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Ажиотаж «украл» лекарства

Пензенцы в шоке — в аптеках пропали многие лекарства. Всю прошедшую неделю соцсети Пензенцы в шоке — в аптеках пропали многие лекарства. Всю прошедшую неделю соцсети 
пестрели постами об этой проблеме. По данным Центра управления регионом, только запестрели постами об этой проблеме. По данным Центра управления регионом, только за
первые  две недели марта было зафиксировано более 150 интернет-обращений по поводу первые  две недели марта было зафиксировано более 150 интернет-обращений по поводу 
исчезновения медицинских препаратов.исчезновения медицинских препаратов.
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЖИЗНИ РЕГИОНА

—  Н а ч а л а с ь  р е а л и з а -
ция крупного транспортно-
логистического проекта «Пен-
за — Харбин».

— Принято решение о
строительстве трех школ в
областном центре (на улице
Измайлова, в 7-м микрорай-
оне Арбекова и микрорайо-
не «Заря»).

— Пензе присвоено звание
«Город трудовой доблести».

— В Кузнецке введена в
эксплуатацию вторая станция
обеззараживания и обезже-
лезивания воды, что решило
давнюю «питьевую» пробле-
му горожан.

— В Нижнем Ломове от-
крылся завод по глубокой пе-
реработке мяса индейки.

— На форуме «Инномед»
объявлено о создании в Пен-
зе Поволжского филиала Рос-
сийской государственной ака-
демии интеллектуальной соб-
ственности.

— В областном центре тор-
жественно открылся Бакунин-
ский мост.

— Началось строительство
крытого Ледового дворца в
дальнем Арбекове.

— Стартовало строитель-

ВЕХИ

Проверка на прочность пройдена
ГОД НА ПОСТУ: ЛЕГКО МЕЛЬНИЧЕНКО НЕ БЫЛО…
26 марта исполнится ровно год с момента, когда
Олег Мельниченко встал у руля Пензенской
области (тогда еще в должности врио
губернатора). Так уж вышло, что новый глава
региона принял хлопотное «хозяйство», погрязшее
в кумовстве, коррупции и других серьезных 
проблемах. Область, по выражению посетившей
Пензу Валентины Матвиенко, нуждалась в
срочном переформатировании, которым и занялся
Олег Мельниченко. Все, что сделано им за этот
год, перечислить на одной газетной полосе просто
нереально. Каждую единицу поставленного
в больницы современного оборудования и
каждый отремонтированный детский сад не
учтешь. Поэтому мы обозначим основные вехи,
а также дадим слово людям, чтобы те высказали
свое мнение о том, как изменился регион за год
правления нового губернатора.

ство ФОКа открытого типа в
Богословке (Пензенский рай-
он).

— Завершен с опережени-
ем графика второй этап рекон-

Алексей КАЧАН, министр труда, со-

циальной защиты и демографии

Пензенской области:

— Последнее врем
мы живем в сложных
условиях. Продолжа-
ется пандемия. Поэ-
тому внимание было
сосредоточено на по-
мощи в вакцинации лю-
дям в возрасте старш
60 лет. Также при непосред-
ственном руководстве и участии Олега 
Владимировича в регионе модернизи-
руется служба занятости. И это уже дру-
гой вызов, с которым приходится стал-
киваться, — многочисленные санкции, 
которые вводятся против нашей страны.
Центры занятости должны помогать лю-
дям в этих новых непростых условиях. 
Также сейчас идет работа по реализации 
новых мер поддержки. Еще одно направ-
ление — модернизация системы ЗАГС. 

Все это — совместная работа нашего 
министерства с главой региона. Подводя 
ее итоги, можно говорить, что, несмотря 
на сложный период, удалось не только не 
остановиться, но и продвинуться вперед.

Сергей РЫБАЛКИН, главврач Пен-

зенского областного клинического

центра специализированных видов

медицинской помощи:

— Олег Владимиро
вич возглавил регион в
трудное время, когда
в самом разгаре была
борьба с COVID-19.
И его усилия помог-
ли справиться со слож-
ной ситуацией. При ли
ном участии губернатора в нашем центре
были установлены кислородные станции,
что позволило перейти на автономную ра-
боту. Благодаря поддержке Олега Влади-
мировича мы приобретаем новое, высо-
котехнологичное оборудование. Напри-
мер, компьютерный томограф, который
помогает эффективнее выявлять у паци-
ентов наличие и тяжесть поражения лег-
ких. Также в кратчайшие сроки на базе
нашего центра строится современный
клинико-диагностический лабораторный
комплекс. Лаборатория, возводимая как 
отдельно стоящее здание, уникальна не
только для нашей области, это передовой
объект всего российского здравоохране-

ния, проект которого поддержан на феде-
ральном уровне.

Виктор ПОЛЮХИН, общественный

деятель, заслуженный работник

физической культуры:
— При новом главе р

гиона состоялись и новые
кадровые назначения. В
буквальном смысле по-
лучил новую жизнь ин-
ститут регионального
развития, после того как
его возглавил Геннадий 
лорыбкин. Министром спорта
стала Евгения Бочкарева. Она до этого была
членом совета ветеранов спорта при мини-
стерстве. Поэтому в курсе всех наших дел
и мнений. Мы, ветераны физической куль-
туры и спорта, готовы сотрудничать с Оле-
гом Владимировичем. Есть идеи, как раз-
вивать физкультуру и массовый спорт, как 
превратить это в систему, ведь от этого за-
висит и развитие спорта высоких достиже-
ний, и здоровье населения. Например, соз-
дать при институте регионального развития
координационный научно-методический
центр. По прошедшему времени видно, что
губернатор Пензенской области, безуслов-
но, человек прогрессивный.

ЛИЧНЫЕ МНЕНИЯ
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струкции улицы 40 лет Октя-
бря.

— Объем поддержки пен-
зенского АПК увеличен в 2,4 
раза.

— Началась реконструкция
пензенского планетария.

— Выделено 250 милли-
онов рублей на реформиро-
вание системы ЖКХ Пензы.

— Проводится догазифи-
кация населенных пунктов 
региона.

— В 2021 году заключено 
2835 социальных контрактов 
на сумму более 277 миллио-
нов рублей.

— Пензенская область при-
няла эвакуированных жителей
Донбасса, среди которых мно-
го детей.

— Сформирована новая, 
более эффективная команда 
управления.

И это лишь небольшая часть 
сделанного Олегом Мельни-
ченко за год. За крайне труд-
ный год, когда к ковидной за-
разе прибавились проблемы, 
связанные с введенными в от-
ношении России санкциями. 
Но проверку на прочность гу-
бернатор прошел.

Сергей АНДРЕЕВ.

Фото pnzreg.ru.

В регионе стартовала про-
цедура формирования  это-
го общественного органа. По
мнению Олега Мельниченко,
происходящие в стране собы-
тия требуют новых форм рабо-
ты и подходов к решению за-
дач, которые диктует время.

В правительстве ждут кан-
дидатов от организаций, ста-
вящих своей целью социаль-
ную и гуманитарную поддерж-
ку населения, укрепление об-

ОБЩЕСТВОЩ

Стань советником губернатора!
Пензенцы могут стать членами Совета по развитию
институтов гражданского общества при главе
региона.

щероссийской гражданской 
идентичности, патриотическое 
воспитание, борьбу с идеоло-
гией неонацизма, развитие 
институтов гражданского об-
щества.

«К участию в составе Со-
вета приглашаются эксперты, 
представители общественных
объединений и некоммерче-
ских организаций (в том числе
без образования юридическо-
го лица), действующих на тер-

ритории региона, — поясни-
ли в пресс-службе правитель-
ства области. — Членами Со-
вета могут стать россияне, до-
стигшие возраста восемнад-
цати лет».

Если вас выбрала в каче-
стве кандидата какая-либо ор-
ганизация, нужно составить 
документы и направить их в 
областное Министерство вну-
тренней и информационной 
политики до 22 апреля по адре-
су: 440025, г. Пенза, ул. Мо-
сковская, 75. Телефон для 
консультаций 552-720.

Людмила СНЕГИНА.
Фото pnzreg.ru.
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Чаще всего народ жалу-
ется на отсутствие таблеток 
для лечения щитовидной же-
лезы. Как выяснилось, похо-
жая ситуация сложилась во
многих городах России. Чи-
новники объясняют пробле-
му неоправданным ажиотаж-
ным спросом на лекарства.
Однако так ли он «не оправ-
дан»? Ведь, судя по отзы-
вам жителей региона, мно-
гие препараты уже вырос-
ли в цене...

«НЕТ В НАЛИЧИИ!»

«Несколько дней назад 
мне позвонила подруга из Во-
логды, пожаловалась, что не
может нигде купить таблет-
ки для лечения щитовидной 
железы, — рассказала чита-
тельница «НП» пензячка Ра-
иса Андреева. — У нее была 
операция по ее удалению, и
этот препарат ей назначи-
ли пожизненно, он заменяет
гормоны щитовидки. Для нее 
это жизненно необходимое 
лекарство. Я сразу же пообе-
щала, что обойду пензенские
аптеки, куплю его  и отошлю
ей. Однако обещание оказа-
лось невыполнимым. Зайдя в 
десяток аптек, я поняла, что
и у нас эти таблетки  — де-
фицит! А ведь при их  отсут-
ствии человек просто может
впасть в кому!»

Надо сказать, что прини-
мают препарат и те, у кого по-
нижена функция щитовидки, 
что влечет за собой недоста-
ток соответствующих гормо-
нов. И для них отсутствие ле-
чения может нанести серьез-
ный вред здоровью. Мы тоже
решили попытаться найти это 
лекарство в Пензе. Ведь не 
может же такого быть, чтобы 
жизненно важный препарат 
отсутствовал во всем горо-
де! Однако на запрос в поис-
ковике интернет выдал един-

Ажиотаж «украл» лекарства
ственную ап-
т е к у,  и м е ю -
щую в прода-
же дефицитное
лекарственное 
средство,  — в
Земетчине. А на 
наши звонки в го-
родских апте-
ках неизменно
отвечали: «Нет
в  н а л и ч и и » .
Кстати, судя
по информа-
ции одного из
с а й т о в ,  е г о
не оказалось
в наличии ни в
Волгограде, ни
в Екатеринбур-
ге, ни в Сара-
тове…

ЗАПАД НЕ 
ОТКАЗЫВАЕТ

« П р е п а р а т
привозят всего
по нескольку ко-
робок и тут же раз-
бирают, — пояснила сотруд-
ница одной из пензенских ап-
тек. — Конечно, люди берут 
по 3 — 5 упаковок (трех пачек 
хватает примерно на 10 ме-
сяцев), про запас, потому что
боятся остаться без лекарства
или опасаются еще больше-
го повышения цен. Ведь про-
изводитель препарата — Гер-
мания. Кстати, это лекарство
производит не только Герма-
ния, но и отечественное пред-
приятие в Жигулевске Самар-
ской области. Правда, и от-
ечественного тоже нет в на-
личии».

По мнению врача-эндокри-
нолога одной из частных пен-
зенских клиник Натальи Мак-
симовой, препарат оказался в
дефиците именно из-за того,
что покупатели создали ис-
кусственный ажиотаж, заку-
пая его впрок.

«Поставки сохранились.
При оглашении санкцион-

ного пакета главы ЕС и США 
подчеркнули, что наложен-
ные ограничения не затронут
фармацевтику. По сообщению
Минздрава РФ, зарубежные
компании отправили гаран-
тийные письма, что продол-
жат обеспечивать препара-
тами, предупредив о пробле-
мах с логистикой (доставкой).
Кроме того, у аптек есть запас
продукции на ближайшие ме-
сяцы», — поясняет она.

Кстати, по мнению анали-
тиков, ситуация с производ-
ством лекарств в России не
такая уж «безысходная», по-
скольку львиная доля импорт-
ных субстанций для их созда-
ния ввозится из Китая и Ин-
дии.

Что касается ажиотажа, то
доказывать его наличие во-
все необязательно. Достаточ-
но поговорить с горожанами о
том, что и как они покупают в
аптеках.

«Конечно, я против того,
чтобы раздувать искусствен-
ный ажиотаж, — говорит пен-
зячка Инна Абросимова. — Я
из-за этого вот уже вторую
неделю не могу купить сахар и
гречку по приемлемой цене, а
в аптеках нет моего препара-
та от давления. Правда, поза-
вчера мне повезло: в одной из
аптек около дома я «напала»
на это самое пропавшее ле-
карство. В наличии было все-
го 5 коробочек, и я взяла сра-
зу три! Жалко, что денег было
мало, а то купила бы все!»

КУДА СКАКНУТ ЦЕНЫ?

Что касается роста цен, то
на многие препараты они уже
поднялись как минимум на
15 — 20%. И это не потолок.
По мнению экспертов, на им-
портные лекарства цены мо-
гут еще подрасти.

«Я уже не первый год при-
нимаю таблетки от давления

производства Японии. Еще
неделю назад я покупала ко-
робку за 400 рублей, сегодня 
она стоит уже 480, — говорит 
пензячка Татьяна Иванько-
ва. — А цена таблеток от дав-
ления производства Слове-
нии в интернет-магазине вы-
росла аж на 400 рублей, с 700 
до 1100 за упаковку! Очень 
эффективный швейцарский 
гель от порезов, стоивший 
300 рублей, сейчас продает-
ся за 2300!»

Тем не менее, по мнению 
эндокринолога Натальи Мак-
симовой, паниковать не стоит. 
По крайней мере тем, кто при-
нимает препараты из переч-
ня жизненно необходимых. 
На данный момент в этот спи-
сок входят более 800 препа-
ратов. Будем надеяться, что 
цены на них если и вырастут, 
то не слишко сильно.

«В стране давно внедрен 
так называемый регулятор 
роста цен, то есть систе-
ма управления предельны-
ми наценками на жизненно 
необходимые и важнейшие 
лекарственные препараты 
(ЖНВЛП), — говорит врач. — 
Поэтому увеличение стоимо-
сти лекарств из данного спи-
ска будет сдерживаться и не 
поднимется выше предельно 
допустимой наценки».

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото А. Патанина.

АКТУАЛЬНО

Как пишет газета «Изве-
стия», директор СРО «Ассо-
циация независимых аптек»
глава Альянса фармацевти-
ческих ассоциаций Викто-
рия Преснякова сообщила,
что оптовики подняли заку-
почные цены для аптек от
1,5% до 25% в зависимости
от региона (как на импорт-
ные, так и на отечественные
лекарства).

ДЛЯ СПРАВКИ

СОЦИУМЦ

Уход за ребенком — прибавленные баллы
Теперь время ухода за детьми засчитывается в стаж 
матери автоматически.

При оформлении пенсии этот
период еще и увеличивает пен-
сионные коэффициенты. Кста-
ти, вместо матери время ухода
за ребенком может быть засчи-
тано отцу.

«Источником информации для
отражения периодов ухода на ли-
цевом счете служат данные рее-
стра ЗАГС о рождении детей, дан-
ные об обращениях за материн-
ским капиталом, а также сведе-
ния о единовременных выплатах
семьям с детьми по указам пре-
зидента, — поясняют в пресс-
службе Пенсионного фонда Пен-
зенской области. — За счет такого
информационного обмена в про-
шлом году фонд дополнил лице-

вые счета 4,7 млн женщин новы-
ми сведениями».

Таким образом, каждый год
увеличивается доля пенсий,
оформляемых полностью дис-
танционно только по одному  за-
явлению, без визита в клиент-
ский офис и дополнительных под-
тверждающих документов. 

«Это стало возможно благода-
ря автоматическому включению
информации об уходе за детьми
в лицевые счета женщин», — до-
бавили в ведомстве.

Напомним, что первые 1,5
года после рождения ребенка за-
считываются маме в стаж и дают
ей 2,7 пенсионного коэффициен-
та при назначении пенсии. Такой

же по продолжительности период 
ухода за вторым ребенком позво-
ляет сформировать аналогичный 
стаж, но более высокие пенсион-
ные коэффициенты — 5,4. Уход 
за третьим или четвертым ребен-
ком дает еще по 1,5 года стажа и 
8,1 пенсионного коэффициента. 

«Мама четырех детей, таким 
образом, может сформировать 6 
лет стажа и 24,3 коэффициента, 
— подсчитали в Пенсионном фон-
де. — Если женщина продолжает 
работать после рождения ребен-
ка, при оформлении пенсии ей 
учитываются наиболее выгодные 
коэффициенты и стаж — за вре-
мя трудоустройства либо за вре-
мя, когда она могла бы осущест-
влять уход».

Светлана ПЕНЗИНА.
Фото А. Патанина.
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ЗВОНОК В СУМЫ

Именно министру пропаган-
ды фашистского рейха принад-
лежит циничная фраза: «Ложь,
повторенная тысячу раз, стано-
вится правдой». Конечно, прав-
дой она не становится, но по-
стоянно тиражируемому вра-
нью люди действительно рано
или поздно начинают верить.

На третий день после на-
чала операции на Украине я 
дозвонился родственнице в 
Сумы, сообщил, что из горо-
да наши военные открыли три
гуманитарных коридора, в том 
числе и в Россию. Но разгово-
ра не получилось. Родствен-
ница с упреком заявила: ваши 
(в смысле российские войска)
стреляют по этим коридорам и 
никого не выпускают. С раздра-
жением и недоверием она вос-
приняла и мою фразу о том, что 
российские войска находятся 
под Киевом.

Ну что здесь было возра-
зить? Человек верит тому, что 
в его мозги изо дня в день с 
утра до ночи вколачивается с 
экранов телевизоров и радио-
эфира, о чем сообщают мест-
ные СМИ, подконтрольные ки-
евской власти. А вколачивают 
тотальную ложь!

Более того, МВД Украины 
призвало сограждан «сделать 
свой взнос в победу над РФ», 
позвонив своим знакомым и 
родственникам в Россию и пе-
ресказав то вранье, которое 
массово тиражирует украин-
ский агитпроп. Вот послед-
ние строки из этого воззвания, 
озвученного советником мини-
стра внутренних дел Вадимом
Денисенко: «Деморализация

русских — это наша ключе-

вая задача… А все те полез-

ные или неполезные идиоты, 

которые говорят, что не нуж-

но никому звонить, это ниче-

го не даст, — это люди, кото-

рые просто не понимают, что 

происходит».

Что ж, информационные 
войны были всегда — и в «да-
лекой» истории, и в «близкой». 
Все мы помним, сколько грязи 
в 90-е годы вылили представи-
тели прозападных русофоб-
ских СМИ на наших воинов, 
боровшихся за то, чтобы на 
нашей земле не повторялись 
больше трагедии Будённов-
ска, Беслана и «Норд-Оста». 

Впрочем, лучше поздно, 
чем никогда: Генеральная про-
куратура РФ заблокировала 
ряд ресурсов, чья информа-
ция «содержит призывы к экс-
тремизму, насилию в отноше-
нии граждан РФ, массовым 

Украинский дневник.
Берлин 1945-го — Мариуполь 2022-го

                         (Продолжение. Начало в № 11).

Информационная война, которую ведут
украинские власти после начала операции
российских войск, в мелочах повторяет
«творческое наследие» Йозефа Геббельса.
р р

нарушениям общественного 
порядка и общественной без-
опасности, а также к участию 
граждан Российской Федера-
ции в массовых публичных ме-
роприятиях в нарушение тре-
бований действующего зако-
нодательства и насильствен-
ному свержению конституци-
онного строя».

Весьма отрадно, что поме-
щению одной из закрытых не-
давно радиостанций, долгие 
годы служившей трибуной са-
мых оголтелых русофобов и не-
навистников России, нашли не-
ожиданное применение. Быв-
шие малолетние узники фа-
шистских концлагерей попро-
сили мэра Сергея Собянина пе-
редать помещение закрывшей-
ся редакции под нужды музея о 
зверствах фашистов.

КАК СОЗДАЮТ
КОНЦЛАГЕРЯ…

В апреле 1945 года фашист-
ская Германия уже агонизиро-
вала, но геббельсовская пропа-
ганда до последнего убеждала 
гражданское население в том, 
что русские солдаты на заня-
тых ими территориях сотнями 
тысяч грабят и насилуют немец-
ких женщин, убивают стариков 
и детей. Поэтому все подступы 
к Берлину были забиты не толь-
ко отступающими войсками, но 
и огромным числом беженцев.

Когда российские воен-
ные начали вызволять из под-
валов людей в Мариуполе, те 
были неимоверно перепуга-
ны и спрашивали, не будут ли 
их отправлять в… концлагеря 
и убивать.

«Что за чушь?!» — навер-
няка удивится читающий эти 
строки. Однако не торопитесь
удивляться: о том, что эвакуи-
ровавшихся в Россию жителей 
Мариуполя свозят в концлаге-
ря, сообщил популярный киев-
ский журналист и блогер Дми-

трий Гордон. Известен он еще 
и тем, что недавно запечатлел 
и распространил в интерне-
те свое видео, на котором он 
в нюансах демонстрирует, как 
будет вырывать кадык у «агрес-
соров». Его чудовищная ложь 
о мнимых концлагерях момен-
тально разлетелась по интер-
нету и была многократно тира-
жируема практически по все-
му миру.

При этом Гордон умолчал, 
что массовая эвакуация насе-
ления из Мариуполя началась
только после того, как россий-
ские войска и милиция ДНР на-
чали освобождать город бук-
вально по кварталам. А до это-
го националисты не выпуска-
ли людей из города, прикры-
ваясь ими как живым щитом. 
Это к вопросу о том, кто не дает 
мирному населению выходить
по гуманитарным коридорам.

…И ВОСКРЕШАЮТ
ПОГРАНИЧНИКОВ

А до «гордоновских концла-
герей» украинские и западные 

СМИ повторяли другие душе-
раздирающие страшилки. Так,
полнейшим конфузом оберну-
лось для президента Украины
Зеленского заявление (причем
сделал он это с трагическим
надрывом в голосе) о том, что 14
пограничников на острове Зме-
иный в Черном море отказались
подчиниться ультиматуму с рос-
сийских кораблей и, приняв не-
равный бой, полегли, но не сда-
лись. Зеленский, он же верхов-
ный главнокомандующий ВСУ,
сообщил, что награждает укра-
инских военнослужащих звани-
ем Героя Украины посмертно.

Информационное про-
странство планеты буквально
кипело от гнева!

А вскоре произошло чудес-
ное воскресение из мертвых.
Как оказалось, весь гарнизон
острова Змеиный, а там кро-
ме пограничников находились
еще и морские пехотинцы (все-
го 82 человека), добровольно
сложил оружие и сдался в плен.

Думаете, севший в лужу Зе-
ленский попытался как-то про-
комментировать тот факт, что
он фактически заживо похоро-
нил своих военнослужащих? Да
ничего подобного!

О «воскресших» погранич-
никах тут же «забыли», будто
их и не было. Однако в инфор-
мационном пространстве поя-
вилась очередная ложь — бом-
бежка роддома якобы россий-
скими военными в уже упомя-
нутом Мариуполе с фотогра-
фией побитой осколками ро-
женицы. Но фото оказалось
банальной инсценировкой: на
снимке изображена местная
модель и бьюти-блогерша (ре-
кламирующая косметику) Ма-
рианна Подгурская. Ее загри-
мировали, выдали реквизит

и поставили перед камерой
фотографа. А в самом роддо-
ме нацисты устроили опорный
пункт, ни медперсонала, ни бе-
ременных женщин там и близ-
ко не было.

Фото «несчастной рожени-
цы» на фоне разбитого роддо-
ма демонстрировали даже с
трибуны ООН в качестве свиде-
тельства о преступлениях Рос-
сийской армии.

НОВЫЙ ХОЛОКОСТ

Среди приговоренных к по-
вешению нацистских преступ-
ников был Юлиус Штрейхер,
который лично никого не убил
и не отдавал приказы на убий-
ства людей. Его обвинили в
преступлениях против челове-
чества, инкриминировав под-
стрекательство к массовым
убийствам. Именно он, Юли-
ус Штрейхер, журналист и ре-
дактор самой популярной сре-
ди нацистов газеты «Штурмо-
вик», своими статьями и призы-
вами превращал немцев в кро-
вожадных зверей, готовых ис-
треблять десятками миллионов
евреев, славян и представите-
лей других «неполноценных на-
ций и рас».

Сегодня из-за развязанной
в странах Запада антироссий-
ской и русофобской истерии
русским детям за границей не
дают учиться, их третируют, а
студентов отчисляют из вузов,
русским запрещают посещать
рестораны, отказывают в ме-
дицинской помощи. Уполно-
моченная по правам человека
в РФ Татьяна Москалькова на-
звала эту вакханалию новым
холокостом...

Валерий СЛОБОДСКОЙ.

Скриншоты с программы «Время»

«Первого канала».

После первых взрывов в Киеве Дмитрий Гордон 
скоропостижно драпанул во Львов

Марианна Подгурская, мариупольская модель, жива, здорова, получает гуманитарную помощь из России
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55 

Информационный канал 
(16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
22.00 «ЯНЫЧАР». Т/с. (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).
23.55 Документальное рассле-

дование Михаила Леон-
тьева «Большая игра». 
5 ф., (18 +).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

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

ловьевым». (12+).
1.00 Мария Андреева, Евгений 

Цыганов, Надежда Мар-
кина, Петр Зайченко и Бо-
рис Невзоров в истори-
ческой драме «СОФИЯ». 
(16+).

2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с. 
( )

(12+).

НТВ
4.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

23.15 Сегодня.
8.25, 10.35 Боевик «Морские 

дьяволы. Особое зада-
ние» /стерео/ (16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
20.00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК-

Д / р / ( )/ (

ТИВ». Т/с. (16+).
23.45 «ПЁС». Т/с. (16+).

/ ( )

3.35 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55 

Информационный канал 
(16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
22.00 «ЯНЫЧАР». Т/с. (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).
23.55 Документальное рассле-

дование Михаила Леон-
тьева «Большая игра». 
6 ф. (18 +).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

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

ловьевым». (12+).
1.00 Мария Андреева, Евгений 

Цыганов, Надежда Мар-
кина, Петр Зайченко и Бо-
рис Невзоров в истори-
ческой драме «СОФИЯ». 
(16+).

2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с. 
( )

(12+).

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

23.15 Сегодня.
8.25, 10.35 Боевик «Морские 

дьяволы. Особое зада-
ние» /стерео/ (16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
20.00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК-

Д / р / ( )/ (

ТИВ». Т/с. (16+).
23.45 «ПЁС». Т/с. (16+).

/ ( )

3.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...».

Х/ф.(16+).
6.40, 6.25 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

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

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

13.05 «Порча». «Двойник». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

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

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

14.45 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ».
Х/ф.(16+).

19.00 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ».
Х/ф.(16+).

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/ф.
/ф ( )

(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА».

Х/ф.6+).
11.35, 21.40 Программа «Мое

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

тографий с Александром
Стриженовым» (12+).

13.05, 23.30 Сериал «Брак по за-
вещанию. Возвращение
Сандры». 5 с. (16+).

14.20,  17.55 П р ог р амма
«Экспресс-школа» (6+).

14.30, 2.35 Программа «Начи-
стоту» (12+).

15.30 Сериал «Улыбка пере-
смешника». 4 с. (12+).

16.30, 1.45 Сериал «Улыбка пе-
ресмешника». 5 с. (12+).

18.05, 0.55 Сериал «Купидон».
25 с. (16+).

19.00, 23.00 «Одноклассники»
(16+).

20.00 «ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛУН».
Х/ф.12+).

3.25 Программа «Легенды му-
зыки» (12+).

3.50 Программа «Он и она» до 
5.00 (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
9.05 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Х/ф.
(16+).

10.55 Городское собрание 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

13.40, 5.15 «Мой герой. Егор Бе-
роев» (12+).

14.55 Город новостей.
1 5 . 0 5 ,  2 . 5 5  « А Н Н А -

ДЕТЕКТИВЪ-2». Т/с. (16+).
16.55 «Прощание. Вилли Тока-

рев» (16+).
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

р ( )

ЧеРНАЯ БАБОЧКА. КОШ-
КИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» (12+).

22.35 «Привычка к нацизму». 
Специальный репортаж 
(16+).

23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.50 «Хроники московского 

быта. Походно-полевые
жены» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

7.00 Субтитры. «БЕТХОВЕН» (0+). 
Комедия. США, 1992 г.

8.40 Субтитры. «БЕТХОВЕН-2» 
(0+). Комедия. США,
1993 г.

10.25 Субтитры. «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(12+). Фантастическая
комедия. США - Канада,
2010 г.

12.25 Субтитры. «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ». 1-й сезон.
1-я - 12-я серии (16+). Ко-
медийный сериал.

19.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
д р

1-й сезон. 13-я серия
(16+). Комедийный се-
риал.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

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

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

13.20 «Порча». «Новый жилец».
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

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

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

15.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ».
Х/ф.(16+).

19.00 «ДВОЕ НАД ПРОПАСТЬЮ».
Х/ф.(16+).

23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/ф.
/ф ( )

(16+).
2.15 Субтитры. «ПРОВОДНИ-

ЦА». Докудрама (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «Одноклассники» (16+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛУН».

Х/ф.12+).
11.40 Программа «История об-

разования» (12+).
11.55, 21.30 Программа «Кули-

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

вещанию. Возвращение
Сандры». 6 с. (16+).

1 4 . 2 0 ,  1 7 . 5 5  П р о г р а м м а
«Экспресс-школа» (6+).

14.30 Сериал «Условия контрак-
та». 1 с. (16+).

15.30 Сериал «Улыбка пере-
смешника». 5 с. (12+).

16.30, 1.45 Сериал «Улыбка пе-
ресмешника». 6 с. (12+).

18.05, 0.55 Сериал «Купидон».
26 с. (16+).

19.00, 23.00 «НА НАШИХ СО-
ТКАХ» (12+).

20.00 « П Р И В Е Т,  Д Ж УЛ И ! » .
Х/ф.16+).

2.35 «Жара в Вегасе». Концерт.
(12+).

3.30 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА».
Х/ф. (6+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.45 «Доктор И...» (16+).
9.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Х/ф.
(16+).

11.05, 0.30 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

Х/ф. (12+).
13.40, 5.10 «Мой герой. Анаста-

сия Гребенкина» (12+).
14.55 Город новостей.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2»

(16+).
16.55 «Прощание. Алексей Пе-

тренко» (16+).
18.20 Премьера. «СЕЛЬСКИЙ

р ( )

ДЕТЕКТИВ. КРЫЛО ВОРО-
НА. АКТРИСА» (12+).

22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Молодые вдовы». Д/ф.

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.50 «Хроники московского

быта. Женщины Ленина»
(12+).

1.30 «Игорь Тальков. Игра в
пророка». Д/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

8.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ».
р

1-й сезон. 13-я и 14-я се-
рии (16+). Комедийный
сериал.

9.00 Субтитры. «ВОРОНИНЫ»
(16+). Комедийный се-
риал.

10.25 Субтитры. «Не дрог-
ни!» (16+). Комедийно-
игровое шоу.

12.20 Субтитры. «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+). Коме-
дийный сериал.

15.35 Субтитры. «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2007 г.

18.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ».
,

1-й сезон. 13-я серия
(16+). Комедийный се-
риал.

19.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ».
р

1-й сезон. 14-я серия

(16+). Комедийный се-
риал.

19.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
р

1-й сезон. 15-я серия
(16+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+). Фантастический
боевик. США, 2009 г.

23.05 Субтитры. «Я, РОБОТ» 
(12+). Фантастический
боевик. США - Германия,
2004 г.

1.15 Субтитры. «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+).
у рр

Боевик. США, 2005 г.

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Бри Ларсон, Сэмю-
эл Л. Джексон, Джуд Лоу
в фантастическом бое-
вике «КАПИТАН МАРВЕЛ»
(США - Австралия) (С суб-
титрами). (16+).

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

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Кино: Брэдли Купер, Брук 

Шилдс в триллере «ПО-
ЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС»

д р рр

(США) (С субтитрами).
(18+).

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

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

15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва не-
скучная.

7.05 Легенды мирового кино.
Владислав Стржельчик.

7.40, 18.40, 1.25 «Тайны небес
Иоганна Кеплера». Д/ф.

8.35 «Первые в мире». До-
кументальный сериал.
«Электрическая дуга Ва-
силия Петрова».

8.50, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ». Х/ф.

9.50 Цвет времени. Марк Ша-
гал.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век. «Творческий

вечер Валерия Золотухи-
на». 1991 г.

12.30, 22.25 «БЕРЕЗКА». Т/с.
13.25 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным. «Джером К.
Джером. «Трое в одной
лодке...».

14.05 Цвет времени. Карандаш.
14.15 Больше, чем любовь. Ста-

нислав и Галина Говорухи-
ны.

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

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

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Феликсом Коробо-

у

вым.
17.45 Марафон «Звезды XXI

века». Дмитрий Масле-
ев, Павел Милюков, Алек-
сандр Рамм.

19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». Вера Мильчи-

на. «Шоппинг в Париже в
XIX веке».

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

21.00 Искусственный отбор.
21.45 «Белая студия».
23.20 «Фотосферы». Докумен-

тальный сериал. «Дми-
трий Зверев. Street Foto».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+).
5.25, 8.00 «Наркомовский обоз».

(16+).
9.30 «ГЛУХАРЬ. ИГРА». Х/ф.

(16+).
10.20 «ГЛУХАРЬ. ЗА ОТЦА». Х/ф.

(16+).

11.20 «ГЛУХАРЬ. ОДИНОЧЕ-
СТВО». Х/ф. (16+).

12.15, 13.30 «ГЛУХАРЬ. ГОСТЬ
РАБОЧИЙ». Х/ф. (16+).

13.40 « ГЛ У Х А Р Ь .  В О Л Ч Ь Я
СТАЯ». Х/ф. (16+).

14.35 «ГЛУХАРЬ. ВЫБОР». Х/ф.
(16+).

15.35, 16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». Х/ф. (16+).

18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2.
Д /ф ( )

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!».
Х/ф. (16+).

18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. В
/ф ( )

ДЖАЗЕ ТОЛЬКО МЫ».
Х/ф. (16+).

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

КА-4. ОГРАБЛЕНИЕ БАН-
КА». Х/ф. (16+).

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

МАТЧ!
6.00, 9.00, 17.55 Новости.
6.05, 20.50, 23.45 Все на Матч!

Прямой эфир.
9.05, 2.05 Специальный репор-

таж (12+).
9.25 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Дениса Лебе-
дева (16+).

10.25 На лыжи с Еленой Вяльбе
(12+).

10.45 Лыжные гонки. Чемпио-
нат России. Женщины. 10
км. Прямая трансляция из
Сыктывкара.

12.10 Лыжные гонки. Чемпио-
нат России. Мужчины. 15
км. Прямая трансляция из
Сыктывкара.

14.00 «Есть тема!» Прямой
эфир.

14.55 В о л е й б о л .  Ч е м п и о -
нат России «Суперлига
Paribet». Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск)

у

- «Енисей» (Красноярск).
Прямая трансляция.

16.55, 18.00 «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
р р ц

НОК». Т/с. Россия 2015
(16+).

21.35 Футбол. Чемпионат мира-
2022 Отборочный турнир.

у

Финал. Прямая трансля-
ция.

0.30 «Есть тема!» (12+).
0.55 «Манчестер Юнайтед.

Путь к славе». Д/ф. (12+).
2.25 Футбол. Чемпионат мира-

у

2022 Отборочный турнир.
у

Чили - Уругвай. Прямая
трансляция.

19.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
1-й сезон. 14-я серия 
(16+). Комедийный се-
риал. Премьера.

20.00 Субтитры. «БАМБЛБИ» 
(12+). Фантастический 
боевик. Китай - США, 
2018 г.

22.20 Субтитры. «ТРАНСФОР-
МЕРЫ» (12+). Фанта-
стический боевик. США, 
2007 г.

1.10 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». 17-й 
сезон. 12-я серия (18+). 
Премьера.

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

20.00 «БОГ ГРОМА» (Норвегия 
- США - Великобритания) 
(С субтитрами). (16+).

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

23.25 «Неизвестная история». 
(16+).

0.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». Х/ф. 
(16+).

2.15 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». Х/ф. 
( )

(0+).
3.45 «Тайны Чапман». (16+).

5.25 «ГЛУХАРЬ. ИСКУПЛЕ-
НИЕ». Х/ф. (16+).

5.40 «ГЛУХАРЬ. ЭТОТ ГОРОД». 
Х/ф. (16+).

6.20 «ГЛУХАРЬ. ПИРОМАНИЯ». 
Х/ф. (16+).

7.10 «Возвращение» (16+).
9.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 

«МСТИТЕЛЬ». Х/ф. (16+).
13.45, 16.30 «Аз воздам». (16+).
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. МЕ-

, д ( )

ЧЕНЫЕ ДЕНЬГИ». Х/ф. 
(16+).

18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
( )

СМЕРТЬ НА ВИРАЖЕ». 
Х/ф. (16+).

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

КА-4. КООПЕРАТОР». Х/ф. 
(16+).

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

0.30, 2.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.35, 15.10, 17.55 

Новости.
6.05, 21.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
9.05, 12.40 Специальный репор-

таж (12+).
9.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Кертис Блейдс 
против Криса Дакаса. 
Трансляция из США (16+).

10.30 «Ж.К.В.Д.». Х/ф. Франция 
2008 (16+).

13.00 Тайский бокс. Чемпионат 
России. Трансляция из 
Улан-Удэ (16+).

14.10 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

15.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
ф р

МЕНИЛ ВСЕ». Х/ф. США 
2011 (16+).

18.00 «Громко» Прямой эфир.
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции. Прямая 
трансляция.

22.30 Тотальный футбол (12+).
23.00 «МОЛОТ». Х/ф. США 2010 

(16+).
1.15 «Есть тема!» (12+).
1.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Нижний Нов-
город» (0+).

3.25 Новости (0+).
3.30 «Все о главном» (12+).
3.55 «Наши иностранцы» (12+).
4.20 «Виктор Царев. Капитан 

великой команды». Д/ф. 
(12+).
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РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва ака-
демическая.

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Алексан-
дра Коллонтай.

7.35 «Мария Пахоменко. Объ-
яснение в любви». Д/ф.

8.20 «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых». Д/ф.

8.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 
Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Сеанс гипнотизе-

ра». По рассказам Леони-
да Ленча. 1985 г.

12.25 Линия жизни. Нина Мо-
зер.

13.25, 1.45 «Тагефон, или 
Смерть «великого немо-
го». Д/ф.

14.05 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Це-
ловальник».

14.20 «Мстислав Ростропович». 
Д/ф.

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

илом Швыдким.
16.25 Острова. Александр Мит-

та.
17.05 «Первые в мире». До-

кументальный сериал.
«Персональный компью-
тер Глушкова».

17.20 Марафон «Звезды XXI 
века». Андрей Гугнин.

18.40, 1.00 «Тайны небес Иоган-
на Кеплера». Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». Анна Ви-

ленская. «Как тик-ток-
культура влияет на фор-
му песни».

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

21.00 «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев». Д/ф.

21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Феликсом Коробо-
вым.

22.25 «БЕРЕЗКА». Т/с.
23.20 «Фотосферы». Докумен-

тальный сериал. «Андрей
Бронников. Пейзаж».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+).



ЧЕТВЕРГ, 31.03

СРЕДА, 30.03
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55

Информационный канал
(16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
22.00 «ЯНЫЧАР». Т/с. (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).
23.55 Документальное рассле-

дование Михаила Леон-
тьева «Большая игра». 7
ф. (18 +).

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

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

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

сти.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

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

ловьевым». (12+).
1.00 Мария Андреева, Евгений

Цыганов, Надежда Мар-
кина, Петр Зайченко и Бо-
рис Невзоров в истори-
ческой драме «СОФИЯ».
(16+).

2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с.
( )

(12+).

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

23.15 Сегодня.
8.25, 10.35 Боевик «Морские

дьяволы. Особое зада-
ние» /стерео/ (16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
20.00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК-

Д / р / ( )/ (

ТИВ». Т/с. (16+).
23.45 «ПЁС». Т/с. (16+).

/ ( )

2.55 Их нравы (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55 

Информационный канал 
(16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
22.00 «ЯНЫЧАР». Т/с. (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).
23.55 Документальное рассле-

дование Михаила Леон-
тьева «Большая игра». 8 
ф. (18 +).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

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

ловьевым». (12+).
1.00 Мария Андреева, Евгений 

Цыганов, Надежда Мар-
кина, Петр Зайченко и Бо-
рис Невзоров в истори-
ческой драме «СОФИЯ». 
(16+).

2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с. 
( )

(12+).

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

23.15 Сегодня.
8.25, 10.35 Боевик «Морские 

дьяволы. Особое зада-
р

ние» /стерео/ (16+).
13.20 Чрезвычайное происше-

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

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
20.00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК-

Д / р / ( )/ (

ТИВ». Т/с. (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» /

стерео/ (16+).
0.20 «Поздняков» /стерео/ 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

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

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

13.15 «Порча». «Синдром Бога». 
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

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

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

14.55 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ». 
Х/ф.(16+).

19.00 «КАРТА ПАМЯТИ». Х/ф.
(16+).

23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/ф.
( )

(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 
(12+).

9.30, 4.45 М/ф (0+).
10.00 « П Р И В Е Т,  Д Ж УЛ И ! » . 

Х/ф.16+).
11.30, 22.15 Программа «Исто-

рия образования» (12+).
12.00 Программа «Наукограды» 

(12+).
12.30 Программа «Вместе с на-

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

вещанию. Возвращение 
Сандры». 7 с. (16+).

14.20,  17.55 Программа 
«Экспресс-школа» (6+).

14.30 Сериал «Условия контрак-
та». 2 с. (16+).

15.30 Сериал «Улыбка пере-
смешника». 6 с. (12+).

16.30, 1.45 Сериал «Улыбка пе-
ресмешника». 7 с. (12+).

18.05, 0.55 Сериал «Купидон». 
27 с. (16+).

19.00, 23.00 «Концертник» (16+).
20.00 «ПРЕДАННЫЙ САДОВ-

, ц р ( )

НИК». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».

8.45 «Доктор И...» (16+).
9.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Х/ф. 
(16+).

11.05, 0.30 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф. (12+).
13.40, 5.15 «Мой герой. Дми-

трий Миллер» (12+).
14.55 Город новостей.
15.05, 2.50 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». Т/с. (16+).
16.55 «Прощание. Фаина Ранев-

ская» (16+).
18.20 Премьера. «СЕЛЬСКИЙ 

( )

ДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ РОЗА. 
КОНУС ГЕОГРАФИЧЕ-
СКИЙ» (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «90-е. Ночная жизнь» 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.50 «Обжалованию не под-

лежит. Гармонист». Д/ф. 
(12+).

1.30 «Знак качества» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

8.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
р

1-й сезон. 14-я и 15-я се-
рии (16+). Комедийный 
сериал.

9.00 Субтитры. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный се-
риал.

10.25 «Не дрогни!» (16+). 
Комедийно-игровое шоу.

12.15 Субтитры. «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+). Коме-
дийный сериал.

15.20 Субтитры. «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+). Фантастический 
боевик. США, 2009 г.

18.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
,

1-й сезон. 14-я серия 
(16+). Комедийный се-
риал.

19.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
р

1-й сезон. 15-я серия 
(16+). Комедийный се-
риал.

19.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
1-й сезон. 16-я серия 
(16+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ТРАНСФОР-
МЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРО-

у р

НА ЛУНЫ» (16+). Фанта-
стический боевик. США, 
2011 г.

23.05 Субтитры. «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕ-
БЛЕНИЯ» (12+). Фанта-
стический боевик. США 
- Китай, 2014 г.

2.20 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ» (18+). Мело-
драма. США, 2018 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

5.55, 4.30 «Документальный 
проект». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20.00 «ФОКУС». Х/ф. (16+).
22.00 Премьера. «Смотреть 

всем!» (16+).
0.30 Кино: триллер «В ЛАБИ-

РИНТЕ ГРИЗЛИ» (США 
- Канада) (С субтитрами). 
(16+).

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

15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Феодосия 
у ур

Айвазовского.

7.05 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко.

7.35 «Тайны небес Иоганна Ке-
ур

плера». Д/ф.
8.35, 2.40 «Первые в мире». 

Документальный сери-
ал. «Святослав Федоров.

у

Революция в офтальмо-
логии».

8.50, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ». Х/ф.

9.50 Дороги старых мастеров. 
«Лесной дух».

10.15 «Наблюдатель».
у

11.10, 0.10 «Паша + Ира =. Сце-
ны из жизни молодоже-
нов». Д/ф.

12.10 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Ра-
диотелефон Куприянови-
ча».

12.30, 22.25 «БЕРЕЗКА». Т/с.
13.25 Искусственный отбор.

/

14.05 «Забытое ремесло». До-
у ру

кументальный сериал.
«Ловчий».

14.20 К 95-летию со дня рожде-
ния Владимира Ильюши-
на. «Цитаты из жизни».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Всеволод Гаршин «Крас-

ный цветок» в программе
«Библейский сюжет».

р р

15.50 «Белая студия».
17.35 Марафон «Звезды XXI 

века». Александр Рамм,
Димитрис Ботинис и Ака-
демический симфониче-
ский оркестр Московской
филармонии.

18.35, 1.05 «Почему исчезли не-
андертальцы?». Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». Константин 

Северинов. «Коронави-
рус - двигатель развития
общества».
руу

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

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

21.45 Власть факта. «Франко-
у ур

русский союз».
23.20 «Фотосферы». Докумен-

руу

тальный сериал. «Виктор
Лягушкин. Подводный
мир».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+).
5.25 «ГЛУХАРЬ. ГОСТЬ РАБО-

ЧИЙ». Х/ф. (16+).

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

1.30 «ПЁС». Т/с. (16+).
/ р / ( )

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.45 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

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

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

13.05 «Порча». «Разыскивает-
ся девочка». Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

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

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

14.45 «ДВОЕ НАД ПРОПАСТЬЮ». 
Х/ф.(16+).

19.00 «ЛЕТНИЙ СНЕГ». Х/ф.
/ф ( ))

(16+).
23.35 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/ф.

( )

(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «Концертник» (16+).
9.30 М/ф (0+).
9.55 «ПРЕДАННЫЙ САДОВ-

/ф ( )

НИК». Х/ф.16+).
12.10, 21.50 Программа «Леген-

ды космоса» (12+).
12.50 Программа «Наша марка» 

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

вещанию. Возвращение 
Сандры». 8 с. (16+).

1 4 . 2 0 ,  1 7 . 5 5  П р о г р а м м а 
«Экспресс-школа» (6+).

14.30 Сериал «Условия контрак-
та». 3 с. (16+).

15.30 Сериал «Улыбка пере-
смешника». 7 с. (12+).

16.30, 1.40 Сериал «Улыбка пе-
ресмешника». 8 с. (12+).

18.05, 0.55 Сериал «Купидон». 
28 с. (16+).

19.00, 23.00 «Ушки на макуш-
ке» (12+).

20.00 «ПОМНИ МЕНЯ». Х/ф.16+).
2.30 Программа «Мемориалы 

России» (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.45 «Доктор И...» (16+).
9.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Х/ф.
(16+).

11.05, 0.30 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф. (12+).
13.40, 5.15 «Мой герой. Алена 

Бабенко» (12+).
14.55 Город новостей.
15.05, 2.55 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». Т/с. (16+).
16.55 «Прощание. Майкл Джек-

сон» (16+).
18.20 «СЕРЕЖКИ С САПФИРА-

МИ». Х/ф. (12+).
22.35 «10 самых... Звездные 

фиаско» (16+).
23.05 «Ералаш». Все серьезно!». 

Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.50 «Прощание. Эдуард Ли-

монов» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-

риал.
6.15 «Форсаж: Шпионские гон-

ки» (12+). Мультсериал.
7.00 «Том и Джерри» (0+). Муль-

тсериал.
8.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

р

1-й сезон. 15-я и 16-я се-
рии (16+). Комедийный
сериал.

9.00 Субтитры. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный се-
риал.

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

10.45 «Не дрогни!» (16+). 
Комедийно-игровое шоу.

12.40 Субтитры. «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+). Коме-
дийный сериал.

15.20 Субтитры. «ТРАНСФОР-
МЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРО-

у р

НА ЛУНЫ» (16+). Фанта-
стический боевик. США,
2011 г.

18.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
1-й сезон. 15-я серия
(16+). Комедийный се-
риал.

19.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 1-й 
р

сезон. 16-я серия (16+).
Комедийный сериал.

6.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЛЧЬЯ СТАЯ».
Х/ф. (16+).

6.55 «ГЛУХАРЬ. ВЫБОР». Х/ф.
(16+).

7.50, 8.55, 9.30, 10.15, 11.15,
12.10, 13.30, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф. (16+).

18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2.
/ф ( )

КАЖДОМУ СВОЕ». Х/ф. 
(16+).

18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ЧИ-
( )

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

КА-4. ГОЛОС ЗОВУЩИЙ». 
Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.30, 15.10, 18.00 Новости.
6.05, 18.05, 22.00 Все на Матч!

Прямой эфир.
8.35 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тю-
мени.

10.30 Лыжные гонки. Чемпио-
нат России. Командный 
спринт. Прямая трансля-
ция из Сыктывкара.

12.25 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Тю-
мени.

14.10 «Есть тема!» Прямой
эфир.

15.15 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». Т/с.
ф р

Россия 2015 (16+).
17.10 Футбол. Чемпионат мира-

2022 Отборочный турнир. 
Обзор (0+).

18.55 В о л е й б о л .  Ч е м п и о -
нат России «Суперли-
га Paribet». Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Ка-
лининградская область). 
Прямая трансляция.

20.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Конора 
МакГрегора. Трансляция 
из США (16+).

22.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
( )

МЕНИЛ ВСЕ». Х/ф. США 
2011 (16+).

1.15 «Есть тема!» (12+).
1.40 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Астана» 
(Казахстан) (0+).

19.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
1-й сезон. 17-я серия 
(16+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ-

у р

ЦАРЬ» (12+). Фантастиче-
ский боевик. Китай - США 
- Канада, 2017 г.

23.05 Субтитры. «БАМБЛБИ» 
(12+). Фантастический 
боевик. Китай - США, 
2018 г.

1.25 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
(16+). Боевик. США - Ка-
нада, 2001 г.

РЕН-ТВ
5.00, 5.55, 4.40 «Документаль-

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Джордж Клуни, 
Квентин Тарантино, Хар-
ви Кейтель, Дэнни Трехо 
в боевике «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (США) (С суб-
титрами). (16+).

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

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

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

15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва ба-
летная.

7.05 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кторов.

7.35 «Почему исчезли неан-
дертальцы?». Д/ф.

8.35 «Первые в мире». До-
кументальный сериал.
«Двигатель капитана Ко-
стовича».

8.50, 16.40 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век. «Старинные 

романсы, цыганские пес-
ни в исполнении Аллы Ба-
яновой». 1988 г.

12.15 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Из-
возчик».

12.30, 22.25 «БЕРЕЗКА». Т/с.
13.25 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

14.05 Цвет времени. Ар-деко.
14.20, 2.00 Острова. Корней Чу-

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

дущий Пьер-Кристиан
Броше. «Дом - лицо хозя-
ина».

15.50 «2 Верник 2». Ольга Нау-
менко.

17.45 Марафон «Звезды XXI 
века». Лукас Генюшас,
Михаил Татарников и Ака-
демический симфониче-
ский оркестр Московской
филармонии.

18.35, 1.05 «Воительница из 
Бирки». Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Цвет времени. Эль Греко.
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 «Вихри века». Д/ф.
21.45 «Энигма. Аида Гарифулли-

на».
23.20 «Фотосферы». Докумен-

тальный сериал. «Влади-
мир Клавихо-Телепнев.
От глянца к искусству».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+).
5.25, 6.05, 7.00, 7.55, 9.30, 

9.50, 10.50, 11.50, 12.55,
13.30, 14.20, 15.20, 16.25
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Х/ф. (16+).

8.35 День ангела (0+).
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 

Д ( )

ЧУЖАЯ СВАДЬБА». Х/ф. 
(16+).

18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
( )

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРА-
НА». Х/ф. (16+).

19.45, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4. ЧИСТОТА». Х/ф. 
(16+).

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

0.30 «СЛЕД. КАК СТАТЬ СУПЕР-
МЕНОМ». Т/с. (16+).

1.15 «СЛЕД. СТУДЕНТЫ». Т/с. 
(16+).

2.10 «СЛЕД. ЗАВТРАК ДЛЯ ПИ-
РАНИЙ». Т/с. (16+).

Д ДД

МАТЧ!
6.00, 8.30, 12.55, 15.10, 18.00 

Новости.
6.05, 18.05, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир.
8.35 Биатлон. Чемпионат Рос-

р ф р

сии. Одиночная смешан-
ная эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени.

10.00 Профессиональный бокс. 
р

Александр Поветкин про-
тив Жоана Дюопа. Транс-
ляция из Екатеринбурга 

Д рр

(16+).
11.05 Биатлон. Чемпионат Рос-

( )

сии. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Тюмени.

13.00 Специальный репортаж 
(12+).

13.20 Футбол. Чемпионат мира- 
( ))

2022 Отборочный турнир. 
у ру

Обзор (0+).
рр

14.10 «Есть тема!» Прямой 
р ( )

эфир.
15.15 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». Т/с. 

ф р

Россия 2015 (16+).
17.10 Смешанные единобор-

( )

ства. UFC. Кертис Блейдс 
р

против Криса Дакаса. 
Трансляция из США (16+).

р р

18.55 Профессиональный бокс. 
р ( )

Александр Девятов про-
тив Хесуса Куадро. Рус-
лан Файфер против Ши-

у у р уу у р у

габудина Алиева. Прямая 
ф р р

трансляция из Краснода-
ра.

22.45 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». Х/ф. 
р

США 1996 (12+).
1.15 «Есть тема!» (12+).

( ))

1.40 Баскетбол. Единая лига 
( )

ВТБ. «Нижний Новго-
род» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+).
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ИЩИТЕ ГЕНПЛАН

Все началось со звонка в ре-
дакцию.

«Я купила квартиру на ста-
дии строительства дома — ре-
шила сэкономить, — рассказа-
ла звонившая, представившая-
ся Татьяной Аристовой. — При
совершении сделки все усло-
вия и внешний вид дома на сай-
те застройщика меня устроили.
Но спустя несколько месяцев,
когда стала вырисовываться
конфигурация жилого комплек-
са, я вдруг увидела, что мусор-
ная площадка будет располо-
жена в непосредственной бли-
зости от моего окна (квартира
на первом этаже). А это анти-
санитария — крысы, тараканы
и малоприятные запахи. С дру-
гой стороны дома, также вблизи
окна, идет строительство доро-
ги, а пейзаж перекрывает тру-
ба какой-то неизвестной кон-
струкции. Ни о чем этом про-
давец меня не предупреждал!»

В связи с этим Татьяна спра-
шивает: можно ли вернуть день-
ги, потраченные на покупку жи-
лья? Или хотя бы побудить за-
стройщика перенести контей-
нерную площадку?

«К сожалению, такого рода 
ситуации — достато
но распространенное
явление, — говорит 
юрист Ассоциации 

потребителей Пен-

зенской области 

Станислав Яшин.

— При выборе ново

стройки необходимо не толь-
ко изучить генплан конкретно-
го проекта, но и найти инфор-
мацию о развитии района. Ведь
если окна квартиры выходят,
например, на поле, то совсем
не факт, что на его месте через
несколько лет не появится жи-
лой комплекс. Избежать подоб-
ной ошибки можно следующим
образом: найти инфор-
мацию о плане застройки
на сайтах районных управ
в разделе капитального
строительства и на отрас-
левых сайтах».

Тем не менее, по сло-
вам юриста, существу-
ют правила, которых за-
стройщик обязан придер-
живаться. Их правомоч-
ность подтверждена судебны-
ми инстанциями.

«Год назад Верховный суд
РФ рассматривал аналогичное
дело, — продолжает Станислав
Яшин. —  Там речь шла о стро-
ительстве забора. Так вот, ссы-

лаясь на закон «О защи-
прав потребителей»,
уд заключил, что за-
тройщик должен был
аранее сообщить о
озможности уста-

овки забора, как и о
угих факторах, влия-

ющих на потребительские ха-
рактеристики приобретаемой 
недвижимости. В данном слу-
чае к этим самым «другим фак-
торам» вполне можно отнести 
и злополучную контейнерную 
площадку, о которой рассказы-
вает ваша читательница».

Однако не все так однознач-
но. Иногда деньги, потраченные 

на приобретение жилья с уче-
том выросшей стоимости, вер-
нуть непросто.

«Ведь речь идет не о 
башмаках, которые бе
труда можно принести
в магазин, — объяс-
няет адвокат Алек-

сей Шуварин. — К 
моменту сдачи жи-
лья, как раз когда по-
является ясность, гд
будут стоять те же самые
мусорные площадки, квартира
становится существенно доро-

ЛИКБЕЗМусорка раздора
С КАКИМИ ПОДВОДНЫМИ КАМНЯМИ СТАЛКИВАЮТСЯ ПЕНЗЕНЦЫ ПРИ ПОКУПКЕ 
СТРОЯЩЕГОСЯ ЖИЛЬЯ?
Приобретая
виртуальные, то есть
еще не возведенные
застройщиком
квадратные метры,
впоследствии вполне
можно получить
неожиданный сюрприз.
Например, мусорку 
или дорогу прямо
под своим окном.
Должен ли продавец
предупреждать
покупателя о таких 
«нюансах» и можно ли
вернуть потраченные
на приобретение жилья
деньги? О юридических 
тонкостях рассказывают
эксперты «НП».
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же, чем на стадии ее при
обретения. Естествен-
но, покупатель выдви-
гает требование вер-
нуть деньги с учетом
нынешней рыночной
стоимости. К сожале-
нию, случаи удовлетвор
ния подобных исков единичны.
Если покупатель желает вер-

нуть только реально затра-
ченные деньги, то шансы на
это у него высоки — как пра-
вило, суды удовлетворяют
требования граждан по при-
чине непредоставления за-
стройщиком надлежащей
достоверной и полной ин-
формации об инфраструк-
туре на принадлежащем ему
земельном участке».
По словам адвоката, поло-

жение, обязывающее продав-
ца предоставить полную и до-

стоверную информацию по-
ателю, закреплено в
атье 10 «Закона о за-

щите прав потребите-
я». Кстати, иски в суд
данном случае по-

шлину не предусма-
ивают.

Кроме этого, если
квартира не соответству-

ет договору, покупатель мо-
жет требовать от застройщи-

ка не только устранить дефек-
ты, но и соразмерно уменьшить 
цену договора или возместить 
расходы на устранение недо-
статков.

«Каждый застройщик имеет 
план застройки территории, — 
подводит итог руководитель 

РОО «Защита прав потреби-

телей» Пензенской области 

Анатолий Ниденс. — На нем 
должны быть отмечены все 

исключения объ-
ты инфраструкту-
ы. Эта информация 
олжна быть дове-
ена до потребителя 
надлежащей фор-

е перед заключени-
договора. Вашей чи-
ьнице были обязаны 

представить проект, на котором 
она могла увидеть как свой дом, 
так и объекты, расположенные 
в непосредственной близости 
от него. Если после этого поку-
пательницу устроили все усло-
вия и она с ними согласилась, то 
заключается договор, оспорить 
который впоследствии сложно. 
Если же необходимая информа-
ция предоставлена не была, то 
потребитель по факту был ли-
шен возможности принять взве-
шенное решение, и поэтому он 
с полным правом может требо-
вать расторжения договора с за-
стройщиком».

По словам юриста, для это-
го нужно обратиться с претен-
зией к продавцу, в которой не-
обходимо изложить суть своих 
требований. Если это не помо-
жет урегулировать спор, то не-
обходимо обращаться в суд с 
исковым заявлением о защите 
прав потребителя.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото А. Патанина.
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ВАЖНО!ВАЖНО!
Контейнерная площадка

должна располагаться от сте-
ны жилого дома на расстоя-
нии не ближе 20 и не более
100 метров.

Детская и спортивная пло-
щадки, а также детские сады 
не могут быть ближе 20 ме-
тров от мусорки.
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Застройщик должен зара-
нее сообщать о факторах, 

влияющих на потребитель-
ские характеристики приоб-
ретаемой недвижимости.
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«Компания Meta* признана экстремистской
организацией. Будут ли граждане,
продолжающие пользоваться социальной
сетью Инстаграм**, принадлежащей этой

компании, признаны нарушителями закона?

И. Ирочкина, Пенза».

КОНСУЛЬТАЦИЯЦ

Соучастник за «лайк»?

Отвечает адвокат Алек-

сей Шуварин:

— Действительно, Генпро-

куратура потребовала запре-
тить работу Meta в России.
Причиной этого стала публи-

кация скриншота рассылки, 
согласно которому компания 
разрешила призывы к наси-
лию по отношению к военным 
России. 

В вопросе читателя «НП» 
содержится ответ: любой 
участник какой-либо запре-
щенной в России экстремист-
ской организации является ее 
пособником. В нашей стра-

не уже есть судебная практи-
ка, когда граждан привлека-
ли к ответственности за одо-
брение тех или иных коммен-
тариев или призывов в соц-
сетях. Хотя, думаю, в данном
случае оценке должна под-
лежать суть содержания дея-
тельности пользователя.

В любом случае нужно по-
нимать, что если что-то за-

прещено на государствен-
ном уровне, то, разумеет-
ся, это «что-то» лучше обхо-
дить стороной, риск будет 
неоправданным.

*Meta — экстремистская орга-
низация, запрещенная на террито-
рии Российской Федерации.

**Инстаграм — социальная 
сеть, запрещенная в России.

Игорь БРУНЕЕВ.

«
о
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«ВУРДАЛАКИ» И ДОРОГОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ

—Виталий Германович, со-
рок лет назад один из геро-
ев фильма «Москва слезам 
не верит» говорил: «Телеви-
дение перевернет жизнь че-
ловечества. Ничего не будет. 
Ни кино, ни театра, ни книг, 
ни газет, одно сплошное те-
левидение…» Насколько сло-
ва киногероя стали пророче-
скими?

— Возможно, некоторый 
спад интереса к театру есть, но 
ощутимым я его назвать не могу. 
Однако, несмотря на пандемию 
и существовавшие до недавне-
го времени ограничения, сей-
час заметен всплеск зритель-
ской заинтересованности. Люди 
соскучились по зрелищам. Кро-
ме этого, позитивную роль сы-
грала и «Пушкинская карта», ко-
торая дает молодежи возмож-
ность для посещения театров 
и других учреждений культуры. 
Я уверен, что театр никогда не 
умрет по одной простой причи-
не: это «живое» искусство, вто-
рых дублей на сцене нет. Под-
тверждение этому — отсутствие 
билетов в кассах театра на бли-
жайшие спектакли.

— Приехать в Пензу из да-
лекой деревни, чтобы посмо-
треть спектакль, — далеко и 
дорого. Можно ли говорить о 
том, что сельский житель ли-
шен театра?

— Только отчасти. Ведь пе-
риодически организуются груп-
повые поездки зрителей из об-
ласти — детей и пенсионеров. 
Также приезжают зрители и на 
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личном транспорте. Тем не ме-
нее некоторый дефицит театра 
в райцентрах все-таки есть. От-
носительно недавно в Кузнец-
ке был свой городской театр, в 
котором начинали путь, напри-
мер, Людмила Лозицкая и Ген-
рих Вавилов. Было и большое 
количество народных театров. 
Кое-где коллективы есть и сей-
час, но, конечно, удовлетворить 
потребность сельских жителей 
они вряд ли могут. С другой сто-
роны, надо понимать, что в каж-
дом районе построить театр не-
возможно — это дорогое удо-
вольствие.

— По какому принципу от-
бираются пьесы для поста-
новки на сцене пензенского 
драматического?

— Драмтеатр занимает осо-
бую позицию — это единствен-
ный крупный театр в регионе, 
зрительный зал которого рас-
считан почти на тысячу мест. По-
этому пьесы выбираются так, 
чтобы зрительный зал был мак-
симально заполнен. Наш худ рук 
Сергей Казаков справедливо 
говорит, что театр обязан быть 
разным, для различного зри-
теля. Но на спектакли должен 
быть спрос.

— Не следует ли из это-
го, что приоритетными мо-
гут стать комедии или даже 
триллеры с ужасами? Ведь 
фильмы в этих жанрах очень 
успешны в прокате…

— В сезон у нас выходит не 
больше одной комедийной по-
становки. Что же касается дру-
гих популярных жанров, то поче-
му бы и нет?  В России существу-
ют театры, специализирующи-

еся, например, на мистических
спектаклях. Или ставящие пье-
сы только в жанре ужасов. Ко-
нечно, очень многое здесь будет
зависеть от качества материала.
Думаю, каждый зритель с удо-
вольствием посмотрит того же
«Дракулу» Стокера или «Семью
вурдалаков» Алексея Толстого…

— Я с удивлением узнал,
что по образованию вы мате-
матик и даже являетесь со-
автором нескольких научных
работ в области математи-
ческой экономики. Так с чего
же на самом деле начинается
театр? Может быть, именно с
цифр и расчетов?

— Разумеется, некие мар-
кетинговые исследования пе-
ред выбором пьесы проводят-
ся, и математика в этом помо-
гает. Нужно понимать, что даже
самый интересный материал
может стать неинтересным на
сцене. Факторов действительно
много: возможность постанов-
ки, наличие соответствующего
актерского состава и так далее.

СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛЬЕ
И СМОКТУНОВСКИЙ

— Иногда можно услы-
шать, что старую актерскую
гвардию заменить некем, та-
лантливой смены нет. Вы с
этим согласны или восходя-
щие звезды все-таки есть?

— Так говорили во все време-
на. Например, в чеховской «Чай-
ке» герой произносит: «Пала
сцена! Прежде были могучие
дубы, а теперь мы видим одни
только пни». Сказано это было
во второй половине XIX века. По-
этому утверждение о том, что

раньше кто-то играл лучше, чем 
нынешние актеры, полнейшая 
ерунда. Во все времена были ак-
теры опытные и поколение акте-
ров помладше, которые со вре-
менем становились кумирами. 
Помните эпизод из упомянутой 
выше «Москвы слезам не верит» 
с участием Смоктуновского, ко-
торый заявил главным герои-
ням, что его фамилия им вряд ли 
что-то скажет? Когда-то и в пен-
зенский драматический приш-
ли молодые Казаков, Смелова, 
Старовойт и другие актеры, ко-
торые сейчас блистают на сце-
не. Если у человека есть талант, 
он обязательно раскроется. И 
кроме этого, нам не нужны вто-
рые Табаковы и Дуровы — нам 
нужны первые Ивановы и Сидо-
ровы. Ценность актера в его ин-
дивидуальности.

— В былые времена теа-
тральных критиков уважали 
и даже боялись — они были 
стимулом к развитию для 
молодых актеров. А есть ли у 
нас сертифицированные те-
атральные критики?

— Да, есть. Один. Но я нико-
го не критикую по моральным 
соображениям, ведь работаю я 
в пензенском драматическом…

— Можно ли профессию 
актера назвать престижной в 
финансовом смысле? 

— Смотря с чем сравнивать. 
Скажу так: актеров нельзя на-
звать бедными людьми. Много 
зависит и от поддержки, кото-
рую оказывает театр молодым 
актерам. Например, в Пензе 
благодаря поддержке губерна-
тора им предоставляются слу-
жебное жилье и финансовые 
надбавки. Те, кто пришел в ак-
терскую профессию за деньга-
ми, снимаются в сериалах. 

— Насколько театраль-
ные «звезды» отличаются от 
«звезд» эстрады? С кем при-
ходилось общаться?

— Профессионального об-
щения было много, но судить 
о личностных характеристиках 
кого-либо из известных актеров 
я не возьмусь. Большинство из 
них люди простые и, что назы-
вается, доступные. По крайней 
мере о каких-то особых райде-
рах мне неизвестно.

«ПЕЛЬМЕНИ» И 
КАНЦЕЛЯРСКАЯ КНОПКА

— Пензенский театр — 
один из старейших в стра-
не. Временем его возникно-
вения считается конец XVIII 
века. На его подмостках вы-
ступали Владимир Гиляров-
ский, Николай Россов, Иван 
Мозжухин, Надежда Смир-
нова и многие другие масте-
ра сцены. Чем сегодня живет 
пензенский драматический? 

— Уже в ближайшую суббо-
ту выходит бенефисный спек-
такль народной артистки Рос-
сии Галины Репной с названи-
ем «Ба». Немного позже пред-
стоит юбилейный спектакль На-
тальи Старовойт. Будут продол-
жаться и постановки из текуще-
го репертуара.

— Насколько высока кон-
куренция за роль в том или 

ином спектакле между ак-
терами?

— Если вы о канцелярских 
кнопочках в туфлях или о клее 
на стуле, то ничего этого нет — 
конкуренция в данном смысле 
отсутствует. Худрук определя-
ет для того или иного спекта-
кля актерский состав, и назна-
чение происходит не одномо-
ментно, а с учетом очень мно-
гих критериев. 

— Приходя на спектакль, 
зритель видит результат 
большой работы. А сколько 
театральных работников в 
среднем занято в организа-
ции самой постановки?

— Каждую постановку обе-
спечивает примерно сто чело-
век. А вообще в драмтеатре ра-
ботает около двухсот человек.

— История профсоюзов 
начинается с самого нача-
ла прошлого века. Союз те-
атральных деятелей Рос-
сии, руководителем регио-
нального отделения которо-
го вы являетесь, это тоже не-
кий профсоюз? Каковы его 
задачи?

— Сейчас в региональном 
отделении Союза театраль-
ных деятелей России больше 
восьмидесяти членов. А год 
назад было около шестидеся-
ти. Отрадно, что к нам прихо-
дит все больше молодежи. И 
это отмечается на федераль-
ном уровне — недавно в Мо-
лодежный совет при Россий-
ском СТД вошла актриса Пен-
зенского ТЮЗа Мария Путю-
тина. Сравнение с профсою-
зом может быть очень прибли-
зительным — «Общество вза-
имного вспоможения русским
артистам» возникло на полве-
ка раньше появления первого
профсоюза. Основные цели, 
как говорит наш председатель
Александр Калягин, — это по-
мощь оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации коллегам
и способствование профес-
сиональному и творческому 
росту через организацию те-
атральных лабораторий, фе-
стивалей и форумов. Кстати, 
у нас в планах создать регио-
нальный театральный фести-
валь «Итоги сезона», где свои 
спектакли смогут показать те-
атры области.

— В юности вы играли на 
сцене. Не планируете ли вер-
нуться из закулисья на под-
мостки?

— Знаете, нет. Я всегда был 
только актером-любителем. А 
профессия подразумевает ра-
боту тогда, когда другие отды-
хают, предполагает некую жерт-
ву личным во имя зрителя. Ду-
маю, что с таким складом души 
надо родиться или воспитать 
его в себе в ранней юности. 
Сейчас я, наверное, не готов 
к кардинальным переменам в 
своей жизни.

— Правда ли, что Соколов 
из «Уральских пельменей» 
ваш родственник?

— Пусть это останется тай-
ной…

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото из личного архива

Виталия Соколова.
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«Шалунишки», обезьяны
и чемпионы
За мрачными новостями о санкциях,
дорожающих продуктах и бесчинствах 
украинских националистов мы пропустили массу 
позитивных событий. А ведь жизнь продолжается. 
И в ней по-прежнему много хорошего. Об этом — 
в нашей оптимистичной подборке.

«В рамках про-
граммы обогаще-
ния среды обита-

ния для обезья-
нок была при-
думана задачка 
— добыть корм 
и з  с п е ц и а л ь -

ной деревянной 
кормушки-полена с 

отверстиями, — расска-
зала руководитель научно-

просветительского отдела
Пензенского зоопарка Кари-
на Артамонова. — А чтобы еда
досталась не сразу, ее спрята-
ли в сене и опилках, а отверстия
заткнули ветками с листьями.

Как выяснилось, обезьян-
м в первую очередь 
отелось развлекать-
я, а не обедать. Пер-
ыми из угощений

макаки нашли орехи,
игом их съели, а все 
тальное доставали и
идывали на пол».

Кстати, в нашем зоопар-
ке яванских обезьянок три, и
все они — девочки. Вопрос о
женихах для них пока не рас-
сматривается.

Званые гости
Жители Донбасса побывали в театре.

«Девичьи» забавы

Чтобы помочь донбасс-
цам быстрее адаптироваться
к мирной жизни, актеры пен-
зенского драматического вме-
сте со своим худруком Серге-
ем Казаковым пригла-
сили их на умори-
тельную комедию
«Люкс № 13».

«Это не пер-
вая организован-
ная нами акция
для эвакуирован
ных жителей Донб
са, — рассказал корреспон-
денту «НП» Сергей Каза-
ков. — До этого мы дважды
сами приезжали к ним со сво-
ими спектаклями. Как ока-
залось, некоторые из них ни
разу не были в театре, поэ-

тому мы постарались внести
в их жизнь положительные
эмоции, радость и улыбки —
все то, чего они были лише-
ны очень длительное время».

Как отмечает пресс-
ужба Министерства
ультуры Пензенской
бласти, зрители с Дон-
асса с удовольствием
осмотрели одну из са-
ых смешных и «долгои-
ающих» комедий драм-
ра (спектакль в этот ве-

чер прошел уже в 126-й раз),
а руководитель литературно-
драматургической части
драмтеатра Виталий Соколов
провел для них небольшую
экскурсию по зданию театра
и рассказал о его истории.

Фото penzateatr.ru.
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Есть приматы, кото-
рым наступившая весна не 
дает покоя. Они не могут спо-
койно сидеть на месте, им 
словно вожжа под хвост по-
пала. Поэтому сотрудники
зоопарка периодичее-
ски придумывают го-
ловоломки для обе-
зьянок, надеясь хоть
ненадолго переклю-
чить их внимание.
Впрочем, эти загадки
очень быстро разгадыы-
ваются. Особенно в ээтом 
преуспели яванские макаки, 
которых хлебом не корми, но 
дай повеселиться. Они могут 
превратить в игру даже обыч-
ный обед. 

В зоопарке
придумали игры
для обезьян.

Наш баскетбольный клуб 
завершил регулярный чем-
пионат вторым матчем про-
тив «ЧГУ-Атланта» из горо-
да Чебоксары на площадке 
соперниц. До этого пензяч-
ки выиграли пять выездных 
встреч, в том числе первую 
игру против «ЧГУ-Атланта».  

17 марта в последнем 
матче регулярного чемпио-
ната наша команда одержала 
победу над соперницами со
счетом 57:66 и заняла первое 
место в турнирной таблице.

Вторую позицию занима-
ет «Пересвет-ЮФУ-2» из Ро-

Во время выступления 
«Принц Серебряный» тради-

ционно общался со зрителя-
ми. Среди прочего он ска-
зал: «Стрела», улица Луна-
чарского. Все детство про-

шло там. Мы играли в жмур-
ки, прятки, прыгали по лест-

ничным пролетам. И очень лю-
били просто попеть под гита-
ру. И сегодня мне хотелось бы 
прийти к каждому из вас на 
кухню или пригласить вас к 
себе за город — все бы уме-
стились — сыграть на гита-
ре и спеть».

Некоторые зрители в зале отве-
тили: «Мы приедем». На это Сергей
Пенкин назвал их «шалунишками».

Вспомнил певец и о родите-
лях.

«Они замечательно ко мне отно-
сились. Я утопал в любви и радости!
У меня мама с папой, ходили под
ручку до конца жизни. Помню, как 
мама вязала, заходил папа, и она
спрашивала: «Миша, а какой сегод-
ня день недели?» А папа отвечал:
«Тонь, как скажешь». Поэтому я та-
кую пенкинскую любовь дарю всем
вам. Будьте любимы и счастливы».

Фото riapo.ru.

К «шалунишкам» на кухню
20 марта в Пензе состоялся концерт Сергея Пенкина.

Из клинической больницы
№ 4 выписали весьма пре-
старелого пензенца, госпи-
тализированного с подозре-
нием на COVID-19 более двух
недель назад. Как сообщает
пресс-служба регионально-
го минздрава, «несмотря на
первичное отсутствие сим-
птомов заболевания, факто-
рами риска стали солидный

возраст пациента и наличие
хронических заболеваний».

«На момент госпитали-
зации состояние Анатолия
Ивановича оценивалось как 
тяжелое в связи с большим,
до 75%, объемом пораже-
ния легких и серьезными
сопутствующими заболева-
ниями, — рассказала леча-
щий врач Наталья Макаро-

Возраст не помеха
Врачи вылечили от  коронавируса 101-летнего
пациента.

ва. — Лечение начали неза-
медлительно».

Пациент прошел ком-
плексную терапию, включая
переливание антиковидной
плазмы. Пролечили его и от
сопутствующей патологии — 
хронической обструктивной
болезни легких.

«Большую роль в выздо-
ровлении играет настрой са-
мого пациента — то, как он
примет болезнь и пройдет
сложный путь лечения. Каж-
дому необходимо вести себя
самоотверженно, помогать
врачам, соблюдать все назна-
чения и рекомендации. У Ана-
толия Ивановича абсолютная
тяга к жизни, врачам он не со-
противлялся, отсюда и поло-
жительный результат», — при-
водит слова заведующей ин-
фекционным отделением 
больницы № 4 Нины Назаро-
вой пресс-служба минздрава.

Сам Анатолий Иванович
искренне благодарен все-
му медицинскому персона-
лу за грамотно проведенное
лечение и воссоединение с
семьей.

Фото pnzreg.ru.

стовской области.
Две лучшие команды

пропустят первый раунд
плей-офф. Их борьба за

медали

начнется с полуфиналов,
которые стартуют 6 апре-
ля.

Фото с официального сайта

Минспорта Пензенской области.

«Юность» выиграла
чемпионат женской
Суперлиги-2.

Скрин с видеостраницы Пензенского зоопарка.

Страницу подготовил Игорь БРУНЕЕВ.
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КОММУНАЛКАДышать нечем!
КАК ПЕРЕСЧИТАТЬ ПЛАТУ ЗА ОТОПЛЕНИЕ?

ВЕСЕННИЕ ПРИМЕТЫ

Есть и другая примета, 
тоже ставшая народной: с 
приближением конца отопи-
тельного сезона поставляе-
мое в помещения тепло ста-
новится дороже. «У меня та-
кое ощущение, что ресур-
соснабжающая организация 
ближе к весне старается со-
брать с населения деньги по 
максимуму, — считает жи-

тельница дома на Запад-

ной Поляне Вера Сомова.

— Наверное, поэтому и про-
исходит неоправданное уве-
личение температуры в ба-
тареях и, следовательно, в 
квартирах».

Между тем существуют тем-
пературные нормы, закреплен-
ные законами, нарушение ко-
торых может привести ресур-
соснабжающую организацию 
к административной ответ-
ственности.

«В отличие от нор
мативов на тепло в
батареях, для воз-
духа диапазон па-
раметров минима-
лен, — консультиру-
ет юрист Ассоциа

ции потребителей Пе

зенской области Станислав

Яшин. — Для каждого поме-
щения показатели индивиду-
альны:
 в жилой комнате (спальня, 

зал) температура должна со-
ставлять плюс 18 — 22°С;
  в ванной — плюс 20 —

25°С;
 в туалете — плюс 18°С;
  в совмещенном сануз-

ле — плюс 25°С;
 в кухне — плюс 18°С;
 в угловом помещении жи-

лого типа — плюс 20 — 24°С;
 в кабинете для занятий — 

плюс 18 — 22°С в зависимости 
от возраста (для дошкольников
показатели выше).

В ночное время (с 00.00 до
05.00) показатели градусника
могут быть снижены на 3 — 4°С».

Юрист обращает внимание
на то, что по закону комфорт-
ным микроклимат считается
при температуре от плюс 18 до
плюс 25°С.

«Эта норма регламентиру-
ется требованиями СНиП 41-
01-2003, — продолжает Ста-

нислав Яшин. — Однако
рмы отличаются по
азным параметрам.
аименьшие норма-

ивы температуры ба-
арей отопления от-

утствуют. Владельцы
ртир и домов долж-

риентироваться на
показатели воздуха. Но суще-
ствуют средние значения для
зимнего времени:
 если на улице плюс 4 — 

5°С, то температура радиато-

ров должны составлять плюс 
39 — 40°С;
 если вне помещения хо-

лодно (до минус 15°С), то ба-
тареи должны прогреваться до 
плюс 70°С».

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

Если отопление нормам не 
соответствует, то собственни-
ку жилья следует обратиться с 
жалобой в ресурсоснабжаю-
щую организацию, в УК и ТСЖ. 
Юрист советует перед состав-
лением жалобы поинтересо-
ваться у соседей температу-
рой в их квартире. И потом пе-
ресчитать плату за отопление.

«Потребитель имеет право 
требовать уменьшения разме-
ра оплаты при нарушениях норм 
по вине снабженцев, — говорит 
Станислав Яшин. — Чтобы до-

биться перерасчета еще на ста-
дии подачи жалобы, необходи-
мо конкретно сформулировать
свои требования. Процедура
осуществляется в соответству-
ющих органах по определен-
ной схеме, но нетрудно и само-
стоятельно пересчитать стои-
мость. Для этого руководству-
ются пунктом 15 постановления
Правительства РФ от 23.05.2006
№ 307. В нем говорится следу-
ющее: отклонение показателей
температуры радиаторов ото-
пления на 1°С в час снижает се-
бестоимость на 0,15%».

Так почему же весной бата-
реи становятся горячее? Косвен-
но ответ на этот вопрос есть на
официальном сайте Пензенско-
го филиала ЭнергосбыТ-Плюс:

«Температура теплоносите-
ля в системе отопления зави-

сит от температуры окружаю-
щей среды, — говорится в со-
общении. — Чем ниже темпе-
ратура наружного воздуха (хо-
лоднее на улице), тем более 
высокая температура теплоно-
сителя, необходимого для ото-
пления, подается в многоквар-
тирные дома. По этой причине
каждый месяц суммы в квитан-
циях за тепло будут разные».

Продолжение логической 
цепочки, где говорилось бы о 
том, что при повышении улич-
ной температуры температура
в батареях должна понизиться, 
на сайте Т-Плюс отсутствует. 
Какая-то улица с односторон-
ним движением получается…

Впрочем, квитанции за март 
все покажут.

 Игорь ПОЛЬСКИХ. 
Фото А. Патанина.
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Так уж у нас повелось: чем теплее за окном, тем
горячее батареи в домах. Утомленные жарой
горожане распахивают форточки. И все бы ничего,
если бы таким образом мы с вами в прямом смысле
не отапливали улицу. А ведь стоимость отопления
— главная статья расходов на коммунальные
услуги…

Напомним, что Музей Победы
совместно с Российским дви-
жением школьников и Юнар-
мией предложили всем жела-
ющим нарисовать поздрави-
тельную открытку к 9 Мая. Уча-
стие в творческом состязании 
могут принять и дети, и взрос-
лые. Лучшие работы, выбран-
ные экспертным жюри, станут
основой для лимитированной
серии праздничных открыток.
Все рисунки войдут в онлайн-
выставку Музея Победы, ко-
торая откроется 20 апреля на
официальном сайте музея.

Кстати, пензенские пенси-
онеры тоже изъявили желание
поучаствовать в конкурсе. На
прошлой неделе в редакцию
позвонила Светлана Гейченко,
проживающая в Доме ветера-
нов, и попросила дать адрес,
чтобы направить почтой свой
рисунок. Светлана Федоровна
художник по призванию, поэто-
му решила, что никак не может

пропустить этот конкурс. Узнав,
что работы принимаются только
по электронной почте, женщина
расстроилась — в ее распоря-
жении нет такого чуда техники
как компьютер  и сканер.

«У меня много работ по те-
матике Великой Отечествен-
ной, но к этому конкурсу я хо-
тела бы сделать что-то новое»,
— говорит она.

Мы в свою очередь пообе-
щали художнице переслать ее
работу, как только она будет
готова.

До 30 апреля интернет-
пользователи смогут проголо-
совать за любую понравившую-
ся открытку. Пять рисунков, на-
бравших наибольшее количе-
ство голосов в каждой возраст-
ной категории, станут побе-
дителями в номинации «Приз
зрительских симпатий». Кроме
того, до 9 мая каждый желаю-
щий сможет отправить любой
рисунок по электронной почте

КОНКУРС

Пензенцы рисуют Победу
Юные художники из Пензенской области — среди
первых, отправивших работы на международный
конкурс «Открытка Победы». Поучаствовать в нем
изъявили желание и пензенские пенсионеры. 

своим близким, друзьям и кол-
легам с собственным текстом 
поздравления с Днем Победы! 
Итоги конкурса будут подведе-
ны 12 мая. Все участники полу-
чат сертификаты от организа-
торов, а победители — набо-
ры отпечатанных коллекцион-
ных открыток и призы от пар-
тнеров конкурса.

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото pnzreg.ru.

Всего на международ-
ный конкурс рисунков к Дню
Победы поступило уже око-
ло 1,5 тысячи  открыток.
«12-летний Матвей Ефимов из
Пензы прислал рисунок «Все

для Победы», а 6-летний Свя-
тослав Правдин из Пензен-
ского района отправил ра-
боту «И будет месяц май»,
— сообщает пресс-служба
п р а в и т е л ь с т в а  о б л а с т и .

Заявки на конкурс 
принимаются до 10 апре-
ля. Открытка может быть 
выполнена в любой ху-
дожественной технике 
(масло, акварель, тушь, 
карандаши, мелки, гу-
ашь, коллаж, компью-
терная графика). Жюри 
будет оценивать твор-
ческий замысел, ориги-
нальность и эмоциональ-
ность работ, мастерство 
исполнения.

ДЛЯ СПРАВКИ
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ПЯТНИЦА,  1.04

СУББОТА, 2.04

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20 Ин-

формационный канал
(16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
22.00 «Голос. Дети». Новый се-

зон (0+).
23.35 «ОДИССЕЯ». Х/ф. (16+).

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

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

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

сти.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

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

(12+).
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
0.00 «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕ-

( )

НИЯ». Х/ф. (12+).
3.10 «АЛЕКСАНДРА». Х/ф.

(16+).

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

Сегодня.
8.25 «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим» /
стерео/ (6+).

9.25, 10.35 Боевик «Морские
дьяволы» (16+).

11.00 Боевик «Морские дьяво-
лы. Особое задание» /
стерео/ (16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.45 «Днк» /стерео/ (16+).
20.00 «Жди меня» /стерео/

(12+).
21.00 «Страна талантов» /сте-

рео/ (12+).
23.20 «Своя правда» с Романом

Бабаяном /стерео/ (16+).

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

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

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам не-

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

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

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

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

13.00 «Порча». «Невыплаканные 
слезы». Премьерная се-
рия. Докудрама (16+).

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

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

14.40 «КАРТА ПАМЯТИ». Х/ф.
(16+).

19.00 «ВТОРАЯ ЖЕНА». Х/ф.
(16+).

23.20 «Про здоровье». Пре-
мьерная серия. Медицин-
ское шоу. Россия, . 2022 г. 
(16+).

23.40 «ДОМ, КОТОРЫЙ». Х/ф.
( )

(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30 «События» Инфор-
мационная программа 
(16+).

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00, 18.05 Проект о благотво-
рительности «Дорогою 
добра» (12+).

9.30, 4.30 М/ф (0+).
9.55 «ПОМНИ МЕНЯ». Х/ф. 

(16+).
11.50, 1.45 Программа «Люди 

РФ» (12+).
12.20, 21.40 Программа «По-

следний день» (12+).
13.05, 23.30 Сериал «Брак по 

завещанию. Танцы на 
углях». 1 с. (16+).

1 4 . 2 0 ,  1 7 . 5 5  П р о г р а м м а 
«Экспресс-школа» (6+).

14.30 Сериал «Условия контрак-
та». 4 с. (16+).

15.30 Сериал «Улыбка пере-
смешника». 8 с. (12+).

16.30, 0.55 Сериал «Улыбка пе-
ресмешника». 9 с. (12+).

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

19.00 «Большая губерния»
(16+).

19.15 «Кабинет министров»
(16+).

20.00 «НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ».
( )

Х/ф.16+).
2.15 «ПРЕДАННЫЙ САДОВ-

/ф )

НИК». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». Х/ф.

(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Х/ф. (12+).
13.45 «Мой герой. Марк Розов-

ский» (12+).
14.55 Город новостей.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2».

Т/с. (16+).
16.55 «Шоу-бизнес. Короткая

слава». Д/ф. (12+).
18.20 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ». Х/ф. (12+).
20.10 «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕ-

/ф ( )

НЕРЫ». Х/ф. (12+).
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.
23.05 «Приют комедиантов»

(12+).
0.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/ф. (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.10 «Как приручить дракона.
Легенды» (6+). Мультсе-
риал.

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

8.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ».
р

1-й сезон. 16-я и 17-я се-
рии (16+). Комедийный
сериал.

9.00 Субтитры. «ВОРОНИНЫ»
(16+). Комедийный се-
риал.

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

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

21.00 Субтитры. «ДЕДУШКА НЕ-
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

у р Д Ду

(6+). Комедия. США - Ве-
ликобритания - Канада, 
2020 г.

23.00 Субтитры. «ДЕДУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

у р Д Ду

(18+). Комедия. США - 
Великобритания, 2015 г.

1.00 Субтитры. «ДНЮХА!» (16+). 
Комедия. Россия, 2018 г.

2.45 Субтитры. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный се-
риал.

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 «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: Люк Эванс в фанта-
стическом боевике «ДРА-
КУЛА» (США - Великобри-
тания - Ирландия) (С суб-
титрами). (16+).

21.45 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф. 
р ) ( )

(16+).
23.35 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 

Х/ф. (12+).
1.25 Кино: Рассел Кроу, Эд 

Харрис, Дженнифер Кон-
нелли в биографической 
драме «ИГРЫ РАЗУМА» 
(США) (С субтитрами). 
(12+).

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

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

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва иль-
фопетровская.

7.05 Легенды мирового кино. 
Рина Зеленая.

7.35 «Воительница из Бирки». 
Д/ф.

8.35 «МИЧУРИН». Х/ф.
10.20 «АРШИН МАЛ АЛАН». Х/ф.
12.00 Открытая книга.
12.30 «БЕРЕЗКА». Т/с.
13.25 Власть факта. «Франко-

русский союз».
14.10 «Александра Коллонтай. 

Вихри века». Д/ф.
15.05 Письма из провинции. 

Плес.
15.35 «Энигма. Аида Гарифул-

лина».
16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 

Х/ф.
17.25 «Библиотека Рудомино». 

Д/ф.
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 2.00 Искатели. «Сокро-

вища шведской короны».
20.30 К 75-летию Михаила Ми-

шина. Линия жизни.
21.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Х/ф.

22.50 «2 Верник 2». Елена Под-
каминская и Павел Попов.

0.05 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Х/ф.
2.45 «Таракан». «Крылья, ноги 

и хвосты». М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+).
5.45, 6.30, 7.20, 8.20, 9.30, 

9.55, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.30, 14.20, 15.25, 16.25 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Х/ф. (16+).

18.00, 23.00 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.45 Премьера. Светская хро-

ника Развлекательная 
программа (16+).

0.45 Премьера. «Они потряс-
ли мир» Детективное 
расследование (Россия, 
2022 г.) (12+).

1.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА. КРОВАВЫЙ ДОЛГ».
Х/ф. (16+).

2.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. ПОДКИДЫШ». Х/ф.
(16+).

2.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА. СПАРРИНГ». Х/ф.
(16+).

3.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА. УМРИ СЕГОДНЯ,
А Я - ЗАВТРА». Х/ф. (16+).

4.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. ЛЮБОВНЫЕ СЕТИ».
Х/ф. (16+).

4.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. КРАСНЫЙ РОЯЛЬ».
Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 15.10 Новости.
6.05, 18.30, 21.00, 23.50 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.05 Специальный репортаж 

(12+).
9.25 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Эдуарда Тро-
яновского (16+).

10.35 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Эстафета.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара.

12.10 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Эстафета.
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара.

14.15, 15.15 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». Х/ф. США 
2016 (12+).

16.30 «Есть тема! Жеребьевка
Чемпионата мира по фут-
болу» Прямой эфир.

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Хим-
ки» (Московская об-
ласть). Прямая трансля-
ция.

21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Унион» - «Кельн».
Прямая трансляция.

23.30 «Точная ставка» (16+).
0.30 Смешанные единобор-

ства. AMC Fight Nights.
Лучшее (16+).

1.40 «Реал» Мадрид. Кубок 
№12». Д/ф. (12+).

3.25 Новости (0+).
3.30 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». Х/ф.

( )

США 1996 (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.

Суббота».
9.00 «Умницы и умники» (12+).

уу

9.45 «Слово пастыря» (0+).
у (у (

10.00, 12.00, 15.00 Новости (с
р ( )

субтитрами).
,

10.15 Премьера. «АнтиФейк»
у р )у

(16+).
рр

11.05 «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ».
( )

Т/с. (16+).
12.15, 15.15 «О чем она мол-

/ ( )

чит» (16+).
15.40 «Кто хочет стать миллио-

( )

нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+).

р Др Д

17.00 «Человек и закон» с Алек-
р ( )

сеем Пимановым (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

( )

титрами).
18.20, 22.00 «Шифр» (16+).

р )р

21.00 «Время».
23.25 «СОЛЯРИС». Х/ф. (16+).

рр

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00, 21.05 Вести. Местное

р ур у

время.
8.20 Местное время. Суббота.

рр

8.35 «По секрету всему свету».
р у

9.00 «Формула еды». (12+).
р у ур у у

9.25 «Пятеро на одного».
р у (

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
рр

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
у ру

11.50, 14.50 «НЕВЕСТА КОМДИ-
, , ,, , ,

ВА». Т/с. (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-

/ ( )

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).

уу

21.20 «ЧУЖАЯ СЕСТРА». Х/ф.
( )

(12+).

НТВ
5.20 «ЧП. Расследование» /

стерео/ (16+).
5.40 Сергей Маковецкий, Але-

р / ( )

на Бабенко в комедии «Я
р ,

считаю: раз, два, три, че-
тыре, пять...» (16+).

р р

7.25 Смотр /стерео/ (0+).
р ( )р (

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
р / р / ( )р / р

8.20 «Готовим с алексеем зи-
миным» /стерео/ (0+).

8.45 «Поедем, поедим!» /сте-
/ р / ( )

рео/ (0+).
9.25 Едим дома /стерео/ (0+).

р / ( )

10.20 Главная дорога /стерео/
/ р / ( )

(16+).
11.00 «Живая еда с

( )
Сергеем 

Малоземовым» /стерео/
(12+).

12.00 Квартирный вопрос /сте-
( )

рео/ (0+).
р р

13.05 «Однажды...» /стерео/
р / ( )

(16+).
14.00 Своя игра /стерео/ (0+).

( )(

15.00 Следствие вели... (16+).
16.20 Следствие вели... /сте-

( )

рео/ (16+).
18.00 «По следу монстра» /сте-

р / ( )

рео/ (16+).
у

19.00 «Центральное телевиде-
р / ( )

ние» с Вадимом Такмене-
вым.

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

21.10 «Секрет на миллион». 
( )

Нонна Гришаева /стерео/ 
(16+).

23.15 «Международная пило-
( )

рама» с Тиграном Кеоса-
яном /стерео/ (16+).
р р

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания: 2022». 

Д/ф. (16+).
р

7.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Де-
/ф ( )ф

тективная мелодрама. 
Россия, . 2019 г. (16+).

рр

11.00, 3.20 «КЛАДОВАЯ ЖИЗ-
( )

НИ». Х/ф.(16+).
18.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу 

/ф ( )

(16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

( )

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

/ф ( )/

мьерная серия. Ток-шоу 
(16+).

р

23.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА-
( )

СТЬЮ». Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

ная программа (16+).
ф р

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
р р ( )р р ( )

(16+).
9.00 «Ушки на макушке» (12+).

( )

9.30, 4.30 М/ф (0+).
у

10.00 Анимационный фильм 
/ф ( )

«Дореми: В поисках вол-
шебства» (12+).
Д рр

11.35, 23.35 Сериал «Третья ми-
( )

ровая». 1, 2 с. (12+).
р рр

13.30 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА». 
р ( )(

Х/ф.12+).
15.00, 1.25 Программа «Леген-

/ф )ф

ды цирка» (12+).
р р

15.30 «Большая губерния» 
р ( )

(16+).
15.45 «Кабинет министров» 

( ))

(16+).
16.00, 19.10 «События. ИТОГИ 

( )

НЕДЕЛИ» Информацион-
ная программа (16+).

ф р

17.00 Программа «Секретная 
р р ( )

папка с Дибровым» (12+).
р р рр

17.45, 3.40 Сериал «Свет и тень». 
р ( )р

1 с. (16+).
р

18.40 «Одноклассники» (16+).
( )

20.00 «КЛОУНЫ». Х/ф.12+).
((

21.55 «НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ». 
/ф )/ф

Х/ф.16+).

1.50 «ПОМНИ МЕНЯ». Х/ф.
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.45 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».

Х/ф. (12+).
7.20 Православная энциклопе-

/ф ( )

дия (6+).
р

7.45 «Фактор жизни» (12+).
( )

8.15 «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕ-
р ( )Ф р (

НЕРЫ». Х/ф. (12+).
10.00 «Самый вкусный день»

/ф ( )

(6+).
10.35 «Москва резиновая» (16+).

( )

11.30, 14.30, 23.35 События.
р (р

11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
Х/ф. (12+).

13.25 Детективы Людмилы Мар-
/ф ( )

товой. «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧ-
р

НОГО ДОГОВОРА» (12+).
14.45 «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО

( )(

ДОГОВОРА». Продолже-
ние детектива (12+).

р

17.25 «АННА И ТАЙНА ПРОШЛО-
д ( )(

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

/ф ( )

ем Пушковым.
у

22.10 «Право знать!» Ток-шоу
у

(16+).
рр

23.50 «Обжалованию не подле-
( )

жит. Лютый». Д/ф. (12+).
0.30 «Прощание. Лаврентий

/ф ( )/ф ( )

Берия» (16+).
рр

1.10 «Привычка к нацизму».
р ( )

Специальный репортаж 
р ур

(16+).
1.40 «Хватит слухов!» (16+).

( )

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
уу р р ( )

киножурнал.
6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-

урур

риал.
6.25 «Мультфильмы» (0+).

рр

6.45 Субтитры. «Три кота» (0+).
у ф ( )у ф

Мультсериал.
уу

7.30 «Том и Джерри» (0+). Муль-
у ру

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

р

мические таксисты» (6+).
у р у

Мультсериал.
8.25 Субтитры. «Шоу «Уральских

у ру р

пельменей» (16+).
у р у ру р

9.00 «ПроСТО кухня». 203-я се-
( )( )

рия (12+). Кулинарное
р уу

шоу.
9.30 «ПроСТО кухня». 204-я се-

уу

рия (12+). Кулинарное
р уу

шоу. Премьера.
у(

10.00 Субтитры. «Шоу «Ураль-
у р ру р р

ских пельменей» (16+).
у р у ру р

10.25 Субтитры. «ТРАНСФОР-
( )( )

МЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
у ру р

НИЯ» (12+). Фантастиче-
ский боевик. США - Ки-

( )( )

тай, 2014 г.

13.55 Субтитры. «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ-

у р Ф

ЦАРЬ» (12+). Фантастиче-
ский боевик. Китай - США 
Ц ( )( )

- Канада, 2017 г.
17.00 Субтитры. «КАМУФЛЯЖ И 

,

ШПИОНАЖ» (6+). Полно-
у рр

метражный анимацион-
ный фильм. США, 2019 г.

р

19.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
фф

(0+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
CША, 2013 г.

21.00 Субтитры. «ХОЛОДНОЕ 
,

СЕРДЦЕ-2» (6+). Полно-
у ру р

метражный анимацион-
ный фильм. США, 2019 г.

р

22.55 Субтитры. «ПОСЕЙ-
ф ,ф ,

ДОН» (12+). Фильм-
у ру р

катастрофа. США, 2006 г.
( ))

0.50 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
р фф

СВОБОДЫ» (18+). Мело-
драма. США, 2018 г.

( )( )

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
6.40 «ДЕНЬ СУРКА». Х/ф. (12+).
8.30 Премьера. «О вкусной и 

здоровой пище». (16+).
у

9.00 Премьера. «Минтранс». 
(16+).

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

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

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

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

14.05 Премьера. «СОВБЕЗ». 
( )

(16+).
15.05 Премьера. «Псу под 

хвост!». Документаль-
ный спецпроект. (16+).

у

16.10 Премьера. «Засекречен-
ные списки. Разрыв ша-
блона: самые безумные 

р

машины». Документаль-
ный спецпроект. (16+).

у

17.10 Кино: Роберт Дауни мл, 
р ( )

Крис Хемсворт, Скарлетт 
у

Йоханссон в фантастиче-
р р , р

ском боевике «МСТИТЕ-
ф

ЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧ-
НОСТИ» (США) (С субти-
трами). (16+).

20.05 Кино: Роберт Дауни мл, 
р ) ( )

Крис Эванс, Марк Руффа-
у

ло, Скарлетт Йоханссон в 
р , р уфф,

фантастическом боеви-
, р

ке «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 
ф

(США) (С субтитрами). 
(16+).

23.35 Кино: Алисия Викандер, 
( )

Доминик Уэст, Уолтон Гог-
гинс в фантастическом
боевике «ЛАРА КРОФТ»

фф

(Великобритания - США)
(С субтитрами). (16+).
( рр

РОССИЯ К
6.30 «Всеволод Гаршин «Крас-

ный цветок» в программе
«Библейский сюжет».

р р

7.05 «Волшебный магазин».
«Заколдованный маль-
чик». М/ф.

8.20 «АНОНИМКА». Х/ф.
/ф

9.30 «Обыкновенный концерт с
/ф

Эдуардом Эфировым».
р

10.00 Неизвестные маршруты
у р ф р

России. «Дагестан. От Ка-
р ру

спийска до Кегера».
10.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

рр

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
Х/ф.

12.05 «Эрмитаж». Авторская
/ф/

программа Михаила Пио-
тровского.

12.35, 1.25 «Брачные игры».
р

Д/ф.
13.25 «Владимир Котляков. Вре-

/ф

мя открытий». Д/ф.
14.10 «Рассказы из русской

р /ф

истории. XVIII век». Вла-
димир Мединский.

15.55 «Его назвали Гением».
Д/ф.

16.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
Д/фф

Х/ф.
17.50 «Любовь и голуби». Что

/ф

характерно! Любили друг
уу

друга!». Д/ф.
18.30 «Дягилев и Стравинский.

ру /фф

Поединок гениев». Д/ф.
19.15 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.

/ф

21.10 «Один». Телеспектакль.
/ф

22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким.

23.00 «Тулуз-Лотрек. Напере-
гонки со временем». Д/ф.

23.55 «СЫН». Х/ф.
р

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА. КРАСНЫЙ РОЯЛЬ».
Х/ф. (16+).

5.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
/ф ( )

КА. НОЧНАЯ БАБОЧКА».
Х/ф. (16+).

6.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
/ф ( )

КА-4. КООПЕРАТОР». Х/ф.
(16+).

6.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
( )

КА-4. ОГРАБЛЕНИЕ БАН-
КА». Х/ф. (16+).

7.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
/ф ( )

КА-4. ГОЛОС ЗОВУЩИЙ».
Х/ф. (16+).

8.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
/ф ( ))

ТЕРКА-4. ЧИСТОТА». Х/ф.
(16+).

9.00 Светская хроника Раз-
( )(

влекательная программа
(16+).

10.00 «Они потрясли мир» Де-
( )

тективное расследование
(Россия, 2022 г.) (12+).

рр

10.50 «Варвара-краса, длинная
( ) ( )

коса» Сказка (СССР, 1969
р р рр р ,

г.) Режиссер: Александр
Роу. В ролях: Михаил Пу-
говкин, Георгий Милляр,
Алексей Катышев, Татья-
на Клюева, Сергей Нико-
лаев (6+).

12.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
( )

Х/ф. (12+).
14.25, 23.10 «СЛЕД». Т/с. (16+).

/ф ( )/ф (

0.00 « И з в е с т и я .  Г л а в -
/ ( )

ное» Информационно-
аналитическая програм-
ма (16+).

МАТЧ!
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC.

Лучшее (16+).
7.00, 8.30 Новости.

у ( )у

7.05, 13.35, 16.00, 19.15, 21.30,
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

8.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
ф р

сии. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция
из Тюмени.

10.20 Лыжные гонки. Чемпио-
нат России. Женщины. 30
км. Прямая трансляция из
Сыктывкара.

р р

12.10 Биатлон. Чемпионат Рос-
р

сии. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
из Тюмени.

13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Сама-

р рр р

ра) - «Уфа». Прямая транс-
ляция.

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

19.25 Футбол. Тинькофф Рос-
р

сийская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) -
«Спартак» (Москва). Пря-

( )

мая трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-

р

лии. Прямая трансляция.
0.30 Футбол. Чемпионат Гер-

р р

мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Лейпциг» (0+).

ру ( р(

2.20 В о л е й б о л .  Ч е м п и о -
у ) ( )

нат России «Суперлига
Paribet». Женщины. «Ту-
лица» (Тульская область)

у

- «Динамо» (Москва) (0+).
( у )
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  3.04
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35 «ХИРОМАНТ». Т/с. (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Хиромант» (16+).
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с

субтитрами).
10.15 Чемпионат России по

лыжным гонкам . 2022 г.
с участием лучших лыж-
ников мира. Мужчины. 50
км. Прямой эфир.

12.15, 15.15, 18.20 «Мосгаз».
Новое дело майора Чер-
касова (16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

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

няя серия игр (16+).
23.45 «ЗЕРКАЛО». Х/ф. (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.20, 3.15 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-

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

сенье.
8.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.50, 14.50 «НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА». Т/с. (12+).
18.00 Премьера. «Песни от всей

души». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. (12+).

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

димиром Соловьевым».
(12+).

НТВ
5.00 Максим Виторган, Тимо-

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

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

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

терейное шоу /стерео/
(12+).

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

11.00 «Чудо техники» /стерео/
(12+).

12.00 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

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

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

(16+).
18.00 «Новые русские сенсации»

/стерео/ (16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.

20.40 «Маска». Новый сезон /
стерео/ (12+).

23.25 «Звезды сошлись» /сте-
рео/ (16+).

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

ДОМАШНИЙ
6.30 «ОПЕКУН». Х/ф.(16+).
10.00 «ЛЕТНИЙ СНЕГ». Х/ф.

/ф ( )

(16+).
14.30 «ВТОРАЯ ЖЕНА». Х/ф.

(16+).
18.45 «Пять ужинов». Премьер-

ная серия. Кулинарное
шоу (16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
у ( )

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

цинское шоу (16+).
0.05 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ

ВОЗВРАЩАТЬСЯ». Х/ф.
(16+).

3.35 «КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ».
Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00, 16.55, 21.40 «НА НАШИХ

СОТКАХ» (12+).
9.30, 4.50 М/ф (0+).
10.00 Анимационный фильм

«Принцесса-лягушка: Тай-
на волшебной комнаты»

р у

(6+).
11.30, 23.40 Сериал «Третья ми-

ровая». 3, 4 с. (12+).
13.15 Программа «Наша марка»

(12+).
13.30 Программа «Секретная

папка с Дибровым» (12+).
р р р

14.15, 18.30 Программа «Леген-
ды музыки» (12+).

14.40, 1.20 Программа «Он и
она» (16+).

16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-
( )

ЛИ» Информационная
программа (16+).

17.25 Проект о благотворитель-
р р ( )

ности «Дорогою добра»
р р

(12+).
17.40, 4.05 Сериал «Свет и тень».

2 с. (16+).
18.55 «Жара в Вегасе». Концерт.

(12+).
20.00 «АНГЕЛ». Х/ф.12+).
22.10 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА».

Х/ф.12+).
2.35 Анимационный фильм

«Дореми: В поисках вол-
шебства» (12+).

рр

ТВ-ЦЕНТР
6.25 «АННА И ТАЙНА ПРОШЛО-

ГО». Х/ф. (12+).
9.40 Премьера. «Здоровый

смысл» (16+).

10.05 «Знак качества» (12+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 0.05 События.

у

11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
Х/ф. (16+).

13.35 «Союзмультфильм». Не-
детские страсти». Д/ф. 
(12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Что бы это значило?» 

Юмористический концерт 
(12+).

16.50 Детективы Анны Князе-
вой. «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ» (12+).

20.30 Детективы Анны Малы-
шевой. «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 
(12+).

0.20 Петровка, 38 (16+).
0.30 «СЕРЕЖКИ С САПФИРА-

МИ». Х/ф. (12+).
3.30 «Хроники московского 

быта. Походно-полевые 
жены» (16+).

4.10 «Хроники московского 
быта. Женщины Ленина» 
(12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

риал.
7.30 «Царевны» (0+). Мультсе-

риал.
7.55 «Монстры против овощей» 

(6+). Мультфильм.
8.15 «Рождественские истории» 

(6+). Мультсериал.
8.20 «Забавные истории» (6+). 

у

Мультсериал.
9.15 Субтитры. «ЭЛВИН И БУ-

уу

РУНДУКИ» (0+). Комедия. 
США, 2007 г.

11.05 Субтитры. «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-2» (0+). Коме-
дия. США, 2009 г.

12.55 Субтитры. «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-3» (0+). Коме-
дия. США, 2011 г.

14.40 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
(0+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
CША, 2013 г.

16.40 Субтитры. «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ-2» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. США, 2019 г.

18.35 Субтитры. «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 
у р Д Д

Фэнтези. США, 2017 г.
21.00 Субтитры. «ДЖУМАНДЖИ. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+). 
у р Д Др

Фэнтези. США, 2019 г.
23.25 Субтитры. «ДЖУМАН-

ДЖИ» (0+). Фэнтези. 
США,1995 г.

1.25 Субтитры. «ДЕДУШКА ЛЁГ-
,

КОГО ПОВЕДЕНИЯ» (18+).
Комедия. США - Велико-
британия, 2015 г.

3.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
6.25 Кино: Джеймс Кэвизел в

фантастическом боевике
«ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (США - Герма-
ния - Франция) (С субти-
трами). (16+).

8.30 «КОРОЛЬ АРТУР». Х/ф.
(12+).

11.00 Кино: Люк Эванс в фанта-
стическом боевике «ДРА-
КУЛА» (США - Великобри-
тания - Ирландия) (С суб-
титрами). (16+).

12.50 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф.
р ) ( )

(16+).
14.40 Кино: Роберт Дауни мл,

Крис Хемсворт, Скарлетт
Йоханссон в фантастиче-

р р , р

ском боевике «МСТИТЕ-
ЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧ-
НОСТИ» (США) (С субти-
трами). (16+).

17.30 Кино: Роберт Дауни мл,
Крис Эванс, Марк Руффа-
ло, Скарлетт Йоханссон в

р , р уфф

фантастическом боеви-
ке «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ»
(США) (С субтитрами).
(16+).

21.00 Кино: Том Харди, Ми-
шель Уильямс, Риз Ахмед
в фантастическом боеви-
ке «ВЕНОМ» (США - Китай)
(С субтитрами). (16+).

23.00 Премьера. «Добров в эфи-
у

ре». Информационно-
аналитическая програм-
ма. (16+).

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

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

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

РОССИЯ К
6.30 «Степа-моряк». «Бремен-

ские музыканты». «По сле-
дам бременских музыкан-

у

тов». М/ф.
7.40 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».

/ф

Х/ф.
8.50 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
9.20 «Мы - грамотеи!». Телеви-

зионная игра для школь-
ников.

10.05 «СЫН». Х/ф.
11.30 Письма из провинции.

Плес.
12.00 Цвет времени. Леонид Па-

стернак.
12.15, 2.05 Диалоги о животных.

Зоопарк Нижнего Новго-

рода «Лимпопо».
12.55 Невский ковчег. Теория

невозможного. Владимир
Малышев.

13.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Лев Толстой.
«Холстомер».

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

15.15 XV Зимний международ-
ный фестиваль искусств
в Сочи. Евгений Миро-
нов, Юрий Башмет и Го-
сударственный симфо-
нический оркестр «Но-
вая Россия» в спекта-
кле «Шекспир. Шостако-
вич. Гамлет». Режиссер
М.Брусникина.

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.10 «Пешком...». Москва не-
скучная.

17.40 85 лет Марку Розовскому.
Линия жизни.

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

диславом Флярковским.
20.10 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». Х/ф.

д р

23.20 Шедевры мирового музы-
кального театра. Из «Све-
та». Телеверсия оперного
цикла К.Штокхаузена.

0.55 «АНОНИМКА». Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «Маша и Медведь» Муль-

тсериал (0+).
5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. ИНФЕРНО». Х/ф.
ЦЦ

(16+).
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. ЦЕЛУЮ, ЛАРИН».
ЦЦ

Х/ф. (16+).
6.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. СТРАХОВОЧНЫЙ
ЦЦ

ВАРИАНТ». Х/ф. (16+).
7.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. СЕКСОТ ЦЫПЛА-
ЦЦ

КОВ». Х/ф. (16+).
8.50,15.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ».

/ф ( )

Х/ф. (16+).
16.05 «Наводчица». 1 с. Крими-

нальный (Россия, 2014 г.)
(16+).

17.00 «Наводчица». 2 с. Крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
(16+).

18.00 «Наводчица». 3 с. Крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
(16+).

18.55 «Наводчица». 4 с. Крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
(16+).

19.45, 20.45, 21.40, 22.40 «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф.
(16+).

23.35 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф.
(16+).

1.20 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
Х/ф. (12+).

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28.03
5.05 «ЗЕМЛЯК». Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром».
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Ново-
сти дня. (16+)

9.15 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф.
11.20 «Открытый эфир». Ток-

шоу. Премьера! (12+)
13.25, 14.05, 3.30 «КУЛИНАР».

Т/с.
14.00 Военные новости. (16+)
18.45 «Специальный репортаж».

(16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-

шоу. Премьера!. (12+)
20.40 «Война миров». «Атомные

секреты советских раз-
ведчиков». Д/с.

21.25 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Наши
разведчики в атомном
аду». Д/с.

22.30 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. Премьера!.
(12+)

22.55 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №96». Премьера!.
(16+)

23.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с.
Д

1.30 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/ф.
Д /

3.00 «Калашников». Д/ф.

ВТОРНИК, 29.03
5.10, 13.25, 14.05, 3.30 «КУЛИ-

НАР». Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром».
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Ново-
сти дня. (16+)

9.15, 18.45 «Специальный ре-
портаж». (16+)

9.35 «ОПЕКУН».  Х/ф.

11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу. Премьера! (12+)

14.00 Военные новости. (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-

шоу. Премьера!. (12+)
20.40 «Война миров». «Сталин 

против Гитлера». Д/с.
21.25 «Улика из прошлого». Пре-

мьера!. (16+)
22.30 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. Премьера!. 
(12+)

22.55 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Петр 
Орехов. Премьера!. (12+)

23.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с.

1.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».  Х/ф.
2.50 «Афганский дракон». Д/ф.
3.20 «Оружие Победы». Д/с.

СРЕДА, 30.03
5.10, 13.25, 14.05, 3.30 «КУЛИ-

НАР». Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром». 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Ново-
сти дня. (16+)

9.25, 1.30 «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ».  Х/ф.

11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу. Премьера! (12+)

14.00 Военные новости. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». 

(16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-

шоу. Премьера!. (12+)
20.40 «Война миров». «Совет-

ские офицеры против 
японских самураев». Д/с.

21.25 «Секретные материалы». 
Д/с.

22.30 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. Премьера!. 
(12+)

22.55 «Главный день». «Распад 
СССР». Премьера!. (16+)

23.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с.
Д

3.00 «Вторая мировая вой-
на. Город-герой Севасто-
поль». Д/ф.

ЧЕТВЕРГ, 31. 03
5.10, 13.25, 14.05, 3.35 «КУЛИ-

НАР». Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром».
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Ново-
сти дня. (16+)

9.20, 18.45 «Специальный ре-
портаж». (16+)

9.40 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО».
Х/ф.

11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу. Премьера! (12+)

14.00 Военные новости. (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-

шоу. Премьера!. (12+)
20.40 «Война миров». «Вернер

фон Браун против Сергея
Королева». Д/с.

21.25 «Код доступа». Премье-
ра!. (12+)

22.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера!.
(12+)

22.55 «Легенды науки». Ан-
дрей Туполев. Премьера!.
(12+)

23.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с.
Д

1.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». Х/ф.

2.50 «Из всех орудий». Д/с.

ПЯТНИЦА, 1.04
5.15, 13.25, 14.05 «КУЛИНАР».

Т/с.
7.10, 9.20 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».

Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Ново-

сти дня. (16+)

9.55 «БЕРЕГ». Х/ф.
14.00 Военные новости. (16+)
18.40, 22.30 «ЗАБЫТЫЙ». Т/с.

( )

23.10 «Десять фотографий». 
Премьера! (12+)

0.05 «ТЕГЕРАН-43». Х/ф.
2.45 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». Х/ф.
4.35 «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений». Д/ф.

 СУББОТА , 2.04
5.25 «ЗОЛОТАЯ БАБА». Х/ф.
6.55, 8.15 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

/ф

СОКОЛ». Х/ф.
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

(16+)
8.40 «Морской бой». Премье-

ра! 6+
9.45 «Круиз-контроль». «Эль-

брус». Премьера! (12+)
10.15 «Легенды музыки». «Му-

зыка в фильме Иван Ва-
сильевич меняет профес-
сию». Премьера! (12+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Первый город на Земле.
Тайна Аркаима». (16+) (Со
скрытыми субтитрами).

11.40 «Война миров». «Битва 
военных фармакологов».
Д/с.

12.30 «Не факт!». (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным».
Премьера!. (12+)

14.00 Премия Министерства 
обороны Российской Фе-
дерации в области культу-
ры и искусства. 0+

15.35 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф.

18.15 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым. Информационно-
аналитическая програм-
ма. (16+)

18.30 «...И БЫЛА ВОЙНА». Т/с.
( )

21.15 «Легендарные матчи». 
«Чемпионат мира 1982 г.
Баскетбол. Мужчины. Фи-
нал. СССР - США». (12+)

0.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА».  Х/ф.

1.55 «БЕРЕГ». Х/ф.
4.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».  

Х/ф.
5.40 «Оружие Победы». Д/с.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ,3.04
6.05 «Оружие Победы». Д/с.
6.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф.
Д

9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым. (16+)

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №89». (16+) (Со
скрытыми субтитрами).

11.30 «Секретные материалы». 
«Великолепная пятерка.
Британская элита совет-
ской разведки». Д/с.

12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
13.35 «ЗАБЫТЫЙ». Т/с.

( )

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой. (16+)

19.20 «Легенды советского сы-
ска». Д/с.

22.45 «Сделано в СССР». Д/с.
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. Пре-

мьера! (12+)
23.45 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». Х/ф.
1.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф.
3.00 «Звездный отряд». Д/ф.
3.35 «КУЛИНАР». Т/с.

2.55 «Варвара-краса, длинная 
коса» Сказка (СССР, 1969 
г.) (6+).

4.15 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 Фигурное катание. Фести-

валь «Влюбленные в фи-
у

гурное катание». Транс-
ляция из Москвы (0+).

7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 12.50 
Новости.

7.05, 9.05, 18.30, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир.

7.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени.

10.05 «СПОРТ ТОША». Т/с. (0+).
10.15 «На воде». М/ф. (0+).
10.25 «Брэк!». М/ф. (0+).
10.35 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тю-
мени.

12.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. КПРФ 
(Москва) - «Ухта». Прямая 
трансляция.

14.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Пря-
мая трансляция.

17.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансля-
ция.

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Зенит» (Санкт-
Петербург).  Прямая 
трансляция.

21.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.

0.30 Автоспорт. NASCAR. Рич-
монд. Прямая трансляция 
из США.
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П о  м н е н и ю  п е д а г о г о в 
учебного заведения,  поэзия, 
стихотворная форма творче-
ства, неразрывно связана с 
техническим прогрессом, так 
как построение рифмы раз-
вивает логическое мышле-
ние и пригодится в профес-
сии ИТ-технолога.

Классные руководители 

«Наши» как пример
21 МАРТА В МИРЕ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ ПОЭЗИИ
В этом году одним из мест его празднования в том
числе стал Пензенский колледж информационных 
и промышленных технологий.

групп колледжа совместно с
библиотекарем Ириной Наба-
товой провели классный час,
посвященный Всемирному
дню поэзии.

— Ребята подготовили и
прочитали стихи современных
пензенских и российских поэ-
тов,  среди которых было твор-
чество и журналиста газеты

«Наша Пенза» Игоря Галилеева,
— рассказала Ирина Набатова.
— Примечательно, что его стихи
звучали в прочтении известно-
го российского телеведущего.
Кроме этого, учащиеся с удо-
вольствием открыли новую
грань одного из преподавате-
лей колледжа Татьяны Рузае-
вой, чьи стихи также звучали во
время мероприятия.

Елена СОКОЛОВА.

Фото с официального сайта

Пензенского колледжа  ИТ-технологий.

БАБУШКИН СУНДУКД

Заметив мой перемешан-
ный с восторгом удивленный 
взор, хозяин кабинета пояс-
нил:

 — Эту  пятидесятирубле-
вую  облигацию государствен-
ного двухпроцентного займа 
1948 года я  случайно в дедо-
вых документах обнаружил. 
Мне за нее  коллега по бизнесу 
крупную сумму предлагал, но я 
продавать не стал: во-первых,
облигация — память о деде, 
во-вторых, это историческая 
реликвия, положившая нача-
ло коллекции старинных цен-
ных бумаг. Сейчас 
у меня их около со-
рока.

   Как выяснилось, 
коллекционеров, со-
бирающих облига-
ции, чеки, векселя,
банковские серти-
фикаты и прочие по-
добные  бумаги, не
так уж и мало. Такое
увлечение называ-
ется скрипофилией
(или скриптофили-
ей), что в переводе
с греческого озна-
чает «любовь к до-
кументам».

   Старые цен-
ные бумаги отра-
жают особенности
своих эпох. Доре-
волюционные  акции
оформлены в духе

того времени — в стиле барок-
ко (с мудреными завитушками и 
орнаментами), а советские об-
лигации госзайма впитали дух 
индустриализации и коллекти-
визации — на них изображены 
сеятели, гидроэлектростанции, 
заводы, фабрики, тракторы.

  Пользуются спросом сре-
ди коллекционеров и бумаги 
из недавнего прошлого  —  на-
пример, билеты скандаль-
но известного АО «МММ» или 
приватизационные чеки (ва-
учеры).

Дмитрий ВЗОРОВ.

Облигация
в рамочке
Сейчас стало модным украшать стены
офисов облаченными в рамочки грамотами,
фотоснимками, плакатами и документами.
Однажды в кабинете  знакомого бизнесмена
я увидел на стене старинную облигацию.
Украшенная по периметру сложными
завитушками-узорами, смотрелась она, как 
настоящее произведение искусства. Не документ,
а загляденье!

По ее итогам на террито-
рии Сурского края прожива-
ли 1 478 474 человека.

Десятая часть населения
жила в городах.  В Пензе в тот
период  насчитывалось 59 981
чел., в Кузнецке — 20 473, Мок-

шане — 10 044,  Нижнем Ломо-
ве — 9996, Сердобске — 7381,
Наровчате — 4710,Чембаре
(ныне Белинский) — 5345, Ке-
ренске (ныне Вадинск) — 4004,
Городище — 3965, Спасске
— 6438.

Губерния на учете
125 лет назад,  в 1897 году, проводилась
первая Всеобщая перепись населения жителей
Пензенской губернии.

ПРАЗДНИКИД

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ

1. Начальный

Разработайте учредитель-
ные документы. Для всех форм 
НКО основным организаци-
онным документом являет-
ся устав. Он должен отражать
основные положения о дея-
тельности организации и со-
ответствовать действующему 
законодательству РФ.

Определите место нахож-
дения организации и получи-
те официальное разрешение 
от собственников помещения,
что создаваемая НКО впра-
ве вести деятельность и нахо-
диться по этому адресу.

Выберите название. В нем 
должна озвучиваться конкрет-
ная форма НКО и направле-
ние деятельности. Также мо-

ОБЩЕСТВОЩ

Как создать некоммерческую организацию
Щ

жет быть отражена привяз-
ка к конкретному региону. Не 
используйте в наименовании 
иностранные слова или сло-
во «партия» (если вы не собра-
лись регистрировать именно 
политпартию). Для использо-
вания слов «Россия» или «Рос-
сийская Федерация» и их про-
изводных имеются определен-
ные условия, указанные в зако-
нодательстве.

2. Этап обсуждений

Он предполагает встре-
чу участников, создателей и 
учредителей будущей органи-
зации. На собрании обсужда-
ются вопросы об учреждении 
НКО, об утверждении устава, 
уставного капитала и т.д. Ре-
шения оформляются прото-
кольно. 

3. Подача документов

Когда решение о созда-
нии принято и все докумен-
ты собраны, их нужно подать 
в территориальное управ-
ление Министерства юсти-
ции РФ, в нашем регионе это 
управление Минюста России 
по Пензенской области, кото-
рое располагается по адре-
су: г. Пенза, ул. Максима

Горького, д. 20, пом. 1 (бо-

лее подробную информа-

цию о деятельности Управ-

ления можно найти на сайте

https://to58.minjust.gov.ru/).

Документы, необходимые 
для регистрации некоммерче-
ской организации: заявление о 
государственной регистрации
по форме № Р11001 в двух эк-
земплярах; устав в трех экзем-

плярах; учредительный прото-
кол либо решение единствен-
ного учредителя в двух экзем-
плярах; квитанция об упла-
те пошлины за регистрацию в 
размере 4 тыс. руб.

Затем придется дождать-
ся официального решения го-
сударственного ведомства. 
Срок рассмотрения докумен-
тов для общественных органи-
заций и движений — 28 кален-
дарных дней.

При несущественных за-
мечаниях, не противореча-
щих законодательству, реги-
страцию могут приостановить 
и возвратить документы на до-
работку. При существенных 
нарушениях территориальный 
орган Минюста вправе выне-
сти отказ.

Положительное решение 
о госрегистрации является 
основанием для внесения за-
писи в Единый государствен-
ный реестр юрлиц (ЕГРЮЛ). 
Документы отправляются в на-
логовую службу, где вносят за-
пись в реестр, а затем возвра-
щаются в региональный Ми-
нюст. Срок рассмотрения до-
кументов вместе с межведом-
ственной пересылкой — до по-
лутора месяцев.

4. Начало деятельности

Следует открыть расчетный
счет и при необходимости из-
готовить печати или штампы. 
Приятной работы!

Яна БИРЮКОВА,
специалист-эксперт отдела 

по делам некоммерческих 
организаций управления Минюста 

России по Пензенской области. 

САМОЕ-САМОЕ

За минувшие годы некото-
рые населенные пункты «поте-
ряли» статус города. Мокшан 
стал поселком, а Вадинск и На-
ровчат — селами. Удивительно, 
но Мокшан по количеству жите-
лей и сейчас превосходит не-
сколько городов области — в 
нем  проживает свыше 11 ты-
сяч человек. 

Дмитрий ВЗОРОВ.
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Летописец «великого
перелома»

— 21 марта исполнилось

130 лет со дня рождения ва-

шего знаменитого родствен-

ника Александра Георгиевича

Малышкина, юбилей отмеча-

ет и единственный в мире ме-

мориальный музей писателя

в Мокшане — 45 лет со дня от-

крытия. Поэтому хочется по-

говорить с вами, историком,

краеведом и, конечно, потом-

ком, который много лет по ар-

хивным документам изуча-

ет жизнь, творчество и род-

ственные связи нашего име-

нитого земляка. Нет ли у вас

желания написать книгу, по-

священную писателю?

— Идею вынашиваю давно,
но всему свое время…

— Валерий Юрьевич,

читаю роман Малышкина

«Люди из захолустья» и даже

в первых абзацах не понимаю

значения многих слов. Время

ушло, подобные слова уже не

употребляются, но зато мы

можем узнать особенности

речи того времени.

— Об этом хорошо написал
Александр Солженицын в жур-
нале «Новый мир», где подроб-
но разбирал произведения Ма-
лышкина. Также он выделял ред-
кую способность Александра Ге-
оргиевича использовать непри-
вычные сочетания слов. Напри-
мер, «морщинки, насборенные
горем», «вагон, разболтавшись,
стрелял с пути на путь», «выдо-
хнуть себя всего (в телефон)» и
т.д. В той же статье Солженицын
назовет Александра Георгиеви-
ча «ярким, чутким автором того
ломкого времени».

4 сентября 1995 года Алек-
сандр Исаевич посетил музей
Малышкина и оставил в книге

В честь юбилея своего
предка его родственник,
пензенский краевед
Валерий Малышкин,
дал интервью
корреспонденту нашей
газеты.

отзывов запись о своих впечат-
лениях. 

— Расскажите, как созда-

вался музей? 

— Музей был открыт в 1977
году в доме 1888 года построй-
ки, где с конца XIX века и до 1930
года проживала семья Малыш-
киных. Инициатором создания
музея стал Георг Мясников. 

В фондах Госархива Пензен-
ской области были обнаружены
бланк переписи 1910 года на
владение Георгием Георгиеви-
чем Малышкиным недвижимым
имуществом в Мокшане на ули-
це Пензенской, аттестат зрело-
сти об окончании Александром
Малышкиным с серебряной ме-
далью 1-й Пензенской мужской
гимназии, удостоверения упол-
номоченного и члена бюро печа-
ти от 1918 года и т.д.

В Кургане у сестры писа-
теля Клавдии Георгиевны Ве-
дениной хранились предметы
быта, принадлежавшие семье
Малышкиных. Она передала в
дар музею писателя старинные
часы, мебель, скатерти и поло-
тенца, изготовленные матерью
писателя, фотографии, книги,
письма, документы. Личные
вещи и книги, которые с авто-
графами дарил Александр Ге-
оргиевич сыну Георгию, погиб-
шему на Курской дуге, присла-
ла из Москвы вдова писателя

Вера Дмитриевна Малышкина. 
В полуподвальном помеще-

нии дома Малышкиных до рево-
люции располагалось калачное 
заведение, где пекли хлеб. Так-
же у них была мелочная лавка и 
чайная на Базарной площади.

— А после революции пе-

карня действовала?

— Да, Егор Егорович продол-
жал печь хлеб для Мокшана. Ког-
да глава семьи умер в 1920 году, 
то его супруга Матрена Никола-
евна с сыном Николаем и снохой 
Валентиной продолжили дело. 
Брали патент на выделку кол-
басы и выпечку хлеба. В 1930 
году их лишили избирательных 
прав. Дом был изъят. Александр 
Георгиевич писал в 1933 году 
М.И. Калинину, просил, чтобы 
восстановили в избирательных 
правах его мать и брата, но так 
они и остались лишенцами. По-
сле изъятия дома уехали в Кур-
ган. События того сложного вре-
мени нашли отражение в рома-
не «Люди из захолустья». 

— Этот роман — самое из-

вестное произведение пи-

сателя. Правда ли, что он во 

многом автобиографичен?

— В романе показан слож-
ный период в жизни страны 
— период «великого перело-
ма». Это конец 1920-х и нача-
ло 1930-х годов. Эпоха коллек-
тивизации и индустриализа-
ции. Писатель запечатлел кар-

динальные перемены не только
в жизни общества в целом. Он
повествует о происходящем на
примере людей из глубинки, на
примере своих земляков и сво-
ей семьи. Прототипами Нико-
лая и Петра Соустиных являют-
ся писатель и его брат Николай
Георгиевич. С его сыном Бори-
сом я переписывался. В рома-
не упоминается отец писателя,
который его «дерзнул послать в
гимназию, на одну скамейку с
господами». И действительно,
если посмотреть классный гим-
назический журнал, то в списках
учащихся — дети самых имени-
тых фамилий Пензы. Егор Его-
рович очень хотел, чтобы хотя
бы старший сын вышел в люди.

— Вы много работаете с

архивными документами. На-

ходили метрические сведе-

ния о писателе и его семье?

 — Находил. С поиска этих
сведений все когда-то и нача-
лось. Но здесь интересный мо-
мент: в большинстве источни-
ков указано, что место рожде-
ния писателя — село Богород-
ское, но по факту, по метриче-
ским книгам, это Мокшан. На
тот момент родители Малышки-
на жили там. В метрической кни-
ге Богоявленской церкви Мок-
шана есть сведения о его отце
Егоре Егоровиче (Георгии Геор-
гиевиче): «села Богородского
Мокшанского уезда из дворо-
вых». Семья Егора Малышкина
происходила из безземельных
крестьян помещика Нарышки-
на, то есть они были дворовыми
людьми. А поскольку после от-
мены крепостного права в 1861
году дворовые люди не наде-
лялись землей, то им приходи-
лось искать для себя другие ис-
точники существования — ре-
месло и торговлю. Мать писа-
теля Матрена Николаевна ко-
ренная жительница Мокшана,
ее девичья фамилия Синельни-
кова. Егор Малышкин и Матре-
на Синельникова венчались в
1891 году в селе Богородском,
а их сын Александр, как и дру-
гие их дети, записаны в метри-

ческих книгах Мокшана. Семья
была большая: всего родилось
15 детей, выжило 8. Александр
был старшим ребенком, он ро-
дился в 1892 году.

— Назовите наиболее ин-
тересный, на ваш взгляд, экс-
понат музея.

— В музее хранится имен-
ная шашка, которой Малышки-
на наградил сам Михаил Фрун-
зе. Это почетное оружие было
вручено писателю в знак при-
знания его заслуг в годы Граж-
данской войны. С августа 1919
года Александр Георгиевич слу-
жил в должности начальника
информационно-исторического
отдела оперативного управле-
ния штаба 6-й армии Южного
фронта, которой командовал
Фрунзе, участвовал во взятии
Перекопа. По  сути, Малышкин
был летописцем Гражданской
войны в районе действий Вос-
точного, Туркестанского и Юж-
ного фронтов.

— И последний вопрос:
кого из писателей-классиков
особо выделял Александр
Малышкин?

— Он восхищался творче-
ством Гоголя. Гоголевский мисти-
цизм вошел и в его жизнь. В июне
1931 года писатель присутство-
вал при вскрытии гроба Гоголя и
переносе останков из Донского
монастыря на Новодевичье клад-
бище вместе с Вс. Ивановым,
Ю. Олешей и другими. Каждый
тогда взял себе что-то из гроба
на память — кто ткань, кто даже
кость. Таким образом, было нару-
шено завещание Николая Васи-
льевича, гласившее, что его прах
трогать нельзя. Через несколь-
ко лет, в 1938 году, А. Малышкин
умер от рака легких в возрасте 46
лет и был похоронен на Новоде-
вичьем кладбище в трех шагах от
могилы Гоголя.

Екатерина БУРЯКОВА.
Фото с сайта музея А.Г. Малышкина.

Александр Малышкин 

Валерий Малышкин

Музей Александра Малышкина в Мокшане
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ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворд, опубликованный в № 11

По горизонтали: Аргамак. Олеша. Спрут. Одно-
люб. Удав. Понтон. Латы. Обух. Бут. Крапива. Мразь. 
Ирга. Лопатка. Тепло. Тот. Пассат. Фукс. Чибис. Русы. 
Аякс. Охранник.

По вертикали: Апокалипсис. Донка. Пост. Пта. До-
лото. Ткач. Новик. Тиран. Авеню. Баран. Буян. Балу. 
Виски. Гиас. Ахмат. Сыск. Прут. Мавр. Дыба. Пту. Ура. 
Узелок. Куст. Выть. Отс. Луа.

СКАНВОРД

КУПЛЮ
Куплю неисправные микровол-

новые печи в любом количестве
и любой марки. Заберу сам. Тел.
8-967-702-53-74

ПРОДАЮ
Матрасы в наличии и на заказ лю-

бых размеров. Пружинный блок, ват-
ные. Кровати различной модифика-
ции. Тел.: 8-987-527-70-40, 74-24-23.

Двери входные, межкомнат-
ные. Арки, откосы к входным и меж-
комнатным дверям. Тел.: 74-24-30,
8-937-440-45-05, 74-24-23.

Кровати, мебель корпусная — стан-
дарт, нестандарт. Кухонные гарни-
туры, стенки. Тел.: 8-904-264-05-16,
24-05-16.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным в рубрике услугам 

имеются противопоказания.
Необходима консультация врача.

Анонимный наркологический центр
«Шанс» (ул. Сурская, 19). Выведе-
ние из запоя на дому и в медкаби-
нете. Все виды кодирования, раско-
дирования. Анонимно. Круглосуточ-
но. Имеются противопоказания. Лиц.
ЛО-58-01-000-737. Тел.: 30-52-22,
+7-903-323-52-22, 76-32-22, 94-76-06.

УСЛУГИ
Срочный ремонт обычных, ЖК и

плазменных телевизоров, мониторов
и компьютеров. Подключение при-
ставок цифрового телевидения. Тел.:
72-21-33, 73-25-56, 8-960-326-99-07.

Ремонт холодильников на дому.
Выполняем ремонт любой слож-
ности. Запчасти от производите-
ля. Свой магазин. Запчасти для хо-
лодильников. Выезд в область. Без
выходных. Тел.: 70- 41 -41, 39- 16 -51.

Ремонт квартир недорого: обои, ка-
фель, панели, сантехника, электрика,
линолеум, ламинат. Стаж 15 лет. Помощь
в доставке материалов. Тел. 76-33-11.

РАЗНОЕ   
Подарите инвалиду работающий б/у

видеомагнитофон, видеоплеер с кассе-
тами, дисками фильмов, песен Лемеше-
ва, Отса, Утесова, Шульженко, Зыкиной,
Воронец, Шмыги, Сличенко, Магомае-
ва, Добрынина, Антонова, Дассена, Че-
лентано, Рикардо Фолио, Талькова. Тел.
68-43-60. Любовь Васильевна.

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

С начала года на «го-
рячую линию» поступили
5724 обращения.  Спектр
вопросов достаточно ши-
рокий.

Публикуем ответы на
самые актуальные вопро-
сы марта.

«Я лежал в стаци-
онаре, где у меня
выявили опухоль и
рекомендовали об-

ратиться к онкологу. Как 
быстро он  меня при-
мет, ведь  я обеспоко-
ен — может, это злока-
чественная форма?»

Владимир Н., г. Пенза.

Сроки ожидания  пла-
новой медицинской по-
мощи для пациентов с
подозрением на онко-
логическое заболевание
предусмотрены Терри-
ториальной программой
государственных гаран-
тий бесплатного оказа-
ния гражданам медицин-
ской помощи на терри-
тории Пензенской обла-
сти (постановление пра-
вительства Пензенской
области от 29.12.2021,
№ 929-пП).

Для проведения кон-
сультаций врачей-спе-
циалистов, в том числе он-
кологов, предусмотрено  3
рабочих дня.

Кроме того, сроки про-
ведения диагностических
инструментальных (рент-
генографические иссле-
дования,  включая мам-
мографию, функциональ-
ная диагностика, ультра-
звуковые исследования) и
лабораторных исследова-
ний при оказании первич-
ной медико-санитарной
помощи не должны пре-
вышать 7 рабочих дней со
дня их назначения.

С р о к и  п р о в е д е н и я
ком пьютерной томогра-
фии (включая однофо-
тонную эмиссионную ком-
пьютерную томографию),

«Горячая линия» 
отвечает и помогает
«Горячая линия» Единого контакт-центра
в сфере обязательного медицинского 
страхования Пензенской области создана 
в первую очередь для того, чтобы обычные 
граждане могли получать консультативную
помощь и содействие при получении
медицинской помощи по полису ОМС.

магнитно-резонансной 
томографии  и ангиогра-
фии при оказании первич-
ной  медико-санитарной 
помощи в плановой фор-
ме — не  более 7 кален-
дарных дней со дня на-
значения.

«Я переболела ко-
ронавирусом. Могу
ли рассчитывать на
бесплатную реаби-

литацию?»

Галина Ивановна С., 
г. Каменка.

Медицинская реаби-
литация в 2022 году про-
водится в медицинских 
организациях в услови-
ях поликлиники, дневного 
или круглосуточного ста-
ционаров.

Медицинская реабили-
тация оказывается паци-
енту в условиях дневного 
стационара или в стаци-
онарных условиях в зави-
симости от состояния па-
циента и согласно марш-
рутизации, установлен-
ной на территории наше-
го региона. Критерием 
для определения индиви-
дуальной маршрутизации 
пациента служит оценка 
состояния пациента. Та-
ким образом, гражданин, 
перенесший COVID-19, 
имеет право на медицин-
скую реабилитацию в за-
висимости от оценки со-
стояния его здоровья, ко-
торую определяет леча-
щий врач.

Вопросы сферы обя-
зательного медицинско-
го страхования можно 
задать по телефону «го-
рячей линии» Единого 
контакт-центра в сфере 
ОМС Пензенской области 
8-800-100-80-44 (с 9.00
до 18.00 — в режиме от-
вета страхового предста-
вителя, в остальное вре-
мя — в режиме электрон-
ного секретаря).

Фото omspenza.ru.
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ЧЕРЕП ДЛИНОЙ
С ЧЕЛОВЕКА

У н и к а л ь н о с т ь  н а х о д к и
была в ее размерах — огром-
ный череп уходил глубоко в
землю. По примерным при-
кидкам длина зубастой реп-
тилии составляла около 17
метров. Извлечь биологи-
ческую машину убийства из
земли оказалось делом не-
простым. Участвовали в этом
члены местного общества
любителей естествознания
и научные сотрудники кра-
еведческого музея. Губерн-
ские власти выделили на
раскопки деньги, правда, не-
много. Работать было непро-
сто, многочисленные зеваки
растаскивали драгоценные
кости. Проблему пришлось
решать с помощью выстав-
ленного красноармейского
караула. 

В итоге удалось извлечь
гигантскую челюсть, фраг-
менты черепа и еще несколь-
ко костей. Размер черепа до-
стигал примерно 1,7 метра

Хищник, наводивший ужас
А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО  В ПЕНЗЕ НАШЛИ ОСТАНКИ МОЗАЗАВРА ГОФФМАНА?

В этом году исполняется 95 лет уникальной
находке. На песчаниковом обрыве политический
ссыльный обнаружил огромные окаменелые кости
какого-то животного. Случилось это на тогдашней
окраине Пензы в овраге Пролом на пулеметном
стрельбище за церковью Жен Мироносиц, где
сейчас находятся окрестности улиц Мира и Горной.
После долгих обсуждений (бегемот или просто
чудовище?) и раскопок стало ясно, что останки
принадлежат морскому ящеру — мозазавру 
Гоффмана, миллионы лет назад являвшемуся
хозяином древних океанов. А находка стала
одной из самых уникальных среди всех найденных 
останков мозазавров в мире.

— роста взрослого человека.
Часть скелета, увы, так и оста-
лась где-то в земле. Выкопать
всего ящера не смогли из-за
отсутствия денег (финансо-
вый вопрос был ключевым во
все времена). Но и то, что уда-
лось извлечь, стало находкой
уникальной.

Череп отправили в Санкт-
Петербург в Центральный
научно-исследовательский
геологоразведочный музей
имени академика Черныше-
ва, где он хранится до сих пор.
«Нам прислали его гипсо-
вую копию. Печально, но
останки животного в Санкт-
Петербурге не сохранились
в первоначальном виде»,
— рассказала заведующая

сектором природы област-

ного краеведческого музея

Елена Сорокина.

К сожалению, табличка
«руками не трогать» была про-
игнорирована посетителями
музея. Мелкие незакреплен-
ные кости и зубы растащили,
пока останки не догадались

заключить под стеклянный ку-
пол. Пришлось ископаемому 
ящеру (кстати, родственнику 
современных варанов) прой-
ти незапланированный сеанс 
стоматологии. Ему вставили 
новые, искусственные, зубы. 
Да, бывает и такое.

ГИГАНТ ПОМЕНЬШЕ

По словам Елены Сороки-
ной, тому, что когда-то на месте 
Пензенской области бушевал 
штормами доисторический 
океан, свидетельств масса.
«Находили позвонки ихтиозав-
ров, зубы акул. Также попада-
ются в достаточно большом 
количестве окаменевшие ам-
мониты, белемниты, морские 
губки», — констатирует наша 
собеседница.

Еще одной уникальной на-
ходкой стал отпечаток в камне 
плиозавра — зверюги, чем-то 
внешне напоминавшей моза-
завра, но менее совершенной 
в плане размеров и мощно-
сти зубастых челюстей, а по-
тому вытесненной им с лица 
планеты. 

«Скорее всего, был найден 
целый плиозавр, но, посколь-
ку обнаружившие его рабо-
чие не сразу осознали цен-
ность, нам достался только 
фрагмент», — сообщила Еле-
на Сорокина.

Плиозавра нашли в пес-
чаном карьере в Бековском 
районе. Поначалу рабочие 
даже обувь чистили об удоб-
ный уступ в камне, пока один 
из них не обратил внимание 
на общие очертания стран-
ной находки.

СОВРЕМЕННИК ЕГИПТЯН

О том, что в более близкие 
к нам времена море сменила 
суша, свидетельствуют най-
денные в Пензенской земле 
останки других гигантов — 
мамонтов, шерстистых носо-
рогов, пещерных львов и про-
чей неведомой нам живности. 

Несколько лет назад нео-
жиданную находку обнаружи-
ли двое жителей села Скво-
речного в Каменском районе 
Александр Уткин и Владимир 
Ломакин. Паводок на реке Ат-
мис обнажил странный пред-
мет, похожий на палку. Когда 
мужчины подошли поближе, 
оказалось, что из глины тор-
чит гигантская кость мамонта. 

«Еле домой донесли», — го-
ворили потом сельчане. Ко-
сточка оказалась весом под 
30 кило. 

Впрочем, ископаемыми, 
как выяснилось, могут быть 
не только животные, но и ве-
нец творения. Не так дав-
но была совершена находка, 

которая засвидетельствова-
ла: во времена становления
древних государств на Пен-
зенской земле тоже жили
люди, современники египет-
ской и ассирийской цивили-
заций. 

В Мокшанском районе на
глубине примерно в полме-
тра были найдены останки че-
ловека. Естественно, След-
ственный комитет возбудил
по данному факту проверку.
Но быстро выяснилось, что
даже если найденный и погиб
насильственной смертью, то
весьма давно. Возраст извле-
ченных из земли костей опре-
деляли уже в институте ядер-
ной физики Сибирского отде-
ления РАН в Новосибирске.
Жил данный гражданин не-
ведомого нам роду-племени
примерно три с половиной
тысячи лет назад. Вероятнее
всего, по мнению экспертов,
это был мужчина в возрасте
от 18 до 35 лет. 

Остается только догады-
ваться, какие еще загадки
скрыты в земле Сурского
края. Ведь даже часть упомя-
нутого мозазавра продолжа-
ет покоиться где-то под до-
мами пензенцев, усеявшими
склон горы.

Андрей ЛИТВИНОВ.

Фото из музейных архивов.

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Отвечает врач-ветеринар ГБУ 

«Пензенская городская станция 

ЭКОЛОГИЯОпасная химия
«Почти после каждой
уборки дома замечаю,
что моя собака становится
вялой и отказывается есть.
Могут ли быть причиной
этого химические средства,
которые я применяю для
мытья квартиры?»

Н. Петрова, Кузнецк.

ли сильимел ного запаха. Ведь на мно-
е средства для уборки помеще-гие
ий и стирки белья даже у людей ни
ывают аллергические реакции. А бы
домашних питомцев очень часто у д

роявляется ухудшение самочув-пр
ия даже из-за некоторых комнат-стви

ных растений. Поэтому нужно очень
ответственно подходить к выбору и 
цветов, и бытовой химии.

Игорь БРУНЕЕВ.
Фото В. Прониной.

по борьбе с болезнями жи-и-

вотных» Ирина Виногра-

дова:

— Да, собака может ре-
агировать на применение
химических средств, кото-
рые используются для убор--
ки помещений. Вследствие это-это-
го вполне возможно ухудшение само-
чувствия животного. Необходимо вы-
бирать наиболее безопасные препа-
раты, особенно важно, чтобы они не


