
детской книги. Большие 
маленьким. Ирина Кли-
мова читает первую часть 
сказки Корнея Чуковского 
«Айболит».

10.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА». Х/ф.

12.00 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Ав-
тосани Кегресса».

12.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф.

13.45 Международный день 
детской книги. Большие 
маленьким. Александр 
Болдачев читает отрыв-
ки из повести Антуана де 
Сент-Экзюпери «Малень-
кий принц».

13.50 Власть факта. «Завоева-
ние Нового Света: леген-
ды и факты».

14.30 «Завтра не умрет никог-
да». Документальный се-
риал. «Глобальное поте-
пление: улики из прошло-
го».

15.05 Письма из провинции. Гат-
чина.

15.35 «Энигма. Пааво Ярви».
16.15 «Забытое ремесло». Доку-

ментальный сериал. «Те-
лефонистка».

16.30, 2.05 История искус-
ства. Григорий Заслав-
ский. «Как смотреть спек-
такль?».

17.25 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Елены Кузьми-
ной». Рассказывает Ксе-
ния Раппопорт.

17.40 Шедевры Сергея Рахма-
нинова. «Симфонические 
танцы». Александр Лаза-
рев и Российский нацио-
нальный оркестр.

18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Линия жизни. Павел Ба-

синский.

20.40 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ». Х/ф.

22.20 «О фильме и не только...
«Конец прекрасной эпо-
хи». Д/ф.

22.45 «2 Верник 2». Александр
Семчев и Анастасия Ми-
шина.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.35,6.15, 7.05,8.00 «ШЕРИФ».

Х/ф. (16+).
9.25 «Привет от «Катюши». 1 с.

Военный, драма (Россия, 
2013 г.)(16+).

10.25, 11.25, 12.25, 13.25 «ПРИ-
ВЕТ ОТ «КАТЮШИ». Х/ф. 
(16+).

13.50, 14.45, 17.35,18.35 «ШЕ-
РИФ». Х/ф. (16+).

19.30, 22.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.45 Премьера. Светская хро-

ника Развлекательная 
программа (16+).

0.45 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 15.55,

18.00, 22.10 Новости.
6.05, 12.05, 14.10, 21.25 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.00, 12.45 Специальный ре-

портаж (12+).
9.20 Профессиональный бокс.

Эдуард Трояновский про-
тив Кейта Обары. Транс-
ляция из Москвы (16+).

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

ства. One FC. Кевин Бе-
лингон против Джона Ли-
некера. Трансляция из 
Сингапура (16+).

14.55,16.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/с. Россия 2018 (12+).

17.00,18.05 «РОККИ 4». Х/ф.
США 1985 (16+).

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Пря-
мая трансляция.

22.20 «Точная ставка» (16+).
22.40 «РОККИ 5». Х/ф. США 

1990 (16+).
0.45 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Виллербан» (Фран-
ция) (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 «Дом Пьера Кардена».

Д/ф. (16+).
12.15 Людмила Чурсина, Ге-

оргий Епифанцев, Алек-
сандр Демьяненко в клас-
сической версии сериала
«Угрюм-река» (16+).

18.10 «Первый канал. От Мо-
сквы до самых до окраин»
(16+).

21.00 «Время».
21.20 Премьера. «Сегодня вече-

ром» (16+).
23.00 Премьера. 4 премии

«Оскар», «Золотая паль-
мовая ветвь» Каннского ки-
нофестиваля. Фильм Пон
Джун-хо «Паразиты» (18+).

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 «ТАЙНА МАРИИ». Т/с.
р ( )

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ».

у у

Х/ф. (12+).

НТВ
5.05 «Чп. Расследование» /сте-

рео/ (16+).
5.35 Федор Добронравов, Вик-

тор Добронравов, Сергей
Рост в детективной ко-
медии «Деньги» /стерео/
(16+).

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

миным» /стерео/ (0+).

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

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

(16+).
11.00 «Живая еда с сергеем 

малоземовым» /стерео/ 
(12+).

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

13.10 «Основано на реальных 
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 Премьера. К юбилею 
Анастасии Заворотнюк. 
Остросюжетная дра-
ма «Каспий 24» /стерео/ 
(12+).

2.45 «Однажды...» «Анастасия 
заворотнюк. Моя пре-
красная няня» /стерео/ 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». Скетч-

шоу (16+).
7.05 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ». 

Х/ф.(16+).
11.10, 2.05 «ХУДШАЯ ПОДРУГА». 

Х/ф.(16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
22.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». Х/ф.

(16+).
5.10 «Эффект Матроны». Д/с. 

(16+).
6.00 «Домашняя кухня» . Кули-

нарное шоу (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.15 «Охотники на троллей» (6+). 
Мультсериал.

7.00 Субтитры. «Три кота» (0+). 
Мультсериал.

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

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+). Мультсе-
риал.

8.25 Субтитры. «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

9.00 «ПроСТО кухня» (12+). Кули-
нарное шоу.

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

11.00 Субтитры. «ШРЭК» (6+).
Полнометражный ани-
мационный фильм. США,
2001 г.

12.45 Субтитры. «ШРЭК-2» (6+).
Полнометражный анима-
ционный фильм. США,
2004 г.

14.35 Субтитры. «ШРЭК ТРЕ-
ТИЙ» (6+). Полноме-

у р

тражный анимационный
фильм. США, 2007 г.

16.20 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА»
(16+). Фантастический
боевик. США - Великобри-
тания, 2009 г.

18.25 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (16+). Фантастиче-
ский боевик. США - Ве-
ликобритания - Австра-
лия - Япония, 2013 г.

21.00 Субтитры. «ЛОГАН. РОСО-
МАХА» (16+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2017 г.

23.45 «Колледж» (16+). Реалити-
шоу.

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).
9.00, 12.30, 16.05, 19.35 «Су-

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

ката» (12+).
9.40 «Свет православия» (12+).
9.50 «Наше здоровье» (16+).
10.30 «Женский стиль» (16+).
11.10, 1.00 «Песни о любви».

Концерт. (12+).
12.40 Анимационный фильм на

11-м. «КОВЕР-САМОЛЕТ»
(6+).

14.00 «11 каналу - 25 лет. Луч-
шее. «ROD FC: Путь чем-
пиона» (16+).

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

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

(16+).
18.00, 20.30, 0.50 «НАШИ НОВО-

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

(12+).
18.45, 19.45, 2.25 «Удивитель-

ные люди» (16+).
21.30 Кино на 11-м. Луи де Фю-

нес в комедии «ЖАНДАРМ
ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (16+).

23.05 Кино на 11-м. Эмили Мор-
тимер в драме «БУКШОП»
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ». 

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

дия (6+).
8.00 «Вия Артмане. Гениаль-

ная притворщица». 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 «ПРОГУЛКИ СО СМЕР-
ТЬЮ». Х/ф. (12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+).

0.00 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+).

0.50 «90-е. Крестные отцы» 
(16+).

1.35 «Красный закат. Ког-
да мечты сбываются».
Специальный репортаж 
(16+).

2.00 «Прощание. Евгений 
Осин» (16+).

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
6.30 Кино: Хью Джекман, Руни 

Мара в фэнтези «ПЭН: ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-
ДИЮ» (США - Великобри-
тания) (6+).

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

9.05 Премьера. «Минтранс». 
(16+).

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

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

13.15 Премьера. «СОВБЕЗ». 
(16+).

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

15.20 Премьера. «Засекречен-
ные списки. Как скуч-

но я живу! Самые шоки-
рующие выходки». Доку-
ментальный спецпроект. 
(16+).

17.25 Кино: Пол Радд, Майкл 
Дуглас, Эванджелин 
Лилли в фантастиче-
ском боевике «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» (США) (С суб-
титрами). (16+).

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

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

РОССИЯ К
6.30 «Юрий Нагибин «Встань 

и иди» в программе «Би-
блейский сюжет».

7.05 «Чиполлино». «Золотая 
антилопа». М/ф.

8.15 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВ-
ТРА». Х/ф.

9.45 «Передвижники. Вален-
тин Серов».

10.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
р

ГУ». Х/ф.
11.40 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пи-
отровского.

12.10 Земля людей. «Даргинцы. 
Сердце гор».

12.35, 1.45 «Королевство кенгу-
ру на острове Роттнест». 
Д/ф.

13.30 «Даты, определившие ход 
истории». Д/с.

14.00 «Сергей Рахманинов. Кон-
церт с ноты «RE». Д/ф.

14.40 «Варшавская мелодия». 
Телеспектакль.

16.45 «О времени и о реке. Чу-
совая». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко.

17.35 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала 
эта леди?». Д/ф.

18.15 «Великие мифы. Илиада». 
Д/с.

18.45 «Секреты виртуального 
портного». Д/ф.

19.30 «ТРАПЕЦИЯ». Х/ф.
21.15 «Люди и ракеты». Д/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Миха-

илом Швыдким.

23.00 «Параджанов. Тарков-
ский. Антипенко. Свето-
тени». Д/ф.

0.05 «СТЭНЛИ И АЙРИС». Х/ф.
Д/ф

 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 «Известия. Главное».0.55, 

4.50 «Григорий Р.» (12+).

МАТЧ!
6.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 

Эвеланш» - «Сент-Луис
Блюз». Прямая трансля-
ция.

6.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
7.00, 8.55, 12.00, 15.30, 21.45 

Новости.
7.05, 12.05, 15.35, 18.30, 

21.00, 0.10 Все на Матч!
Прямой эфир.

9.00 «С бору по сосенке». М/ф. 
(0+).

9.15 «Брэк». М/ф. (0+).
9.25 «Кто получит приз?». М/ф. 

(0+).
9.35 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска.

11.10 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights.
Алексей Махно против
Васо Бакошевича. Транс-
ляция из Москвы (16+).

12.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска.

13.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Сампдо-
рия». Прямая трансляция.

16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Сочи».
Прямая трансляция.

18.55 Волейбол. Открытый чем-
пионат России «Супер-
лига Париматч». Женщи-
ны. «Финал 6-ти». Финал.
Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Кубок Испании 
2019 - 2020 Финал. «Реал
Сосьедад» - «Атлетик».
Прямая трансляция.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4.04
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» с

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

трами).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+).

11.15,12.15 «Видели видео?»
(6+).

13.55 Премьера. «Доктора про-
тив интернета» (12+).

15.00 Ко дню рождения Ильи
Резника. «Который год я по
земле скитаюсь...» (16+).

16.10 Ко дню рождения Ильи
Резника. Юбилейный ве-
чер (12+).

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. «Налет 2»

(16+).
0.05 Владимир Познер и Иван

Ургант в проекте «Еврей-
ское счастье» (18+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.15, 1.30 Марина Александро-

ва, Дмитрий Исаев, Ирина
Розанова, Кирилл Кяро,
Артем Осипов и Федор
Лавров фильме «БЕСПРИ-
ДАННИЦА». (12+).

5.50, 3.05 «ПРИМЕТА НА СЧА-
СТЬЕ». 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 «ТАЙНА МАРИИ». Т/с.

р ( )(

(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
5.05 «МОЛОДОЙ». Х/ф. (16+).
7.00 «Центральное телевиде-

ние» /стерео/ (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу /стерео/
(12+).

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

11.00 «Чудо техники» /стерео/
(12+).

11.50 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

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

14.05 «Однажды...» /стерео/
(16+).

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

(16+).
18.00 «Новые русские сенсации»

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

Зейналовой.
20.10 «Маска». Новый сезон /

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

рео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).
7.05 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ».

Х/ф.(16+).
10.55 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!».

/ф ( )

Х/ф.(16+).
14.55 «Пять ужинов» . Премьер-

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

15.10 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ
КОФЕ». Х/ф.(16+).

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

ское шоу (16+).
22.05 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ».

Х/ф.(16+).
2.15 «ХУДШАЯ ПОДРУГА». Х/ф.

(16+).
5.15 «Эффект Матроны». Д/с.

(16+).
6.05 «Домашняя кухня» . Кули-

нарное шоу (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.15 «Охотники на троллей» (6+).
Мультсериал.

7.00 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

7.30 «Царевны» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

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

11.05 Субтитры. «ЛЮДИ В ЧЁР-
( )

НОМ» (0+). Фантасти-
ческая комедия. США, 
1997 г.

13.00 Субтитры. «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+). Фантасти-
ческая комедия. США, 
2002 г.

14.45 Субтитры. «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+). Фантасти-
ческая комедия. CША, 
2012 г.

16.55 Субтитры. «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 
(16+). Фантастическая 
комедия. Китай - США, 
2019 г.

19.05 Субтитры. «БОСС-
МОЛОКОСОС» (6+). Пол-
нометражный анима-
ционный фильм. США, 
2017 г.

21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+). 
Фэнтези. США - Велико-
британия - Канада - Ки-
тай, 2014 г.

23.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
,

КИНУЛ» (16+). Комедий-
ный боевик. США - Кана-
да, 2018 г.

1.15 «ЖИВОЕ» (18+). Научно-
фантастический фильм 
ужасов. США, 2017 г.

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 13.50, 16.00, 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+).
11.00 «Клуб Фигаро» (16+).
11.40,1.20 Кино на 11-м. Вла-

димир Зельдин в детек-
тиве «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (16+).

14.00 Премьера! «Шайба». Про-
грамма о пензенском хок-
кее (12+).

14.30,5.30 М/ф (12+).
14.40 «Рыбак рыбаку» (16+).
15.10,3.30 «Обратный отсчет. 

Год 1997» (16+).
15.35 «Свет православия» (12+).
15.45 «Территория добрых дел» 

(12+).

16.10 Кино на 11-м. Ежи Штур
в комедии «ДЕЖА ВЮ»
(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, 4.00 Гала-концерт

«Магия востока» (12+).
21.30 «Пенза в лицах» (12+).
21.40 Кино на 11-м. Луи де Фю-

нес в комедии «ЖАНДАРМ
В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+).

Д

23.20 Кино на 11-м. Андрес
Васкес в комедии «ИН-
СТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА-
ЮТСЯ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.30 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЕШЬ». Х/ф. (12+).

7.15 «Фактор жизни» (12+).
7.50 «10 самых... Звездные

мачехи» (16+).
8.25 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с.

(16+).
11.30, 0.25 События.
11.45, 15.00 Новый сезон.

«АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Про-
должение телесериала
(16+).

14.30 Московская неделя.
17.00 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». Х/ф.

(16+).
20.55 «СИНИЧКА». Х/ф. (16+).
0.40 Петровка, 38 (16+).
0.55 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

В Е С Т Н Ы М И .  Х И М И Я
УБИЙСТВА». Х/ф. (12+).

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
8.40 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». Х/ф.

(16+).
10.50 Кино: Дензел Вашинг-

тон, Райан Рейнольдс в
боевике «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» (ЮАР - Япо-

Д Д

ния - США) (С субтитра-
ми). (16+).

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

(США) (С субтитрами).
(16+).

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

17.40 Кино: Крис Пратт, Зои
Салдана, Дэйв Батиста в

фантастическом боеви-
ке «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2» (США) (С субти-
трами). (16+).

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

ф

ПАНТЕРА» (США) (С субти-
трами). (16+).

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

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

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

РОССИЯ К
6.30 «Король и дыня». «Волк и

семеро козлят». «Котенок 
по имени Гав». М/ф.

7.45 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ».
Х/ф.

9.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».

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

10.35 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф.
11.50 «Первые в мире». До-

кументальный сериал.
«Каркасный дом Лагутен-
ко».

12.05 Письма из провинции.
Гатчина.

12.35, 2.15 Диалоги о живот-
ных. Сафари Парк в Ге-
ленджике.

13.15 «Другие Романовы».
«Старшая дочь царя Ива-
на».

13.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Владимир
Маяковский. «Клоп».

14.25 «МОЙ ДЯДЮШКА». Х/ф.
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...». «Ленком

Марка Захарова».
17.40 75 лет Сергею Лейферку-

су. Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».

Ольге Воронец посвяща-
ется...

19.30 Новости культуры. с Вла-
диславом Флярковским.

20.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
р

ГУ». Х/ф.
21.40 Шедевры мирового музы-

кального театра. Мариа-
нела Нуньес, Вадим Мун-
тагиров, Наталья Осипо-
ва в балете Л.Минкуса
«Баядерка». Королевский

театр «Ковент-Гарден».
2018 г.

23.55 «НЕЖНАЯ ИРМА». Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 6.15 «Григорий Р.» (12+).
6.55,22.35, 9.35,1.15 «Испа-

нец»(16+).
10.25, 13.15 «Бирюк» (16+).
14.05, 15.10, 16.15, 17.15, 

18.20, 19.25, 20.30, 21.35 
«БАЛАБОЛ». Х/ф. (16+).

2.05,2.45, 4.50 «ШЕРИФ». Х/ф. 
(16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. ACA. Фелипе Фро-
ес против Магомедрасу-
ла Хасбулаева. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
(16+).

7.00, 8.25, 11.40, 16.00, 21.45 
Новости.

7.05, 11.45, 16.05, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.

8.30 «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬ-
ФИИ». Х/ф. США 2012 
(16+).

10.20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска.

11.20 Специальный репортаж 
(12+).

12.20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска.

13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) 
- «Арсенал» (Тула). Пря-
мая трансляция.

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Пря-
мая трансляция.

19.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Ма-
гомед Исмаилов про-
тив Владимира Минее-
ва. Трансляция из Мо-
сквы (16+).

20.10 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Атлети-
ко». Прямая трансляция.

1.00 «Реал» Мадрид. Кубок 
№12». Д/ф. (12+).

3.00 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы- 2020 Транс-
ляция из Москвы (0+).

ЭКСПРЕСС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29.03

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 

22.30, 0.30 «События» 

Информационная про-

грамма (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).

9.00 «Наша фишка» (16+).

9.30 М/ф (0+).

10.00, 3.05 «ВУНДЕРКИНДЫ». 

Х/ф. (12+).

11.55 «И в шутку, и всерьез» 

(6+).

12.05, 21.45, 2.40 «Вся прав-

да». Д/ф. (16+).

13.05, 1.00 Сериал «Спасти 

босса». 20 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 

программа (16+).

14.30 Программа «Последний 

день» (12+).

15.15, 22.10 Программа «Сре-

да обитания» (12+).

15.35 Сериал «Долгий путь до-

мой». 9 с. (12+).

16.30, 23.30 Сериал «Долгий 

путь домой». 10 с. (12+).

18.05, 1.50 Сериал «Послед-

няя электричка». 5 с. 

(12+).

19.00, 23.00 «В объективе за-

кона» (16+).

20.00 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф. 

(12+).

ВТОРНИК, 30. 03

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 

22.30, 0.30 «События» 

Информационная про-

грамма (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).

9.00, 19.00, 23.00 «ДОМОВИ-

ТА» (12+).

9.30 М/ф (0+).

10.00 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф. 

(12+).

11.45 «В объективе закона» 

(16+).

12.10, 14.30, 0.20 Программа 

«Среда обитания» (12+).

12.20, 21.40 «Легенды космо-

са». Д/ф. (12+).

13.05, 1.00 Сериал «Спасти 

босса». 21 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 

программа (16+).

14.40 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ». 

Х/ф. (16+).

15.35 Сериал «Долгий путь до-

мой». 10 с. (12+).

16.35, 23.30 Сериал «Долгий 

путь домой». 11 с. (12+).

18.05, 1.50 Сериал «Последняя 

электричка». 6 с. (12+).

20.00 «ИНТЕРВЬЮ С УБИЙ-

ЦЕЙ». Х/ф. (16+).

2.40 «Вся правда». Д/ф. (16+).

3.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС». Х/ф.0+).

СРЕДА, 31.03

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 
22.30, 0.35 «События» 
Информационная про-
грамма (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «ДОМОВИТА» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «ИНТЕРВЬЮ С УБИЙ-

ЦЕЙ». Х/ф. (16+).
11.45 «И в шутку, и всерьез» 

(6+).
12.15, 21.45 Программа «Еще 

дешевле» (12+).
13.05, 1.05 Сериал «Спасти 

босса». 22 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 
программа (16+).

14.30, 22.10, 0.25 Программа 

«Среда обитания» (12+).

14.40 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ». 

Х/ф. (16+).

15.35 Сериал «Долгий путь до-

мой». 11 с. (12+).

16.35, 23.30 Сериал «Долгий 

путь домой». 12 с. (12+).

18.05, 1.55 Сериал «Послед-

няя электричка». 7 с. 

(12+).

19.00, 23.00 «Концертник» 

(16+).

20.00 «ФОРСАЖ. ДИАБЛО». 

Х/ф. (16+).

2.45 «Легенды космоса». 

Д/ф. (12+).

3.25 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф. 

(12+).

ЧЕТВЕРГ, 1. 04

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 

22.30, 0.35 «События» 

Информационная про-

грамма (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).

9.00 «Концертник» (16+).

9.30 М/ф (0+).

9.55 «ФОРСАЖ. ДИАБЛО». 

Х/ф. (16+).

11.40 «И в шутку, и всерьез» 

(6+).

12.15, 21.30 Программа «Лю-

бовь без границ» (12+).

13.05, 1.05 Сериал «Спасти 

босса». 23 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 

программа (16+).

14.30, 0.25 Программа «Среда 

обитания» (12+).

14.40 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА». Х/ф. (16+).

15.35 Сериал «Долгий путь до-

мой». 12 с. (12+).

16.35, 23.30 Сериал «Долгий

путь домой». 13 с. (12+).

18.05, 1.55 Сериал «Послед-

няя электричка». 8 с.

(12+).

19.00, 23.00 «Наша фишка»

(16+).

20.00 «МАРУСЯ». Х/ф. (12+).

2.45 Программа «Еще дешев-

ле» (12+).

3.40 «НЕВИНОВЕН».  Х/ф.

(16+).

ПЯТНИЦА, 2.04

4.55, 14.00, 17.30, 19.30,

22.30, 0.35 «События»

Информационная про-

грамма (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»

(16+).

9.00, 18.05 Проект о благо-

творительности «Доро-

гою добра» (12+).

9.30, 4.40 М/ф (0+).

10.00 «МАРУСЯ». Х/ф. (12+).

11.30 Программа «Еще дешев-

ле» (12+).

12.00 Программа «Легенды

цирка с Эдгардом За-

пашным» (12+).

12.30 Программа «Легенды

музыки» (12+).

13.05, 1.05 Сериал «Спасти

босса». 24 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.

Тема» Информационная

программа (16+).

14.30, 0.25 Программа «Среда

обитания» (12+).

14.40 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО

МУЖА». Х/ф. (16+).

15.35 Сериал «Долгий путь до-

мой». 13 с. (12+).

16.35, 23.30 Сериал «Дол-

гий путь домой». 14 с.

(12+).

18.30 «Большая губерния»

(16+).

18.45 «Кабинет министров»

(16+).

19.00, 23.00 «В объективе за-

кона» (16+).

20.00 «МОРЕ ВНУТРИ». Х/ф.

(16+).

1.55 Анимационный фильм

«Тайна семьи монстров»

(6+).

3.20 Анимационный фильм

«Кунг-фу воин» (6+).

 СУББОТА , 3.04

4.55 «События» Информаци-

онная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»

(16+).

9.00, 18.40 «Наша фишка»

(16+).

9.30 М/ф (0+).

10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОЛЕ-

НЕНКА». Х/ф. (6+).

11.30 ПРЕМЬЕРА! «Кулинар-

ное путешествие по

Японии с Даниэлем Ка-

лем» (16+).

12.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС». Х/ф. (0+).

13.35, 3.10 «ЛУЧШИЙ ДРУГ

МОЕГО МУЖА». Х/ф.

(16+).

15.30 «Большая губерния»

(16+).

15.45 «Кабинет министров»

(16+).

16.00, 19.10 «События. ИТОГИ

НЕДЕЛИ» Информаци-

онная программа (16+).

16.55, 1.30 «ХРАНИ МЕНЯ

ДОЖДЬ». Х/ф. (16+).

20.00 «ПЕРЦЫ». Х/ф. (16+).

21.45 «МОРЕ ВНУТРИ». Х/ф.

(16+).

23.55 «ФОРСАЖ. ДИАБЛО».

Х/ф. (16+).

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4.04

4.55 «События» Информаци-

онная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»

(16+).

9.00, 16.55, 22.00 «ДОМОВИ-

ТА» (12+).

9.30 М/ф (0+).

10.15 « В О Л Ш Е Б Н И К  И З У -

МРУДНОГО ГОРОДА».

Х/ф.0+).

11.30 Программа «Испытано

на себе. Будни армей-

ской службы» (16+).

12.25 С е р и а л  « П о с л е д н я я

электричка». 5, 8 с.

(12+).

16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» Информационная

программа (16+).

17.25 Проект о благотвори-

тельности «Дорогою до-

бра» (12+).

17.40 Программа «Среда оби-

тания» (12+).

17.50 «Десять фотографий» с

Александром Стрижено-

вым (12+).

18.30 Программа «Легенды

музыки» (12+).

19.00 «Концертник» (16+).

20.00 «СЕМЬ ПЬЯНИЦ». Х/ф.

(16+).

21.30 Программа «Легенды

цирка с Эдгардом За-

пашным» (12+).

22.30 «ПЕРЦЫ». Х/ф. (16+).

0.05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС». Х/ф.0+).

1.30 «МОРЕ ВНУТРИ». Х/ф.

(16+).

3.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОЛЕ-

НЕНКА». Х/ф.(6+).
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Примерно так:
5 октября — сегодня на-

чалась моя жизнь. Я девочка.
У меня будут светлые воло-
сы. Уже все определено
даже то, что я буду лю-
бить цветы.

2 5  о к т я б р я  —
мое сердечко начало 
биться само. С этих 
пор оно будет биться 
всю жизнь, никогда н
останавливаясь для отдыха.

2 ноября — мои руки и ноги
начинают принимать форму.
Но мне придется еще мно-
го ждать, чтобы дотянуться
до маминых рук и обнять мо-
его папу.

20 ноября — доктор сказал
маме, что я живу под ее серд-
цем. Ах, как она, наверное,
счастлива!

24 декабря — интерес-
но, моя мама слышит стук 
моего сердца? У тебя будет
здоровая маленькая дочка,
мама…

Двадцать пятое марта —
Международный день нерож-
денного ребенка.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В прошлом году заммини-

стра здравоохранения РФ

Олег Салагай сообщил, что
количество абортов в России
за последние пять лет сокра-
тилось почти на 30%. Это ста-
ло возможным благодаря це-
лому комплексу мероприя-
тий — работе психологов, соц-
служб, увеличению маткапита-
ла. Но проблема все равно су-
ществует. В 2019 году только по
официальной статистике в на-
шей стране было сделано поч-
ти 523 тысячи абортов. Данных
за 2020 год пока нет.

Причины прерывания бере-
менности разные. Демографы
считают, что на первом месте
— неуверенность в завтраш-
нем дне. Но практикующие ме-

Мама, не бойся
Мало кто знает, что на четвертый день своего
существования человеческий зародыш уже состоит
из 64 миллионов клеток. Маленький человечек,
находясь в животе мамы, начинает вести дневник 
своей жизни.

дики и психологи с ними не со-
гласны.

«Нами проведено анкети-
рование 1136 женщин, ре-

ших прервать бе-
менность, — рас-
к а з ы в а е т гл а в -

ый специалист-

ксперт Управле-

ия медпомощи де-

м и службы ро-

споможени

областного минз-

драва Лана Рома-

нова. — На первом 
месте среди причин
прерывания бере-
менности — баналь-
ное нежелание имет
детей. Современные
мьи стараются больше зараба-
тывать, делать карьеру, и рож-
дение малышей уходит для них
на последнее место. На втором
— наличие в семье маленького
ребенка, на третьем — финан-
совые трудности, отсутствие
постоянного заработка, жи-
лищные проблемы.

Но благодаря работе наших
психологов и врачей количе-
ство абортов в регионе сокра-
щается. Однако параллельно
с этим сокращается и количе-
ство женщин фертильного воз-
раста (тех, кто может рожать).
Плюс — увеличивается бес-
плодие, причем как женское,
так и мужское. И если рань-
ше женское бесплодие лиди-
ровало, то сегодня мужчины с 
плохим репродуктивным здо-
ровьем скорее норма, чем ис-
ключение. Такое поколение…
Одна из причин — ранняя по-
ловая жизнь и, как следствие,
различные заболевания, пе-
редающиеся половым путем.
У женщин нередко развивает-
ся непроходимость маточных
труб, у мужчин семя неспособ-
но к оплодотворению.

Аборты тоже могут стать
спусковым крючком для раз-

вития бесплодия. Поэтому про-
филактика должна охватывать
не только взрослое населе-
ние, но и подрастающее поко-
ление. И важно, чтобы каждая
будущая мама понимала, что
внутри нее живет настоящий
маленький человечек, которо-
го в случае прерывания бере-
менности будут извлекать по
частям».

НАДУМАННЫЕ СТРАХИ

«Подсознательно каждая
женщина хочет родить здоро-
вого малыша и испытать сча-
стье материнства, — рассу-

ждает медицинский пси-

лог Екатерина Фил-

ипова,  оказываю-
щая психологическую

еринатальную под-
ержку будущим ма-
ам. — Реакция жен-
н на незапланирован-
еременность как пра-

вило продиктована страхом.
Многие пугаются неопреде-
ленности, переживают, спра-
вятся ли, смогут ли поднять ре-
бенка. Такие страхи присущи
и женщинам, планировавшим
беременность. Они естествен-
ны и вызываются целым рядом
причин. Нередко эти причины
носят надуманный характер.
Например, «я не хочу рожать,
потому что сложно с финан-
сами». Начинаем разбирать-
ся вместе с юристами и соц-
работниками. Объясня-
ем женщине, какую по-
мощь она может полу-
чить от государства.
Все равно упирает-
ся: «Не хочу рожать».
А за всем этим стоит
страх перемен, а не фи-
нансовая сторона воп
са. В каждой женщине хранит-
ся огромный ресурс, о котором
она порой и не знает, говорит:
«Ну как я буду рожать, ведь я
одна?!» А на нее смотришь и
понимаешь, что она одна деся-
терых заменить может».

УРА, ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!

«За свою медицинскую
практику я не сделал ни одно-

го аборта, — рассказыва-
инеколог Артем

итвиненко. — Моя
сновная задача —
омочь будущим ма-
ам благополучно

ыносить и легко ро-
ть здорового малы-
Этим я занимался в

перинатальном центре, яв-
ляясь заведующим отделе-
ния патологии беременных,
и продолжаю заниматься се-
годня. Удивительные ощуще-
ния испытываю каждый раз,
когда принимаю в свои руки
новорожденных малышей.
А еще больше радуюсь, ког-
да их мамы и папы года че-
рез два-три присылают мне

на телефон фотографии по-
взрослевших карапузов. Что 
касается абортов — тема не-
однозначная и, как я уже го-
ворил, не в моей компетен-
ции. Могу сказать одно: лю-
бое прерывание беременно-
сти — это вмешательство в 
гормональную систему ор-
ганизма, которая настолько 
«капризна», что последствия 
этого могут быть самыми раз-
ными. Например, опухоли 
яичников и молочной желе-
зы — гормонально зависимы. 
Так что женщины должны хо-
рошо подумать, прежде чем 
решиться на столь неодно-
значный шаг».                                                                             

Александра КОРОЛЕВА.

НЕРОЖДЕННЫМ ДЕТЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

По данным областного минздрава, в течение 2020 
года в 10 медико-социальных кабинетов женских 
консультаций обратились 11050 женщин (в 2019 г.  
—  9012), из них желающих прервать беременность 
— 1136 (10,3%), после работы специалистов с ними — 
201 (17,7%) отказались от прерывания беременности.

В органы соцзащиты было направлено 933 жен-
щины, из них 590 получили продуктовую, веще-
вую и другие виды помощи. В результате совмест-
ной работы удалось сохранить 210 беременностей 
(19,3%). По сравнению с 2019 годом количество 
абортов уменьшилось на 13,1%: с 3424 до 2975, из 
них количество абортов по желанию женщин снизи-
лось с 1471 до 1115. 
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«Тем,  кто не может  вер-
нуться к нормальной жизне-
деятельности, советую об-
ратиться к своему лечаще-
му врачу — участковому те-
рапевту», — рекомендует
главный внештатный спе-
циалист по терапиии обще
врачебному делу минздр
региона Елена Власова.

Симптомы могут быть разные: 
одышка, снижение физической на-
грузки, трудности с восстановлени-
ем сна или настроения, обострение 
каких-либо хронических неинфек-
ционных заболеваний.

По словам специалиста, если у 

ента имеются показания 
я госпитализации, его мо-
т направить на реабили-

ацию в стационар. Для лиц 
тарше 65 лет существует 
оспиталь ветеранов войн.

Жители региона, пере-
шие ковид, могут пройти 
осстановительного лече-

ния и в психосоматическом отде-
лении областной психиатрической 
больницы имени К.Р. Евграфова.

Специалисты отмечают, если вы 
находите у себя тревожные симпто-
мы, а ваш терапевт объясняет про-
исходящее «астенией послеинфек-
ционного заболевания», «вегето-

сосудистой дистонией», «невра-
стенией», рекомендуется пройти 
курс восстановительного лечения. 
Он включает психотерапевтические 
методики (аутотренинг, дыхатель-
ные техники, психомышечную тре-
нировку), медикаментозную коррек-
цию тревожных и астенических рас-
стройств, а также специальные ком-
плексы физиотерапевтического ле-
чения и лечебной физкультуры.

В региональном минздраве се-
годня отрабатывают сразу несколь-
ко схем, которые помогут людям 
восстановиться после перенесен-
ной инфекции.  

Ольга ДАЛЬ.

МИНЗДРАВ СОВЕТУЕТД

Как пройти реабилитацию после ковида?
Постковидный синдром включает в
себя долговременные последствия
как для психического здоровья
(от депрессивных расстройств до
панических атак и посттравматического 
стрессового расстройства), так и для 
функционального состояния дыхательной
системы в виде нарушения дренажной 
функции легких, снижения уровня
их  вентиляции. Людей, перенесших 
ковид, беспокоят сильная слабость и 
утомляемость, начинаются перепады
настроения, бессонница, необоснованная
тревога и раздражительность,
плаксивость, головная боль. 
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Совет директоров Открытого
акционерного общества «Фар-
мация» (далее по тексту ОАО
«Фармация» или «Общество»),
уведомляет Вас о том, что при-
нято решение о проведении вне-
очередного общего собрания ак-
ционеров Общества.

Полное фирменное наимено-
вание Общества: Открытое ак-

ционерное общество «Фар-

мация».

Место нахождения ОАО
«Фармация»: 440015, Пензен-

ская область, город Пенза,

улица Аустрина, 145.

Адрес ОАО «Фармация»:
440015, Пензенская область, 

город Пенза, улица Аустрина,
145.

Вид собрания: внеочеред-

ное.

Форма проведения общего
собрания акционеров: заочное
голосование (без проведения
собрания — совместного при-
сутствия акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) 1.

Дата проведения внеоче-
редного Общего собрания ак-
ционеров Общества (дата окон-
чания приема бюллетеней для
голосования на внеочеред-
ном Общем собрании акционе-
ров) — 17.05.2021 года. При
определении кворума и подве-
дении итогов голосования учи-
тываются голоса, представлен-
ные бюллетенями для голосова-
ния, полученными не позднее
16.05.2021 года.

Почтовый адрес, по которо-
му могут быть направлены за-
полненные бюллетени для го-
лосования на внеочередном Об-
щем собрании акционеров Об-
щества: 440015, Российская 

Федерация, Пензенская об-

ласть, город Пенза, улица Ау-

стрина, 145.

Категории (типы) акций, вла-
дельцы которых имеют право го-
лоса по всем вопросам повестки
дня общего собрания акционеров:
обыкновенные именные акции.

Дата, на которую определя-
ются (фиксируются) лица, име-
ющие право на участие в общем
собрании акционеров: 24 марта
2021 года.

При направлении заполнен-
ных документов в Общество
представителям акционеров не-
обходимо приложить докумен-
ты, подтверждающие их полно-
мочия для осуществления голо-
сования (их копии, засвидетель-
ствованные (удостоверенные) в 
порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской
Федерации).

Вопросы, включенные

в повестку дня общего

собрания акционеров

Общества:

1) О досрочном прекраще-
нии полномочий членов Совета 
директоров Общества.

2) Определение количе-
ственного состава Совета ди-
ректоров Общества.

3) Избрание членов Сове-
та директоров Общества.

Прием предложений акцио-
неров о выдвижении кандидатов
для избрания в Совет директо-
ров Общества установить до 17
апреля 2021 года.

Акционеры Общества мо-
гут ознакомиться с материала-
ми, подлежащими предостав-
лению при подготовке к прове-
дению общего собрания акци-
онеров Общества, созываемо-
го 17 мая 2021 года, по адресу: 
г. Пенза, ул. Аустрина, 145 в те-
чение 20 дней до даты проведе-
ния общего собрания акционе-
ров, а также во время регистра-
ции и проведения общего со-
брания акционеров по месту его 
проведения. Телефон для спра-
вок: (8412) 23-45-45.

Список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании (за
исключением информации об их
волеизъявлении), предоставля-
ется Обществом для ознакомле-
ния по требованию лица, вклю-
ченного в указанный список и об-
ладающего не менее чем одним
процентом голосов по любому
вопросу повестки дня общего со-
брания, с даты, следующей за да-
той поступления в Общество тре-
бования о предоставлении ука-
занного списка (с даты состав-
ления указанного списка, если
такое требование поступило в
Общество до даты его составле-
ния). Список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании (за
исключением информации об их
волеизъявлении), предоставля-
ется Обществом для ознакомле-
ния в помещении исполнительно-

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Фармация»

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФАРМАЦИЯ»!

1  В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о прио-
становлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах»
и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

го органа Общества, а также дол-
жен быть доступен для ознаком-
ления во время проведения об-
щего собрания в месте его про-
ведения. При этом сведения, по-
зволяющие идентифицировать
физических лиц, включенных в
указанный список, за исключе-
нием фамилии, имени, отчества
(при наличии), предоставляются
только с их согласия.

Копии перечисленных выше
документов предоставить ли-
цам, имеющим право на их по-
лучение, в течение 7 дней с даты
поступления в Общество соот-
ветствующего требования. Пла-
та, взимаемая Обществом за
предоставление указанных ко-
пий, не должна превышать за-
траты на их изготовление.

Акционеры (их представите-
ли) могут принять участие в со-
брании, направив заполненные 
бюллетени для голосования по
адресу: 440015, Российская Фе-
дерация, Пензенская область,
город Пенза, улица Аустрина,
145. Лица, которые имеют пра-
во на участие в общем собра-
нии акционеров, не зарегистри-
рованные в реестре акционеров
Общества, вправе дать лицам,
осуществляющим учет их прав
на акции, указания (инструкции) 
о голосовании, которые прирав-
ниваются к голосованию бюлле-
тенями для голосования.

Принявшими участие в общем
собрании акционеров, проводи-

мом в форме заочного голосова-
ния, считаются акционеры, бюл-
летени (волеизъявления) которых 
получены до даты окончания при-
ема бюллетеней. В случаях, если 
голосование по вопросам по-
вестки дня осуществляется пра-
вопреемниками либо предста-
вителями лиц, включенных в спи-
сок лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционе-
ров, документы (их копии, засви-
детельствованные нотариально), 
удостоверяющие полномочия та-
ких правопреемников либо пред-
ставителей лиц, прилагаются к на-
правляемым этими лицами бюл-
летеням для голосования.

В связи с тем, что предлага-
емая повестка дня внеочеред-
ного общего собрания акционе-
ров содержит вопрос об избра-
нии членов совета директоров 
Общества, акционеры или акци-
онер, являющиеся в совокупно-
сти владельцами не менее чем 
2 процентов голосующих акций 
общества, вправе предложить 
кандидатов для избрания в со-
вет директоров Общества, число 
которых не может превышать ко-
личественный состав совета ди-
ректоров Общества.

Указанные предложения 
должны поступить в Общество 
не менее чем за 30 дней до даты 
проведения внеочередного об-
щего собрания акционеров.

Совет директоров
ОАО «Фармация».

В  финальном отборе
примут участие 25 объек-
тов  как со статусом обще-
городских достоприме-
чательностей, так и про-
сто уютные уголки отдыха
в микрорайонах. Полный
список объектов предста-
вило городское Управле-
ние ЖКХ. 

Жители вправе от-
дать свой голос за один
из предлагаемых объек-
тов. Перечень сформиро-
ван согласно пожеланиям  
горожан, в него вошли са-

мые близкие сердцу пен-
зенцев общественные ме-
ста. Люди хотят видеть их 
максимально ухоженными, 
с современной отделкой, 
сочетающей в себе визу-
альную эстетику с уютом и 
функциональностью.

Для проведения голосо-
вания выбран период с 26 
апреля по 30 мая 2021 г. Го-
лосование за благоустрой-
ство общественных терри-
торий будет проходить он-
лайн — на единой платфор-
ме za.gorodsreda.ru. 

Н а п о м н и м :  в  2 0 2 0
году в рамках федераль-
ного проекта ФКГС пре-
образилась Фонтанная
площадь Пензы — за нее
проголосовало около 19
тысяч горожан. Сейчас
идет подготовка к реали-
зации второго проекта-
победителя — капиталь-
ной реконструкции верх-
ней части улицы Москов-
ской, после чего она ста-
нет полностью пешеход-
ной.

Алла КАПИТУРОВА.

КОМФОРТНАЯ СРЕДАД

В Пензе состоится очередное голосование за благоустройство
общественных пространств, реновация которых запланирована
в рамках областного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на 2022 год.

1. Набережная у моста Дружбы (Набережная р. Пензы).
2. Сквер за Дворцом единоборств «Воейков» ( ул. 40 лет

Октября, 22-б).
3. Сквер между улицами Октябрьская — Суворова — Пле-

ханова (в районе Привокзальной площади).
4. Сквер им. В.Г.  Белинского (в районе ул. Московской, 

89, проезд Театральный, 2, ул. Володарского, 69-в).
5. Сквер «Дружбы» (ул. Дружбы, 1, 6, 9, район завода «Био-

синтез»).
6. Зона отдыха у водоема «Арбековские пруды» (в районе

ручья Дальний со стороны улицы 65-летия Победы в микро-
районе Арбековская застава, между улицами Лядова, Стасо-
ва, 65-летия Победы).

7. Сквер им В.В. Тарасова (рядом с домом по ул. Карпин-
ского, 45 и общеобразовательной школой № 12 г. Пензы).

8. Сквер «Химмаш» (ул. Титова).
9. Сквер «40 лет Победы» (в районе ул. Рахманинова и про-

спекта Победы, на выезде из города на автомагистраль М-5
«Урал»).

10. ПКиО «Комсомольский» (ул. Гагарина, 6), проект рекон-
струкции входной группы и территории вокруг роллердрома.

11. Привокзальная площадь ж/д вокзала станции Пенза-I.
12. Сквер «Пионерский» (у Монумента воинской и трудовой 

славы пензенцев на стыке ул. Пионерской, ул. Коммунистиче-
ской и площади Победы). 

13. Сквер около дизельного завода (Первомайский район, 
ул. Калинина, 126-а).

14. Лестничный марш от памятника Первопоселенцу до 
Спасо-Преображенского монастыря (вниз от ул. Кирова до ул. 
Спасо-Преображенской).

15. Общественное (прогулочно-игровое) пространство в 
районе проспекта  Строителей, 89 — 91.

16. Общественное (прогулочно-игровое) пространство в 
районе ул. Лядова, 2 — 30.

17. Разбивка сквера в прилегающем лесном массиве близ 

клинической больницы № 4 (мкрн Согласие) и благоустройство
его территории.

18. Сквер студенческих отрядов (ул. Беляева, Заводской
микрорайон).

19. Тропа здоровья в ЦПКиО им. В.Г. Белинского.
20. Сквер «Терновский» (в районе общеобразовательной

школы № 59 г. Пензы, ул. Вадинская, 9-а).
21. Сквер «Семейный» на ГПЗ (ул. Антонова, 48).
22. «Зеленая зона» на Западной Поляне (в квадрате улиц

Попова — Ленинградская — Мира — Пацаева, район Пензен-
ского телецентра).

23.  Сквер Героев-чернобыльцев (в районе ул. 8 Марта, ост.
«Путепровод»).

24. Сквер «Молодая семья» (территория между улицами
Володарского и Гладкова, вокруг памятника Молодой семье).

25. Общественная территория у здания администрации
г. Пензы (в границах улиц Пушкина — Володарского — М. Горь-
кого — Красной).

Выйдем на «тропу благоустройства»

ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО ЗА СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ:

Так, согласно проекту будет выглядеть лесничный марш 
от памятника Первопоселенцу до Спасо-Преображенского мужского монастыря

Реклама
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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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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

ВНИМАНИЕ!  Стоимость одного объявления до 15 слов  —  100  руб.,  
Объявления в рубриках «Услуги», «Работа», а также на коммерческой основе 

до 25 слов — 200 руб.  

Оплатить публикацию объявления горожане могут в нашей редакции, жители области — 
внести плату в отделениях Сбербанка на наш расчетный счет 40601810956553000001 в 

Отделении Пенза  г. Пензы,  ИНН 5836682556/583601001, БИК 04565501. 

Получатель: Министерство финансов Пензенской области 

(ГАУ ПО «Редакция газеты «Наша Пенза», л/сч. 835019913). 

Только не забудьте,  пожалуйста,  в конверт с текстом объявления вложить квитанцию об оплате. 

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 низких 
частот, мед. оборудование 
и др. Видеомагнитофоны 
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.

ПРОДАЮ
Матрасы в наличии и на 

заказ любых размеров. Пру-
жинный блок, ватные. Тел.: 
8-987-527-70-40, 74-24-23.

Двери входные, меж-
комнатные. Арки, отко-
сы к входным и межком-
н а т н ы м  д в е р я м .  Те л . : 
74-24-30, 8-937-440-45-05, 
74-24-23.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Анонимный наркологи-

ческий центр «Шанс» (ул. 
Сурская, 19). Выведение из 
запоя на дому и в медкаби-
нете. Все виды кодирова-
ния, раскодирования. Ано-
нимно. Круглосуточно. Про-
тивопоказаний для лечения 
алкоголизма нет. Лиц. ЛО-
58 01 000 737. Тел.: 30-5 2-22, 
+7 -903- 323- 52- 22, 76- 32 -22, 
94- 76-06.

Клиника «Панацея». 
Выведение из запоя. Ко-
дирование. Большой опыт 
работы. Анонимно. Ин-
дивидуальный подход. 
Имеются противопока-
зания. Лиц. № ЛО-58-01-
001009. Тел.: 30-50-73 
(сот.), 8-927-090-41-74.

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров, хо-

лодильников, стиральных,
посудомоечных и швейн ых
машин. Опыт более 20 лет.
Выезд на дом. Частная ма-
стерская «Супер Сервис».
Пенза, ул. Калинина, 116
(ТЦ «Рассвет»). Тел.: (8412)
53-85-58; 8-902-352-85-58.
Цены частников — гарантия
мастерской!

Срочный ремонт сти-
ральных машин на дому 
или в нашем сервис-
центре на Пушкина, 11. 
Цены, как у частников, но 
официальная гарантия! 
Пенсионерам — скидки. 
Тел. 8-900-318-62-32.

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

Ремонт холодильни-
ков на дому. Выполняем
ремонт любой сложности.
Запчасти от производите-
ля. Свой магазин. Запча-
сти для холодильников.
Выезд в область. Без вы-
ходных. Тел.: 70- 41 -41,
39- 16 -51.

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

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

На сегодняшний день в ме-
дицинских организациях  об-
ласти на диспансерном на-
блюдении с заболеваниями 
сердечно-сосудистой систе-
мы состоят 274 332 человека. 

 Чтобы минимизировать 
риски развития сердечно-
сосудистых заболеваний не-
обходимо регулярно зани-
маться профилактикой. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДОКТОРОВ

1. Избавляйтесь от вред-
ных привычек.

2. Контролируйте стресс.
Медики давно знают про 

тесную взаимосвязь меж-
ду мозгом, гормональной и 
сердечно-сосудистой систе-

Спасаем сердце и сосуды!
Сердечно-сосудистые заболевания лидируют
в рейтинге главных причин смертности. По
официальным данным, ежегодно в России от  этих 
болезней  умирает около миллиона человек. 

а также калий, железо, мар-
ганец).

Земляника.  Укрепляет
стенки сосудов и борется с ане-
мией (в состав входят фолие-
вая кислота, медь, железо, йод).

Гранат. Улучшает крово-
обращение, укрепляет стен-
ки сосудов, разжижает кровь, 
препятствуя закупорке сосу-
дов (в состав входят антиок-
сиданты, железо, йод).

Помимо приема полезных 
продуктов стоит уменьшить ко-
личество потребляемой соли, 
жирных, жареных, рафиниро-
ванных блюд, не несущих в себе 
никакой пищевой ценности.

4. Следите за своим ве-
сом.

5. Займитесь физкуль-
турой.

Очень полезны занятия аэ-
робикой, вызывающие увели-
чение числа сердечных сокра-

мами и то, что любые негатив-
ные эмоции, такие как гнев,
страх, раздражительность, не-
изменно бьют по сердцу. 

3. Питайтесь правильно.
Особо ценны и полезны

следующие овощи и фрукты:
Тыква. Снижает артери-

альное давление и приводит
в порядок водно-солевой ба-
ланс (в состав входят бета-
каротин, калий, витамин С).

Чеснок. Снижает тонус со-
судов и артериальное давле-
ние (в состав входят сульфид
водорода, оксид азота).

Брокколи. Питает серд-
це и сосуды витаминами и
элементами (в состав вхо-
дят витамины группы В, С, Д,

щений, а также бег, ходьба,
велосипедные и лыжные про-
гулки. Тем, кто никогда спор-
том не занимался, лучше все-
го начать с ходьбы.

6. Не забывайте про ме-
дицинский контроль.

Заболевания сердца и со-
судов могут начинаться неза-
метно для человека. Чтобы не
допустить начала развития бо-
лезни или ее обострения, не-
обходимо регулярно посещать
врача, проходить профилакти-
ческие осмотры и диспансе-
ризацию. За первые два ме-
сяца 2021 года диспансери-
зацию прошли 27 285 жителей
области, профилактические
медицинские осмотры — 9725
пензенцев.

Если у пациента выяв-
ляются повышенные риски
сердечно-сосудистых болез-
ней, ему необходимо регуляр-

ное диспансерное наблюде-
ние. Врачи подбирают медика-
ментозное лечение  индивиду-
ально. Чаще всего назначают 
лекарства, которые регулиру-
ют давление, снижают сверты-
ваемость крови и холестерин.  

Диспансеризация и диспан-
серное наблюдение пациентов  
осуществляется бесплатно по 
полису ОМС.Только комплекс-
ная профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний ве-
дет к минимальному риску их 
возникновения и помогает из-
бежать  инсульта  и инфаркта.

 Если у вас есть вопросы о 
порядке прохождения диспан-
серизации и профилактиче-
ских осмотров, звоните по те-
лефону «горячей линии» Еди-
ного контакт-центра в сфе-
ре ОМС Пензенской области 
8-800-100-80-44 (звонок 
бесплатный).
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«ТАИНСТВЕННОЙ КАРМЕН»

ОТ БЛОКА

Пензенская земля отно-
сится к числу блоковских мест 
— на ней находилось родовое 
имение Бекетовых — предков 
поэта по материнской линии. 

Там, где не проводят
экскурсии

«Святая святых» любого музея — фонды. В этих доступных только
ограниченному кругу лиц хранилищах покоятся, дожидаясь своего
звездного часа, поистине уникальные экспонаты. Корреспонденты

«Нашей Пензы»  уже побывали в запасниках областной  
картинной галереи, Пензенского государственного
краеведческого музея. Материалы об увиденных 
там редких произведениях искусства, предметах  
заинтересовали читателей. Очередным объектом нашего
внимания стало объединение литературных музеев

области. В сопровождении главного хранителя Ирины
Викторовны Корженко мы заглянули в его фонды

и были поражены обилием и разнообразием
находящихся на хранении мемориальных 
предметов писателей, чьи биографии связаны  с 
пензенским краем: личных вещей, книг и снимков с
автографами, рукописей, документов и т. д.  Всего
фондовая коллекция объединения насчитывает 
90 500 единиц хранения! О  некоторых интересных 

экземплярах из этого богатства — наша публикация.

В детстве Блок гостил у пен-
зенских родственников. По-
этому  снимок с его автогра-
фом, хранившийся долгое 
время в семье потомствен-
ных  музыкантов Тишулиных, 
стал весомым  попол-

нением блоковской тематики
фондов. А передал его в дар
музею наш   бывший коллега
Борис Тишулин, работавший в
девяностые годы  фотокорре-
спондентом «НП».

На лицевой стороне на-
п и с а н о  п е р о м   ч е р н о й
тушью:«Таинственной Кар-
мен Любови Александровне
Дельмас. Александр Блок».
На обороте: «Если бы Вы по-
зволили написать на этой
стороне, я бы еще прибавил».
Любовь Дельмас — оперная
певица, возлюбленная и муза
поэта. Ей он посвятил цикл
лирических стихотворений
«Кармен». Предположитель-
ная дата надписи  — 1914 год.

КУПРИНСКОЕ 
ВЕНЧАЛЬНОЕ

На вид — обычное
золотое кольцо.
Даже не верит-
ся, что при-
надлежало
оно нашему
знаменито-
му земляку
— писателю
Александру
Куприну. И
только выгра-
вированная вну-
три надпись  под-
тверждает: «Алек-
сандръ  16 августа 1909 г».

Кольцо писатель надел сво-
ей суженой Елизавете Гейнрих
во время венчания. Его она не
снимала до самой смерти.

Обручальную реликвию в
1979 году  передала музею
дочь писателя Ксения Алек-
сандровна.

ЧАСЫ «НЕИСТОВОГО
ВИССАРИОНА»

Виссариону Григорьеви-
чу Белинскому, проживавше-

му в начале 19-го века
в Чембаре Пензенской
губернии, в этом году
исполняется 210 лет
со дня рождения. Среди
предметов  великого
критика, хра-
н я щ и х с я  в
фондах, есть 
часы рабо-
т ы  ш в е й -
ц а р с к о -
го масте-
ра. Сере-
б р я н ы е ,
п о к р ы -
т ы е  п о -
з о л о т о й ,
у к р а ш е н -
н ы е  т о н к и м
ц в е т о ч н ы м
о р н а м е н -

том,  они находят-
ся в  рабочем со-

стоянии. В 1989 
году пензен-

ский мастер 
Б . П а з е л ь 

подобрал к ним утерянный
ключ и отреставрировал ме-
ханизм.

В последнее время часы
принадлежали правнуку «не-
истового Виссариона», по-
слу Греции в Аргентине Ге-
оргию Евгеньевичу Бенси-
су.  Реликвию передала му-
зею  В.Г. Белинского в 1989
году корреспондент ТАСС в
Греции  Т.А. Малышева.

РЕДКИЙ ФОЛИАНТ
ИНСАРСКОГО

Единственный экземпляр-
подлинник книги мемуариста
Василия Инсарского «Поло-
водье» вызывает особый ин-
терес у местных краеведов и
историков.

Уроженец Пензы, он ушел
в отставку с поста ди-

ректора Московского
почтамта в 1878 году,
имея титул тайного
советника — гене-

ральский чин третье-
го высшего класса.

А мемуары стал
писать ранее

п о  с о в е т у
князя В.Ф.
Одоевско-
го.

 В сво-
е й  к н и -
г е  И н -
с а р с к и й

в с п о м и -
нает с лег-

к и м  ю м о -
р о м  и  л ю б о -

вью пензенский
период своей жиз-

ни. Подробно, например,
описывает виды взяток и
поборов, другие особенно-
сти и картины  провинциаль-
ной жизни.

Владислав ЯСЕНЕВ.


