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НА КАТЕРЕНА КАТЕРЕ

«Разруливать» сложную
ситуацию, в которой оказался
регион, будет человек, не
один год работавший на
его благо. Первые решения,
принятые новым руководителем
области, уже заставили многих 
чиновников задуматься о том,
на своем ли они месте.

Декада подписки

Уважаемые подписчики!

Во всех отделениях Почты России по Пензенской области 
с 5 по 15 апреля 2021 года 

будет проходить декада подписки на газету «Наша Пенза».

Стоимость подписки на 6 месяцев составит 365 руб. 16 коп.

Мы будем очень рады, если вы опять станете нашими подписчиками.

Фото с сайта Правительства 
Пензенской области pnzreg.ru.

Перезагрузка
ОЛЕГ МЕЛЬНИЧЕНКО ВЕРНУЛСЯ В ПЕНЗЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ
В КАЧЕСТВЕ ВРИО ГУБЕРНАТОРА
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(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

ДОВЕРИЕ НАДО
ОТРАБОТАТЬ

Уже на следующий день по-
сле назначения Олег Влади-
мирович вместе с полпредом
Президента в ПФО Игорем
Комаровым приехал в родные
края принимать дела. Меро-
приятие, на котором врио гу-
бернатора был представлен
землякам, состоялось в За-
конодательном собрании ре-
гиона.

«С 2017 года Олег Влади-
мирович представлял Пензен-
скую область в Совете Феде-
рации. Занимая высокие по-
сты в федеральных органах
власти, он никогда не терял
связь с регионом. Мы верим,
что знания, опыт государствен-
ного управления и профессио-
нализм позволят ему своевре-
менно и качественно решать
задачи, поставленные руко-
водством страны», — отметил
Игорь Комаров и добавил, что
в регионе в ближайшие годы
предстоит большая работа по
улучшению качества жизни и
решению ключевых задач, обо-
значенных главой государства.

«Доверие высокое, но оно
выдано авансом, его еще нуж-
но отработать. Впереди у нас
огромное количество задач,
которые мы просто обязаны
решить. Пензенская область
— это моя родина. Считаю,
что понимаю ситуацию в ре-
гионе такой, какая она есть»,
— в свою очередь заявил Олег
Мельниченко.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ
ВОПРОС

Врио губернатора обозна-
чил ряд задач, которые сто-
ят перед ним в новой должно-
сти. По словам Олега Мель-
ниченко, особое внимание он
будет уделять нацпроектам,
которые реализуются по ини-
циативе Президента РФ Вла-
димира Путина. На их реали-
зацию в 2021 году заложено
14 млрд 372 млн рублей.

На оперативном совеща-
нии в правительстве врио гу-
бернатора потребовал уси-
лить контроль за строитель-
ством детских садов, школ,
дорог и других объектов, воз-
водящихся в рамках нацпро-
ектов «Демография», «Здра-
воохранение», «Образова-
ние», «Жилье и городская сре-
да», «Безопасные и качествен-
ные автодороги» и «Культура».
Также в приоритете — борьба
с ковидом.

«Мы все-таки еще находим-
ся в условиях пандемии, очень
важны все вопросы, связан-
ные с организацией лечения
заболевших людей, поставка-
ми медикаментов, проведе-
нием прививочной кампании.

На территории региона сей-
час работают 65 пунктов вак-
цинации, 6 мобильных бри-
гад, будем проводить оцен-
ку достаточности количества 
вакцин для того, чтобы шел 
нормальный динамический 
процесс по вакцинации лю-
дей», — отметил Мельниченко.
Также, по его словам, важны 
противопаводковая работа, 
подготовка к посевной и по-
жароопасному периоду, раз-
витие институтов гражданско-
го общества и окончательное 
решение проблемы обманутых 
дольщиков.

«Для меня это вопрос прин-
ципиальный», — сообщил врио 
главы региона. 

Поднял он и вопрос о чи-
новничьей этике. Действитель-
но, в последнее время некото-
рые представители из кругов 
власти своими публикациями 
в соцсетях давали повод пого-
ворить на эту тему. 

«Надо подтянуть исполни-
тельскую дисциплину. Важней-
ший вопрос — этика государ-
ственных служащих. Пробле-
мы, которые обозначают пен-
зенцы, должны рассматривать-
ся и решаться. В общем, нужно 
подумать о построении спра-
ведливой системы взаимодей-
ствия власти и населения», —
заявил руководитель области.
Также он высказался о недопу-
стимости феодального подхо-
да чиновников к своему делу. 
«Мы все наемные работники», 
— напомнил врио губернатора.

КАДРОВЫЕ
ПЕРЕСТАНОВКИ

То, что вслед за экстрен-
ной сменой главы региона по-
следуют кадровые перестанов-
ки, было ясно заранее. О них 
Мельниченко сообщил уже че-
рез день после своего пред-
ставления — в понедельник 
на оперативном совещании в 
региональном правительстве.

Предварительно областной
кабмин был отправлен в от-
ставку.

Лишились своих должно-
стей четыре зампреда — Дми-
трий Семенов, Валерий Савин,
Юрий Денисов и Денис Бубнов.
Первым троим врио губерна-
тора сообщил о грядущем пе-
реводе на другие должности.
Также покинули свои посты
начальник управления пресс-
службы губернатора Дина Че-
ремушкина, начальник депар-
тамента градостроительства
и архитектуры Леонид Иоффе,
начальник управления транс-
порта Сергей Буйлов, началь-
ник Госжилстройтехинспек-
ции Инна Левченко, начальник 
Департамента СМИ Екатерина
Шнайдер и еще несколько чи-
новников.

Уволен и министр лесно-
го хозяйства Александр Мо-
сквин. Ведомство ждет про-
верка счетной палаты.

Николай Симонов останет-
ся временно исполнять обя-
занности председателя регио-
нального правительства. В ка-
честве врио его замов утверж-
дены Виктор Кувайцев, Вале-
рий Беспалов, Вячеслав Кос-
мачев, Олег Ягов и Лариса Ря-
бихина.

Назначены временно ис-
полняющие обязанности ру-
ководителей всех министерств
и других правительственных
структур.

«Назначения носят абсо-
лютно временный характер»,
— уточнил Олег Мельниченко.
Дальнейшую судьбу чиновни-
ков должна решить их работа.
Приставка «врио» будет убра-
на после выборов главы реги-
она, которые пройдут в сен-
тябре. 

КТО ДАСТ ЦЕННЫЙ СОВЕТ?

Помимо кадровых решений
Олег Мельниченко вручил ше-
стерым пензенцам удостове-
рения советников губернатора

по социально-экономическим 
вопросам. В этом качестве 
утверждены Александр Ка-
лашников, Виталий Окороков,
Светлана Пинишина, Алек-
сандр Кислов, Геннадий Бе-
лорыбкин и Владимир Пер-
вушкин.

«Александр Серафимович 
Калашников будет координи-
ровать группу советников», — 
отметил Мельниченко.

На оперативном совеща-
нии врио главы региона пору-
чил Геннадию Белорыбкину ве-
сти разработку туристического 
проекта на территории Золота-
ревского городища. А доктору 
исторических наук Владимиру
Первушкину было предложе-
но написать историю пензен-
ского края.

Александр Калашников 
призван помочь мэрии Пензы
разобраться наконец с пробле-
мами, которые долгое время 
испытывают горожане. В том,
что город находится в запу-
щенном состоянии, Олег Мель-
ниченко убедился, посетив на-
кануне Новозападное клад-
бище и другие общественные 
места.

«Люди идут, спотыкают-
ся, падают, дорожки не чище-
ны, могилы занесены снегом,
в том числе и на Аллее Славы. 
Я не удовлетворен увиденным. 
Речь идет не только о Новоза-
падном кладбище, обратите 
внимание на Юбилейную пло-
щадь, городские улицы — их 
нужно содержать в порядке», 
— обратился врио губернатора 
к мэру Пензы Андрею Лузгину. 
А в качестве примера привел 
экс-главу администрации Пен-
зы Александра Калашникова.

«Александр Серафимович 
руководил городом в кризис-
ное время, денег в бюджете 
не было, зарплату не плати-
ли, но улицы и дворы чисти-
ли», — констатировал врио гу-
бернатора.

Сергей АНДРЕЕВ.

Перезагрузка
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Олег Мельниченко

родился 21 мая 1973

года в Пензе.

 В 1992 году окон-

ч и л  Л е н и н г р а д с к о е

высшее политическое

училище имени 60-ле-

тия ВЛКСМ внутренних

войск МВД СССР.

 В 1997 году окон-

чил истфак ПГПУ имени

В.Г. Белинского. Канди-

дат исторических наук.

Также имеет высшее об-

разование по специаль-

ности «юрист», дипло-

мы Российской акаде-

мии народного хозяй-

ства и государственной

службы при Президенте

РФ и Дипломатической

академии МИД России.

Преподавал на кафе-

дре истории древнего

мира, средних веков и

археологии историче-

ского факультета ПГПУ 

имени В.Г. Белинского.

  С 2001 по 2013

годы работал замести-

телем главы админи-

страции Железнодо-

рожного района Пензы.

Начальником отдела по

связям с общественно-

стью и управления по

вопросам националь-

ной политики областно-

го правительства, ми-

нистром образования

и вице-губернатором

Пензенской области,

зампредом региональ-

ного правительства.

 В 2009 — 2013 го-

дах — помощник полно-

мочного представителя

Президента РФ в ПФО. 

  С  2 6  с е н т я б р я

2017 года — член Сове-

та Федерации РФ (се-

натор), представитель

от Законодательного

собрания Пензенской

области. Избран пред-

седателем комитета

Совфеда по федератив-

ному устройству, ре-

гиональной политике,

местному самоуправ-

лению и делам Севера.

Награжден орденом

Дружбы, медалью ор-

дена «За заслуги пе-

ред Отечеством» II сте-

пени.

СПРАВКА «НП»
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Год в повышенной готовности
КАК ЖИЛА ОБЛАСТЬ В ПЕРИОД АНТИКОВИДНЫХ МЕР?
Режим повышенной готовности был объявлен в марте
прошлого года. За это время люди в масках стали
привычным явлением, а не чем-то сюрреалистичным. Мы
узнали, что такое самоизоляция. Признания людей в том,
что они перенесли коронавирус, перестали быть поводом
шарахаться от них (да-да, поначалу и такое бывало). И
наконец пензенцы начали массово прививаться от опасной
инфекции. Увы, дожили до спасительной прививки не все —
на момент написания этих строк в регионе было официально
зафиксировано 522 жертвы ковида. Режим повышенной
готовности отразился на самых разных сферах нашей жизни.
Зачастую — подхлестнув их к развитию.

«Я очень рад, что ф
стиваль «Театральное
Приволжье» не стал
разовым явлением, — 
поделился с «НП» ру-
ководитель студен-
ческого театра ПГУ 
«Кириллица» Кон-
стантин Бутин. — Ког
да в 2019 году впервые
явился этот конкурс, нас уди-
вило, что театральный фести-
валь будет проводиться в фор-
мате онлайн, ведь это же те-
атр! Нужны зрители, праздник. 
Но получилось так, что органи-
заторы предвосхитили нынеш-
ние события. Оказалось, что за 
этим форматом — будущее. Хо-
телось бы, что бы он вышел на 
всероссийский уровень и объ-
единил театральную молодежь 
по всей стране. Мы не знаем, 
например, какие есть студен-
ческие театры в Уссурийске или 
других отдаленных регионах».

Пандемия заставила акте-
ров учиться репетировать со-

Наталья НЕБУЧИНОВА, Юрий ИЛЬИН.

ОНЛАЙН-СПЕКТАКЛЬ

Репетиции по скайпу
Год с ковидом подарил пензнецам театр-
онлайн. Мы узнали, что значит быть зрителями
на онлайн-спектакле, а пензенские актеры —
играть на интернет-публику. Как выяснилось,
такая форма искусства научила нас некоторым
важным вещам. Особенно ярко показал это
конкурс «Театральное Приволжье», финал
которого состоялся во Всемирный день театра,
27 марта, в Ижевске.

ВОЛОНТЕРЫ

«Молодежка» спешит на помощь

Телефон горячей линии 
«Молодежки ОНФ» многие 
пожилые пензенцы теперь 
знают наизусть. Пенсио-
неры и инвалиды звонят в 
волонтерский штаб с уве-
ренностью, что здесь ни-
когда не получат отказа. 
Каждый день штаб полу-
чает по 15 — 18 заказов. 

О случае с одной из по-
допечных мы попросили 

рассказать главного героя 
этой истории.

Никита СВЕТКИН, 22
года, Пенза, студе
магистратуры ПГУ
член волонтерско-
го движения «Мо-

лодежка ОНФ»:
«В прошлом году у

нас появилась одна 
бабушка, инвалид-
колясочник, она п

стоянно заказывала продук-
ты в консервированном виде, 
— рассказывает Никита Свет-
кин.  — Она одинокая, живет в 
Спутнике. Я решил наведаться 
к ней в гости. Оказалось, что у 
бабушки сломалась плита, по-
этому она и питается одними 
консервами. Мастер ремонти-
ровать ее отказался. Купить но-
вую бабушка не могла — пенсия 
не позволяла».

На обратном пути Никита от-
правился в магазин и за свои 

деньги приобрел для пенсио-
и переносную элек-
оплитку. Когда моло-
ой человек вручил по-

дарок, бабушка чуть не 
расплакалась. «С тех 

ор она стала заказы-
ать нормальные про-

укты», — добавляет 
собеседник.

Это неудивительно, если 
учесть значительное подорожа-
ние популярных ранее загранту-
ров и новые меры безопасно-
сти, связанные с ковидом. 

Во-первых, если без паспорта 
вас не пустят в самолет, то без ма-
ски теперь не войти даже в здание 
аэропорта. Кроме того, по приле-
те на зарубежный курорт сразу в 
аэропорту туристам измеряют 
температуру. Если она повышена 
— две недели изоляции вам обе-
спечены! И неважно, что вы при-
обрели путевку всего на неделю.

«Повышение цен на зару-
бежные туры в первую очередь
зависит от хозяев отеля либо от 

авиаперевозчика, — уто
няет Елена Тихонова

директор одного из 

популярных пензен-

ских турагентств. —
Вероятно, отели повы-
шают цены из-за мало-
го потока туристов, пы-
таясь нагнать упущенну
выгоду». 

Еще одна немаловажная 
причина, по которой люди отка-
зываются от турпутевок за гра-
ницу, — это обследование после 
возвращения в Россию.

Наказанной одной из пер-
вых за нарушение этого прави-
ла оказалась пензячка, отдыхав-

в Турции в августе
ошлого года. 

«Женщина приле-
ела из Турции шесто-
о сентября. В течение
рех дней она была
бязана пройти лабо-
торное исследова-

на COVID-19 и разме-
стить информацию о резуль-

тате теста на Едином портале го-
суслуг, — пояснили в Управлении 
Роспотребнадзора по Пензенской 
области. — Однако 10 сентября та-
кие сведения отсутствовали». 

В результате суд оштрафо-
вал путешественницу на 15 ты-
сяч рублей.

Не нужна нам заграница!
Очередная примета
ковидного года —
изменение туристических 
предпочтений. Теперь
наши земляки, впрочем,
как и большинство
россиян, путешествуют
по своей стране, а то и 
вовсе проводят отпуск на
даче.

ТУРИЗМ

« Б ы л о  о т м е н е
огромное количеств
с о р е в н о в а н и й ,  —
рассказывает ВРИО 

м и н и с т р а  с п о р -

та области Григо-

р и й  К а б е л ь с к и й .

— Спортивные шко-
лы закрывались, тре
нировочного процесса 
какое-то время не было. Ког-
да соревнования возобнови-
лись, стали приниматься бес-
прецедентные меры безопас-
ности. С другой стороны, мы 
многому научились, находи-
ли новые формы работы. На-

СПОРТ

Мой дом — мой спортзал

шенно в ином фор-
те.

«Мы представили 
а суд жюри фести-
аля пьесу «А зав-
ра была война» Бо-
иса Васильева. Го-
вились весь сезон, 
в марте 2020 года 

пришлось уйти на самои-
золяцию, — рассказала руко-
водитель театра-студии «Ма-
стер» при Пензенской госу-
дарственной академии архи-
тектуры и строительства Оль-
га Лойко. — С этого момен-
та наши репетиции стали про-
ходить по скайпу. Так и обща-
лись, читали пьесу, разбира-
ли роли... Летом стали репе-
тировать в парке. Полноцен-
ные репетиции начались толь-
ко в сентябре. 18 ноября сы-
грали спектакль — на камеру, 
в пустом зале. В качестве зри-
телей были несколько наших 
студентов, которые делали 
видеозапись».

В год ковида ряды волонтеров в нашем регионе
стали пополняться уже не только за счет студентов, 
к ним присоединились школьники и учащиеся 
колледжей. Одних волонтеров ОНФ в нашей
области насчитывается около 700 человек. 

Спортсменам всего мира пандемия, можно 
сказать, круто изменила жизнь. Чего стоят только
переносы Олимпийских игр в Токио и чемпионата
Европы по футболу. В итоге Олимпиаду посмотрят
только японцы — решено не пускать на Игры 
иностранных болельщиков.

ер, тренеры стали
оводить занятия в
нлайн-режиме».

Что касается пере-
носа Олимпиады, то, 
по словам Григория 
фимовича, многие 
ортсмены к ней го-

ились. С другой сто-
роны, мало кто еще про-

шел отбор.
«В какой-то мере даже и хо-

рошо, что Олимпиаду перенес-
ли. Денис Аблязин сумел вос-
становиться после травмы и го-
тов к борьбе за медаль», — го-
ворит Кабельский.
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КТО ВОСТРЕБОВАН

Захожу на сайт регионального мин-
труда. Интерактивный портал служ-
бы занятости населения (58zan.ru)пе-
стрит предложениями от работодате-
лей. На конец марта в области офици-
ально зарегистрировано 12 175 безра-
ботных. В областном центре — 5 491. А 
вакансий — 16 902.

По-прежнему требуются рабочие
руки. Региону нужны водители, сле-
сари, токари, электрогазосварщики,
швеи, маляры, стропальщики. Ощуща-
ется нехватка и неквалифицированной
рабочей силы — подсобников, уборщиц,
дворников, курьеров, кухонных рабо-
чих, сторожей.

Есть спрос на врачей и средний
медперсонал, массажистов, учите-
лей, педагогов дополнительного об-
разования, страховых агентов, ин-
женеров, бухгалтеров. В сфере услуг
сохраняется потребность в поварах,
пекарях, кондитерах, продавцах. А 
еще требуются переводчики и учи-
теля.

Оказалось, что нужны городу и
представители творческих профес-
сий. Сегодня острая потребность в…
артистах оркестров. Есть пять вакан-
сий с зарплатой от 30 тысяч рублей.
Я даже подумала, в случае чего, по-
пробовать себя на новом поприще

Когда потребности не совпадают
с возможностями
ПОЧЕМУ ВАКАНСИЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ БЕЗРАБОТНЫХ?
В Пензе складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны,
многие горожане сетуют на то, что не могут найти работу с
достойной зарплатой, с другой – работодатели готовы платить
хорошие деньги рабочим, но тоже не могут их найти.
Такое ощущение, что все вдруг захотели носить белые воротнички
и дни напролет просиживать в офисе. Быть мастеровыми нынче
не модно. Ситуацию не исправила даже пандемия: потерявшие
заработок люди не спешат идти на заводы, даже если там чисто и
не шумно. Работа грузчика тоже не прельщает.

Олег ШАПОВАЛ, президент Ассоци-

ации промышленников Пензенской 

области:

— Это результат из
менений в системе 
ценностей российской 
молодежи и показа-
тель низкой привлека-
тельности для нее про-
изводственных отрасле
и рабочих профессий. Как из-
менить ситуацию? Повышать престиж 
рабочих профессий. А чтобы у детей 
появилось понимание того, кем они хо-
тят стать, куда пойдут учиться и рабо-
тать, надо создать условия для ранней 
профориентации. Сделать так, чтобы 
дети вместе с родителями бывали на 
производстве, чтобы у них формирова-
лось представление о том, какие пред-

приятия есть в регионе и какие специ-
алисты востребованы. Надо организо-
вывать встречи с интересными людьми 
разных профессий, представителями 
вузов и предприятий-работодателей. 
Сегодня промышленность испытыва-
ет дефицит в инженерных и квалифи-
цированных рабочих кадрах. Сейчас 
рабочий — это не грязная спецовка, а 
белый халат и компьютер. Он работа-
ет за сложными станками с числовым 
программным управлением и высоко-
технологичным оборудованием.

Николай КУРНОСОВ,

профессор ПГУ:

— Решить пробле-
му поможет система
дуального образова-
ния, когда студенты при-

крепляются к одному из предприятий, 
вовлекаются в производственный про-
цесс, там же получают зарплату и сти-
пендию. По окончании обучения они 
могут трудоустроиться в эту компанию. 
Сейчас несколько наших предприятий 
поддерживают профильные учебные 
заведения, фактически приближаясь к 
системе дуального образования.

Татьяна КУВШИНОВА,

руководитель отдела кадров

предприятия:

— Почему дети после школы не 
хотят идти на завод? Потому что им 
с детства внушали: «Будешь плохо 
учиться, пойдешь работать к стан-
ку!» Важно разрушать стереотипы. 
Сегодня предприятия – это высоко-
технологичные производства, имею-

е собственные цен-
ры профессиональ-
ой подготовки. У 
ас развитый ма-

шиностроительный 
омплекс, на кото-

работать — честь. 
Считаю, пандемия расслабила со-
искателей. Система материальной 
поддержки сыграла с ними злую шут-
ку: безработные, получая длитель-
ное время пособие, теряют желание 
работать. Есть и другой печальный 
момент: приходит в отдел кадров 
соискатель «с бегунком» из центра 
занятости и просит подписать от-
каз в приеме на работу. Потому что 
он «ипэшник», который просто хочет 
закрепиться в центре занятости для 
получения пособия.

МНЕНИЯ

з-

ей 
ак из

РУБЛЕЙ — МАКСИМАЛЬНАЯЙ
ВЕЛИЧИНА ПОСОБИЯ ПО
БЕЗРАБОТИЦЕ В 2021 ГОДУ

ЦИФРА12 13012 130

ПРО ЗАРПЛАТУ

В региональном минтруде на 

вопрос о зарплате для тех, кто хо-

чет найти работу, отвечают: она 

варьируется в диапазоне от 12 792 

рублей до 56 250. Высокую зар-

плату обещают прорабам (56 250

руб.), бетонщикам (47 400 руб.),

менеджерам (42 500 руб.), врачам 

(50 000 руб.), штукатурам (31 000

руб.), проводникам пассажирских 

поездов (28 500 руб.).

Врио министра труда,
соцзащиты и демографии
Алексей КАЧАН:

— Хорошо, что вакансий 
больше, чем безработных, это-
го мы и добивались. До панде-
мии, кстати, вакансий было го-
раздо меньше. И безработных тож
— не более пяти тысяч человек. Потом
ситуация кардинально изменилась (как 
и во всех регионах страны). Безработи-
ца стала расти. Самый высокий пока-
затель был зафиксирован в III кварта-
ле 2020 года — 34,5 тысячи безработ-
ных. Это было связано с тем, что ста-
ли массово сворачивать свою деятель-
ность индивидуальные предпринимате-
ли и небольшие компании, работающие
в сфере услуг. Мы понимали, что нужно
срочно наращивать количество вакан-
сий — работали точечно с заводами и
другими крупными предприятиями. В
результате база вакансий значительно
увеличилась.

Тем не менее, нельзя сказать,
что проблема решена. В регионе по-
прежнему много безработных. Но это-
му способствовал целый ряд причин.
Многие в период пандемии регистри-
ровались в Центре занятости только для
того, чтобы получать различного рода
пособия. Например, выплата на детей
в возрасте от 3 до 7 лет полагается ма-
лообеспеченным или временно не рабо-
тающим гражданам. Вот люди и встава-
ли на биржу труда.

Что касается рабочих вакансий, то их
было много всегда. Чтобы закрыть по-
требность предприятий, мы готовы за

т бюджетных средств переобу-
ть пензенцев, которым реаль-
о нужна работа. Было бы жела-
ие с их стороны.

Поиск работы предусмотрен 
социальным контрактом. Мож-
устроиться на предлагаемые 

нсии и, не заключая трудового 
договора, получать несколько месяцев
еще и выплату от государства в размере
прожиточного минимума. Это лишь один
из механизмов помощи безработным.
Так же, как и субсидирование работода-
телей. Те предприниматели и руководи-
тели предприятий, которые будут прини-
мать на работу людей, зарегистрирован-
ных в Центре занятости, смогут получать
субсидии на выплату минимальной зара-
ботной платы (в четвертый и седьмой ме-
сяц с момента трудоустройства).

Еще одна проблема, существующая
на рынке труда, — невысокая зарплата. 
Именно по этой причине многие безра-
ботные не спешат трудоустраиваться.
Им всем хочется получать не менее 50
тысяч рублей. Значит, нужно работать
над решением этой проблемы.

Кстати, работодатели готовы пла-
тить высокие зарплаты, но взамен они
хотят видеть на своих предприятиях
высококвалифицированных дисципли-
нированных специалистов. Не все пен-
зенцы, ищущие работу, соответствуют
этим критериям. Но чаще всего люди ба-
нально не хотят работать — приходят на
предприятия и просят подписать отказ
в трудоустройстве. Наша задача — по-
мочь найти работу тем, кто действитель-
но этого хочет.

КОМПЕТЕНТНО

— в коллективе оркестра струнно-
смычковых инструментов. Сольфед-
жио, гармонию и полифонию знаю.

МАЛЯР С ДИПЛОМОМ ЮРИСТА

Казалось бы, вакансий много. Реги-
ону нужны специалисты в разных обла-
стях. Однако выпускники вузов не могут
найти работу: то нужен опыт работы, то 
зарплата не устраивает. Но, к счастью,
не все молодые люди хотят сражаться
за место в офисе.

Катя приехала в Пензу из Кузнецка.
Успешно окончила институт. Однако в
период пандемии юридическое бюро,
в котором она начинала работать, за-
крылось. Пришлось сменить профес-
сиональное амплуа и пойти работать
маляром. Девушка надеется, что вре-
менно.

Увы, более 80% выпускников ву-
зов не смогут найти работу по спе-
циальности. «Высокий процент без-
работных среди молодежи связан не
столько с экономическим кризисом,
сколько с тем, что молодые люди вы-
брали невостребованные специаль-
ности», — констатируют в региональ-
ном минтруде.

Ольга ДАРВИНА.

-
же 
П

счет
чит
но
н

и 
но 

вакан

щие
тр
н
н
ш

ко
ром 

С

-

х

у

т



5«Наша Пенза» № 13
31 марта 2021 г. ТВ-ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК,  5.04

ВТОРНИК,  6.04

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

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

трами).
12.15, 1.15, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». 

Т/с. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Познер» (16+).

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

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

14.55 «ОСКОЛКИ». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ». Т/с. 

(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

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

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

23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дья-

волы. Северные рубежи» /
стерео/ (16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

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

трами).
12.15, 1.05, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». 

Т/с. (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Александр Годунов. Его 

будущее осталось в про-
шлом» (12+).

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

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

14.55 «ОСКОЛКИ». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ». Т/с. 

(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

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

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

23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дья-

волы. Северные рубежи» /
стерео/ (16+).

16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с.
(12+).

17.15 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.15, 19.40 Боевик «Морские

дьяволы. Особое задание»
/стерео/ (16+).

21.10  Дмитрий Лавров в остро-
сюжетном детективе
«Уличное правосудие» /
стерео/ (16+).

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

1.05 «Место встречи» (16+).

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

(16+).
6.35 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних». Судеб-
ное шоу (16+).

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

9.15, 4.55 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу (16+).

11.25 «Реальная мистика». Доку-
драма (16+).

12.25, 3.55 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.40, 3.05 «Порча». Докудра-
ма (16+).

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

14.45 «Разводы». Премьерные
серии. Реалити-шоу. Рос-
сия. 2018 г. (16+).

19.00 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ».
Х/ф. (16+).

23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
/ф ( )

Х/ф. (16+).
1.10 «Лаборатория любви». До-

кудрама. Россия. 2017 г.
(16+).

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

маркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до зака-

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

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

20.30, 23.45 «НАШИ НО-
ВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.45 «Стол заказов
«Радио 101.8» (12+).

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

(12+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 

(12+).
13.10, 1.05 Сериал на 11-м. 

«ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+).
14.10, 5.00 «Фобия» (16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПО-

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
15.10, 2.40 Сериал на 11-м. 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+).

15.50, 5.50 М/ф (12+).
16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 1.55 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «ДОМ С 

ЛИЛИЯМИ» (16+).
22.20 «Магия вкуса» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Вячеслав За-

харов в драме «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).

СТС

6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический

киножурнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-

риал.

6.35 «Том и Джерри» (0+). Мульт-

сериал.

7.00 «ТЭД-ПУТЕШЕСТВЕННИК 

И ТАЙНА ЦАРЯ МИДАСА»

(6+). Полнометражный

анимационный фильм. Ис-

пания - США, 2017 г. Пре-

мьера.

8.35 Субтитры. «ПАПИК» (16+). 

Лирическая комедия.

19.00 «ПАПИК» (16+). Лирическая 

комедия. Премьера.

20.15 Субтитры. «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ

КАМЕНЬ» (12+). Фэнтези.

Великобритания - США,

2001 г.

23.20 «Колледж» (16+). Реалити-

шоу. Премьера.

0.50 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).

1.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+). Криминальный бое-

вик. США, 1987 г.

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(12+).
17.15 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.15, 19.40 Боевик «Морские

дьяволы. Особое задание»
/стерео/ (16+).

21.10  Остросюжетный детек-
тив «Уличное правосудие»
/стерео/ (16+).

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

1.10 «Место встречи» (16+).

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

(16+).
6.35 Субтитры. «По делам несо-

вершеннолетних». Судеб-
ное шоу (16+).

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

9.15, 5.00 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу (16+).

11.25 «Реальная мистика». Доку-
драма (16+).

12.25, 4.00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.40, 3.10 «Порча». Докудра-
ма (16+).

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

14.45 «Разводы». Премьерные
серии. Реалити-шоу (16+).

19.00, 22.35 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО
ЛЮБВИ». Х/ф. (16+).

22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни». Премьерная серия.
Полезная передача. Рос-
сия. 2021 г. (16+).

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
( )(

Х/ф. (16+).
1.20 «Лаборатория любви». До-

кудрама (16+).

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

маркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до зака-

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

(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00,

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

10.00, 17.00, 22.45 «Стол заказов
«Радио 101.8» (12+).

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

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

(12+).
13.10, 2.05 Сериал на 11-м.

«ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м.

«ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+).
15.10, 3.35 Сериал на 11-м.

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+).

15.50, 5.25 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.50 «Наше здоровье»

(16+).
22.20 «Магия вкуса» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Алексей Па-

нин в комедии «ЧЕТЫРЕ
ТАКСИСТА И СОБАКА-2»
(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

8.00 «ПАПИК» (16+). Лирическая
комедия.

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

10.25 «ТЭД-ПУТЕШЕСТВЕННИК 
И ТАЙНА ЦАРЯ МИДАСА»

ДД

(6+). Полнометражный
анимационный фильм. Ис-
пания - США, 2017 г.

12.05 Субтитры. «БОСС-МОЛО-
КОСОС» (6+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. США, 2017 г.

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

15.00 «Колледж» (16+). Реалити-
шоу.

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

18.05 «ПАПИК» (16+). Лирическая
комедия.

19.00 «ПАПИК» (16+). Лирическая
комедия. Премьера.

20.20 Субтитры. «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+).

у р

Фэнтези. Великобритания

- США - Германия, 2002 г.
23.40 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 

(16+). Фильм-катастрофа.
США, 2014 г.

1.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 
(12+). Криминальный бое-
вик. США, 1989 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

Документальный спецпро-
ект. (16+).

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

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Кино: Чедвик Боузман, 

Майкл Б. Джордан, Лупита
Нионго в фантастическом
боевике «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-

ф

РА» (США) (С субтитрами).
(16+).

22.35  «Водить по-русски». (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Кино: Бен Аффлек, Крис 

Мессина, Зои Салдана в
криминальной драме «ЗА-
КОН НОЧИ» (США) (С суб-
титрами). (18+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Андрей Панин. Всад-

ник по имени Жизнь». Д/ф.
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

13.40, 5.20 «Мой герой. Станис-
лав Любшин» (12+).

14.50 Город новостей.
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф.

(16+).
16.55 «Жены против любовниц».

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

(16+).
22.35 «Обложка. Звезды без ма-

кияжа» (16+).
23.10, 1.35 «Людмила Марчен-

ко. Девочка для битья».
Д/ф. (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90-е. Крестные отцы»

(16+).
2.15 «Бомба как аргумент в по-

литике». Д/ф. (12+).

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 ита-
льянская.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.05 «Гутенберг и

рождение книгопечата-
ния». Д/ф.

8.35, 16.30 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. Народная артист-
ка СССР Людмила Касат-
кина». 1985 г.

12.25, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». Х/ф.

14.05 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка.

14.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Владимир Ма-
яковский. «Клоп».

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Василий

Перов».
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Марией Алексан-
дровой и Владиславом
Лантратовым.

17.50, 2.15 Международные му-
зыкальные фестивали.
Дрезденский фестиваль.
Рене Папе и Айвор Болтон.

19.45 Главная роль.

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».

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

вестия».
5.45, 6.35, 7.25, 8.25, 9.25 «ПРИ-

ВЕТ ОТ «КАТЮШИ». Х/ф.
(16+).

9.55, 10.45, 11.40, 12.25, 13.25
«СНАЙПЕР». Т/с. (16+).

, , ,,

13.45, 14.40, 17.55, 18.55 «ШЕ-
РИФ-2». Х/ф. (16+).

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

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

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

(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 

17.55, 21.40 Новости.
6.05, 14.05, 21.20, 0.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.00, 12.45 Специальный репор-

таж (12+).
9.20 Профессиональный бокс.

Ш. Портер - С. Формел-
ла. Бой за титул чемпиона
WBC Silver. Трансляция из
США (16+).

10.20 «Главная дорога» (16+).
11.20 «Правила игры» (12+).
12.05 «МатчБол».
13.05 Смешанные единобор-

ства. One FC. Дж. Юсу-
пов - С. Сана. Трансляция
из Сингапура (16+).

14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Т/с. Россия 2018 (12+).

18.00 Все на хоккей!
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». Пря-
мая трансляция.

21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая
трансляция.

1.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) (0+).

РЕН-ТВ 
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

Документальный спецпро-
ект. (16+).

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

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

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

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

15.00 Документальный спецпро-
ект. (16+).

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

потезы». (16+).
20.00  Кино: Чедвик Боузман, Си-

енна Миллер, Дж.К. Сим-
монс в криминальном бо-
евике «21 МОСТ» (Китай 
- США) (С субтитрами). 
(16+).

21.55  «Водить по-русски». (16+).
23.30  «Неизвестная история». 

(16+).
0.30 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО». Х/ф. 

(18+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ». Х/ф. (6+).
10.20 «Актерские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Гераси-
мов» (12+).

10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Мария За-

харова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф. 

(16+).

16.55 «Звезды легкого поведе-
ния». Д/ф. (16+).

18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с. 
(16+).

22.35 «Машины войны». Специ-
альный репортаж (16+).

23.05, 1.35 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Евгений При-

маков» (16+).
2.15 «Шпион в темных очках». 

Д/ф. (12+).

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 купе-
ческая.

7.05 «Другие Романовы». «Стар-
шая дочь царя Ивана».

7.35, 18.35, 0.05 «Рождение ме-
дицины. Как лечили в Древ-
ней Греции». Д/ф.

8.35, 16.20 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ». Х/ф.

9.45 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 «Солдаты в синих ши-

нелях». Телеспектакль.
12.20, 2.05 «Фата-моргана Дми-

трия Рождественского».
Д/ф.

13.05 Линия жизни. Павел Басин-
ский.

14.00 «Испания. Тортоса». Д/ф.
14.30 «Дело N. Государственные 

планы Станислава Струми-
лина». Д/с.

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

лом Швыдким.
17.25 Международные музы-

кальные фестивали. Ла Рок 
Д’Антерон. Григорий Соко-
лов.

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

ши!».
20.45 Больше, чем любовь. Инна 

Чурикова и Глеб Панфилов.
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Марией Алексан-
дровой и Владиславом
Лантратовым.

22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Х/ф.

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

вестия».
5.25, 6.00 «ШЕРИФ. ЛОВУШКА». 

Х/ф. (16+).
6.40, 9.45 «Бирюк» (16+).
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10, 

15.15, 16.20, 17.45, 18.50 
«БАЛАБОЛ». Х/ф. (16+).

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

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

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

(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 

17.55, 21.45 Новости.
6.05, 12.05, 14.05, 21.20, 0.30 

Все на Матч! Прямой эфир.
9.00 Профессиональный бокс. 

Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за ти-
тул чемпиона WBO Global. 
Трансляция из Австралии 
(16+).

9.55 «РОККИ-5». Х/ф. США 1990 
(16+).

12.45 Специальный репортаж 
(12+).

13.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+).

14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/с. Россия 2018 (12+).

18.00 Все на хоккей!
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансля-
ция.

21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Валья-
долид». Прямая трансля-
ция.

0.00 Тотальный футбол (12+).
1.15 Керлинг. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Япо-
ния. Трансляция из Кана-
ды (0+).
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ЧЕТВЕРГ, 8.04

СРЕДА, 7.04
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».

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

трами).
12.15, 1.05, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!»

(16+).
16.00 «Мужское / Женское»

(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ».

Т/с. (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «101 вопрос взрослому»

(12+).

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

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

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

сти.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».
(12+).

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

14.55 «ОСКОЛКИ». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир». (16+).
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ». Т/с.

(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

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

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

23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские

дьяволы. Северные рубе-
жи» /стерео/ (16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

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

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

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». 

Т/с. (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Загадка Рихтера» (12+).

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

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

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

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

шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).

14.55 «ОСКОЛКИ». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ». Т/с. 

(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

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

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

23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Северные рубе-
жи» /стерео/ (16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(12+).
17.15 «ДНК» /стерео/ (16+).

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

(12+).
17.15 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.15, 19.40 Боевик «Морские 

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

21.10  Остросюжетный детек-
тив «Уличное правосудие» 
/стерео/ (16+).

23.35 «Поздняков» /стерео/ 
(16+).

23.45 «Захар прилепин. Уроки 
русского» /стерео/ (12+).

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

1.15 «Место встречи» (16+).

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

(16+).
6.35 Субтитры. «По делам не-

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

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

9.10, 5.00 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу (16+).

11.20 «Реальная мистика». До-
кудрама (16+).

12.25, 4.00 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.40 «Порча». «Шах и мат». До-
кудрама (16+).

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

14.45 «Разводы». Премьер-
ные серии. Реалити-шоу 
(16+).

19.00, 22.35 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО 
ЛЮБВИ». Х/ф. (16+).

22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни». Полезная передача 
(16+).

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
( )

Х/ф. (16+).
1.20 «Лаборатория любви». 

Докудрама (16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

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

15.00, 18.00, 20.30, 23.45 

«НАШИ НОВОСТИ» (16+).
10.00, 17.00, 22.45 «Стол зака-

зов «Радио 101.8» (12+).
11.00, 16.10 «Наше здоровье» 

(16+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ. 

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

(12+).
13.10, 1.35 Сериал на 11-м. 

«ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
(16+).

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

15.10, 3.10 Сериал на 11-м. 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).

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

(16+).
19.05, 2.25 «Женский стиль» 

(16+).
22.20 «Магия вкуса» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Адриано Че-

лентано в комедии «СУПЕ-
РОГРАБЛЕНИЕ В МИЛА-
НЕ» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

8.00 «ПАПИК» (16+). Лирическая 
комедия.

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

9.20 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС. НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+). 
Фантастический боевик. 
США - Великобритания, 
2009 г.

11.25 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (16+). Фантастиче-
ский боевик. США - Вели-
кобритания - Австралия 
- Япония, 2013 г.

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

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

18.05 «ПАПИК» (16+). Лирическая 
комедия.

19.00 «ПАПИК» (16+). Лирическая 
комедия. Премьера.

20.20 Субтитры. «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+).

Фэнтези. Великобритания 
- США, 2004 г.

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

1.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 
(16+). Криминальный бое-
вик. США, 1992 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

Документальный спецпро-
ект. (16+).

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

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

потезы». (16+).
20.00 Кино: Эрик Бана, Дженни-

фер Коннелли, Сэм Элли-
отт в фантастическом бое-
вике «ХАЛК» (США) (С суб-
титрами). (16+).

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

0.30 Кино: Джонни Депп, Хизер 
Грэм в фильме ужасов «ИЗ 
АДА» (США - Чехия - Вели-
кобритания) (С субтитра-
ми). (18+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.50 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

Х/ф. (0+).
10.40, 4.40 «Николай Черкасов. 

Последний Дон Кихот». 
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

13.40, 5.20 «Мой герой. Виктор 
Салтыков» (12+).

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

Х/ф. (16+).
16.55 «Тайные дети звезд». Д/ф. 

(16+).
18.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН». Х/ф. (12+).
22.35  «Хватит слухов!» (16+).
23.05  «Хроники московского 

быта. Забытые могилы»
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Андропов против Полит-

бюро. Хроника тайной во-
йны». Д/ф. (12+).

1.35 «Хроники московского 
быта. Забытые могилы»
(16+).

2.15 «Нас ждет холодная 
зима». Д/ф. (12+).

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

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.

6.35 Лето Господне. Благове-
щение Пресвятой Бого-
родицы.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.05 «От А до Я». 

Д/ф.
8.35, 16.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ». Х/ф.
9.30 «Испания. Тортоса». Д/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 «На старт пригла-

шаются...». «Восходящая
траектория». Д/ф.

12.15, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф.

13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Николай Склифосов-

ский». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Эрих Мария Ремарк 

«Время жить и время уми-
рать» в программе «Би-
блейский сюжет».

15.50 «Белая студия».
17.35 Цвет времени. Ар-деко.
17.50, 2.05 Международные му-

зыкальные фестивали.
«Пражская весна». Эмма-
нуэль Паю и Туган Сохиев.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».

18.15, 19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Особое зада-
ние» /стерео/ (16+).

21.10  Остросюжетный детек-
тив «Уличное правосудие» 
/стерео/ (16+).

23.35 «ЧП. Расследование» /сте-
рео/ (16+).

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

1.05 «Место встречи» (16+).

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

(16+).
6.40 Субтитры. «По делам не-

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

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

9.15, 4.45 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу (16+).

11.25 «Реальная мистика». До-
кудрама (16+).

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

13.40 «Порча». «Ношеная одеж-
да». Докудрама (16+).

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

14.45 «Разводы». Премьер-
ные серии. Реалити-шоу 
(16+).

19.00 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ». 
Х/ф. (16+).

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
/ф ( )

Х/ф. (16+).
1.05 «Лаборатория любви». До-

кудрама (16+).
2.55 «Порча».  Докудрама 

(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

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

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

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

11.00, 16.10 «Женский стиль» 
(16+).

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

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10, 1.40 Сериал на 11-м. 
«ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
(16+).

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

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

15.50, 5.35 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.30 «Наша дача» (12+).
22.20 «Магия вкуса» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Еле-

на Корикова в мело-
д р а м е  « Б А Р Ы Ш Н Я -
КРЕСТЬЯНКА» (16+).

3.55 Кино на 11-м. Адриано Че-
лентано в комедии «СУПЕ-
РОГРАБЛЕНИЕ В МИЛА-
НЕ» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.35 «Том и Джерри» (0+). Мульт-
сериал.

8.00 «ПАПИК» (16+). Лирическая 
комедия.

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

10.40 «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+). 
Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 
2006 г.

12.15 «СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШ-
НО ГЛУПО!» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. США, 2015 г.

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

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

18.15 «ПАПИК» (16+). Лирическая 
комедия.

19.00 «ПАПИК» (16+). Лирическая 
комедия. Премьера.

20.45 Субтитры. «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И КУБОК ОГНЯ» (16+). 
Фэнтези. Великобрита-
ния - США, 2005 г.

23.55 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+). 
Криминальный триллер. 
Китай - Германия - США, 
2015 г.

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

21.25 Власть факта. «Конфуци-
анская цивилизация».

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

«Известия».
5.30, 6.15, 7.05, 8.00 «ШЕ-

РИФ-2». Х/ф. (16+).
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25

«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
, , ,

ЕЗД». Т/с. (16+).
13.45, 18.55 «ШЕРИФ-2». Х/ф.

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

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

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

(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50,

17.55, 21.40 Новости.
6.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00,

0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+).

9.20 Профессиональный бокс.
Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Транс-
ляция из США (16+).

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

Fight Nights. Ш. Амиров - Д. Fight Nights. Ш. Амиров - Д.
Бикрев. Трансляция из Мо-
сквы (16+).сквы (16+)

13.30 Звезды One FC. Деметри-
ус Джонсон (16+).

14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с. 
Россия 2018 (12+).

18.50 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/4 финала. 
«Сочи» - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Бавария» 
(Германия) - ПСЖ (Фран-
ция). Прямая трансляция.

1.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Челси» (Англия) 
(0+).

1.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 
(16+). Криминальный бое-
вик. США, 1998 г.

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «Документальный про-

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

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

Документальный спецпро-
ект. (16+).

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

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Кино: Вин Дизель в боевике 

«ОДИНОЧКА» (США - Гер-
мания) (С субтитрами). 
(16+).

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

(16+).
0.30 Кино: Уилл Феррелл, Дэн-

ни Макбрайд, Анна Фрил в 
приключенческом филь-
ме «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

р ф

(США) (С субтитрами). 
(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «БАЛАМУТ». Х/ф. (12+).
10.35 «Инна Ульянова. В любви 

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

бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Сергей 

Рост» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Звезды против воров». 

Д/ф. (16+).
18.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА». 
Х/ф. (12+).

22.35 «10 самых... Молодые
звездные бабушки» (16+).

23.05 «Актерские драмы. Опас-
ные связи». Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Иосиф Сталин. Как стать

вождем». Д/ф. (12+).
1.35 «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя». Д/ф. (12+).
2.15 «Отравленные сигары

и ракеты на Кубе». Д/ф.
(12+).

2.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Берегись автомоби-
ля» (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 ки-
ношная.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.05 «От А до Я».

Д/ф.
8.35, 16.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ». Х/ф.
9.40 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «То-
поль» Надирадзе».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век. «Старинные

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

12.15, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф.

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

14.30 «Степан Макаров. Беспо-
койный адмирал». Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.

15.20 Пряничный домик. «Зла-
тоустовская гравюра».

15.50 «2 Верник 2». Милош Би-
кович.

17.45, 2.00 Международные му-
зыкальные фестивали.
Иерусалимский фести-
валь камерной музыки.
Елена Башкирова.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 «Калина красная». Слиш-

ком русское кино». Д/ф.
21.25 «Энигма. Айрапет Араке-

лян».

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

«Известия».
5.25 «Снайперы».(16+).
6.10, 6.55, 7.45, 9.25, 9.35,

10.30, 11.25, 12.20, 13.25
«СНАЙПЕРЫ». Х/ф. (16+).

, , ,,

8.35 День ангела (0+).
13.45, 14.40 , 17.55, 18.55 «ШЕ-

РИФ-2». Х/ф. (16+).
19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ.

ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ». Х/ф. (16+).

,

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

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

(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50 

Новости.
6.05, 12.05, 14.05, 21.30, 0.00

Все на Матч! Прямой эфир.
9.00, 12.45 Специальный репор-

таж (12+).
9.20 Профессиональный бокс.

С. Липинец - К. Клейтон.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF. Транс-
ляция из США (16+).

10.20 «Главная дорога» (16+).
11.30 «Большой хоккей» (12+).
13.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Ф. Дэвис - Л.
Мачида. Трансляция из
США (16+).

14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Т/с. Россия 2018 (12+).

16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/4 финала. «Кры-
лья Советов» (Самара) -
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция.

19.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. «Ар-
сенал» (Тула) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Рома» (Италия). Пря-
мая трансляция.

1.00 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Гранада» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) (0+).
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ПОТОП
НА РОСТОВСКОЙ

Многострадальная улица
Ростовская за прошедшие вы-
ходные превратилась в реку.
Об этом пишут пользователи
соцсетей, снимая свои пере-
движения на видео. На кадрах
видно, как автомобиль разре-
зает волны воды словно катер.

«Скорость — два узла», — 
шутят пользователи.

Улица полностью перекры-
та водным потоком. Местные
жители уже привыкли к тако-
му явлению, однако настрое-
ния им это не прибавляет: хо-
дить по улице невозможно, да
и ездить тоже...

«В частном секторе на ули-
це Ростовской постоянно по-
топ. Я иногда по ней езжу, объ-
езжая пробки, но там сплошная
речка. Эта проблема существу-
ет уже третий год!» — жалуется
пензячка в соцсети.

Комментарии под постом
еще более пессимистичны:

«Эта проблема существует
не третий год, а лет 20 уже. Да
и мост еще в Междуречье по-
кажите, а то наши власти все
обещают его ремонтом занять-
ся, но так с 2015 года ничего 
не сдвинулось с мертвой точ-
ки. А мост сыплется в прямом
смысле этого слова», «Эта про-
блема всю жизнь там! Вырос-
ла на этой улице, каждую вес-
ну, осень эта проблема».

И это при том, что на Ро-
стовской едва ли не каждый
день дежурит специальная
бригада!  Специалисты борют-
ся с водой, но она прибывает 
снова и снова.

ЖКХПо улицам на катере
Пензенские улицы все больше становятся
похожими на водоемы. О том, что город заливает
талыми водами, мы писали в прошлом номере.
Однако с каждым днем жалоб от горожан
становиться все больше.

«Воду на Ростовской отка-
чиваем каждый день, — под-
твердил мэр на недавней сес-
сии Гордумы. — Пора горячая,
машины работают круглосу-
точно».

Почему никак не удает-
ся справиться с водой, мест-
ным жителям хорошо извест-
но — на их улице, впрочем, как 
и во многих других районах го-
рода, нет ливневой канализа-
ции. Талым водам просто не-
куда уходить...

НОВЫХ ЛИВНЕВОК ПОКА 
НЕ ПРЕДВИДИТСЯ

О проблеме ливневок в мэ-
рии говорят неохотно. Ответы
мы смогли получить только по-
сле официального запроса. Как 
выяснилось, строить новые лив-
невые канализации никто не то-
ропится. Как всегда — проблема
в средствах. Понятно, что сум-
ма исчисляется не одним мил-
лионом рублей. Имеющиеся в
городе 191,2 км сетей ливнев-
ки — это меньше половины от
того, что требуется, причем по
самым скромным подсчетам.

«В качестве первоочередных
мероприятий необходимо стро-
ительство 484 км сетей, — сооб-
щается в официальном письме
городского департамента ЖКХ.
— В 2008 году была разработа-
на схема развития системы уда-
ления и очистки поверхностного
стока, основными задачами ко-
торой являются строительство
новых и реконструкция имею-
щихся сетей ливневой канали-
зации, сокращение сброса за-
грязняющих веществ в водные
объекты и т. д.».

Кстати, отмечены даже рай-
оны, где в первую очередь пла-
нируется построить или рекон-
струировать ливневки: район
Южной Поляны и центр города.

Однако если вы обрадова-
лись, узнав, что все-таки раз-
работана схема развития лив-
невых сетей в городе (при-
чем аж в 2008 году!), то зря.
Как явствует из того же пись-
ма, «необходимое количество
средств» на эти мероприятия
никто не подсчитывал.

«...Для решения вопроса о
строительстве ливневой ка-
нализации в Пензе необхо-
димо разработать проектно-
сметную документацию», — со-
общает департамент ЖКХ го-
рода.

Пока известно лишь, сколь-
ко средств планируется выде-
лить в этом году на содержание
и текущий ремонт уже имею-
щихся ливневок — 64096,1 млн
рублей. Вероятно, это тоже — 
по самым скромным подсче-
там. Ведь, согласно отчету ве-
домства, большая часть кол-
лекторов в Пензе построена
еще до 1986 года. Почти треть
сетей полностью изношена.

«В настоящий момент око-
ло 30% сетей ливневой кана-
лизации города изношены на
75 — 100% — улицы Красная,
Богданова, Свердлова, Воло-
дарского, Кирова, Калинина,
Гладкова, Бакунина, Славы,
Плеханова, Пушкина, Суворо-
ва, Бекешская и др.», —  кон-
статирует департамент.

ОЗЕРО «ЛУНАЧАРСКОГО»

В прошедшее воскресенье
забили тревогу жители ули-
цы Луначарского. Целый двор
между домами № 46 и 44 по ул.
Луначарского залило озером
талой воды. Народ стал выкла-
дывать видео новообразован-
ного водоема в интернет. На

кадрах видно: пересечь двор 
можно разве что на доске для
серфинга.

«Озеро образовалось из-за 
того, что не пробита ливнев-
ка, — поясняют местные жи-
тели. — Пройти можно раз-
ве что по бордюру, но это не у 
всех получается! Звонили ком-
мунальщикам уже не один раз.
Те отвечают, что все бригады у 
них заняты, мол, пишите заяв-
ку и ждите».

На прошлой неделе в редак-
цию НП обратились жители до-
мов по проспекту Строителей.

«Дорогу в районе сквера 
«Могилевский дворик» залило 
так, что невозможно перейти 
на другую сторону, не подой-
ти к остановочному павильо-
ну, — пожаловался местный 
житель Антон Копенников. — К 
домам не пройти, приходится 
прыгать по каким-нибудь коч-
кам и камушкам, выискивать 
островки снега или баланси-
ровать на узком бордюре! Не-
которые мои соседи уже ста-
ли носить собой сменную об-
увь — выходят из дома в рези-
новых сапогах, а на подходе к 
месту работы переобуваются 
в нормальные сапоги и ботин-

ки. Иначе начальство не оце-
нит такую «форму одежды». 
Ведь не каждый поверит, что 
в крупном микрорайоне горо-
да нельзя пройти в нормаль-
ной обуви!».

Кстати, сейчас при строи-
тельстве новых ливневок обя-
зательна установка на них 
очистных сооружений. Таки-
ми «техническими нововведе-
ниями» были снабжены рекон-
струированные сети на ули-
цах Центральной, Терновско-
го, Баумана, Гагарина, Окруж-
ной и др.

Если вспомнить о том, что 
уличные стоки уходят в реки 
Сура и Пенза, то становится 
понятным, насколько необхо-
димы коллекторам эти очист-
ные сооружения. Однако ни 
новых ливневок, ни установки 
очистных сооружений на них в 
этом году тоже не предвидит-
ся, о чем свидетельствует де-
партамент ЖКХ:

«В рамках реализации дей-
ствующих программ по ре-
монту улично-дорожной сети 
г. Пензы строительство сетей 
ливневой канализации в 2021
году не предусмотрено».

Наталья НЕБУЧИНОВА.

ливневок. Образное назва-
ние такой системы — «город-
губка».

Как известно, традицион-
ные ливневки предназначают-
ся именно для того, чтобы как 
можно быстрее увести воду
с улиц. Однако при слишком
обильных осадках никакая ка-
нализация не способна спра-
виться с нагрузкой.

Концепция «губки», родив-
шаяся в Китае, предусматри-
вает противоположный под-
ход: воду накапливают в опре-
деленных местах, чтобы по-
том насытить ею зеленые на-
саждения.

В Германии, например, зе-
леных насаждений немало и на
крышах домов.  Именно на та-
ких «зеленых» крышах и соби-
рается наибольшее количество
осадков. При этом улицы не
затапливает излишками воды.
Кроме того, города стараются
больше не закатывать в бетон
и асфальт — все пешеходные

А КАК У НИХ?

С водой бороться не нужно!
«С ней нужно дружить...» — именно так 
считают создатели  новой концепции подхода к 
обустройству ливневой канализации, которую 
начали применять на Западе и в Китае.

поверхности стремятся делать
из пористого материала, кото-
рый впитывает воду.

Что касается озеленения,
то в Берлине, например, уже
насчитывается свыше 18 ты-
сяч «цветущих» крыш. Среди
них — крыша здания городско-
го предприятия по водоснаб-
жению. Выйдя на нее, оказы-
ваешься словно на поляне по-
среди леса: под ногами пру-
жинят мох и высохшая к сере-
дине осени трава, через кото-
рую тут и там пробиваются на
свет грибы!

Другой пример — ново-
стройки в районе Адлерсхоф,
где не только крыши, но и фа-
сады покрыты растениями —
дождевая вода скапливается
на крыше и медленно стекает
по фасаду, охлаждая здание и
помогая его владельцам сэ-
кономить на кондиционерах.
Больница в районе Фридрихс-
хайн после ремонта тоже была
отключена от дождевой кана-

лизации и теперь справляет-
ся с атмосферными осадками
самостоятельно.

Более того, мэрия плани-
рует ввести субсидии для до-
мовладельцев, которые озе-
ленят свои крыши до такой
степени, что те будут аккуму-
лировать как минимум 60 про-
центов осадков. И разгрузят
городскую канализацию.

«Раньше нас учили, что
надо как можно быстрее уво-
дить дождевую воду в кана-
лизацию, — говорит один из
идеологов «города-губки»
Хайко Зикер, немецкий экс-
перт по городской гидроло-
гии. — Теперь стало понятно,
что, во-первых, никакая кана-
лизация с такими ливнями не
справится. Во-вторых, отвод
дождевой воды лишь смеща-
ет проблему в пространстве
— вода вбирает в себя вред-
ные вещества с асфальта и бе-
тона и уносит их в городские
водоемы».

Рекордные по мощи лив-
ни и снегопады, которые все
чаще обрушиваются на зем-
лю, — последствия глобаль-
ного потепления климата.
Так считают метеорологи.
Если в российских городах

пока с трудом справляют-
ся с весенними подтопле-
ниями, то на Западе реши-
ли и вовсе не убирать воду 
с улиц!

Конечно, дело не в лени, а в
новом подходе к обустройству 
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СПРАВКА «НП»

Александр Самокутя-

ев — летчик-космонавт  РФ,

109-й космонавт России и

521-й мира, полковник за-

паса Вооруженных сил РФ.

Общий налет на авиа-

технике — 680 часов. Вы-

полнил 250 парашютных

прыжков.

В мае 2003 г. был за-

ч и с л е н  к а н д и д а т о м  в

космонавты-испытатели.

После прохождения обще-

космической подготовки в

2005 г. ему была присвоена

квалификация космонавта-

испытателя.

Александр Самокутя-

ев совершил два косми-

ческих полета общей про-

должительностью 331 сут-

ки 11 часов и два выхода в

открытый космос, суммар-

ное время которых состав-

ляет 10 часов.

Первый полет состоял-

ся с 5 апреля по 16 сентя-

бря 2011 г. в качестве ко-

мандира космического ко-

рабля «Союз ТМА-21», но-

сившего имя «Юрий Гага-

рин». В ходе полета он вы-

полнил 48 научных экспе-

риментов.

В 2012 году ему при-

своено звание Героя Рос-

сийской Федерации с вру-

чением медали «Золотая

Звезда» и почетного зна-

ка «Летчик-космонавт РФ».

Второй полет длился с

26 сентября 2014 г. по 12

марта 2015 г. Самокутя-

ев командовал космиче-

ским кораблем «Союз ТМА-

14М». Во время полугодо-

вой экспедиции экипаж вы-

полнил на орбите более 50

научных экспериментов,

участвовал в обеспечении

работ с тремя российски-

ми и одним европейским

грузовыми транспортными

кораблями.

Несостоявшееся    Несостоявшееся  столкновение

Н е д а в н о  С а м о к у т я -
еву исполнился 51 год.
День рождения он отметил
скромно: после насыщен-
ного встречами трудово-
го дня вместе с женой по-
пил чай с тортиком. «Это
же не круглая дата, — от-
вечает на мой немой во-
прос Александр Михайло-
вич. — К тому же я совер-
шенно не ощущаю себя на
свой возраст. Мне кажется,
что я все тот же 25-летний
парень, способный свер-
нуть горы ради поставлен-
ной цели».

Космонавт и правда вы-
глядит молодо. Интересно,
что это — генетика или по-
следствия невесомости?
Но этот вопрос я задать не
решаюсь: как-то неудобно
глупости спрашивать. Про-
шу рассказать о первом по-
лете и первых «космиче-
ских» ощущениях, которые
он наверняка помнит до сих
пор. Мой вопрос словно по-
падает на благодатную по-
чву, у Александра Михай-
ловича меняется интона-
ция, он будто возвращает-
ся в апрель десятилетней
давности.

«Мне повезло. К полетам

я готовился не 10 — 12 лет, 
как это обычно происходит, 
а всего восемь, — расска-
зывает космонавт. — Мо-
жет быть, поэтому меня не 
покидало ощущение, что в 
последний момент полет 
могут отменить. Осозна-
ние, что мы все-таки взле-
тим, пришло после того, как 
в корабле закрылись люки 
и мы с бортинженерами 
остались наедине с аппа-
ратурой центрального по-
ста управления. Я вздох-
нул с облегчением, потому 
что понял: из корабля меня 
уже никто не «выковырнет». 
Старт, отрыв, лечу! В голо-
ве включается компьютер. 
Мне не нужно вспоминать, 
что делать, как «общаться» 
с пультом управления. Все 
движения выверены до ав-
томатизма. Ракета дро-
жит, и эта живая вибрация 
ощущается каждой клеточ-
кой тела. Десять минут — и 
мы в открытом космосе на 
расстоянии 200 км от Зем-
ли. Отделившийся от раке-
ты корабль быстро враща-
ется. В памяти всплывают 
картинки из детства — как 
я маленький, хохоча от вос-
торга, кручусь на карусели».

«12 апреля произошло смещение эпох.
Позавтракали люди в одной эпохе, а пообедали уже
в другой», — так когда-то описал последствия полета
Гагарина летчик-космонавт Виталий Иванович
Севастьянов. А наш земляк Герой России, летчик-
космонавт, командир космических кораблей «Союз
ТМА-21» и «Союз ТМА-14М» Александр Самокутяев
считает, что над Землей сияет такой же нимб, как 
у святых. И как знать, может быть, у них даже
одинаковое происхождение…
Оказывается, космонавты — это те же философы.
Они ощущают мир на более тонком уровне, чем
«приземленные» жители нашей планеты. Словно
знают что-то, о чем мы даже не догадываемся.
На нынешний апрель выпали две космические даты:
12 апреля исполняется 60 лет со дня первого полета
человека в космос, а 5-го — 10 лет со дня первого
полета Александра Самокутяева. Так что у нас
появился двойной повод поговорить о том, как оно
там — за пределами Земли…

НИМБ НАД ЗЕМЛЕЙ, ДЕСЯТКИ ОТТЕНКОВ БИРЮЗОВОГО        

может не совпадать с мнением 
других людей».

Земля прекрасна. Это мы
знаем, благодаря многочис-
ленным снимкам, сделанным
из космоса. Но ни одна оптика, 
по словам Самокутяева, не мо-
жет передать истинную красо-
ту нашей планеты. Например,
район Карибского бассейна
играет десятками оттенков би-
рюзового, синего и голубого.

А еще нашего земляка впе-
чатлили молнии. Из космоса они
выглядят совсем по-другому.
Здесь, на земле, мы видим
всполохи, идущие сверху вниз,
а там, наверху, видно, как они
бьют по нашему «шарику» со
всех сторон. Их сотни. «Это уди-
вительное зрелище, — делится
впечатлениями мой собесед-
ник. — Такое же, как рассветы и
закаты, которые, облетая Зем-
лю в течение суток, мы встреча-
ем 16 раз!».

Но из космоса видна не
только завораживающая кра-
сота Земли. Оттуда открыва-
ются и совершенно иные виды.
Например, бесконечные лес-
ные пожары. Причем они бушу-
ют не только в России, но даже
в Африке, где, казалось бы, и
гореть-то нечему. Из космоса
отлично видны проплешины,
остающиеся на месте выгорев-
ших лесов.

ГЕНЕТИКА ИЛИ НЕВЕСОМОСТЬ?
В экстремальные момен-

ты мы все вспоминаем дет-
ство. Так устроена наша пси-
хика. Но в отличие от нас,  про-
стых землян, космонавту нуж-
но было в считанные секунды 
прервать эти воспоминания, 
сконцентрироваться, восста-
новить ориентацию и начать 
работать — задать кораблю 
правильную «закрутку», обе-
спечив тем самым попадание 
солнечных лучей на батареи. 
А сделать это непросто: от 
постоянного вращения к гор-
лу подступает тошнота. Для 
того чтобы справиться с этим 
мерзким ощущением, перед 
вылетом космонавтов снаб-
жают лекарственными препа-
ратами, подавляющими тош-
нотворные приступы. Но они 
обладают седативным дей-
ствием, поэтому принимать их 
можно только в момент старта 
(от сонного командира кора-
бля толку мало). Приходится 
терпеть 2 — 3 дня, после чего 
тошнота обычно проходит. Но 
вернемся к полету.

«Врачи рекомендовали 
нам в первые часы не смо-
треть в иллюминаторы, дабы 
не усилить приступы тошноты, 
— вспоминает Александр Ми-
хайлович. — Но когда настало
время снять скафандры и по-
ложить их на просушку, мы с 
инженерами «рванули» к иллю-
минаторам, подняли шторки 
и застыли в изумлении — на-
столько потрясающим был 
космический «пейзаж». Ничего 
подобного никто из нас рань-
ше не видел. Мне сразу вспом-
нились лики святых, над кото-
рыми сияют нимбы. Такой же
нимб опоясывает нашу плане-
ту. Это атмосфера, защищаю-
щая нас от излучения, мете-
оритных дождей и наполняю-
щая наш хрупкий мир кислоро-
дом. Мне кажется, нимбы над 
Землей и над головами святых 
каким-то образом связаны. Но 
это мое личное мнение, и оно 

КОСМИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ
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Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас

с Днем космонавтики!
60 лет назад миp был пoтpясeн сooбщeниeм

o нaчaлe нoвoй эpы кoсмичeских пoлeтoв. В этoт 
дeнь Юрий Гaгapин oблeтeл нашу плaнeту нa
opбитaльнoм кoсмичeскoм кopaблe «Вoстoк». В 
чeсть этoгo истopичeскoгo сoбытия 12 aпpeля
вo всeм миpe oтмeчaют кaк Всeмиpный дeнь
aвиaции и кoсмoнaвтики.

Разрешите пожелать вам чистого и ясного
неба, бесконечных просторов, счастья и вдохно-
вения. Пусть звезды указывают вам верный путь
к успеху, а каждый день радует новыми откры-
тиями и крутыми взлетами. Космического всем 
здоровья!

Несостоявшееся      столкновениестолкновение
      И МУСОР. КОСМИЧЕСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА

Александр Самокутяев ле-
тал в космос дважды. Пер-
вый — в 2011 году, второй — в 
2014-м. И оба полета были,
мягко говоря, непростыми.
В первом все было необыч-
но. Пришлось приспосабли-
ваться к невесомости и учить-
ся летать внутри корабля. 
Это сложно: нужно не пере-
борщить, отталкиваясь, что-
бы, пролетев весь корабль, 
не ткнуться головой в стенку. 
Оказывается, это целая нау-
ка, которую удается усвоить
не всем космонавтам. «Неко-
торые не летают, а бегают по 
стенам и потолку, как крабы, 
— смеется мой собеседник. 
— Это выглядит забавно».

Но на самом деле в кос-
мических буднях места для
забавных моментов практи-
чески нет. Нужно постоянно 
быть на чеку, ведь космос по-
лон опасности.

Говорят, снаряд дважды в 
одну воронку не попадает. А 
вот Самокутяев два раза ле-
тал в космос и в обоих поле-
тах произошли внештатные 
ситуации. В первом станцию
чуть было не уничтожил кос-
мический мусор. Его в межз-
вездном пространстве тон-
ны. Земля обладает грави-
тацией. Чем больше масса 
космического тела, тем бы-
стрее оно приближается к на-
шей планете. Старые спутни-
ки, которые много лет лета-
ли на стационарных орбитах, 
потихоньку стали опускать-
ся на пилотируемые орби-
ты. Баллистики — и русские, 

ДВА СНАРЯДА В ОДНУ ВОРОНКУ
и американские — отслежива-
ют перемещение космическо-
го мусора и рассчитывают тра-
екторию движения станции, ко-
торая позволит избежать роко-
вого столкновения. Но и на ста-
руху бывает проруха. Не всегда
баллистическим группам уда-
ется своевременно отследить
мусорные потоки, мчащиеся,
кстати говоря, с огромной ско-
ростью.

В один из дней, когда кос-
монавты были заняты своей ра-
ботой, с Земли вдруг поступи-
ла тревожная команда: «Занять
места в космическом корабле и
быть готовыми к столкновению
с космическим мусором».

«Мы все побросали и рва-
нули (если так вообще можно

сказать о невесомости) к ко-
раблю. Задраили люки, си-
дим, смотрим на часы и счи-
таем каждую минуту. Напря-
жение такое, что слышно стук 
собственного сердца, — вспо-
минает космонавт. — Нечто
похожее  можно увидеть в во-
енных фильмах про подво-
дные лодки, когда во время
обстрелов они вынуждены
залечь на дно и ждать, попа-
дет в них глубинная бомба или
нет. Примерно такие же ощу-
щения испытывали и мы. Я
смотрел на секундную стрел-
ку, которая почему-то двига-
лась как в замедленном кино,
и молился всем силам, чтобы
удар пришелся не на корабль.
Если мусор попадет в станцию

— полбеды. Мы отстыкуемся и
улетим. А вот если в корабль —
пиши пропало. В мучительном
ожидании прошло 33 секунды.
На 35-й с Земли поступило со-
общение: «Ребята, все нормаль-
но, мусор прошел мимо в значи-
тельной близости».

Значительная близость в дан-
ном случае составляла всего 120
метров. Для сравнения: дли-
на космической станции — 400
метров. Еще один пример для
наглядности: земляне начинают
паниковать, когда метеорит про-
летает от нашей планеты на рас-
стоянии 2,5 миллиардов киломе-
тров! А тут всего 120 метров…

Во втором полете Самокутя-
ева тоже произошла внештат-
ная ситуация. Правда, друго-

го плана. Это был выброс
отравляющих веществ. Не
боевых, как наверняка по-
думали некоторые читате-
ли, а аммиака. Это хими-
ческое соединение азота
и водорода используется
для охлаждения систем
электроснабжения косми-
ческих станций. Если по
какой-то причине случа-
ется утечка, вдохнувшие
«аммиачный воздух» кос-
монавты могут погибнуть
в течении трех минут.

«Однажды сработала
тревога. На всех элек-
тронных табло загоре-
лась надпись: «Аммоний»,
— вспоминает те тревож-
ные минуты мой собесед-
ник. — Времени на разго-
воры и даже на размыш-
ления не было. Каждая се-
кунда промедления могла
стоить нам жизни. Но что-
бы добраться до спаси-
тельного отсека, иногда
нужно пролететь полстан-
ции. Дело это непростое,
если учесть, что в это вре-
мя каждый из космонав-
тов занимался каким-то
конкретным делом. Кто-то
проводил научный экспе-
римент, кто-то работал с
техникой, ну а кто-то на-
ходился в туалете (все
мы люди). И вот, побро-
сав все, мы устремились
в корабль. Переждали там
какое-то время, пока дат-
чики не показали, что воз-
дух снова чистый и можно
свободно дышать».

Сейчас Александр Само-
кутяев все свое время посвя-
щает земной работе. В сен-
тябре прошлого года он был
избран депутатом Государ-
ственной Думы. На вопрос,
какие проблемы решать про-
ще — земные или космиче-
ские, немного подумав, отве-
чает: «Их нельзя сравнивать.
В космосе в основном при-
ходится иметь дело с техни-
кой. У нее нет эмоций, жела-
ний и человеческих потреб-
ностей. А на земле тебя окру-
жают люди. Они несовершен-

ны, но у них есть душа. Поэ-
тому к ним нужно относиться 
бережно, прощая слабости и 
сомнения».

Каждый месяц космонавт 
встречается со своими изби-
рателями. Люди идут к нему с 
разными просьбами. Одним 
нужно починить крышу в шко-
ле, другим — помочь с при-
обретением лекарств. Тре-
тьи просят провести к дерев-
не дорогу. А недавно обра-
тились соцработники одно-
го из районов области. Они 
попросили депутата устра-

нить пробел в законодатель-
стве, касающийся сирот. Не-
редко возникают ситуации,
когда студенты решают во
время каникул подработать.
Если они это делают офици-
ально, то сразу же лишают-
ся пособия. По мнению соц-
работников (да и всех здра-
вомыслящих людей) это не-
справедливо. Соответству-
ющая поправка уже внесе-
на нашим земляком в зако-
нопроект. Скоро она должна
быть рассмотрена депутата-
ми Госдумы.

ДЕЛА ЗЕМНЫЕ
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Мама — на работе, дети — под присмотром
В Пензенской области реализуются 
5 региональных проектов,
входящих в состав нацпроекта
«Демография», инициированного
Президентом России Владимиром
Путиным. 

В рамках двух из них молодым ро-
дителям предоставляются меры под-
держки семейного и карьерного пла-
на. Приоритет — строительство дет-
садов и увеличение количества ясель-
ных групп как наиболее быстрый спо-
соб решения проблем с выходом ро-
дителей на работу.

Как сообщает пресс-служба ре-
гионального минобра, задача номер 
один — к концу этого года достичь аб-
солютной доступности детских садов 
для всех семей региона, воспитыва-
ющих детей — от грудничков до до-
школят.

Кроме того, благодаря строитель-
ству сети «проектных» детских садов, 
введенных в эксплуатацию в этом году, 
сохраняется стопроцентный охват де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет. Ясли-сады 
строятся в шаговой доступности — в 
«семейных» кварталах, что очень удоб-
но для молодых родителей.

Анна ЛЬВОВА.

Целевое финансирование 
пяти региональных проектов

в 2019 — 2024 годах обойдется более чем

в 11 млрд рублей
 федеральный
    бюджет

 бюджет
    Пензенской
    области
 внебюджетные 
    источники

 Консолидированный бюджет 400,9 млн руб.

 Бюджет субъекта РФ  320,8 млн руб.

Итого по региональному проекту

721 720,8 млн руб.

Местами 

в детсадах 

будут обеспечены

930 ребятишек:

 по 50 в Белинском
    и Лунинском районах
40 в Бессоновском
    районе
150 в Нижнеломовском
    районе
 по 120 в Пензе
     и Пензенском районе

СКОЛЬКО ПОТРАТЯТ?

5,4 млрд рублей

5,0 млрд рублей

697,2млн рублей

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА (2021 г.)

Ввод в эксплуатацию — 7 детсадов

2 в Пензе 1
в Бессоновском
в Пензенском
в Белинском
в Лунинском
в Нижнеломовском

районах

ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

И РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕТСАДОВ (2021 г.)

ПОДАРОК МАМАМ

Дополнительные
места

в действующих
детсадах (за счет

капремонта
помещений и

перепрофилирования
групп)

170

С 1 апреля 2021 года на
3,4% вырастут основные соци-
альные и государственные пен-
сии в стране. В первых числах
месяца проиндексированные 
выплаты получат более 47 тыс. 
пензенских пенсионеров (в т. ч.
в качестве второй пенсии — бо-
лее 1400 чел.). Это получатели 
социальных пенсий по инвалид-
ности, сиротству и потере кор-
мильца, государственных пен-
сий ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС, бывшим
военнослужащим-инвалидам 
вследствие военной травмы 
и др. Всем им будет произве-
дена апрельская выплата уже
с учетом ежегодной индекса-
ции. Размер ее зависит от вида 
получаемой государственной 
пенсии, группы инвалидности,
количества нетрудоспособных 
иждивенцев на попечении. Раз-
мер пенсий по государственно-
му обеспечению после апрель-
ского повышения составит:
 и н в а л и д ы  I  г р у п -

п ы  в с л е д с т в и е  в о е н -
ной травмы будут получать  
17 390,28 руб. (+571,78 руб. к 
предыдущему размеру пенсии);
 инвалиды-чернобыльцы 

1-й группы — 28 983,80 руб. 
(+952,92 руб).

Социальные пенсии про-
индексируют для более чем 
26 тысяч жителей области: 
детей-инвалидов, инвалидов 
детства, несовершеннолет-
них, потерявших единственно-
го кормильца, круглых сирот и

Индексация пенсий
ДРУГОЙ «РАЗМЕРНЫЙ РЯД»
Апрельское повышение затронет свыше 
47 тысяч пензенцев.

т. д. После повышения их базо-
вая пенсия составит:
 у инвалидов 3-й группы

— 4 927,25 руб. (+161,98 руб.
к прежнему размеру пенсии);
 у детей-инвалидов —

13 912,10 руб.  (+457,76 руб.);
 социальная пенсия по

старости (нетрудоспособным
гражданам, не получающим
другие виды страховых и со-
циальных выплат), — 5 796,76
руб. (+190,60 руб.).

Вместе с социальными пен-
сиями (также на 3,4%) повыша-
ется размер дополнительного
ежемесячного материального
обеспечения — выплат гражда-
нам за выдающиеся достиже-
ния и особые государственные
заслуги, а также дополнитель-
ного ежемесячного пожизнен-
ного материального обеспе-
чения специалистам ядерно-
го оружейного комплекса. По-
лучатели — Герои СССР и Рос-
сии, кавалеры ордена «За за-
слуги перед Отечеством» (пер-
вых степеней), известные де-
ятели космонавтики, ядерной
физики и других стратегиче-
ских отраслей. В Пензенской
области к этим категориям от-
носятся 85 и 424 человека со-
ответственно.

После апрельской индекса-
ции гражданам, получающим
базовую страховую пенсию в
размере ниже минимального и
одновременно имеющим право
на пенсию социальную, стало
выгоднее выбрать один, наи-

более «материально обеспе-
ченный» вид пенсии. Это воз-
можно, если размер нынешней
страховой пенсии ниже сред-
него по региону.

Изменить вид пенсионной
выплаты на более выгодный
можно, подав заявление через
личный кабинет на сайте ПФР 
или портал Госуслуг (если пен-
сионер зарегистрирован там с 
подтвержденной учетной запи-
сью), либо записаться на при-
ем в клиентскую службу ПФР по
месту жительства и подать за-
явление очно.

Анна ЛЬВОВА.

Вид получаемой в настоящее 

время страховой пенсии 

Если размер получаемой

страховой пенсии меньше

указанной суммы в рублях

Более выгодный для данной 

категории вид государствен-

ной или социальной пенсии

Страховая пенсия по старости
лицам, проживавшим
(проживающим) в зоне с льгот-
ным социально-экономическим 
статусом

Менее 11 593,52 руб. Государственная пенсия
по старости

Страховая пенсия по старости
(инвалидности) из числа
инвалидов с детства 1-й группы

Менее 13912,10 руб. Социальная пенсия как
инвалиду с детства 1-й группы

Страховая пенсия по случаю
потери кормильца (СПК)
для инвалидов с детства 
1-й группы, детей-инвалидов

Менее 13912,10 руб.
Социальная пенсия как

инвалиду с детства 1-й группы, 
ребенку-инвалиду

Страховая пенсия по старости 
(инвалидности или по СПК) для 
инвалидов с детства 2-й группы, 
инвалидов 1-й группы и круглых
сирот

Менее 11593,52 руб.

Социальная пенсия как
инвалиду с детства 2-й группы, 
инвалиду 1-й группы, круглому

сироте

Страховая пенсия по инвалидно-
сти 1, 2 и 3-й группы (с отметкой 
«вследствие военной травмы»)

Менее 17390,28 руб.
(для 1-й группы)

менее 14491,90 руб.
(для 2-й группы)

менее 10144,33 руб.
(для 3-й группы)

Государственная пенсия
по инвалидности вследствие 

военной травмы
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ПЯТНИЦА,  9.04

СУББОТА, 10.04

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 1.55 «Модный приговор» 

(6+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 2.45 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

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

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

зон (0+).
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
0.05 «ПРОКСИМА». 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 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

14.55  «Близкие люди». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
21.20 «Юморина». (16+).
0.10 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ». 

Х/ф. (12+).

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

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

Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Северные рубе-
жи» /стерео/ (16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(12+).
17.15 «Жди меня» /стерео/ 

(12+).
18.15, 19.40 Боевик «Морские 

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

21.00  Остросюжетный детек-
тив «Уличное правосудие» 
/стерео/ (16+).

23.55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном /стерео/ (16+).

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

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

(16+).
6.40, 4.35 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

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

11.30 «Реальная мистика». До-
кудрама (16+).

12.25, 4.05 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.40 «Порча». «Игрушечная со-
бачка». Докудрама (16+).

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

14.45 «Разводы». Премьер-
ные серии. Реалити-шоу 
(16+).

19.00 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
(16+).

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

23.10 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/ф. 
у ( )

(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 20.30, 2.05 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 23.50 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

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

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

(12+).
13.10, 2.15 Сериал на 11-м.

«ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
(16+).

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

15.10, 3.05 «Еда здорового че-
ловека» (16+).

15.50, 5.45 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00 «Заметки о» (16+).
21.20 «Шайба». Программа о

пензенском хоккее (12+).
21.50 Сериал на 11-м. «МЕГРЭ»

(16+).
23.25 «Магия вкуса» (16+).
0.50 Кино на 11-м. Любовь Ру-

мянцева в драме «МИРО-
ВОЙ ПАРЕНЬ» (16+).

р

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

8.00 «ПАПИК» (16+). Лирическая
комедия.

9.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
(16+). Фильм-катастрофа.
США, 2014 г.

10.45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+).
Криминальный триллер.
Китай - Германия - США,
2015 г.

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

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

19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мех продлевает
жизнь» (16+). Премьера.

21.00 Субтитры. «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+).
Комедийный боевик. Ве-
ликобритания - США,
2015 г.

23.35 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
КИНУЛ» (16+). Комедий-
ный боевик. США - Кана-
да, 2018 г.

1.45 «ПРОРЫВ» (12+). Драма. 
США, 2019 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем » с И

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

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

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

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

ционная программа 112». 
(16+).

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

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

15.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпро-
ект. (16+).

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

потезы». (16+).
20.00 «ФОРМА ВОДЫ». Х/ф. 

(16+).
22.30 Кино: Кевин Костнер, Ден-

нис Хоппер, Джинн Трип-
плхорн в фантастическом 
боевике «ВОДНЫЙ МИР» 

р ф

(США) (С субтитрами). 
(12+).

1.00 Кино: Энтони Хопкинс, 
Кьюба Гудинг мл, Дональд 
Сазерленд в триллере «ИН-
СТИНКТ» (США) (С субти-
трами). (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 «САШКИНА УДАЧА». 

Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25 «ПРОГУЛКИ СО СМЕР-

ТЬЮ». Х/ф. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПРОГУЛКИ СО СМЕР-

ТЬЮ». Продолжение де-
тектива (12+).

16.55 «Список Брежнева». Д/ф. 
(12+).

18.10 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». 
( )

Х/ф. (12+).
20.00 «ПРИЗРАКИ АРБАТА». Х/ф. 

(12+).

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

23.10 «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!». Д/ф. (12+).

0.15 «Великие обманщики. По 
ту сторону славы». Д/ф. 
(12+).

1.00 Петровка, 38 (16+).
1.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

Х/ф. (0+).

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Гороховец 
заповедный.

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

на.
8.15 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка.
8.35, 16.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

р д ру

ДОКТОР!». Х/ф.
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». 

Х/ф.
11.55 Цвет времени. Каравад-

жо.
12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». Х/ф.
13.50 Власть факта. «Конфуци-

анская цивилизация».
14.30 «Александр Чижевский. 

Истина проста». Д/ф.
15.05 Письма из провинции. 

Кувшиново.
15.35 «Энигма. Айрапет Араке-

лян».
17.40 Международные му-

зыкальные фестивали. 
Зальцбургский фести-
валь. Андраш Шифф.

18.45 «Борис Брунов. Его Ве-
личество Конферансье». 
Д/ф.

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 85 ЛЕТ ЭРНСТУ РОМАНО-

ВУ. Линия жизни.
21.10 «ВСЕМ - СПАСИБО!..». 

Х/ф.
22.45 «2 Верник 2». Александр 

Балуев.
23.50 «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД» С СЭ-

у

МОМ КЛЕБАНОВЫМ. «РЕ-
АЛЬНОСТЬ». Х/ф.

1.55 Искатели. «Сокровища ко-
ломенских подземелий».

2.45 «Великолепный Гоша». 
«Заяц, который любил да-
вать советы». М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25 «ШЕРИФ-2. ТАЧКА». Х/ф.

(16+).
6.10, 7.00 «ШЕРИФ-2. СОТРУД-

НИК». Х/ф. (16+).
7.55 «Черные кошки» (16+).
8.55, 9.25, 10.05, 11.00, 11.55,

12.50, 13.25, 14.05, 
15.00, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.45 «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ». Т/с. (16+).

19.40, 22.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.45  Светская хроника. Раз-

влекательная программа 
(16+).

0.45 «СЛЕД. КРЫСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО». Т/с. (16+).

1.30, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50,

17.55, 21.50 Новости.
6.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20

Все на Матч! Прямой эфир.
9.00, 12.45 Специальный репор-

таж (12+).
9.20 Профессиональный бокс.

Э. Родригес - Р. Габал-
ло. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC. 
Трансляция из США (16+).

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

ства. One FC. А. Мораэш 
- Д. Джонсон. Э. Альварес 
- Ю. Лапикус. Трансляция 
из Сингапура (16+).

14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/с. Россия 2018 (12+).

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Аван-
гард» (Омск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция.

22.00 «Точная ставка» (16+).
22.20 Смешанные единобор-

ства. АСА. А. Керефов - 
Р. Албасханов. Прямая 
трансляция из Белорус-
сии.

1.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль) (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.

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

трами).
10.20 60 лет первые в космосе.

«Звезда по имени Гагарин»
(12+).

11.25, 12.20 «Битва за космос»
(12+).

15.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+).

17.20  «Наш «Мир» (12+).
18.15  «Спасение в космосе»

(12+).
19.20  «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф.

(12+).
23.55 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ,

( )

ЗЛОЙ». Х/ф. (18+).
,

1.45 «Модный приговор» (6+).

 РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».

(16+).
12.15  «Доктор Мясников».   

(12+).
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-

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

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧА-

СТЬЕ». Х/ф. (12+).
1.15 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ».

Х/ф. (16+).

НТВ
5.15 «ЧП. Расследование» /сте-

рео/ (16+).
5.40 Елена Захарова, Алек-

сандр Ефимов, Ольга Еф-
ремова в комедии «Удач-
ный обмен» (16+).

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

миным» /стерео/ (0+).

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

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

(16+).
11.00 «Живая еда с сергеем 

Малоземовым» /стерео/
(12+).

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

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

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

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

ние» с Вадимом Такмене-
вым /стерео/.

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

21.10 «Секрет на миллион». Ана-
стасия Макеева /стерео/ 
(16+).

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

0.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «Как нас юра в по-
лет провожал. К 60-летию 
первого полета в космос» 
/стерео/ (16+).

1.25 «Дачный ответ» /стерео/ 
(0+).

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

(16+).
7.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Х/ф. (16+).
11.15, 2.20 «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБ-

ВИ». Х/ф. (16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф. (16+).
22.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА». Х/ф. 

(16+).
5.20 «Будни ЗАГСа». Докудра-

ма. Россия. 2017 г. (16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.40, 16.10, 19.35 «Супер-

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

ката» (12+).
9.40 «Свет православия» (12+).
9.50 «Наше здоровье» (16+).
10.30 «Женский стиль» (16+).
11.10, 0.55 Гала-концерт «Магия 

востока» (12+).
12.50 Анимационный фильм на 

11-м. «БАНДА КОТИКОВ» 
(6+).

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

14.50 «Тин-клуб» (12+).
15.20 «Пенза в лицах» (12+).
15.30 «Занимайтесь с Алексеем

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

(16+).
18.00, 20.30, 0.45 «НАШИ НОВО-

СТИ» (16+).
18.30 «Дорога без опасности»

(16+).
18.35 «Территория добрых дел»

(12+).
18.50, 19.45, 2.25 «Удивитель-

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

нес в комедии «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ» (16+).

23.00 Кино на 11-м. Кевин Дю-
ран в драме «МИСТЕР
ОЛИМПИЯ» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

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

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

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

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

10.00 Субтитры. «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ

у р

КАМЕНЬ» (12+). Фэнтези.
Великобритания - США,
2001 г.

13.00 Субтитры. «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+).

у р

Фэнтези. Великобритания
- США - Германия, 2002 г.

16.10 Субтитры. «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+).
Фэнтези. Великобритания
- США, 2004 г.

19.00 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ
ИСТОРИЯ» (12+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. США, 2010 г.

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

23.35 Субтитры. «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» (18+).
Комедийный боевик. Ве-
ликобритания - США,
2015 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
6.45 Кино: Уилл Феррелл, Дэн-

ни Макбрайд, Анна Фрил в
приключенческом филь-
ме «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

р ф

(США) (С субтитрами).
(12+).

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

9.05  «Минтранс». (16+).
10.05  «Самая полезная програм-

ма». (16+).
11.15  «Военная тайна». (16+).
13.15  «СОВБЕЗ». (16+).
14.20  «Осторожно, вода!» Доку-

ментальный спецпроект.
(16+).

15.20  «Засекреченные списки. 
Опасная правда: 13 вер-
сий, о которых молчат».
Документальный спецпро-
ект. (16+).

17.25 Кино: Роберт Дауни мл, 
Крис Хемсворт, Скарлетт
Йоханссон в фантастиче-

р р , р

ском боевике «МСТИТЕ-
ЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНО-
СТИ» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

20.20 Кино: Роберт Дауни мл, 
Крис Эванс, Марк Руффа-
ло, Скарлетт Йоханссон в

р , р уфф

фантастическом боеви-
ке «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ»
(США) (С субтитрами).
(16+).

23.45 Кино: Патрик Уилсон, Мэт-
тью Гуд, Малин Акерман в
фантастическом боеви-
ке «ХРАНИТЕЛИ» (США) (С
субтитрами). (18+).

ТВ-ЦЕНТР
5.45 «БАЛАМУТ». Х/ф. (12+).
7.30 Православная энциклопе-

дия (6+).
7.55 «Светлана Крючкова. Ни-

когда не говори «никогда».
Д/ф. (12+).

8.55 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с. 
(16+).

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

«АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Про-
должение телесериала 
(16+).

17.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН. ОБОРОТЕНЬ». Х/ф. 
(12+).

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
0.00 «Прощание. Алан Чумак» 

(16+).
0.50 «Удар властью. Убить де-

путата» (16+).
1.30 «Машины войны». Специ-

альный репортаж (16+).
1.55 «Хватит слухов!» (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Эрих Мария Ремарк 

«Время жить и время уми-
рать» в программе «Би-
блейский сюжет».

7.05 «Гофманиада». Мульт-
фильм.

8.20 «ГРАН-ПА». Х/ф.
9.45 «Передвижники. Василий 

Перов».
10.15 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..». 

р

Х/ф.
11.40 «Забытое ремесло». Доку-

ментальный сериал. «Фо-
нарщик».

11.55, 1.05 «Королевство кенгу-
ру на острове Роттнест». 
Д/ф.

12.50 «Сергей Танеев. Контра-
пункт его жизни». Д/ф.

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

14.05 К 95-летию со дня рожде-
ния ВСЕВОЛОДА САФО-
НОВА. Острова.

14.45 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ». Х/ф.
17.00 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в 
честь Евгения Герасимо-
ва.

18.30 «Великие мифы. Илиада». 
Д/с.

19.00 «О, спорт! Чем станешь 
ты?». Д/ф.

19.40 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
Д/ф

ДОВ». Х/ф.
21.15 «Верхняя точка». Д/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Миха-

илом Швыдким.
23.00 «МАТЧ-ПОЙНТ». Х/ф.

дд

1.55 Искатели. «Тайна узни-
ков Кексгольмской кре-
пости».

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

(16+).
9.00 Светская хроника Раз-

влекательная программа
(16+).

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

15.05, 23.10 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное». 

И н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая програм-
ма.

0.55, 3.35 «Непокорная» (12+).
4.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2». Х/ф. (16+).
ЦЦ

МАТЧ!
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. А. 

Валли-Флэгг - Л. Пало-
мино. Трансляция из США 
(16+).

7.00, 8.50, 12.50, 16.30, 21.45 
Новости.

7.05, 12.55, 16.35, 21.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

8.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА». 
Х/ф. Гонконг 1979 (16+).

10.55 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы- 2020 Прямая
трансляция из Москвы.

13.35 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. М. Дака-
ев - У. Абдураков. А. Гусей-
нов - М. Сантос. Трансля-
ция из Москвы (16+).

14.40 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 фина-
ла. «Вайперс» (Норвегия)
- «Ростов-Дон» (Россия).
Прямая трансляция.

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

19.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Па-
риматч». Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». Финал. Прямая
трансляция.

21.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Д.
Бикрев - Г. Дазаев. Прямая
трансляция из Москвы.

0.45 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф. 
США 2006 (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ».
Т/с. (16+).

6.00 Новости.
6.10 «Свадьбы и разводы»

(16+).
6.55 «Играй, гармонь люби-

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

(12+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10, 12.10 «Видели видео?»

(6+).
13.50  «Доктора против интерне-

та» (12+).
14.55 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-

( )

МОСЕ». Х/ф. (12+).
17.00 Праздничный концерт ко

Дню космонавтики (12+).
18.35 «Точь-в-точь». Новый се-

зон (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр (16+).
23.10  «Налет 2» (16+).
0.10 Владимир Познер и Иван

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

1.50 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.15, 3.10 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ

ХОРОШО...». Х/ф. (16+).
6.00 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ».

Х/ф. (16+).
8.00 Местное время. Воскре-

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

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00  «Большая переделка».
12.00  «Парад юмора». (16+).
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-

ВЫ». Т/с. (12+).
17.45  «Ну-ка, все вместе!».

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

димиром Соловьевым».
(12+).

1.30 «Три дня Юрия Гагарина. И
вся жизнь». (12+).

НТВ
5.15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-

ВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
(16+).

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

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

терейное шоу /стерео/
(12+).

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

11.00 «Чудо техники» /стерео/
(12+).

11.50 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

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

14.05 «Однажды...» /стерео/
(16+).

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

(16+).
18.00 «Новые русские сенсации»

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

Зейналовой.
20.10 «Маска». Новый сезон /

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

рео/ (16+).
0.45  «Скелет в шкафу» /стерео/

(16+).

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

(16+).
6.45 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/ф.

( ))

(16+).
10.55 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф. (16+).
14.55 «Пять ужинов». Кулинарное

шоу (16+).
15.10 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ». Х/ф.

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

ское шоу. Россия. 2019 г.
(16+).

22.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА».
Х/ф. (16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 13.55, 16.00, 19.50 «Супер-

маркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до зака-

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

Нетесановым!» (16+).
9.50 «Тин-клуб» (12+).
10.20 «Наша дача» (12+).
11.00 «Клуб Фигаро» (16+).
11.40, 1.00 Семейное кино на

11-м. «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЯ ОТ ПЛАНЕТЫ Z» (16+).

14.05 «Шайба». Программа о
пензенском хоккее (12+).

14.35 «Рыбак рыбаку» (16+).
15.05, 3.15 «Обратный отсчет.

Год 1998» (16+).

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

(12+).
16.10 Кино на 11-м. Адриано Че-

лентано в комедии «ВОР-
ЧУН» (16+).

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

18.45 «На берегу Суры» (12+).
19.15, 20.00, 3.45 Творческий 

вечер, посвященный 
80-летию Ларисы Яши-
ной (12+).

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

нес в комедии «ЖАНДАРМ 
НА ПРОГУЛКЕ» (16+).

23.20 Кино на 11-м. Дастин 
Хоффман в драме «ГО-
ЛОС» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

7.30 «Царевны» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

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

11.05 Субтитры. «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И КУБОК ОГНЯ» (16+). 
Фэнтези. Великобрита-
ния - США, 2005 г.

14.05 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАН-
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+). Пол-
нометражный анимацион-
ный фильм. США, 2010 г.

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

18.40 Субтитры. «КОРОЛЬ ЛЕВ» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США - Великобритания - 
ЮАР, 2019 г.

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

23.00 «Колледж» (16+). Реалити-
шоу.

0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»
(16+). Криминальный бое-
вик. США, 1998 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
8.10 Кино: Эдвард Нортон, Лив

Тайлер, Тим Рот в фанта-
стическом боевике «НЕ-
ВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (США 
- Канада) (С субтитрами).
(16+).

10.20 Кино: Дензел Вашингтон,
Крис Пайн, Розарио Доу-
сон в боевике «НЕУПРАВ-
ЛЯЕМЫЙ» (США) (С субти-
трами). (16+).

12.15 Кино: Чедвик Боузман, Си-
енна Миллер, Дж.К. Сим-
монс в криминальном бо-
евике «21 МОСТ» (Китай
- США) (С субтитрами).
(16+).

14.10 Кино: Роберт Дауни мл,
Крис Хемсворт, Скарлетт
Йоханссон в фантастиче-

р р , р

ском боевике «МСТИТЕ-
ЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНО-
СТИ» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

17.05 Кино: Роберт Дауни мл,
Крис Эванс, Марк Руф-
фало, Скарлетт Йоханс-

р , р уфр

сон в фантастическом бо-
евике «МСТИТЕЛИ: ФИ-
НАЛ» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

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

23.00  «Добров в эфире».
И н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая програм-
ма. (16+).

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

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

ТВ-ЦЕНТР
6.05 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ». Х/ф. (12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «10 самых... Молодые

звездные бабушки» (16+).
8.40 «ПРИЗРАКИ АРБАТА». Х/ф.

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

вить!» (12+).
11.30, 0.30 События.
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Х/ф. (0+).

13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+).

14.30 Московская неделя.
15.05 «Александр Демьяненко.

Я вам не Шурик!». Д/ф.
(16+).

15.55 «Прощание. Игорь Таль-
ков» (16+).

16.55 «90-е. Квартирный во-
прос» (16+).

17.45 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». Х/ф. (16+).

21.45 «СИНИЧКА-2». Х/ф. (16+).
0.45 «СИНИЧКА-2». Продолже-

ние телесериала (16+).
1.35 Петровка, 38 (16+).
1.45 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА».

р , ( )

Х/ф. (12+).
3.10 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф.

(0+).
4.35 «Преступления страсти».

Д/ф. (16+).
5.30 Московская неделя (12+).

РОССИЯ К
6.30 «Сказка про чужие кра-

ски». «Кот в сапогах».
«Возвращение блудного
попугая». М/ф.

7.35 «ВСЕМ - СПАСИБО!..».
Х/ф.

9.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».

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

10.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». Х/ф.

11.55 Письма из провинции.
Кувшиново.

12.25, 1.55 Диалоги о живот-
ных. Сафари Парк в Ге-
ленджике.

13.10 «Другие Романовы». «Не
забывайте меня».

13.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Стефан
Цвейг. «Звездные часы
человечества».

14.20 «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ».
Х/ф.

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.15 «Пешком...». Москва. Ти-
мирязевская академия.

17.45 Больше, чем любовь.
Инна Чурикова и Глеб Пан-
филов.

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

диславом Флярковским.
20.10 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..».

р

Х/ф.
21.40 Шедевры мирового музы-

кального театра. Мария
Буйносова и Алексей Та-

таринцев в опере Ш.Гуно
«Ромео и Джульетта». По-
становка Московского те-
атра «Новая Опера» имени
Е.В.Колобова. 2019 г.

0.30 «ГРАН-ПА». Х/ф.
2.35 «Великолепный Гоша». 

«Фильм, фильм, фильм».
М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 7.00, 3.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-2». Х/ф.
, ЦЦ

(16+).
7.55, 8.50, 9.50, 10.40, 0.00, 

0.55, 1.50, 2.35 «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф.
(16+).

11.35, 14.30 «Кома»(16+).
15.30, 16.35, 17.35, 18.40, 

19.40, 20.50, 21.50, 22.55
«БАЛАБОЛ». Х/ф. (16+).

4.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2. РОЖДЕСТВО».

ЦЦ

Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 

С. Липинец - Д. Эннис. Д.
Анкахас - Д. Х. Родригес.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF. Пря-
мая трансляция.

7.00 Профессиональный бокс. 
М. Власов - Д. Смит-мл.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO. Пря-
мая трансляция из США.

8.00, 8.50, 12.50, 15.30 Новости.
8.05, 12.55, 15.35, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир.
8.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2». 

Х/ф. Гонконг 1983 (16+).
10.50 Танцы (16+).
13.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Кальяри».
Прямая трансляция.

16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая транс-
ляция.

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) -
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция.

21.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Ата-
ланта». Прямая трансля-
ция.

0.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала.
ЦСКА (Россия) - Бухарест
(Румыния) (0+).

ЭКСПРЕСС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5.04

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30 «События» Инфор-

мационная программа 

(16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).

9.00 «Наша фишка» (16+).

9.30 М/ф (0+).

10.00 «СЕМЬ ПЬЯНИЦ». Х/ф. 

(16+).

11.35 «И в шутку, и всерьез» 

(6+).

12.05 «Вся правда». Д/ф. (16+).

13.05, 1.00 Сериал «Без свиде-

телей». 1, 2 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 

программа (16+).

14.30 Программа «Последний 

день» (12+).

15.15, 22.10 Программа «Среда 

обитания» (12+).

15.30 Сериал «Долгий путь до-

мой». 14 с. (12+).

16.30, 23.30 Сериал «Долгий 

путь домой». 15 с. (12+).

18.05, 1.55 Сериал «Тайны горо-

да Эн». 1 с. (12+).

19.00, 23.00 «В объективе зако-

на» (16+).

20.00 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР». 

Х/ф. (16+).

21.40, 2.50 Программа «Моя 

история. Илья Резник» 

(16+).

ВТОРНИК, 6. 04

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30 «События» Инфор-

мационная программа 

(16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).

9.00, 19.00, 23.00 «ДОМОВИ-

ТА» (12+).

9.30 М/ф (0+).

10.00 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР». 

Х/ф. (16+).

11.40, 21.45 Программа «Моя 

история. Илья Резник» 

(16+).

12.10, 14.30 Программа «Среда 

обитания» (12+).

12.20, 2.50 «Легенды космоса». 

Д/ф. (12+).

13.05, 1.00 Сериал «Без свиде-

телей». 3, 4 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 

программа (16+).

14.40 Сериал «Синдром Феник-

са». 1 с. (16+).

15.35 Сериал «Долгий путь до-

мой». 15 с. (12+).

16.30, 23.30 Сериал «Долгий 

путь домой». 16 с. (12+).

18.05, 1.55 Сериал «Тайны горо-

да Эн». 2 с. (12+).

20.00 «КАВКАЗ». Х/ф. (16+).

3.30 «СЕМЬ ПЬЯНИЦ». Х/ф. 

(16+).

СРЕДА, 7.04

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30 «События» Информа-

ционная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).

9.00 «ДОМОВИТА» (12+).

9.30 М/ф (0+).

10.00 «КАВКАЗ». Х/ф. (16+).

11.45 Программа «Моя история. 

Илья Резник» (16+).

12.15, 21.50 Программа «Еще 

дешевле» (12+).

13.05, 1.00 Сериал «Без свиде-

телей». 5, 6 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 

программа (16+).

14.30 Сериал «Синдром Феник-

са». 2 с. (16+).

15.30 Сериал «Долгий путь до-

мой». 16 с. (12+).

16.35, 23.30 Сериал «Крест-

ный». 1 с. (12+).

18.05, 1.55 Сериал «Тайны горо-

да Эн». 3 с. (12+).

19.00, 23.00 «Концертник» 

(16+).

20.00 «БИБИНУР». Х/ф. (12+).

0.20 Программа «Среда обита-

ния» (12+).

2.55 «Легенды космоса». Д/ф. 

(12+).

ЧЕТВЕРГ, 8. 04

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30 «События» Инфор-

мационная программа 

(16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).

9.00 «Концертник» (16+).

9.30 М/ф (0+).

9.55, 3.15 «БИБИНУР». Х/ф. 

(12+).

11.45 «Вся правда». Д/ф. (16+).

12.15, 21.35 Программа «Лю-

бовь без границ» (12+).

13.05, 1.00 Сериал «Без свиде-

телей». 7, 8 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 

программа (16+).

14.30, 0.20 Программа «Среда 

обитания» (12+).

14.40 Сериал «Синдром Феник-

са». 3 с. (16+).

15.35 Сериал «Крестный». 1 с. 

(12+).

16.35, 23.30 Сериал «Крест-

ный». 2 с. (12+).

18.05, 1.55 Сериал «Тайны горо-

да Эн». 4 с. (12+).

19.00, 23.00 «Наша фишка»

(16+).

20.00 «ПИТЕР FM». Х/ф. (12+).

2.50 Программа «Еще дешев-

ле» (12+).

ПЯТНИЦА, 9.04

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

0.30 «События» Инфор-

мационная программа

(16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»

(16+).

9.00, 18.05 Проект о благотво-

рительности «Дорогою

добра» (12+).

9.30, 4.40 М/ф (0+).

10.00 «ПИТЕР FM». Х/ф. (12+).

11.35 Программа «Еще дешев-

ле» (12+).

12.05 Программа «Легенды

цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (12+).

12.30 Программа «Легенды му-

зыки» (12+).

13.00, 1.00 Сериал «Без свиде-

телей». 9, 10 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.

Тема» Информационная

программа (16+).

14.30, 22.00, 0.20 Программа

«Среда обитания» (12+).

14.45 Сериал «Синдром Феник-

са». 4 с. (16+).

15.40 Сериал «Крестный». 2 с.

(12+).

16.35, 23.30 Сериал «Крест-

ный». 3 с. (12+).

18.30 «Большая губерния»

(16+).

18.45 «Кабинет министров»

(16+).

19.00, 23.00 «В объективе зако-

на» (16+).

20.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». Х/ф.

(6+).

1.55 «КАВКАЗ». Х/ф. (16+).

3.30 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-

НОГО ГОРОДА». Х/ф.0+).

 СУББОТА , 10.04

4.55 «События» Информацион-

ная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»

(16+).

9.00, 18.40 «Наша фишка» (16+).

9.30 М/ф (0+).

9.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

РОБИНЗОНА КРУЗО».

Х/ф.0+).

11.30 ПРЕМЬЕРА! «Кулинарное

путешествие по Японии с

Даниэлем Калем» (16+).

12.00 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР».

Х/ф. (16+).

13.30, 3.05 «КРЫСИНЫЕ БЕГА».

Х/ф. (6+).

15.30 «Большая губерния»

(16+).

15.45 «Кабинет министров»

(16+).

16.00, 19.10 «События. ИТОГИ

НЕДЕЛИ» Информацион-

ная программа (16+).

16.55 Сериал «Когда зовет

сердце» третий сезон. 1,

2 с. (16+).

18.30, 2.55 Программа «Среда

обитания» (12+).

20.00 «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ».

Х/ф. (16+).

22.10 Сериал «Без свидетелей».

1, 10 с. (16+).

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11.04

4.55 «События» Информа-

ц и о н н а я  п р о г р а м м а

(16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).

9.00, 16.55, 22.00 «ДОМОВИ-

ТА» (12+).

9.30 М/ф (0+).

10.00 «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО 

ИЛИ ДВОЙНЫЕ НЕПРИ-

ЯТНОСТИ». Х/ф. (6+).

11.35 Программа «Испытано на 

себе. Будни армейской

службы» (16+).

12.05 Сериал «Тайны города 

Эн». 1, 4 с. (12+).

16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» Информационная

программа (16+).

17.25 Проект о благотворитель-

ности «Дорогою добра»

(12+).

17.40 «Десять фотографий» с 

Александром Стрижено-

вым (12+).

18.20 Юбилейный концерт Оль-

ги Кормухиной «30 лет

в открытом космосе»

(12+).

20.00 «ДО НОВОГО ГОДА ОСТА-

ЛОСЬ…». Х/ф. (12+).

21.35 Программа «Легенды цир-

ка с Эдгардом Запаш-

ным» (12+).

22.30 «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ». 

Х/ф. (16+).

0.30 Сериал «Синдром Феник-

са». 1, 4 с. (16+).

3.50 Программа «Легенды му-

зыки» (12+).

4.15 «Десять фотографий» с 

Александром Стрижено-

вым до 4.55 (12+).
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ВАЖЕН ПЕРВЫЙ ГОД
«Когда пришла в профессию,

у меня было представление лишь
о детях с синдромом Дауна и ау-
тистах, — вспоминает логопед.
— С опытом поняла, что психо-
неврологических состояний го-
раздо больше. Сегодня практи-
чески всем детям с психически-
ми расстройствами формаль-
но ставят аутизм, хотя это не
совсем корректно. Правильнее
сказать, что у таких ребятишек 
присутствуют черты аутизма». 

По словам Марины, причи-
ну психоневрологических рас-
стройств нужно «откапывать» на-
чиная с рождения малыша. Воз-
можно, у него были послеро-
довые патологии или внутриу-
тробные инфекции. При рожде-
нии крохи, по словам логопеда, 
нередко получают травму шей-
ного отдела позвоночника. Это
подтверждают и мамы, которым
педиатры рекомендуют приоб-
рести для своих малышей орто-
педические подушечки. Игнори-
ровать эти рекомендации не сто-
ит: впоследствии травма шейно-
го отдела может сказаться и на
речи ребенка, и на психике.  

«Есть данные, что в 2003 —
2005 годах в практику родовспо-
можения пришли новые правила
по технике проведения родов, —
рассказывает Марина. — А ведь
очень важно, чтобы родивший-
ся малыш какое-то время поле-
жал с плацентой и не перерезан-
ной пуповиной — кровь по орга-
низму крохи, покинувшего мате-
ринское чрево, должна правиль-
но проциркулировать. Так заду-

Вынянченные слова…
Детей с психическими и неврологическими
отклонениями становится все больше. Это факт.
Неприятная тенденция, как отмечают медики,
наметилась в начале двухтысячных. Некоторые из
родителей, стесняясь своих особенных ребятишек,
изолируют их от окружающих, практически
запирая в четырех стенах.
Но есть и те, кто в прямом смысле бьются за
каждый шаг и каждое слово своего любимого 
чада. На помощь таким семьям приходят 
уникальные специалисты с открытым сердцем
и хорошими знаниями. Один из них — логопед
Марина КЛЮЧНИКОВА.

мывала природа. С чем связаны
почти поголовные родовые трав-
мы шеи у малышей, никто пока
доказательно не комментирует.
До 2000 годов с такой проблемой
медики сталкивались редко».

Марина давно взяла за пра-
вило, знакомясь с очередным
маленьким пациентом, обра-
щать внимание на его шею. Вы-
яснять у родителей подробно-
сти. Оказывается, не редкость
сегодня и ишемии головного
мозга новорожденных. Они вы-
зывают гипоксию (кислородное 
голодание мозга) со всеми выте-
кающими последствиями. Более
десятка лет назад неонатологи
и педиатры области начали ак-
тивно рекомендовать малышам 
УЗИ головного мозга. Если оно
выявляет отклонение от нормы, 
назначается комплексное лече-
ние. В этом смысле очень ва-
жен первый год жизни — важно
успеть выявить недуги, появив-
шиеся у ребенка.

ПОМОГАТЬ С ЛЮБОВЬЮ
Контактировать с окружаю-

щим миром своих особенных 
воспитанников Марина учит с 
любовью и строгостью одновре-
менно. На занятиях выкладыва-
ется на все сто. Терпению и спо-
койствию этой молодой женщи-
ны можно только позавидовать: 
учить коммуникации детей с не-
вербальными расстройствами 
— сродни подвигу. Мне довелось 
своими глазами увидеть, как ло-
гопед занимается с мальчиком 
Славой. До двух с половиной лет 
ребенок развивался нормально, 
начинал произносить слова, по 
возрасту контактировал с окру-
жающими. Резкое ухудшение 
здоровья произошло после реак-
тогенной прививки — малыш по-
терял контакт с окружающим ми-
ром. Но стоит уточнить, что при 

рождении у него была ишемия 
головного мозга. Сейчас глав-
ная задача — научить мальчуга-
на выражать хотя бы свои эле-
ментарные просьбы.

«Здесь налицо алалия, — 
объясняет логопед. — В самой 
сложной форме это заболевание 
характеризуется полным отсут-
ствием речи. Но мы со Славой 
не сдаемся и можем даже похва-
статься успехами — потихонь-
ку начали учить песенки». Есть у 
Марины и взрослый ученик. Па-
реньку 18 лет. У Данилы мотор-
ная алалия и диспраксия. И он 
тоже постепенно делает успехи.

МУРАШКИ ОТ РАДОСТИ
«Даже самые безнадежные 

случаи могут корректироваться, 
— подбадривает родителей Ма-
рина. — Недавно один из моих

карапузов приятно удивил. Бук-
вально за три занятия удалось 
запустить ему речь — загово-
рил словами и предложениями 
из двух слов. Вот вам и алали-
ки, которым ставят ЗПР (задерж-
ка психического развития), сла-
боумие и всякую прочую чушь. 
Удивительный случай произо-
шел с моей особенной Аленкой! 
Девчушка была совсем не вер-
бальной, она все время бегала 
и сильно кричала. Врываясь в 
комнату для занятий, сразу ски-
дывала с себя абсолютно всю 
одежду. Чтобы сконцентриро-
вать ее внимание, я попробова-
ла ее обнять, взять на руки — по-
лучилось. Каждое занятие но-
сила ее на руках и тихо на ушко 
произносила звуки, слоги, сло-
ва, шепотом говорила с ней. Од-
нажды Аленка заболела, занятия 
пришлось отложить на месяц. Я
начала переживать, что снова 
придется начинать все с ноля. 
Зря волновалась! Девчушка на 
первом же занятии назвала мне 
предметы, изображенные на 
картинках, с которыми мы ра-
ботали. У меня по телу побежа-
ли мурашки размером с кулак. 
Сняв на видео это чудо, я поспе-
шила обрадовать маму Аленки. 
Она не верила, пока не посмо-
трела видео. Вы только пред-
ставьте, сколько было радости! 
В работе с детьми мы применя-
ем разные техники — аудиоме-
тоды, нейрокоррекцию. Они по-
могают научить особенных де-
тей вниманию, развивают моз-
жечок, учат ребятишек анали-
зировать и, как следствие, за-
пускают карапузам речь. При-
меняем и иппотерапию. После 
конных прогулок дети лучше 
спят, успокаиваются, становят-
ся более собранными, на уров-
не прикосновений могут объ-
яснить, что им нужно. А еще та-
ким деткам полезна канистера-
пия (лечение благодаря контак-
ту ребенка с собакой). У многих
моих карапузов дома живут та-
кие питомцы. Главное — верить 
в результат и не сидеть сложа 
руки. Родительская любовь вку-
пе с правильным лечением тво-
рят чудеса».

Александра КОРОЛЕВА.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè â àïðåëå:
3, 9, 10, 11, 21, 22

АНТИКОВИДД

А вы записались на прививку?
В ПЕНЗЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСТУПИЛА ОЧЕРЕДНАЯ ПАРТИЯ АНТИКОВИДНОЙ
ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V» В КОЛИЧЕСТВЕ 6 400 ДОЗ
В  область за период вакцинации  доставили 
уже 52 332 дозы препарата. Привившихся на 
сегодняшний день — 43 906 человек.

Для прививок против ковида  
в регионе имеются 54 площад-
ки. Планируется, что их число 
будет увеличиваться.

« П у н к т ы  д л я  в а к ц и н а -
ции организованы во всех 
м е д и ц и н с к и х  о р г а н и з а ц и -
ях области, включая участ-
к о в ы е  б о л ь н и ц ы ,  а  т а к -
ж е  р я д  в р а ч е б н ы х  а м б у -
л а т о р и й  в  к р у п н ы х  н а с е -
ленных пунктах,  — уточня-
ет начальник отдела охра-
ны здоровья и  санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия человека регио-
нального минздрава Галина 
Рожкова. — В перспективе 
речь идет о создании точек 
на базе ФАПов».

Необходимость организа-
ции дополнительных пунктов
вакцинации связана с ожида-
нием новых поступлений препа-
рата. Федеральный Мин здрав
проинформировал, что  в ре-
гионы скоро начнется отгрузка
еще одной вакцины «ЭпиВак-
Корона», разработанной ГНЦ
«Вектор» Роспотребнадзора.

Напоминаем: для того чтобы
сделать прививку от коронави-
руса, необходимо записаться
через Единый портал государ-
ственных услуг РФ.

Кира ЗАХАРОВА.

К СВЕДЕНИЮ

30 марта 2020 года в
клинико-диаг ностической
лаборатории областного
клинического центра спе-
циализированных видов
медицинской помощи вы-
полнено первое исследо-
вание биологического ма-
териала на выявление ви-
руса SARS CoV-2 методом
ПЦР-диагностики. За год
работы в условиях  панде-
мии там же было проведе-
но 162 950 исследований.
По данным на 25 марта это-
го года, количество запи-
савшихся на вакцинацию
составляет 24 541 человек.
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ШУТКИ РАДИ
Если набрать слово

«йога» в поисковике, то
результат переваливает
за отметку в 200 млн упо-
минаний. Здесь и пред-
ложения записаться в сту-
дию, и купить специаль-
ный коврик для занятий, и 
курсы с настоящим индий-
ским йогом. 

«Три года назад на за-
нятие Кундалини Йоги
меня пригласила двоюрод-
ная сестра, — рассказыва-
ет женщина. — Свободно-
го времени появилось мно-
го.  Давай, говорит, сходим
шутки ради.

В качестве доказатель-
ства своей ловкости и фи-
зической выносливости
женщина легко демонстри-
рует одну из поз. «Прекрас-
но себя чувствую! — заяв-
ляет она. — И вам советую
прийти на наше занятие».

ИСТИННЫЙ ДУХ ЙОГИ
Заниматься Кундалини

Йогой можно и самому в
домашних условиях. Нужно
лишь знать некоторые осо-
бенности этого направле-
ния и правила. «Но в груп-
пе намного интереснее, 
— уверяет Наталья Алек-
сеевна. — Вырабатывается
истинный дух йоги — кол-
лективный».

Женщин серебряного
возраста в группе несколь-
ко человек. 

«Я самая взрослая сре-
ди них, — улыбается Ната-
лья Алексеевна, — но  ощу-
щаю себя молодой». 

Рядом с ней всегда ков-
рик, на котором занимает-
ся Галина Подмарькова. Ей
57 лет.

«Поначалу я стесня-
лась своего увлечения,
— признается Галина. —
Но когда после несколь-
ких занятий стала намно-
го спокойнее, советую и
другим заниматься йогой.
Жизнь в городе со всеми
ее особенностями — это
и стрессы,  и серьезные
нагрузки на работе. Я ме-
дицинская сестра. Сами
понимаете, какая это ра-

Про таких, как Наталья Малышева, говорят: всю жизнь молоды
душой и телом. Сама же позитивная пенсионерка признается,
что не чувствует возраста. Наталье Алексеевне — 66 лет. Она
давно вышла на заслуженный отдых. Работала инженером на
предприятии, связанном с тепловыми сетями. С детства любила
заниматься разными видами спорта, а йога ей всегда казалась
чем-то загадочным и неизведанным.

бота. А занятия йогой по-
могают мне обрести уве-
ренность, плавно выйти
из тяжелых эмоциональ-
ных состояний, возвра-
щают вкус к жизни и да-
рят легкость».

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЭНЕРГИИ

По мнению Ната-
льи Алексеевны, если 
бы не хороший ин-
структор, она ни за что
не продолжила зани-
маться.  

«Конечно, начинать
лучше под присмотром 
опытного настав-
ника, — совету-
ет  инструктор
Ольга Богун.
—  В  н а ш е м
доме йоги мы 
п о д б и р а е м
для каждого
нужный ком-
плекс асан 
( п о з  в

й о г е ) ,
отрабаты-
ваем техники
дыхания  и меди-
тации. Начинающим рас-
сказываем о чакрах, пото-
ках энергии». 

Оказывается, во время
занятий Кундалини Йогой
человек получает все, что
ему нужно. Она работает
сразу и с физическим те-
лом, и с его тонким телом,
отвечающим за эмоции и
чувства. «Сначала идет хо-
рошая физическая нагруз-
ка, после нее — качествен-
ное и оздоравливающее
расслабление, — поясня-
ет инструктор. — А во вре-
мя медитации, неотъем-
лемой части этого вида
йоги, успокаивается ум.
Он приходит в нейтраль-
ное состояние, из кото-
рого, кстати, лучше всего
действовать и принимать

решения. Многие практи-
кующие, и я в том числе,
говорят, что лучшие идеи
и нужные ответы пришли
к ним как раз во время ме-
дитаций».

Это направление еще
называют йогой осознан-

ности. Она дает че-
ловеку возмож-

н о с т ь  р а з о -
браться в сво-
их чувствах
и управлять
эмоциями. То

есть стать бо-
лее нейтраль-

н ы м ,  о с о -
знанным.

А  е щ е
о н а
помо-
г а е т

о с в о б о -
диться от лишних пережи-
ваний и мыслей. 

Секрет этого вида йоги 
кроется в самом названии  
Кундалини — энергия, со-
средоточенная в основа-
нии позвоночника. И во
время занятий человек как 
раз и пробуждает ее, вы-
свобождает. Иными сло-
вами, поднимает энергию 
вверх по позвоночнику, по 
основным семи чакрам. А 
для чего нам нужна энер-
гия? Конечно, для того,
чтобы жить полноценно,
счастливо.

Многие практикующие
вдруг открывают в себе но-
вые таланты. Кто-то начи-
нает шить модную одежду, 
кто-то писать книги, петь,

рисовать. Меняются при-
вычки в еде, образе жиз-
ни. Люди, которые годами 
жили одиноко и несчастно, 
начинают обретать друзей. 

«Это творческий вид 
йоги, помогающий челове-
ку по-новому взглянуть на 
свою жизнь и изменить ее в 
лучшую сторону, — подчер-
кивает  Наталья Ковергина. 
— Я по профессии юрист. 
Мне 57 лет. Йога  — мой хо-
роший помощник, облада-
ющий множеством эффек-
тивных  инструментов».

УПРАЖНЕНИЯ
СО СМЫСЛОМ

«Все эти мантры и дол-
гие медитации... Мно-

гие чуть ли не у ви-
ска пальцем кру-

тили, узнав о 
м о е м  н о в о м 

увлечении, — 
смеется На-
талья Алексе-

евна. — Мне и самой так ка-
залось вначале, когда я при-
шла на первое занятие. Про 
себя говорю: «Куда тебя по-
несло, бабушка-йогиня». 
Здесь таких, как я, нема-
ло. Возраст занимающих-
ся в нашей группе от 18 
до…  Впрочем, пределов 
возрастных нет. В мире же 
известны женщины-йоги, 
которым 80, 90 и даже 100 
лет. Мы в Книгу Гиннесса не 
собираемся, не за рекорда-
ми пришли, а за здоровьем 
и внутренней гармонией».

Пение мантр. С этого 
начинается каждое заня-
тие и им же заканчивает-
ся. Каждая мантра имеет 
свой смысл. Все они ра-
ботают на открытие серд-
ца, достижение благостно-
го состояния внутри и еди-
нение с миром. Их произ-
носят также во время ме-
дитации и даже при выпол-

нении некоторых упраж-
нений.  А еще петь мантры 
очень полезно: во время 
их проговаривания язык 
воздействует на рефлек-
торные точки на верхнем 
нёбе, которые в свою оче-
редь стимулируют гипо-
физ. А он, как известно, от-
вечает за выработку гор-
монов, необходимых для 
нормальной работы орга-
низма и обмена веществ.

Крия. Так называется 
комплекс упражнений в 
Кундалини Йоге, которые 
даются в строгой последо-
вательности и с определен-
ным временем выполнения. 

Затем идет медитация. 
Она может длиться от трех 
минут. 

«После занятия ощу-
щаю прилив сил, энергии. 
Мне будто снова 30!» — 
улыбается Наталья Алек-
сеевна. — Пусть кто-то и 
посмеивается: спятила, 
что ли, выйдя на пенсию. А 
я радуюсь преображению. 
Словно обновленная воз-
вращаюсь домой». 

ПУТЕШЕСТВИЕ К СЕБЕ
Решила и я последо-

вать примеру пенсионер-
ки, чтобы испытать этот 
самый истинный дух йоги. 
Поза дерева кажется на 
первый взгляд простой. 
Что особенного — сло-
жить указательные пальцы 
с поднятыми руками и ноги 
на ширине плеч да просто-
ять  с закрытыми глазами 

Бабушка-йогиняБабушка-йогиня
ПЕНЗЯЧКА НАШЛА ЛЕКАРСТВО ОТ СТАРОСТИ

три минуты? Это пустяк — 
на раз-два. Увы, для меня, 
человека, который практи-
чески не занимается фи-
зическими упражнения-
ми, это стало серьезным 
испытанием. «Поначалу и 
мне было трудно, — успо-
коила меня Наталья Алек-
сеевна. — Стояла и как де-
рево на ветру качалась».

Это упражнение на рав-
новесие. Прекрасно раз-
вивает координацию! А 
еще учит концентрации 
внимания. С практикой 
поза дерева наделяет че-
ловека спокойным умом, 
легкостью, гибкостью и 
твердостью одновремен-
но. Делает его терпели-
вее. А еще, конечно, дает 
ощущение силы и уверен-
ности в себе. 

Признаться, я еще в на-
чале пути и не совсем по-
няла сути йоги. Говорят, 
это приходит со временем. 
Первый опыт и ощущения
после занятия для меня 
очень странные. Возмож-
но, потому, что я  была мо-
рально готова к растяж-
кам, но совсем не готова к 
погружению в себя, в свой 
духовный мир.  

Однако Наталье Алек-
сеевне я верю: уж очень 
глаза ее светятся! Попро-
буйте и вы. Заниматься йо-
гой под силу каждому, если 
начинать с малого. Это по-
лезно в любом возрасте.

Ольга ДАРВИНА.
Фото автора.

Кундалини Йога

стимулирует жизнен-

ную силу, балансиру-

ет ум, развивает дух.

Она способствует об-

ретению ясности.

Ирина ПУЗРАКОВА, главны

врач Пензенского областного

центра общественного здоровья 

и медицинской профилактики:

— Заниматься йогой можно в
любом возрасте (если нет проти-
вопоказаний и серьезных заболе-
ваний). Если человека ничто не бес
покоит, у него не было серьезных тра
и он хочет заняться йогой просто для здоровья, то кон-
сультации врача не нужны. Ряд поз улучшает работу 
желудочно-кишечного тракта, печени, почек, повышает 
обмен веществ в организме. Главное — не переусерд-
ствовать. Впрочем, чем бы вы ни занимались в возрас-
те 50+ (скандинавской ходьбой, танцами, йогой, пением 
в хоре), пусть это будет в удовольствие!

КОММЕНТАРИЙ

Многие самодеятельные артисты
имеют награды и звания лауреатов фе-
стивалей и конкурсов хорового испол-
нения. За годы своего существования
состав «Серебряной пряди» заметно
увеличился — число участников вырос-
ло до 50 человек. Но были и потери — в
период пандемии не стало талантли-
вых, исполнителей: Валерия Констан-
тиновича Ремизова, Веры Николаев-

ны Буровой, Зинаиды Николаевны Пе-
трушкиной, Владимира Ивановича Се-
востьянова, Вячеслава Станиславови-
ча Буткова. Не зря говорят, что ковар-
ный ковид особо не щадит людей пре-
клонного возраста.  Но в памяти  коллег 
и благодарных зрителей имена ушед-
ших участников хора, их светлые голо-
са останутся навсегда.

Фото с сайта penza-gorod

ВРЕМЯ И МЫ

Незабываемые голоса
Уже более четверти
века, с 1993 года,
радует зрителей
своим самобытным  
творчеством
хор ветеранов
«Серебряная
прядь».
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П о  г о р и з о н т а л и :

Угли. Муть. Блеф. Оса. 
Трюм. Танк. Кельт. Соха. 
Овин. Ант. Статья. Хор. 
Пилка.  Синопе.  Бар. 
Текст. Угол. Нога. Окоп. 
Фат. Пазуха. Аба. Абак.

По вертикали: Зубр. 
Трибуна. Глюкоза. Наго-
та. Лемех. Творог. Миф. 
Лань. Лапа. Япет. Мот-
то. Егоза. Уса. Вахлак. 
Куб. Стан. Инок. Сноха. 
Контракт. Пак.
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Зарплата — от 20 т. р., гибкий график 
работы, служебная столовая, имеется 
возможность проживания в гостинице.

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27
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е

к
л

а
м

а

Рабочие  Рабочие 
кондитерского цехакондитерского цеха

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

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонту Слесарь по ремонту 
кондитерского оборудованиябкондитерского оборудования

Инженер Инженер
уууу хозяйствпо газовому хозяйствупо газовому хозяйству

ВНИМАНИЕ!  Стоимость одного объявления до 15 слов  —  100  руб.,  
Объявления в рубриках «Услуги», «Работа», а также на коммерческой основе 

до 25 слов — 200 руб.  

Оплатить публикацию объявления горожане могут в нашей редакции, жители области — 
внести плату в отделениях Сбербанка на наш расчетный счет 40601810956553000001 в 

Отделении Пенза  г. Пензы,  ИНН 5836682556/583601001, БИК 04565501. 

Получатель: Министерство финансов Пензенской области 

(ГАУ ПО «Редакция газеты «Наша Пенза», л/сч. 835019913). 

Только не забудьте,  пожалуйста,  в конверт с текстом объявления вложить квитанцию об оплате. 

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Застрахованные пензенцы 
имеют право  лечиться  на  со-
временном оборудовании по но-
вым и уникальным методам с ис-
пользованием клеточных техно-
логий, роботизированной  тех-
ники, информационных техно-
логий и методов генной инже-
нерии. Такая специализирован-
ная медицинская помощь пред-
усмотрена программой государ-
ственных гарантий.

За первые два месяца текуще-
го года ВМП по полису ОМС полу-
чили 726 человек, застрахован-
ных на территории региона. Об-

Высокие технологии на службе
здоровья
Одно из приоритетных направлений  в сфере
российского  здравоохранения  — обеспечение
населения высокотехнологичной медицинской
помощью (ВМП).

Если вам необходима кон-б
сультация, касающаяся по-
лучения высокотехнологич-
ной медпомощи по полису 
ОМС, вы можете обратить-

ся по телефону «горячей ли-
нии» Единого контакт-центра
8-800-100-80-44 (звонок 

бесплатный).

Рисунок с сайта omspenza.ru.

щая стоимость лечения состави-
ла более 111 миллионов рублей.

Высокотехнологичная ме-
дицинская помощь оказыва-
лась пациентам как в родной
области, так и за ее предела-
ми. В первом случае было про-
ведено 608 операций с исполь-
зованием современных техно-
логий, во втором — 118.

В Пензенской области воз-
можностью лечения с приме-
нением передовых техноло-
гий располагают 12 медицин-
ских организаций, в том числе
частной формы собственности.

ВАЖНО!
Получить бесплатную 

высокотехнологичную мед-
помощь имеет право каж-
дый застрахованный в сфе-
ре ОМС гражданин при на-
личии показаний, которые 
определяет лечащий врач. 
Он же готовит документы и 
выдает соответствующее 
направление для госпита-
лизации с учетом выбора 
пациентом медицинской 
организации, в том числе 
за пределами территории, 
на которой человек прожи-
вает.

ПРОДАЮ

Кровати, кухонные гар-
нитуры, корпусную мебель
от производителя, матра-
сы различной модифика-
ции, пружинные, полиу-
ретановые, ватные. До-
ставка. Короткие сроки.
Высокое качество. Тел.:
74-24-30, 8-960-326-06-60.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Анонимный наркологи-
ческий центр «Шанс» (ул.
Сурская, 19). Выведение
из запоя на дому и в мед-
кабинете. Все виды коди-
рования, раскодирования.
Анонимно. Круглосуточ-
но. Противопоказаний для 
лечения алкоголизма нет.
Лиц. ЛО-58-01-000-737. Тел.:
30-52-22, +7-903-323-52-22, 
76-32-22, 94-76-06.

Клиника «Панацея». 

Выведение из запоя. Ко-

дирование. Большой 

опыт работы. Анонимно. 

Индивидуальный подход. 

Имеются противопоказа-

ния. Лиц. № ЛО-58-01-

001009. Тел.: 30-50-73 

(сот.), 8-927-090-41-74.

УСЛУГИ

Срочный ремонт сти-

ральных машин на дому 

или в нашем сервис-

центре на Пушкина, 11. 

Цены — как у частников, 

но официальная гаран-

тия! Пенсионерам —  скид-

ки. Тел. 8-900-318-62-32.

ных, ЖК и плазменных те-

левизоров, мониторов и 

компьютеров. Подключе-

ние приставок цифрового 

телевидения. Тел.: 72-21-

33, 73-25-56, 8-960-326-

99-07.

Ремонт телевизоров, 

холодильников, стираль-

ных,  посудомоечных и 

швейных машин. Опыт бо-

лее 20 лет. Выезд на дом. 

Частная мастерская «Су-

пер Сервис». Пенза, ул. 

Калинина, 116 (ТЦ «Рас-

свет»). Тел.: (8412)53-85-

58; 8-902-352-85-58. Цены 

частников — гарантия ма-

стерской!

Ремонт холодильни-

ков на дому. Выполня-

ем ремонт любой слож-

ности. Запчасти от про-

изводителя. Свой мага-

зин. Запчасти для хо-

л о д и л ь н и к о в .  В ы е з д 

в область. Без выход-

ных.  Тел.:  70-41-41, 

39-16-51.

Ремонт стиральных 

машин. Выезд в рай-

он. Быстро, качествен-

но, недорого. Гарантия. 

Пенсионерам — скидки. 

Тел. 8-987-514-56-40, 

Владимир.
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Самое-самоеСамое-самое

Подготовил Дмитрий ВЗОРОВ.

Музейный
великан

Живые шахматы
3 июля 1927 года в саду при учебном клубе Сызрано-Вяземской железной
дороги «были показаны первые в Пензе «живые шахматы».

Мачты на Красной
Первая радиостанция начала работать в Пензе в марте 
1918 года.

Об этом необычном зре-
лищном действе сообща-
ла 5 июля газета «Трудовая 
правда». На большой пло-
щадке начертили шахмат-
ные клетки. Белые покры-
ли известью. Фигуры, уча-
ствовавшие в партии, изо-
бражали живые люди и кони.  
А еще там были «бутафор-
ские» туры — башни на ко-
лесиках.

«Белый король держал в 
руке красное знамя, а чер-
ный — черное же знамя, 
причем этот король был на-
ряжен во фрак, имел лен-
ту через плечо, а на голове 
треуголку», — писал корре-
спондент.

Перед показательной 
партией выступил предста-
витель губшахсекции Н.Н. 
Архангельский. Затем зри-

Размещалась она на  улице Крас-
ной между зданием бывшей духовной
семинарии и общежитием, где и
установили ее мачты.

В объединенном номере га-
зет «Трудовая правда» и «Призыв 
к труду» от 5 мая 1922 года была
опубликована статья, в которой
корреспондент вспоминал,
что «до 1919 года радио-
станция выполняла лишь
подсобную роль, давая
дополнительные сведе-
ния к тому, что сообщал 
телеграф».

Самый большой музейный 
экспонат находится в
Пензенском краеведческом
музее. Это скелет мамонта.

Его длина —  5 метров, а высо-
та — 3. Только могучие бивни «раски-
нулись» по 1,5 метра каждый!

Скелет древнего обитателя пла-
неты составлен из костей, собран-
ных в разных уголках нашей области.
Основная их часть найдена в Мокшан-
ском районе. 

Смонтировал столь внушительный
экспонат в 1929 году известный гео-
лог и палеонтолог А.А. Штукенберг.

Самым протяженным путепро-
водом в областном центре считает-
ся возведенный в 1985 году в ство-
рах проспекта Строителей и улицы 
8 Марта. Его длина — 946 метров. Из 
речных мостов рекордсмен — Боль-
шой Сурский мост, введенный в экс-
плуатацию в 1975 году и соединяю-
щий центр города с Шуистом. С бе-
реговыми эстакадами он «вытянул-
ся» на 605 метров. Еще недавно он 
оправдывал свое название, но в 2013 
году его обошел конкурент, протя-
нувшийся от улицы Измайлова на 
одном берегу до улицы Кураева на 
другом более чем на 1,6 километра!

По-своему уникальным являет-
ся подвесной мост через Суру. Это 
интересное инженерное сооруже-
ние построено без единой опоры. 
Металлоконструкции для него из-
готовлены на заводе «Пензхим-
маш». Возведен необычный мост 
был в 1973 году. Общая его дли-
на — 292 метра.

А вот в сельской местности есть 
мосты-рекордсмены иного рода. 
Например, железный «старожил» в 
Иссе. Сюда он был привезен пря-
мо с Парижской выставки и уста-
новлен над рекой Иссой в дале-
ком 1898-м.

тели увидели партию «не-
принятого ферзевого гам-
бита», сыгранную когда-то 
мастерами Рубинштей-
ном и Ротлеви. Красивое 
по красоте зрелище про-
должалось 46 минут и за-
кончилось поражением 
черных, что было впол-
не предсказуемо — ведь 
красное знамя держал ко-
роль соперников.

Два врача и 150 коек
175 лет назад была открыта губернская (ныне областная)
больница.

Это знаменательное событие произо-
шло 8 июня 1846 года. Сейчас даже трудно
представить, что в главном губернском ле-
чебном заведении работали всего два вра-
ча, было 3 отделения и 150 коек для больных.

В 1907 году в больнице трудился 
основоположник отечественной нейро-
хирургии Николай Нилович Бурденко. В 
1956 году Пензенской областной боль-
нице присвоено его имя.

Мосты-рекордсмены
Мосты и путепроводы — важные составляющие транспортных 
и пешеходных артерий. Есть среди них и свои рекордсмены.


