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«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.
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Перезагрузка
ОЛЕГ МЕЛЬНИЧЕНКО ВЕРНУЛСЯ В ПЕНЗЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ В КАЧЕСТВЕ ВРИО ГУБЕРНАТОРА
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

СПРАВКА «НП»

ДОВЕРИЕ НАДО
ОТРАБОТАТЬ
Уже на следующий день после назначения Олег Владимирович вместе с полпредом
Президента в ПФО Игорем
Комаровым приехал в родные
края принимать дела. Мероприятие, на котором врио губернатора был представлен
землякам, состоялось в Законодательном собрании региона.
«С 2017 года Олег Владимирович представлял Пензенскую область в Совете Федерации. Занимая высокие посты в федеральных органах
власти, он никогда не терял
связь с регионом. Мы верим,
что знания, опыт государственного управления и профессионализм позволят ему своевременно и качественно решать
задачи, поставленные руководством страны», — отметил
Игорь Комаров и добавил, что
в регионе в ближайшие годы
предстоит большая работа по
улучшению качества жизни и
решению ключевых задач, обозначенных главой государства.
«Доверие высокое, но оно
выдано авансом, его еще нужно отработать. Впереди у нас
огромное количество задач,
которые мы просто обязаны
решить. Пензенская область
— это моя родина. Считаю,
что понимаю ситуацию в регионе такой, какая она есть»,
— в свою очередь заявил Олег
Мельниченко.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ
ВОПРОС
Врио губернатора обозначил ряд задач, которые стоят перед ним в новой должности. По словам Олега Мельниченко, особое внимание он
будет уделять нацпроектам,
которые реализуются по инициативе Президента РФ Владимира Путина. На их реализацию в 2021 году заложено
14 млрд 372 млн рублей.
На оперативном совещании в правительстве врио губернатора потребовал усилить контроль за строительством детских садов, школ,
дорог и других объектов, возводящихся в рамках нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автодороги» и «Культура».
Также в приоритете — борьба
с ковидом.
«Мы все-таки еще находимся в условиях пандемии, очень
важны все вопросы, связанные с организацией лечения
заболевших людей, поставками медикаментов, проведением прививочной кампании.

На территории региона сейчас работают 65 пунктов вакцинации, 6 мобильных бригад, будем проводить оценку достаточности количества
вакцин для того, чтобы шел
нормальный динамический
процесс по вакцинации людей», — отметил Мельниченко.
Также, по его словам, важны
противопаводковая работа,
подготовка к посевной и пожароопасному периоду, развитие институтов гражданского общества и окончательное
решение проблемы обманутых
дольщиков.
«Для меня это вопрос принципиальный», — сообщил врио
главы региона.
Поднял он и вопрос о чиновничьей этике. Действительно, в последнее время некоторые представители из кругов
власти своими публикациями
в соцсетях давали повод поговорить на эту тему.
«Надо подтянуть исполнительскую дисциплину. Важнейший вопрос — этика государственных служащих. Проблемы, которые обозначают пензенцы, должны рассматриваться и решаться. В общем, нужно
подумать о построении справедливой системы взаимодействия власти и населения», —
заявил руководитель области.
Также он высказался о недопустимости феодального подхода чиновников к своему делу.
«Мы все наемные работники»,
— напомнил врио губернатора.

КАДРОВЫЕ
ПЕРЕСТАНОВКИ
То, что вслед за экстренной сменой главы региона последуют кадровые перестановки, было ясно заранее. О них
Мельниченко сообщил уже через день после своего представления — в понедельник
на оперативном совещании в
региональном правительстве.

Предварительно областной
кабмин был отправлен в отставку.
Лишились своих должностей четыре зампреда — Дмитрий Семенов, Валерий Савин,
Юрий Денисов и Денис Бубнов.
Первым троим врио губернатора сообщил о грядущем переводе на другие должности.
Также покинули свои посты
начальник управления прессслужбы губернатора Дина Черемушкина, начальник департамента градостроительства
и архитектуры Леонид Иоффе,
начальник управления транспорта Сергей Буйлов, начальник Госжилстройтехинспекции Инна Левченко, начальник
Департамента СМИ Екатерина
Шнайдер и еще несколько чиновников.
Уволен и министр лесного хозяйства Александр Москвин. Ведомство ждет проверка счетной палаты.
Николай Симонов останется временно исполнять обязанности председателя регионального правительства. В качестве врио его замов утверждены Виктор Кувайцев, Валерий Беспалов, Вячеслав Космачев, Олег Ягов и Лариса Рябихина.
Назначены временно исполняющие обязанности руководителей всех министерств
и других правительственных
структур.
«Назначения носят абсолютно временный характер»,
— уточнил Олег Мельниченко.
Дальнейшую судьбу чиновников должна решить их работа.
Приставка «врио» будет убрана после выборов главы региона, которые пройдут в сентябре.

КТО ДАСТ ЦЕННЫЙ СОВЕТ?
Помимо кадровых решений
Олег Мельниченко вручил шестерым пензенцам удостоверения советников губернатора

по социально-экономическим
вопросам. В этом качестве
утверждены Александр Калашников, Виталий Окороков,
Светлана Пинишина, Александр Кислов, Геннадий Белорыбкин и Владимир Первушкин.
«Александр Серафимович
Калашников будет координировать группу советников», —
отметил Мельниченко.
На оперативном совещании врио главы региона поручил Геннадию Белорыбкину вести разработку туристического
проекта на территории Золотаревского городища. А доктору
исторических наук Владимиру
Первушкину было предложено написать историю пензенского края.
Александр Калашников
призван помочь мэрии Пензы
разобраться наконец с проблемами, которые долгое время
испытывают горожане. В том,
что город находится в запущенном состоянии, Олег Мельниченко убедился, посетив накануне Новозападное кладбище и другие общественные
места.
«Люди идут, спотыкаются, падают, дорожки не чищены, могилы занесены снегом,
в том числе и на Аллее Славы.
Я не удовлетворен увиденным.
Речь идет не только о Новозападном кладбище, обратите
внимание на Юбилейную площадь, городские улицы — их
нужно содержать в порядке»,
— обратился врио губернатора
к мэру Пензы Андрею Лузгину.
А в качестве примера привел
экс-главу администрации Пензы Александра Калашникова.
«Александр Серафимович
руководил городом в кризисное время, денег в бюджете
не было, зарплату не платили, но улицы и дворы чистили», — констатировал врио губернатора.
Сергей АНДРЕЕВ.

Олег Мельниченко
родился 21 мая 1973
года в Пензе.
 В 1992 году окончил Ленинградское
высшее политическое
училище имени 60-летия ВЛКСМ внутренних
войск МВД СССР.
 В 1997 году окончил истфак ПГПУ имени
В.Г. Белинского. Кандидат исторических наук.
Также имеет высшее образование по специальности «юрист», дипломы Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте
РФ и Дипломатической
академии МИД России.
Преподавал на кафедре истории древнего
мира, средних веков и
археологии исторического факультета ПГПУ
имени В.Г. Белинского.
 С 2001 по 2013
годы работал заместителем главы администрации Железнодорожного района Пензы.
Начальником отдела по
связям с общественностью и управления по
вопросам национальной политики областного правительства, министром образования
и вице-губернатором
Пензенской области,
зампредом регионального правительства.
 В 2009 — 2013 годах — помощник полномочного представителя
Президента РФ в ПФО.
 С 26 сентября
2017 года — член Совета Федерации РФ (сенатор), представитель
от Законодательного
собрания Пензенской
области. Избран председателем комитета
Совфеда по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера.
Награжден орденом
Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Наша Пенза» № 13

3

ХРОНИКИ ПАНДЕМИИ

31 марта 2021 г.

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.

ОНЛАЙН-СПЕКТАКЛЬ

Репетиции по скайпу
Год с ковидом подарил пензнецам театронлайн. 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.
«Я очень рад, что ф
фестиваль «Театральное
е
Приволжье» не стал
разовым явлением, —
поделился с «НП» руководитель студенческого театра ПГУ
«Кириллица» Константин Бутин. — Коггда в 2019 году впервые
е появился этот конкурс, нас удивило, что театральный фестиваль будет проводиться в формате онлайн, ведь это же театр! Нужны зрители, праздник.
Но получилось так, что организаторы предвосхитили нынешние события. Оказалось, что за
этим форматом — будущее. Хотелось бы, что бы он вышел на
всероссийский уровень и объединил театральную молодежь
по всей стране. Мы не знаем,
например, какие есть студенческие театры в Уссурийске или
других отдаленных регионах».
Пандемия заставила актеров учиться репетировать со-

верш
шенно в ином формате.
«Мы представили
на суд жюри фестив аля пьесу «А завтра была война» Бори
иса Васильева. Готовились весь сезон,
но в марте 2020 года
пришлось уйти на самоипришл
золяцию, — рассказала руководитель театра-студии «Мастер» при Пензенской государственной академии архитектуры и строительства Ольга Лойко. — С этого момента наши репетиции стали проходить по скайпу. Так и общались, читали пьесу, разбирали роли... Летом стали репетировать в парке. Полноценные репетиции начались только в сентябре. 18 ноября сыграли спектакль — на камеру,
в пустом зале. В качестве зрителей были несколько наших
студентов, которые делали
видеозапись».

СПОРТ

Мой дом — мой спортзал
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.
«Было отменено
огромное количеств о
соревнований, —
рассказывает ВРИО
министра спорта области Григорий Кабельский.
— Спортивные шко-лы закрывались, тре
енировочного процесса
какое-то время не было. Когда соревнования возобновились, стали приниматься беспрецедентные меры безопасности. С другой стороны, мы
многому научились, находили новые формы работы. На-

прим ер, тренеры стали
про
оводить занятия в
он
нлайн-режиме».
Что касается переноса Олимпиады, то,
н
по словам Григория
п
Е фимовича, многие
спортсмены к ней готови
ились. С другой стороны, мало кто еще прошел отбор.
«В какой-то мере даже и хорошо, что Олимпиаду перенесли. Денис Аблязин сумел восстановиться после травмы и готов к борьбе за медаль», — говорит Кабельский.

ВОЛОНТЕРЫ

«Молодежка» спешит на помощь
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.
Телефон горячей линии
«Молодежки ОНФ» многие
пожилые пензенцы теперь
знают наизусть. Пенсионеры и инвалиды звонят в
волонтерский штаб с уверенностью, что здесь никогда не получат отказа.
Каждый день штаб получает по 15 — 18 заказов.
О случае с одной из подопечных мы попросили
рассказать главного героя
этой истории.
Никита СВЕТКИН,, 22
ент
года, Пенза, студе
магистратуры ПГУ
У,
член волонтерского движения «Молодежка ОНФ»:
«В прошлом году у
нас появилась одна
бабушка, инвалид-колясочник, она по-

стоянно заказывала продукты в консервированном виде,
— рассказывает Никита Светкин. — Она одинокая, живет в
Спутнике. Я решил наведаться
к ней в гости. Оказалось, что у
бабушки сломалась плита, поэтому она и питается одними
консервами. Мастер ремонтировать ее отказался. Купить новую бабушка не могла — пенсия
не позволяла».
На обратном пути Никита отправился в магазин и за свои
деньги приобрел
д
р
для пенсионерки переносную электро
оплитку. Когда молодо
ой человек вручил подарок, бабушка чуть не
д
р
расплакалась. «С тех
пор она стала заказыва
ать нормальные продуукты», — добавляет
мой собеседник.

ТУРИЗМ

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.
Это неудивительно, если
учесть значительное подорожание популярных ранее загрантуров и новые меры безопасности, связанные с ковидом.
Во-первых, если без паспорта
вас не пустят в самолет, то без маски теперь не войти даже в здание
аэропорта. Кроме того, по прилете на зарубежный курорт сразу в
аэропорту туристам измеряют
температуру. Если она повышена
— две недели изоляции вам обеспечены! И неважно, что вы приобрели путевку всего на неделю.
«Повышение цен на зарубежные туры в первую очередь
зависит от хозяев отеля либо от

авиаперевозчика, — уто
очняет Елена Тихонова ,
директор одного из
популярных пензенских турагентств. —
Вероятно, отели повышают цены из-за малого потока туристов, пы-таясь нагнать упущеннуую
выгоду».
Еще одна немаловажная
причина, по которой люди отказываются от турпутевок за границу, — это обследование после
возвращения в Россию.
Наказанной одной из первых за нарушение этого правила оказалась пензячка, отдыхав-

шая в Турции в августе
про
ошлого года.
«Женщина прилете
ела из Турции шестого
о сентября. В течение
трех дней она была
об
бязана пройти лабораторное исследование н
на COVID-19 и разместить ин
информацию о результате теста на Едином портале госуслуг, — пояснили в Управлении
Роспотребнадзора по Пензенской
области. — Однако 10 сентября такие сведения отсутствовали».
В результате суд оштрафовал путешественницу на 15 тысяч рублей.

Наталья НЕБУЧИНОВА, Юрий ИЛЬИН.
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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.

КТО ВОСТРЕБОВАН
Захожу на сайт регионального минтруда. Интерактивный портал службы занятости населения (58zan.ru)пестрит предложениями от работодателей. На конец марта в области официально зарегистрировано 12 175 безработных. В областном центре — 5 491. А
вакансий — 16 902.
По-прежнему требуются рабочие
руки. Региону нужны водители, слесари, токари, электрогазосварщики,
швеи, маляры, стропальщики. Ощущается нехватка и неквалифицированной
рабочей силы — подсобников, уборщиц,
дворников, курьеров, кухонных рабочих, сторожей.
Есть спрос на врачей и средний
медперсонал, массажистов, учителей, педагогов дополнительного образования, страховых агентов, инженеров, бухгалтеров. В сфере услуг
сохраняется потребность в поварах,
пекарях, кондитерах, продавцах. А
еще требуются переводчики и учителя.
Оказалось, что нужны городу и
представители творческих профессий. Сегодня острая потребность в…
артистах оркестров. Есть пять вакансий с зарплатой от 30 тысяч рублей.
Я даже подумала, в случае чего, попробовать себя на новом поприще

ЦИФРА

В региональном минтруде на
вопрос о зарплате для тех, кто хочет найти работу, отвечают: она
варьируется в диапазоне от 12 792
рублей до 56 250. Высокую зарплату 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.).
— в коллективе оркестра струнносмычковых инструментов. Сольфеджио, гармонию и полифонию знаю.

МАЛЯР С ДИПЛОМОМ ЮРИСТА
Казалось бы, вакансий много. Региону нужны специалисты в разных областях. 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, закрылось. Пришлось сменить профессиональное амплуа и пойти работать
маляром. Девушка надеется, что временно.
Увы, более 80% выпускников вузов не смогут найти работу по специальности. «Высокий процент безработных среди молодежи связан не
столько с экономическим кризисом,
сколько с тем, что молодые люди выбрали невостребованные специальности», — констатируют в региональном минтруде.
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ПРО ЗАРПЛАТУ

РУБЛЕЙ
Й — МАКСИМАЛЬНАЯ
ВЕЛИЧИНА ПОСОБИЯ ПО
БЕЗРАБОТИЦЕ В 2021 ГОДУ

Ольга ДАРВИНА.

КОМПЕТЕНТНО
Врио министра труда,
соцзащиты и демографии
Алексей КАЧАН:
— Хорошо, что вакансий
больше, чем безработных, этого мы и добивались. До пандемии, кстати, вакансий было го-раздо меньше. И безработных тож
же
— не более пяти тысяч человек. П
Потом
ситуация кардинально изменилась (как
и во всех регионах страны). Безработица стала расти. Самый высокий показатель был зафиксирован в III квартале 2020 года — 34,5 тысячи безработных. Это было связано с тем, что стали массово сворачивать свою деятельность индивидуальные предприниматели и небольшие компании, работающие
в сфере услуг. Мы понимали, что нужно
срочно наращивать количество вакансий — работали точечно с заводами и
другими крупными предприятиями. В
результате база вакансий значительно
увеличилась.
Тем не менее, нельзя сказать,
что проблема решена. В регионе попрежнему много безработных. Но этому способствовал целый ряд причин.
Многие в период пандемии регистрировались в Центре занятости только для
того, чтобы получать различного рода
пособия. Например, выплата на детей
в возрасте от 3 до 7 лет полагается малообеспеченным или временно не работающим гражданам. Вот люди и вставали на биржу труда.
Что касается рабочих вакансий, то их
было много всегда. Чтобы закрыть потребность предприятий, мы готовы за

счетт бюджетных средств переобучитть пензенцев, которым реально
о нужна работа. Было бы желание с их стороны.
Поиск работы предусмотрен
и социальным контрактом. Можно устроиться на предлагаемые
вакан
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 работодателей. Те предприниматели и руководители предприятий, которые будут принимать на работу людей, зарегистрированных в Центре занятости, смогут получать
субсидии на выплату минимальной заработной платы (в четвертый и седьмой месяц с момента трудоустройства).
Еще одна проблема, существующая
на рынке труда, — невысокая зарплата.
Именно по этой причине многие безработные не спешат трудоустраиваться.
Им всем хочется получать не менее 50
тысяч рублей. Значит, нужно работать
над решением этой проблемы.
Кстати, работодатели готовы платить высокие зарплаты, но взамен они
хотят видеть на своих предприятиях
высококвалифицированных дисциплинированных специалистов. Не все пензенцы, ищущие работу, соответствуют
этим критериям. Но чаще всего люди банально не хотят работать — приходят на
предприятия и просят подписать отказ
в трудоустройстве. Наша задача — помочь найти работу тем, кто действительно этого хочет.

МНЕНИЯ
Олег ШАПОВАЛ, президент Ассоциации промышленников Пензенской
области:

— Это результат из
зменений в системе
ценностей российской
молодежи и показатель низкой привлекательности для нее производственных отрасле
ей
и рабочих профессий. Как
ак из
изменить ситуацию? Повышать престиж
рабочих профессий. А чтобы у детей
появилось понимание того, кем они хотят стать, куда пойдут учиться и работать, надо создать условия для ранней
профориентации. Сделать так, чтобы
дети вместе с родителями бывали на
производстве, чтобы у них формировалось представление о том, какие пред-

приятия есть в регионе и какие специалисты востребованы. Надо организовывать встречи с интересными людьми
разных профессий, представителями
вузов и предприятий-работодателей.
Сегодня промышленность испытывает дефицит в инженерных и квалифицированных рабочих кадрах. Сейчас
рабочий — это не грязная спецовка, а
белый халат и компьютер. Он работает за сложными станками с числовым
программным управлением и высокотехнологичным оборудованием.
Николай КУРНОСОВ,
профессор ПГУ:

— Решить проблему поможет система
дуального образования, когда студенты при--

крепляются к одному из предприятий,
вовлекаются в производственный процесс, там же получают зарплату и стипендию. 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
х
хотят
идти на завод? Потому что им
с детства внушали: «Будешь плохо
уучиться, пойдешь работать к станку!» Важно разрушать стереотипы.
Сегодня предприятия – это высокоттехнологичные производства, имею-

щие
е собственные центр
ры профессиональн ой подготовки. У
н ас развитый машиностроительный
ш
ко
омплекс, на котором работать — честь.
Считаю, пандемия расслабила соС
искателей. Система материальной
поддержки сыграла с ними злую шутку: безработные, получая длительное время пособие, теряют желание
работать. Есть и другой печальный
момент: приходит в отдел кадров
соискатель «с бегунком» из центра
занятости и просит подписать отказ в приеме на работу. Потому что
он «ипэшник», который просто хочет
закрепиться в центре занятости для
получения пособия.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5.04
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 субтитрами).
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
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. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 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 Соловьевым». (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 рубежи» /
стерео/ (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
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 Дмитрий Лавров в остросюжетном детективе
«Уличное правосудие» /
стерео/ (16+).
23.35 «Основано на реальных событиях» /стерео/ (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).
6.35 Субтитры. «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу (16+).
8.10 Субтитры. «Давай разведемся!». Премьерная серия. Судебное шоу (16+).
9.15, 4.55 «Тест на отцовство». Судебное шоу (16+).
11.25 «Реальная мистика». Докудрама (16+).
12.25, 3.55 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
13.40, 3.05 «Порча». Докудрама (16+).
14.10 «Знахарка». Премьерная
серия. Докудрама (16+).
14.45 «Разводы». Премьерные
серии. Реалити-шоу. Россия. 2018 г. (16+).
19.00 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ».
Х/ф.
/ф (16+).
(
)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
Х/ф. (16+).
1.10 «Лаборатория любви». Докудрама. Россия. 2017 г.
(16+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (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 НОВОСТИ» (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. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (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 Захаров в драме «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).
Детский юмористический
киножурнал.
6.10 «Фиксики» (0+). Мультсериал.
6.35 «Том и Джерри» (0+). Мультсериал.
7.00 «ТЭД-ПУТЕШЕСТВЕННИК
И ТАЙНА ЦАРЯ МИДАСА»
(6+). Полнометражный
анимационный фильм. Испания - США, 2017 г. Премьера.
8.35 Субтитры. «ПАПИК» (16+).
Лирическая комедия.
19.00 «ПАПИК» (16+). Лирическая
комедия. Премьера.
20.15 Субтитры. «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+). Фэнтези.
Великобритания - США,
2001 г.
23.20 «Колледж» (16+). Реалитишоу. Премьера.
0.50 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
1.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
(16+). Криминальный боевик. США, 1987 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (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 спецпроект. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 Документальный спецпроект. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Кино: Чедвик Боузман, Сиенна Миллер, Дж.К. Симмонс в криминальном боевике «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 СИБИРСКОЙ». Х/ф. (6+).
10.20 «Актерские судьбы. Тамара
Макарова и Сергей Герасимов» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Мария Захарова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф.
(16+).

16.55 «Звезды легкого поведения». Д/ф. (16+).
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с.
(16+).
22.35 «Машины войны». Специальный репортаж (16+).
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Евгений Примаков» (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 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва купеческая.
7.05 «Другие Романовы». «Старшая дочь царя Ивана».
7.35, 18.35, 0.05 «Рождение медицины. Как лечили в Древней Греции». Д/ф.
8.35, 16.20 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». Х/ф.
9.45 Цвет времени. Эдвард
Мунк. «Крик».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 «Солдаты в синих шинелях». Телеспектакль.
12.20, 2.05 «Фата-моргана Дмитрия Рождественского».
Д/ф.
13.05 Линия жизни. Павел Басинский.
14.00 «Испания. Тортоса». Д/ф.
14.30 «Дело N. Государственные
планы Станислава Струмилина». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
17.25 Международные музыкальные фестивали. Ла Рок
Д’Антерон. Григорий Соколов.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Больше, чем любовь. Инна
Чурикова и Глеб Панфилов.
21.25 «Сати. Нескучная классика...» с Марией Александровой и Владиславом
Лантратовым.

22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф.
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».
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 выпуск».
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 титул чемпиона WBO Global.
Трансляция из Австралии
(16+).
9.55 «РОККИ-5». Х/ф. США 1990
(16+).
12.45 Специальный репортаж
(12+).
13.05 Футбол.ТинькоффРоссийская Премьер-лига. Обзор
тура (0+).
14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Т/с. Россия 2018 (12+).
18.00 Все на хоккей!
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Ак
Барс» (Казань) - «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Вальядолид». Прямая трансляция.
0.00 Тотальный футбол (12+).
1.15 Керлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Япония. Трансляция из Канады (0+).

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 субтитрами).
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
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. «Докток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Александр Годунов. Его
будущее осталось в прошлом» (12+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 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 Соловьевым». (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 рубежи» /
стерео/ (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.
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 детектив «Уличное правосудие»
/стерео/ (16+).
23.35 «Основано на реальных событиях» /стерео/ (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).
6.35 Субтитры. «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу (16+).
8.10 Субтитры. «Давай разведемся!». Премьерная серия. Судебное шоу (16+).
9.15, 5.00 «Тест на отцовство». Судебное шоу (16+).
11.25 «Реальная мистика». Докудрама (16+).
12.25, 4.00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
13.40, 3.10 «Порча». Докудрама (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 жизни». Премьерная серия.
Полезная передача. Россия. 2021 г. ((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 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (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 Панин в комедии «ЧЕТЫРЕ
ТАКСИСТА И СОБАКА-2»
(16+).
СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).
Детский юмористический
киножурнал.
6.10 «Фиксики» (0+). Мультсериал.
6.35 «Том и Джерри» (0+). Мультсериал.
8.00 «ПАПИК» (16+). Лирическая
комедия.
9.30 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.25 «ТЭД-ПУТЕШЕСТВЕННИК
Д
И ТАЙНА ЦАРЯ МИДАСА»
(6+). Полнометражный
анимационный фильм. Испания - США, 2017 г.
12.05 Субтитры. «БОСС-МОЛОКОСОС» (6+). Полнометражный анимационный
фильм. США, 2017 г.
14.00 «Галилео» (12+). Научноразвлекательный журнал.
Премьера.
15.00 «Колледж» (16+). Реалитишоу.
16.30 Субтитры. «КУХНЯ» (16+).
Комедийный сериал.
18.05 «ПАПИК» (16+). Лирическая
комедия.
19.00 «ПАПИК» (16+). Лирическая
комедия. Премьера.
20.20 Субтитры.
у
р «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+).
Фэнтези. Великобритания

- США - Германия, 2002 г.
23.40 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
(16+). Фильм-катастрофа.
США, 2014 г.
1.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»
(12+). Криминальный боевик. США, 1989 г.
РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (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 спецпроект. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 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 гипотезы». (16+).
20.00 Кино: Чедвик Боузман,
Майкл Б. Джордан, Лупита
Нионго в ф
фантастическом
боевике «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (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 «ЗАКОН НОЧИ» (США) (С субтитрами). (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. Всадник по имени Жизнь». Д/ф.
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Станислав 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 макияжа» (16+).
23.10, 1.35 «Людмила Марченко. 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 политике». Д/ф. (12+).
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва итальянская.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.05 «Гутенберг и
рождение книгопечатания». Д/ф.
8.35, 16.30 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век. «Мастера искусств. Народная артистка СССР Людмила Касаткина». 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 Маяковский. «Клоп».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Василий
Перов».
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с Марией Александровой и Владиславом
Лантратовым.
17.50, 2.15 Международные музыкальные фестивали.
Дрезденский фестиваль.
Рене Папе и Айвор Болтон.
19.45 Главная роль.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия».
5.45, 6.35, 7.25, 8.25, 9.25 «ПРИВЕТ 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 «ШЕРИФ-2». Х/ф. (16+).
19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф.
(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
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 репортаж (12+).
9.20 Профессиональный бокс.
Ш. Портер - С. Формелла. 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 единоборства. One FC. Дж. Юсупов - С. Сана. Трансляция
из Сингапура (16+).
14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Т/с. Россия 2018 (12+).
18.00 Все на хоккей!
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая
трансляция.
1.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) (0+).
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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 субтитрами).
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
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. «Докток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «101 вопрос взрослому»
(12+).

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 детектив «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+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Токшоу 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 Соловьевым». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).
6.35 Субтитры. «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу (16+).
8.05 Субтитры. «Давай разведемся!». Премьерная серия. Судебное шоу (16+).
9.10, 5.00 «Тест на отцовство».
Судебное шоу (16+).
11.20 «Реальная мистика». Докудрама (16+).
12.25, 4.00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
13.40 «Порча». «Шах и мат». Докудрама (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 жизни». Полезная передача
((16+).
)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
Х/ф. (16+).
1.20 «Лаборатория любви».
Докудрама (16+).

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 рубежи» /стерео/ (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (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 «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 Челентано в комедии «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ» (16+).
СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).
Детский юмористический
киножурнал.
6.10 «Фиксики» (0+). Мультсериал.
6.35 «Том и Джерри» (0+). Мультсериал.
8.00 «ПАПИК» (16+). Лирическая
комедия.
8.40 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
9.20 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+).
Фантастический боевик.
США - Великобритания,
2009 г.
11.25 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» (16+). Фантастический боевик. США - Великобритания - Австралия
- Япония, 2013 г.
14.00 «Галилео» (12+). Научноразвлекательный 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. РОСОМАХА» (16+). Фантастический боевик. США, 2017 г.
1.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»
(16+). Криминальный боевик. США, 1992 г.
РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (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 спецпроект. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 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 гипотезы». (16+).
20.00 Кино: Эрик Бана, Дженнифер Коннелли, Сэм Эллиотт в фантастическом боевике «ХАЛК» (США) (С субтитрами). (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
0.30 Кино: Джонни Депп, Хизер
Грэм в фильме ужасов «ИЗ
АДА» (США - Чехия - Великобритания) (С субтитрами). (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 События.

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 МИЛЛИОН». 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 Политбюро. Хроника тайной войны». Д/ф. (12+).
1.35 «Хроники московского
быта. Забытые могилы»
(16+).
2.15 «Нас ждет холодная
зима». Д/ф. (12+).

20.45 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры.
21.25 Власть факта. «Конфуцианская цивилизация».

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Лето Господне. Благовещение Пресвятой Богородицы.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.05 «От А до Я».
Д/ф.
8.35, 16.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». Х/ф.
9.30 «Испания. Тортоса». Д/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 «На старт приглашаются...». «Восходящая
траектория». Д/ф.
12.15, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф.
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Николай Склифосовский». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Эрих Мария Ремарк
«Время жить и время умирать» в программе «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.35 Цвет времени. Ар-деко.
17.50, 2.05 Международные музыкальные фестивали.
«Пражская весна». Эммануэль Паю и Туган Сохиев.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

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 репортаж (12+).
9.20 Профессиональный бокс.
Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF. Трансляция из США (16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.30 «На пути к Евро» (12+).
13.05 Смешанныеединоборства.
Fight Nights. Ш. Амиров - Д.
Бикрев. Трансляция из Москвы (16+).
(16+)
13.30 Звезды One FC. Деметриус Джонсон (16+).
14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с.
Россия 2018 (12+).
18.50 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала.
«Сочи» - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бавария»
(Германия) - ПСЖ (Франция). Прямая трансляция.
1.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Порту» (Португалия) - «Челси» (Англия)
(0+).

22.35 «10 самых... Молодые
звездные бабушки» (16+).
23.05 «Актерские драмы. Опасные 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 вождя». Д/ф. (12+).
2.15 «Отравленные сигары
и ракеты на Кубе». Д/ф.
(12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! Берегись автомобиля» (16+).

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 «ШЕРИФ-2». Х/ф. (16+).
19.50, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 « К Р Е П К И Е О Р Е Ш К И .
ХОРОШИЙ,, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
«Известия».
5.30, 6.15, 7.05, 8.00 «ШЕРИФ-2». Х/ф. (16+).
9.25, 10.20,, 11.20,, 12.20,, 13.25
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». 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 выпуск».
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).


ЧЕТВЕРГ,
8.04
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 субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
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. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Токшоу 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 Соловьевым». (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 рубежи» /стерео/ (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
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 детектив «Уличное правосудие»
/стерео/ (16+).
23.35 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).
0.10 «Крутая история» с Татьяной Митковой /стерео/
(12+).
1.05 «Место встречи» (16+).
ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).
6.40 Субтитры. «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу (16+).
8.10 Субтитры. «Давай разведемся!». Премьерная серия. Судебное шоу (16+).
9.15, 4.45 «Тест на отцовство».
Судебное шоу (16+).
11.25 «Реальная мистика». Докудрама (16+).
12.25, 3.45 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
13.40 «Порча». «Ношеная одежда». Докудрама (16+).
14.10 «Знахарка». Премьерная
серия. Докудрама (16+).
14.45 «Разводы». Премьерные серии. Реалити-шоу
(16+).
19.00 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ».
/ф (16+).
(
)
Х/ф.
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
Х/ф. (16+).
1.05 «Лаборатория любви». Докудрама (16+).
2.55 «Порча». Докудрама
(16+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (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 «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 К и н о н а 1 1 - м . Е л е на Корикова в мелодраме «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» (16+).
3.55 Кино на 11-м. Адриано Челентано в комедии «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ» (16+).
СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).
Детский юмористический
киножурнал.
6.10 «Фиксики» (0+). Мультсериал.
6.35 «Том и Джерри» (0+). Мультсериал.
8.00 «ПАПИК» (16+). Лирическая
комедия.
8.45 «ПЛУТО НЭШ» (12+). Фантастическая комедия. США
- Австралия, 2002 г.
10.40 «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+).
Полнометражный анимационный фильм. США,
2006 г.
12.15 «СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШНО ГЛУПО!» (6+). Полнометражный анимационный фильм. США, 2015 г.
14.00 «Галилео» (12+). Научноразвлекательный 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 ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (16+).
Фэнтези. Великобритания - США, 2005 г.
23.55 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+).
Криминальный триллер.
Китай - Германия - США,
2015 г.

1.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»
(16+). Криминальный боевик. США, 1998 г.
РЕН-ТВ
5.00, 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 спецпроект. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 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 гипотезы». (16+).
20.00 Кино:ВинДизельвбоевике
«ОДИНОЧКА» (США - Германия) (С субтитрами).
(16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.30 «Загадки человечества».
(16+).
0.30 Кино: Уилл Феррелл, Дэнни Макбрайд, Анна Фрил в
приключенческом
р
ф
фильме «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
(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 События.
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+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва киношная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.05 «От А до Я».
Д/ф.
8.35, 16.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». Х/ф.
9.40 «Первые в мире». Документальный сериал. «Тополь» Надирадзе».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век. «Старинные
романсы, цыганские песни в исполнении Аллы Баяновой». 1988 г.
12.15, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф.
13.50 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры.
14.30 «Степан Макаров. Беспокойный адмирал». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Златоустовская гравюра».
15.50 «2 Верник 2». Милош Бикович.
17.45, 2.00 Международные музыкальные фестивали.
Иерусалимский фестиваль камерной музыки.
Елена Башкирова.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Калина красная». Слишком русское кино». Д/ф.
21.25 «Энигма. Айрапет Аракелян».

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 репортаж (12+).
9.20 Профессиональный бокс.
С. Липинец - К. Клейтон.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF. Трансляция из США (16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.30 «Большой хоккей» (12+).
13.05 Смешанные единоборства. Bellator. Ф. Дэвис - Л.
Мачида. Трансляция из
США (16+).
14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Т/с. Россия 2018 (12+).
16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала. «Крылья Советов» (Самара) «Динамо» (Москва). Прямая трансляция.
19.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала. «Арсенал» (Тула) - ЦСКА. Прямая трансляция.
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Рома» (Италия). Прямая трансляция.
1.00 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Гранада» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+).
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По 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.

ПОТОП
НА РОСТОВСКОЙ
Многострадальная улица
Ростовская за прошедшие выходные превратилась в реку.
Об этом пишут пользователи
соцсетей, снимая свои передвижения на видео. На кадрах
видно, как автомобиль разрезает волны воды словно катер.
«Скорость — два узла», —
шутят пользователи.
Улица полностью перекрыта водным потоком. Местные
жители уже привыкли к такому явлению, однако настроения им это не прибавляет: ходить по улице невозможно, да
и ездить тоже...
«В частном секторе на улице Ростовской постоянно потоп. Я иногда по ней езжу, объезжая пробки, но там сплошная
речка. Эта проблема существует 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 покажите, а то наши власти все
обещают его ремонтом заняться, но так с 2015 года ничего
не сдвинулось с мертвой точки. А мост сыплется в прямом
смысле этого слова», «Эта проблема всю жизнь там! Выросла на этой улице, каждую весну, осень эта проблема».
И это при том, что на Ростовской едва ли не каждый
день дежурит специальная
бригада! Специалисты борются с водой, но она прибывает
снова и снова.

«Воду на Ростовской откачиваем каждый день, — подтвердил мэр на недавней сессии Гордумы. — Пора горячая,
машины работают круглосуточно».
Почему никак не удается справиться с водой, местным жителям хорошо известно — на их улице, впрочем, как
и во многих других районах города, нет ливневой канализации. Талым водам просто некуда уходить...

НОВЫХ ЛИВНЕВОК ПОКА
НЕ ПРЕДВИДИТСЯ
О проблеме ливневок в мэрии говорят неохотно. Ответы
мы смогли получить только после официального запроса. Как
выяснилось, строить новые ливневые канализации никто не торопится. Как всегда — проблема
в средствах. Понятно, что сумма исчисляется не одним миллионом рублей. Имеющиеся в
городе 191,2 км сетей ливневки — это меньше половины от
того, что требуется, причем по
самым скромным подсчетам.
«В качестве первоочередных
мероприятий необходимо строительство 484 км сетей, — сообщается в официальном письме
городского департамента ЖКХ.
— В 2008 году была разработана схема развития системы удаления и очистки поверхностного
стока, основными задачами которой являются строительство
новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации, сокращение сброса загрязняющих веществ в водные
объекты и т. д.».

Кстати, отмечены даже районы, где в первую очередь планируется построить или реконструировать ливневки: район
Южной Поляны и центр города.
Однако если вы обрадовались, узнав, что все-таки разработана схема развития ливневых сетей в городе (причем аж в 2008 году!), то зря.
Как явствует из того же письма, «необходимое количество
средств» на эти мероприятия
никто не подсчитывал.
«...Для решения вопроса о
строительстве ливневой канализации в Пензе необходимо разработать проектносметную документацию», — сообщает департамент ЖКХ города.
Пока известно лишь, сколько средств планируется выделить в этом году на содержание
и текущий ремонт уже имеющихся ливневок — 64096,1 млн
рублей. Вероятно, это тоже —
по самым скромным подсчетам. Ведь, согласно отчету ведомства, большая часть коллекторов в Пензе построена
еще до 1986 года. Почти треть
сетей полностью изношена.
«В настоящий момент около 30% сетей ливневой канализации города изношены на
75 — 100% — улицы Красная,
Богданова, Свердлова, Володарского, Кирова, Калинина,
Гладкова, Бакунина, Славы,
Плеханова, Пушкина, Суворова, Бекешская и др.», — констатирует департамент.

ОЗЕРО «ЛУНАЧАРСКОГО»
В прошедшее воскресенье
забили тревогу жители улицы Луначарского. Целый двор
между домами № 46 и 44 по ул.
Луначарского залило озером
талой воды. Народ стал выкладывать видео новообразованного водоема в интернет. На

кадрах видно: пересечь двор
можно разве что на доске для
серфинга.
«Озеро образовалось из-за
того, что не пробита ливневка, — поясняют местные жители. — Пройти можно разве что по бордюру, но это не у
всех получается! Звонили коммунальщикам уже не один раз.
Те отвечают, что все бригады у
них заняты, мол, пишите заявку и ждите».
На прошлой неделе в редакцию НП обратились жители домов по проспекту Строителей.
«Дорогу в районе сквера
«Могилевский дворик» залило
так, что невозможно перейти
на другую сторону, не подойти к остановочному павильону, — пожаловался местный
житель Антон Копенников. — К
домам не пройти, приходится
прыгать по каким-нибудь кочкам и камушкам, выискивать
островки снега или балансировать на узком бордюре! Некоторые мои соседи уже стали носить собой сменную обувь — выходят из дома в резиновых сапогах, а на подходе к
месту работы переобуваются
в нормальные сапоги и ботин-

ЖКХ

ки. Иначе начальство не оценит такую «форму одежды».
Ведь не каждый поверит, что
в крупном микрорайоне города нельзя пройти в нормальной обуви!».
Кстати, сейчас при строительстве новых ливневок обязательна установка на них
очистных сооружений. Такими «техническими нововведениями» были снабжены реконструированные сети на улицах Центральной, Терновского, Баумана, Гагарина, Окружной и др.
Если вспомнить о том, что
уличные стоки уходят в реки
Сура и Пенза, то становится
понятным, насколько необходимы коллекторам эти очистные сооружения. Однако ни
новых ливневок, ни установки
очистных сооружений на них в
этом году тоже не предвидится, о чем свидетельствует департамент ЖКХ:
«В рамках реализации действующих программ по ремонту улично-дорожной сети
г. Пензы строительство сетей
ливневой канализации в 2021
году не предусмотрено».
Наталья НЕБУЧИНОВА.

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.

Рекордные по мощи ливни и снегопады, которые все
чаще обрушиваются на землю, — последствия глобального потепления климата.
Так считают метеорологи.
Если в российских городах

пока с трудом справляются с весенними подтоплениями, то на Западе решили и вовсе не убирать воду
с улиц!
Конечно, дело не в лени, а в
новом подходе к обустройству

ливневок. Образное название такой системы — «городгубка».
Как известно, традиционные ливневки предназначаются именно для того, чтобы как
можно быстрее увести воду
с улиц. Однако при слишком
обильных осадках никакая канализация не способна справиться с нагрузкой.
Концепция «губки», родившаяся в Китае, предусматривает противоположный подход: воду накапливают в определенных местах, чтобы потом насытить ею зеленые насаждения.
В Германии, например, зеленых насаждений немало и на
крышах домов. Именно на таких «зеленых» крышах и собирается наибольшее количество
осадков. При этом улицы не
затапливает излишками воды.
Кроме того, города стараются
больше не закатывать в бетон
и асфальт — все пешеходные

поверхности стремятся делать
из пористого материала, который впитывает воду.
Что касается озеленения,
то в Берлине, например, уже
насчитывается свыше 18 тысяч «цветущих» крыш. Среди
них — крыша здания городского предприятия по водоснабжению. Выйдя на нее, оказываешься словно на поляне посреди леса: под ногами пружинят мох и высохшая к середине осени трава, через которую тут и там пробиваются на
свет грибы!
Другой пример — новостройки в районе Адлерсхоф,
где не только крыши, но и фасады покрыты растениями —
дождевая вода скапливается
на крыше и медленно стекает
по фасаду, охлаждая здание и
помогая его владельцам сэкономить на кондиционерах.
Больница в районе Фридрихсхайн после ремонта тоже была
отключена от дождевой кана-

лизации и теперь справляется с атмосферными осадками
самостоятельно.
Более того, мэрия планирует ввести субсидии для домовладельцев, которые озеленят свои крыши до такой
степени, что те будут аккумулировать как минимум 60 процентов осадков. И разгрузят
городскую канализацию.
«Раньше нас учили, что
надо как можно быстрее уводить дождевую воду в канализацию, — говорит один из
идеологов «города-губки»
Хайко Зикер, немецкий эксперт по городской гидрологии. — Теперь стало понятно,
что, во-первых, никакая канализация с такими ливнями не
справится. Во-вторых, отвод
дождевой воды лишь смещает проблему в пространстве
— вода вбирает в себя вредные вещества с асфальта и бетона и уносит их в городские
водоемы».
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Несостоявшееся
НИМБ НАД ЗЕМЛЕЙ, ДЕСЯТКИ ОТТЕНКОВ БИРЮЗОВОГО
«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, летчиккосмонавт, 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…

ГЕНЕТИКА ИЛИ НЕВЕСОМОСТЬ?

КОСМИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Недавно Самокутяеву исполнился 51 год.
День рождения он отметил
скромно: после насыщенного встречами трудового дня вместе с женой попил чай с тортиком. «Это
же не круглая дата, — отвечает на мой немой вопрос Александр Михайлович. — К тому же я совершенно не ощущаю себя на
свой возраст. Мне кажется,
что я все тот же 25-летний
парень, способный свернуть горы ради поставленной цели».
Космонавт и правда выглядит молодо. Интересно,
что это — генетика или последствия невесомости?
Но этот вопрос я задать не
решаюсь: как-то неудобно
глупости спрашивать. Прошу рассказать о первом полете и первых «космических» ощущениях, которые
он наверняка помнит до сих
пор. Мой вопрос словно попадает на благодатную почву, у Александра Михайловича меняется интонация, он будто возвращается в апрель десятилетней
давности.
«Мне повезло. К полетам

В экстремальные моменты мы все вспоминаем детство. Так устроена наша психика. Но в отличие от нас, простых землян, космонавту нужно было в считанные секунды
прервать эти воспоминания,
сконцентрироваться, восстановить ориентацию и начать
работать — задать кораблю
правильную «закрутку», обеспечив тем самым попадание
солнечных лучей на батареи.
А сделать это непросто: от
постоянного вращения к горлу подступает тошнота. Для
того чтобы справиться с этим
мерзким ощущением, перед
вылетом космонавтов снабжают лекарственными препаратами, подавляющими тошнотворные приступы. Но они
обладают седативным действием, поэтому принимать их
можно только в момент старта
(от сонного командира корабля толку мало). Приходится
терпеть 2 — 3 дня, после чего
тошнота обычно проходит. Но
вернемся к полету.
«Врачи рекомендовали
нам в первые часы не смотреть в иллюминаторы, дабы
не усилить приступы тошноты,
— вспоминает Александр Михайлович. — Но когда настало
время снять скафандры и положить их на просушку, мы с
инженерами «рванули» к иллюминаторам, подняли шторки
и застыли в изумлении — настолько потрясающим был
космический «пейзаж». Ничего
подобного никто из нас раньше не видел. Мне сразу вспомнились лики святых, над которыми сияют нимбы. Такой же
нимб опоясывает нашу планету. Это атмосфера, защищающая нас от излучения, метеоритных дождей и наполняющая наш хрупкий мир кислородом. Мне кажется, нимбы над
Землей и над головами святых
каким-то образом связаны. Но
это мое личное мнение, и оно

я готовился не 10 — 12 лет,
как это обычно происходит,
а всего восемь, — рассказывает космонавт. — Может быть, поэтому меня не
покидало ощущение, что в
последний момент полет
могут отменить. Осознание, что мы все-таки взлетим, пришло после того, как
в корабле закрылись люки
и мы с бортинженерами
остались наедине с аппаратурой центрального поста управления. Я вздохнул с облегчением, потому
что понял: из корабля меня
уже никто не «выковырнет».
Старт, отрыв, лечу! В голове включается компьютер.
Мне не нужно вспоминать,
что делать, как «общаться»
с пультом управления. Все
движения выверены до автоматизма. Ракета дрожит, и эта живая вибрация
ощущается каждой клеточкой тела. Десять минут — и
мы в открытом космосе на
расстоянии 200 км от Земли. Отделившийся от ракеты корабль быстро вращается. В памяти всплывают
картинки из детства — как
я маленький, хохоча от восторга, кручусь на карусели».

может не совпадать с мнением
других людей».
Земля прекрасна. Это мы
знаем, благодаря многочисленным снимкам, сделанным
из космоса. Но ни одна оптика,
по словам Самокутяева, не может передать истинную красоту нашей планеты. Например,
район Карибского бассейна
играет десятками оттенков бирюзового, синего и голубого.
А еще нашего земляка впечатлили 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 удивительное зрелище, — делится
впечатлениями мой собеседник. — Такое же, как рассветы и
закаты, которые, облетая Землю в течение суток, мы встречаем 16 раз!».
Но из космоса видна не
только завораживающая красота Земли. Оттуда открываются и совершенно иные виды.
Например, бесконечные лесные пожары. Причем они бушуют не только в России, но даже
в Африке, где, казалось бы, и
гореть-то нечему. Из космоса
отлично видны проплешины,
остающиеся на месте выгоревших лесов.

СПРАВКА «НП»

Александр Самокутяев — летчик-космонавт РФ,
109-й космонавт России и
521-й мира, полковник запаса Вооруженных сил РФ.
Общий налет на авиатехнике — 680 часов. Выполнил 250 парашютных
прыжков.
В мае 2003 г. был зачислен кандидатом в
космонавты-испытатели.
После прохождения общекосмической подготовки в
2005 г. ему была присвоена
квалификация космонавтаиспытателя.
Александр Самокутяев совершил два космических полета общей продолжительностью 331 сутки 11 часов и два выхода в
открытый космос, суммарное время которых составляет 10 часов.
Первый полет состоялся с 5 апреля по 16 сентября 2011 г. в качестве командира космического корабля «Союз ТМА-21», носившего имя «Юрий Гагарин». В ходе полета он выполнил 48 научных экспериментов.
В 2012 году ему присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая
Звезда» и почетного знака «Летчик-космонавт РФ».
Второй полет длился с
26 сентября 2014 г. по 12
марта 2015 г. Самокутяев командовал космическим кораблем «Союз ТМА14М». Во время полугодовой экспедиции экипаж выполнил на орбите более 50
научных экспериментов,
участвовал в обеспечении
работ с тремя российскими и одним европейским
грузовыми транспортными
кораблями.
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столкновение
И МУСОР. КОСМИЧЕСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА
ДВА СНАРЯДА В ОДНУ ВОРОНКУ
Александр Самокутяев летал в космос дважды. Первый — в 2011 году, второй — в
2014-м. И оба полета были,
мягко говоря, непростыми.
В первом все было необычно. Пришлось приспосабливаться к невесомости и учиться летать внутри корабля.
Это сложно: нужно не переборщить, отталкиваясь, чтобы, пролетев весь корабль,
не ткнуться головой в стенку.
Оказывается, это целая наука, которую удается усвоить
не всем космонавтам. «Некоторые не летают, а бегают по
стенам и потолку, как крабы,
— смеется мой собеседник.
— Это выглядит забавно».
Но на самом деле в космических буднях места для
забавных моментов практически нет. Нужно постоянно
быть на чеку, ведь космос полон опасности.
Говорят, снаряд дважды в
одну воронку не попадает. А
вот Самокутяев два раза летал в космос и в обоих полетах произошли внештатные
ситуации. В первом станцию
чуть было не уничтожил космический мусор. Его в межзвездном пространстве тонны. Земля обладает гравитацией. Чем больше масса
космического тела, тем быстрее оно приближается к нашей планете. Старые спутники, которые много лет летали на стационарных орбитах,
потихоньку стали опускаться на пилотируемые орбиты. Баллистики — и русские,

и американские — отслеживают перемещение космического мусора и рассчитывают траекторию движения станции, которая позволит избежать рокового столкновения. Но и на старуху бывает проруха. Не всегда
баллистическим группам удается своевременно отследить
мусорные потоки, мчащиеся,
кстати говоря, с огромной скоростью.
В один из дней, когда космонавты были заняты своей работой, с Земли вдруг поступила тревожная команда: «Занять
места в космическом корабле и
быть готовыми к столкновению
с космическим мусором».
«Мы все побросали и рванули (если так вообще можно

сказать о невесомости) к кораблю. Задраили люки, сидим, смотрим на часы и считаем каждую минуту. Напряжение такое, что слышно стук
собственного сердца, — вспоминает космонавт. — Нечто
похожее можно увидеть в военных фильмах про подводные лодки, когда во время
обстрелов они вынуждены
залечь на дно и ждать, попадет в них глубинная бомба или
нет. Примерно такие же ощущения испытывали и мы. Я
смотрел на секундную стрелку, которая почему-то двигалась как в замедленном кино,
и молился всем силам, чтобы
удар пришелся не на корабль.
Если мусор попадет в станцию

ны, но у них есть душа. Поэтому к ним нужно относиться
бережно, прощая слабости и
сомнения».
Каждый месяц космонавт
встречается со своими избирателями. Люди идут к нему с
разными просьбами. Одним
нужно починить крышу в школе, другим — помочь с приобретением лекарств. Третьи просят провести к деревне дорогу. А недавно обратились соцработники одного из районов области. Они
попросили депутата устра-

нить пробел в законодательстве, касающийся сирот. Нередко возникают ситуации,
когда студенты решают во
время каникул подработать.
Если они это делают официально, то сразу же лишаются пособия. По мнению соцработников (да и всех здравомыслящих людей) это несправедливо. Соответствующая поправка уже внесена нашим земляком в законопроект. Скоро она должна
быть рассмотрена депутатами Госдумы.

— полбеды. Мы отстыкуемся и
улетим. А вот если в корабль —
пиши пропало. В мучительном
ожидании прошло 33 секунды.
На 35-й с Земли поступило сообщение: «Ребята, все нормально, мусор прошел мимо в значительной близости».
Значительная близость в данном случае составляла всего 120
метров. Для сравнения: длина космической станции — 400
метров. Еще один пример для
наглядности: земляне начинают
паниковать, когда метеорит пролетает от нашей планеты на расстоянии 2,5 миллиардов километров! А тут всего 120 метров…
Во втором полете Самокутяева тоже произошла внештатная ситуация. Правда, друго-

го плана. Это был выброс
отравляющих веществ. Не
боевых, как наверняка подумали некоторые читатели, а аммиака. Это химическое соединение азота
и водорода используется
для охлаждения систем
электроснабжения космических станций. Если по
какой-то причине случается утечка, вдохнувшие
«аммиачный воздух» космонавты могут погибнуть
в течении трех минут.
«Однажды сработала
тревога. На всех электронных табло загорелась надпись: «Аммоний»,
— вспоминает те тревожные минуты мой собеседник. — Времени на разговоры и даже на размышления не было. Каждая секунда промедления могла
стоить нам жизни. Но чтобы добраться до спасительного отсека, иногда
нужно пролететь полстанции. Дело это непростое,
если учесть, что в это время каждый из космонавтов занимался каким-то
конкретным делом. Кто-то
проводил научный эксперимент, кто-то работал с
техникой, ну а кто-то находился в туалете (все
мы люди). И вот, побросав все, мы устремились
в корабль. Переждали там
какое-то время, пока датчики не показали, что воздух снова чистый и можно
свободно дышать».

ДЕЛА ЗЕМНЫЕ
Сейчас Александр Самокутяев все свое время посвящает земной работе. В сентябре прошлого года он был
избран депутатом Государственной Думы. На вопрос,
какие проблемы решать проще — земные или космические, немного подумав, отвечает: «Их нельзя сравнивать.
В космосе в основном приходится иметь дело с техникой. У нее нет эмоций, желаний и человеческих потребностей. А на земле тебя окружают люди. Они несовершен-

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 вдохновения. Пусть звезды указывают вам верный путь
к успеху, а каждый день радует новыми открытиями и крутыми взлетами. Космического всем
здоровья!
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Индексация пенсий
ДРУГОЙ «РАЗМЕРНЫЙ РЯД»
Апрельское повышение затронет свыше
47 тысяч пензенцев.
С 1 апреля 2021 года на
3,4% вырастут основные социальные и государственные пенсии в стране. В первых числах
месяца проиндексированные
выплаты получат более 47 тыс.
пензенских пенсионеров (в т. ч.
в качестве второй пенсии — более 1400 чел.). Это получатели
социальных пенсий по инвалидности, сиротству и потере кормильца, государственных пенсий ликвидаторам аварии на
Чернобыльской АЭС, бывшим
военнослужащим-инвалидам
вследствие военной травмы
и др. Всем им будет произведена апрельская выплата уже
с учетом ежегодной индексации. Размер ее зависит от вида
получаемой государственной
пенсии, группы инвалидности,
количества нетрудоспособных
иждивенцев на попечении. Размер пенсий по государственному обеспечению после апрельского повышения составит:
 инвалиды I группы вследствие военной 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 проиндексируют для более чем
26 тысяч жителей области:
детей-инвалидов, инвалидов
детства, несовершеннолетних, потерявших единственного кормильца, круглых сирот и

т. д. После повышения их базовая 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 социальных выплат), — 5 796,76
руб. (+190,60 руб.).
Вместе с социальными пенсиями (также на 3,4%) повышается размер дополнительного
ежемесячного материального
обеспечения — выплат гражданам за выдающиеся достижения и особые государственные
заслуги, а также дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения специалистам ядерного оружейного комплекса. Получатели — Герои СССР и России, кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» (первых степеней), известные деятели космонавтики, ядерной
физики и других стратегических отраслей. В Пензенской
области к этим категориям относятся 85 и 424 человека соответственно.
После апрельской индексации гражданам, получающим
базовую страховую пенсию в
размере ниже минимального и
одновременно имеющим право
на пенсию социальную, стало
выгоднее выбрать один, наи-

более «материально обеспеченный» вид пенсии. Это возможно, если размер нынешней
страховой пенсии ниже среднего по региону.
Изменить вид пенсионной
выплаты на более выгодный
можно, подав заявление через
личный кабинет на сайте ПФР
или портал Госуслуг (если пенсионер зарегистрирован там с
подтвержденной учетной записью), либо записаться на прием в клиентскую службу ПФР по
месту жительства и подать заявление очно.
Анна ЛЬВОВА.
Если размер получаемой
страховой пенсии меньше
указанной суммы в рублях

Более выгодный для данной
категории вид государственной или социальной пенсии

Страховая пенсия по старости
лицам, проживавшим
(проживающим) в зоне с льготным 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 инвалидности 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

Вид получаемой в настоящее
время страховой пенсии

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 родителям предоставляются меры поддержки семейного и карьерного плана. Приоритет — строительство детсадов и увеличение количества ясельных групп как наиболее быстрый способ решения проблем с выходом родителей на работу.
Как сообщает пресс-служба регионального минобра, задача номер
один — к концу этого года достичь абсолютной доступности детских садов
для всех семей региона, воспитывающих детей — от грудничков до дошколят.
Кроме того, благодаря строительству сети «проектных» детских садов,
введенных в эксплуатацию в этом году,
сохраняется стопроцентный охват детей в возрасте от 3 до 7 лет. Ясли-сады
строятся в шаговой доступности — в
«семейных» кварталах, что очень удобно для молодых родителей.
Анна ЛЬВОВА.

СКОЛЬКО ПОТРАТЯТ?
Целевое финансирование
пяти региональных проектов
в 2019 — 2024 годах обойдется более чем

11 млрд рублей
 федеральный
5,4 млрд рублей
бюджет
в

 бюджет
Пензенской
области
 внебюджетные
источники

5,0 млрд рублей
697,2 млн рублей

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА (2021 г.)
Ввод в эксплуатацию —

2

в Пензе

1

7 детсадов

в Бессоновском
в Пензенском
районах
в Белинском
в Лунинском
в Нижнеломовском

ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕТСАДОВ (2021 г.)
 Консолидированный бюджет
 Бюджет субъекта РФ

400,9млн руб.
320,8млн руб.

Итого по региональному проекту

721 720,8 млн руб.
ПОДАРОК МАМАМ

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

Дополнительные
места
в действующих
детсадах (за счет
капремонта
помещений и
перепрофилирования
групп)

170
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ПЯТНИЦА, 9.04
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 субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 2.45 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (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. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением 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 рубежи» /стерео/ (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.

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 задание» /стерео/ (16+).
21.00 Остросюжетный детектив «Уличное правосудие»
/стерео/ (16+).
23.55 «Своя правда» с Романом
Бабаяном /стерео/ (16+).
1.35 Квартирный вопрос /стерео/ (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 разведемся!». Премьерная серия. Судебное шоу (16+).
9.20 «Тест на отцовство». Судебное шоу (16+).
11.30 «Реальная мистика». Докудрама (16+).
12.25, 4.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
13.40 «Порча». «Игрушечная собачка». Докудрама (16+).
14.10 «Знахарка». Премьерная
серия. Докудрама (16+).
14.45 «Разводы». Премьерные серии. Реалити-шоу
(16+).
19.00 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ». Х/ф.
(16+).
22.55 «Про здоровье». Премьерная серия. Медицинское
у Россия. 2019 г. (16+).
(
)
шоу.
23.10 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/ф.
(16+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (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 заказов «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 человека» (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 Румянцева в драме
р
«МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (16+).
СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).
Детский юмористический
киножурнал.
6.10 «Фиксики» (0+). Мультсериал.
6.35 «Том и Джерри» (0+). Мультсериал.
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 пельменей». «Мех продлевает
жизнь» (16+). Премьера.
21.00 Субтитры. «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+).
Комедийный боевик. Великобритания - США,
2015 г.
23.35 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
КИНУЛ» (16+). Комедийный боевик. США - Канада, 2018 г.

1.45 «ПРОРЫВ» (12+). Драма.
США, 2019 г.
РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна»» с И
Игорем
Прокопенко. (16+).
+)
6.00, 9.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 «ФОРМА ВОДЫ». Х/ф.
(16+).
22.30 Кино: Кевин Костнер, Деннис Хоппер, Джинн Трипплхорн
р в фантастическом
ф
боевике «ВОДНЫЙ МИР»
(США) (С субтитрами).
(12+).
1.00 Кино: Энтони Хопкинс,
Кьюба Гудинг мл, Дональд
Сазерленд в триллере «ИНСТИНКТ» (США) (С субтитрами). (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 СМЕРТЬЮ». Х/ф. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ». Продолжение детектива (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 Анной 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 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Гороховец
заповедный.
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Сказки из глины и дерева.
Богородская
р д
игрушка.
ру
8.35, 16.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!». Х/ф.
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
Х/ф.
11.55 Цвет времени. Караваджо.
12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф.
13.50 Власть факта. «Конфуцианская цивилизация».
14.30 «Александр Чижевский.
Истина проста». Д/ф.
15.05 Письма из провинции.
Кувшиново.
15.35 «Энигма. Айрапет Аракелян».
17.40 Международные музыкальные фестивали.
Зальцбургский фестиваль. Андраш Шифф.
18.45 «Борис Брунов. Его Величество Конферансье».
Д/ф.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 85 ЛЕТ ЭРНСТУ РОМАНОВУ. Линия жизни.
21.10 «ВСЕМ - СПАСИБО!..».
Х/ф.
22.45 «2 Верник 2». Александр
Балуев.
у
23.50 «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД» С СЭМОМ КЛЕБАНОВЫМ. «РЕАЛЬНОСТЬ». Х/ф.
1.55 Искатели. «Сокровища коломенских подземелий».
2.45 «Великолепный Гоша».
«Заяц, который любил давать 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. СОТРУДНИК». 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. Развлекательная программа
(16+).
0.45 «СЛЕД. КРЫСИНОЕ ГНЕЗДО». 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 репортаж (12+).
9.20 Профессиональный бокс.
Э. Родригес - Р. Габалло. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC.
Трансляция из США (16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.05 Смешанные единоборства. One FC. А. Мораэш
- Д. Джонсон. Э. Альварес
- Ю. Лапикус. Трансляция
из Сингапура (16+).
14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Т/с. Россия 2018 (12+).
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Авангард» (Омск) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция.
22.00 «Точная ставка» (16+).
22.20 Смешанные единоборства. АСА. А. Керефов Р. Албасханов. Прямая
трансляция из Белоруссии.
1.15 Баскетбол.Евролига.Мужчины. «Зенит» (Россия)
- «Маккаби» (Израиль) (0+).

СУББОТА, 10.04
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 субтитрами).
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 миллионером?» с Дмитрием Дибровым (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 КОРОЛЕВЫ». Т/с. (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф. (12+).
1.15 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ».
Х/ф. (16+).
НТВ
5.15 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).
5.40 Елена Захарова, Александр Ефимов, Ольга Ефремова в комедии «Удачный обмен» (16+).
7.25 Смотр /стерео/ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем
А
Зиминым» /стерео/ (0+).

8.50 «Поедем, поедим!» /стерео/ (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 /стерео/ (0+).
13.00 «Основано на реальных
событиях» /стерео/ (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым /стерео/.
20.00 Ты не поверишь! /стерео/
(16+).
21.10 «Секрет на миллион». Анастасия Макеева /стерео/
(16+).
23.15 «Международная пилорама» /стерео/ (18+).
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Как нас юра в полет 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 ЛЮБВИ». Х/ф. (16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф. (16+).
22.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА». Х/ф.
(16+).
5.20 «Будни ЗАГСа». Докудрама. Россия. 2017 г. (16+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00, 12.40, 16.10, 19.35 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (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. Лучшее. «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 НОВОСТИ» (16+).
18.30 «Дорога без опасности»
(16+).
18.35 «Территория добрых дел»
(12+).
18.50, 19.45, 2.25 «Удивительные люди» (16+).
21.30 Кино на 11-м. Луи де Фюнес в комедии «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ» (16+).
23.00 Кино на 11-м. Кевин Дюран в драме «МИСТЕР
ОЛИМПИЯ» (16+).
СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).
Детский юмористический
киножурнал.
6.05 «Фиксики» (0+). Мультсериал.
6.15 «Том и Джерри» (0+). Мультсериал.
7.00 Субтитры. «Три кота» (0+).
Мультсериал.
7.30 «Том и Джерри» (0+). Мультсериал.
8.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+). Мультсериал.
8.25 Субтитры. «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
9.00 «ПроСТО кухня» (12+). Кулинарное шоу.
10.00 Субтитры.
у
р «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+). Фэнтези.
Великобритания - США,
2001 г.
13.00 Субтитры.
у
р «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+).
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+). Полнометражный анимационный
фильм. США, 2010 г.

21.00 Субтитры. «АЛАДДИН»
(6+). Фэнтези. США - Великобритания - Австралия, 2019 г.
23.35 Субтитры. «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (18+).
Комедийный боевик. Великобритания - США,
2015 г.
РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
6.45 Кино: Уилл Феррелл, Дэнни Макбрайд, Анна Фрил в
приключенческом
р
ф
фильме «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
(США) (С субтитрами).
(12+).
8.30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+).
9.05 «Минтранс». (16+).
10.05 «Самая полезная программа». (16+).
11.15 «Военная тайна». (16+).
13.15 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 «Осторожно, вода!» Документальный спецпроект.
(16+).
15.20 «Засекреченные списки.
Опасная правда: 13 версий, о которых молчат».
Документальныйспецпроект. (16+).
17.25 Кино: Роберт Дауни мл,
Крис
р Хемсворт,
р , Скарлетт
р
Йоханссон в фантастическом боевике «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» (США) (С субтитрами). (16+).
20.20 Кино: Роберт Дауни мл,
Крис
р Эванс,, Марк
р Руффауфф
ло, Скарлетт Йоханссон в
фантастическом боевике «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ»
(США) (С субтитрами).
(16+).
23.45 Кино: Патрик Уилсон, Мэттью Гуд, Малин Акерман в
фантастическом боевике «ХРАНИТЕЛИ» (США) (С
субтитрами). (18+).
ТВ-ЦЕНТР
5.45 «БАЛАМУТ». Х/ф. (12+).
7.30 Православная энциклопедия (6+).
7.55 «Светлана Крючкова. Никогда 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». Продолжение телесериала
(16+).
17.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 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 депутата» (16+).
1.30 «Машины войны». Специальный репортаж (16+).
1.55 «Хватит слухов!» (16+).
РОССИЯ К
6.30 «Эрих Мария Ремарк
«Время жить и время умирать» в программе «Библейский сюжет».
7.05 «Гофманиада». Мультфильм.
8.20 «ГРАН-ПА». Х/ф.
9.45 «Передвижники. Василий
Перов».
р
10.15 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..».
Х/ф.
11.40 «Забытое ремесло». Документальный сериал. «Фонарщик».
11.55, 1.05 «Королевство кенгуру на острове Роттнест».
Д/ф.
12.50 «Сергей Танеев. Контрапункт его жизни». Д/ф.
13.35 «Даты, определившие ход
истории». Д/с.
14.05 К 95-летию со дня рождения ВСЕВОЛОДА САФОНОВА. Острова.
14.45 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ». Х/ф.
17.00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в
честь Евгения Герасимова.
18.30 «Великие мифы. Илиада».
Д/с.
19.00 «О, спорт! Чем станешь
ты?». Д/ф
Д/ф.
19.40 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». Х/ф.
21.15 «Верхняя точка». Д/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
д
23.00 «МАТЧ-ПОЙНТ». Х/ф.

1.55 Искатели. «Тайна узников Кексгольмской крепости».
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 8.20«ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).
9.00 Светская хроника Развлекательная программа
(16+).
10.00, 14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3». Х/ф. (16+).
15.05, 23.10 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное».
Информационноаналитическая программа.
0.55, 3.35 «Непокорная» (12+).
4.20 «УЛИЦЫ
Ц РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2». Х/ф. (16+).
МАТЧ!
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. А.
Валли-Флэгг - Л. Паломино. 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. Чемпионат Европы- 2020 Прямая
трансляция из Москвы.
13.35 Смешанные единоборства. Eagle FC. М. Дакаев - У. Абдураков. А. Гусейнов - М. Сантос. Трансляция из Москвы (16+).
14.40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала. «Вайперс» (Норвегия)
- «Ростов-Дон» (Россия).
Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая трансляция.
19.20 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Финал 6-ти». Финал. Прямая
трансляция.
21.55 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Д.
Бикрев - Г. Дазаев. Прямая
трансляция из Москвы.
0.45 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф.
США 2006 (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11.04
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ».
Т/с. (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Свадьбы и разводы»
(16+).
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки»
(12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10, 12.10 «Видели видео?»
(6+).
13.50 «Доктора против интернета» ((12+).
)
14.55 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ». Х/ф. (12+).
17.00 Праздничный концерт ко
Дню космонавтики (12+).
18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр (16+).
23.10 «Налет 2» (16+).
0.10 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Еврейское 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. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+).
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ». Т/с. (12+).
17.45 «Ну-ка, все вместе!».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+).
1.30 «Три дня Юрия Гагарина. И
вся жизнь». (12+).
НТВ
5.15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
(16+).
7.00 «Центральное телевидение» /стерео/ (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу /стерео/
(12+).
10.20 «Первая передача» /стерео/ (16+).
11.00 «Чудо техники» /стерео/
(12+).
11.50 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).
13.00 «Нашпотребнадзор» /стерео/ (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» /стерео/ (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 ЛЮБОВЬ». 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». Медицинское 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 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (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 ВПЕЧАТЛЕНИЯ 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 Челентано в комедии «ВОРЧУН» (16+).
18.00 « Н А Ш И Н О В О С Т И » .
Информационноаналитическая программа (16+).
18.45 «На берегу Суры» (12+).
19.15, 20.00, 3.45 Творческий
вечер, посвященный
80-летию Ларисы Яшиной (12+).
21.30 «Пенза в лицах» (12+).
21.40 Кино на 11-м. Луи де Фюнес в комедии «ЖАНДАРМ
НА ПРОГУЛКЕ» (16+).
23.20 Кино на 11-м. Дастин
Хоффман в драме «ГОЛОС» (16+).
СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).
Детский юмористический
киножурнал.
6.05 «Фиксики» (0+). Мультсериал.
6.15 «Том и Джерри» (0+). Мультсериал.
7.00 Субтитры. «Три кота» (0+).
Мультсериал.
7.30 «Царевны» (0+). Мультсериал.
7.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 «Рогов в деле» (16+).
Мэйковер-шоу.
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
11.05 Субтитры. «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (16+).
Фэнтези. Великобритания - США, 2005 г.
14.05 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+). Полнометражный анимационный фильм. США, 2010 г.
16.05 Субтитры. «АЛАДДИН»
(6+). Фэнтези. США - Великобритания - Австралия, 2019 г.
18.40 Субтитры. «КОРОЛЬ ЛЕВ»
(6+). Полнометражный
анимационный фильм.
США - Великобритания ЮАР, 2019 г.
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+).
Фэнтези. США - Великобритания - Канада - Китай, 2014 г.
23.00 «Колледж» (16+). Реалитишоу.

0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»
(16+). Криминальный боевик. США, 1998 г.
РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
8.10 Кино: Эдвард Нортон, Лив
Тайлер, Тим Рот в фантастическом боевике «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (США
- Канада) (С субтитрами).
(16+).
10.20 Кино: Дензел Вашингтон,
Крис Пайн, Розарио Доусон в боевике «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (США) (С субтитрами). (16+).
12.15 Кино: Чедвик Боузман, Сиенна Миллер, Дж.К. Симмонс в криминальном боевике «21 МОСТ» (Китай
- США) (С субтитрами).
(16+).
14.10 Кино: Роберт Дауни мл,
Крис
р Хемсворт,
р , Скарлетт
р
Йоханссон в фантастическом боевике «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» (США) (С субтитрами). (16+).
17.05 Кино: Роберт Дауни мл,
Крис
р Эванс,, Марк
р Руфуф
фало, Скарлетт Йоханссон в фантастическом боевике «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» (США) (С субтитрами). (16+).
20.35 Кино: Бри Ларсон, Сэмюэл Л. Джексон, Джуд Лоу
в фантастическом боевике «КАПИТАН МАРВЕЛ»
(США - Австралия) (С субтитрами). (16+).
23.00 «Добров в эфире».
Информационноаналитическая программа. (16+).
0.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
6.05 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ». 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 готовить!» (12+).
11.30, 0.30 События.
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 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 Тальков» (16+).
16.55 «90-е. Квартирный вопрос» (16+).
17.45 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА». Х/ф. (16+).
21.45 «СИНИЧКА-2». Х/ф. (16+).
0.45 «СИНИЧКА-2». Продолжение телесериала (16+).
1.35 Петровка,
р
, 38 ((16+).
)
1.45 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА».
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 краски». «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!». Телевизионная игра для школьников.
10.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». Х/ф.
11.55 Письма из провинции.
Кувшиново.
12.25, 1.55 Диалоги о животных. Сафари Парк в Геленджике.
13.10 «Другие Романовы». «Не
забывайте меня».
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Стефан
Цвейг. «Звездные часы
человечества».
14.20 «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ».
Х/ф.
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...». Москва. Тимирязевская академия.
17.45 Больше, чем любовь.
Инна Чурикова и Глеб Панфилов.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. с Владиславом Флярковским.
р
20.10 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..».
Х/ф.
21.40 Шедевры мирового музыкального театра. Мария
Буйносова и Алексей Та-

таринцев в опере Ш.Гуно
«Ромео и Джульетта». Постановка Московского театра «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
Ц РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2». Х/ф.
(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
Ц РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. РОЖДЕСТВО».
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. Прямая трансляция.
7.00 Профессиональный бокс.
М. Власов - Д. Смит-мл.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO. Прямая 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 Италии. «Интер» - «Кальяри».
Прямая трансляция.
16.25 Футбол.ТинькоффРоссийская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция.
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
21.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Аталанта». Прямая трансляция.
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» Информационная 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 свидетелей». 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 домой». 14 с. (12+).
16.30, 23.30 Сериал «Долгий
путь домой». 15 с. (12+).
18.05, 1.55 Сериал «Тайны города Эн». 1 с. (12+).
19.00, 23.00 «В объективе закона» (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» Информационная программа
(16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00, 19.00, 23.00 «ДОМОВИТА» (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 свидетелей». 3, 4 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.
Тема» Информационная
программа (16+).
14.40 Сериал «Синдром Феникса». 1 с. (16+).
15.35 Сериал «Долгий путь домой». 15 с. (12+).
16.30, 23.30 Сериал «Долгий
путь домой». 16 с. (12+).
18.05, 1.55 Сериал «Тайны города 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» Информационная 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 свидетелей». 5, 6 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.
Тема» Информационная
программа (16+).
14.30 Сериал «Синдром Феникса». 2 с. (16+).
15.30 Сериал «Долгий путь домой». 16 с. (12+).
16.35, 23.30 Сериал «Крестный». 1 с. (12+).
18.05, 1.55 Сериал «Тайны города Эн». 3 с. (12+).
19.00, 23.00 «Концертник»
(16+).
20.00 «БИБИНУР». Х/ф. (12+).
0.20 Программа «Среда обитания» (12+).
2.55 «Легенды космоса». Д/ф.
(12+).
ЧЕТВЕРГ, 8. 04
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,
0.30 «События» Информационная 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 «Любовь без границ» (12+).
13.05, 1.00 Сериал «Без свидетелей». 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 Феникса». 3 с. (16+).
15.35 Сериал «Крестный». 1 с.
(12+).

16.35, 23.30 Сериал «Крестный». 2 с. (12+).
18.05, 1.55 Сериал «Тайны города Эн». 4 с. (12+).
19.00, 23.00 «Наша фишка»
(16+).
20.00 «ПИТЕР FM». Х/ф. (12+).
2.50 Программа «Еще дешевле» (12+).

18.45 «Кабинет министров»
(16+).
19.00, 23.00 «В объективе закона» (16+).
20.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». Х/ф.
(6+).
1.55 «КАВКАЗ». Х/ф. (16+).
3.30 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА». Х/ф.0+).

ПЯТНИЦА, 9.04

СУББОТА , 10.04

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,
0.30 «События» Информационная программа
(16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00, 18.05 Проект о благотворительности «Дорогою
добра» (12+).
9.30, 4.40 М/ф (0+).
10.00 «ПИТЕР FM». Х/ф. (12+).
11.35 Программа «Еще дешевле» (12+).
12.05 Программа «Легенды
цирка с Эдгардом Запашным» (12+).
12.30 Программа «Легенды музыки» (12+).
13.00, 1.00 Сериал «Без свидетелей». 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 Феникса». 4 с. (16+).
15.40 Сериал «Крестный». 2 с.
(12+).
16.35, 23.30 Сериал «Крестный». 3 с. (12+).
18.30 «Большая губерния»
(16+).

4.55 «События» Информационная программа (16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00, 18.40 «Наша фишка» (16+).
9.30 М/ф (0+).
9.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 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» Информационная 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» Информационная программа
(16+).
5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00, 16.55, 22.00 «ДОМОВИТА» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО
ИЛИ ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ». 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 НЕДЕЛИ» Информационная
программа (16+).
17.25 Проект о благотворительности «Дорогою добра»
(12+).
17.40 «Десять фотографий» с
Александром Стриженовым (12+).
18.20 Юбилейный концерт Ольги Кормухиной «30 лет
в открытом космосе»
(12+).
20.00 «ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ…». Х/ф. (12+).
21.35 Программа «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (12+).
22.30 «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ».
Х/ф. (16+).
0.30 Сериал «Синдром Феникса». 1, 4 с. (16+).
3.50 Программа «Легенды музыки» (12+).
4.15 «Десять фотографий» с
Александром Стриженовым до 4.55 (12+).
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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.

ВАЖЕН ПЕРВЫЙ ГОД
«Когда пришла в профессию,
у меня было представление лишь
о детях с синдромом Дауна и аутистах, — вспоминает логопед.
— С опытом поняла, что психоневрологических состояний гораздо больше. Сегодня практически всем детям с психическими расстройствами формально ставят аутизм, хотя это не
совсем корректно. Правильнее
сказать, что у таких ребятишек
присутствуют черты аутизма».
По словам Марины, причину психоневрологических расстройств нужно «откапывать» начиная с рождения малыша. Возможно, у него были послеродовые патологии или внутриутробные инфекции. При рождении крохи, по словам логопеда,
нередко получают травму шейного отдела позвоночника. Это
подтверждают и мамы, которым
педиатры рекомендуют приобрести для своих малышей ортопедические подушечки. Игнорировать эти рекомендации не стоит: впоследствии травма шейного отдела может сказаться и на
речи ребенка, и на психике.
«Есть данные, что в 2003 —
2005 годах в практику родовспоможения пришли новые правила
по технике проведения родов, —
рассказывает Марина. — А ведь
очень важно, чтобы родившийся малыш какое-то время полежал с плацентой и не перерезанной пуповиной — кровь по организму крохи, покинувшего материнское чрево, должна правильно проциркулировать. Так заду-

мывала природа. С чем связаны
почти поголовные родовые травмы шеи у малышей, никто пока
доказательно не комментирует.
До 2000 годов с такой проблемой
медики сталкивались редко».
Марина давно взяла за правило, знакомясь с очередным
маленьким пациентом, обращать внимание на его шею. Выяснять у родителей подробности. Оказывается, не редкость
сегодня и ишемии головного
мозга новорожденных. Они вызывают гипоксию (кислородное
голодание мозга) со всеми вытекающими последствиями. Более
десятка лет назад неонатологи
и педиатры области начали активно рекомендовать малышам
УЗИ головного мозга. Если оно
выявляет отклонение от нормы,
назначается комплексное лечение. В этом смысле очень важен первый год жизни — важно
успеть выявить недуги, появившиеся у ребенка.

ПОМОГАТЬ С ЛЮБОВЬЮ
Контактировать с окружающим миром своих особенных
воспитанников Марина учит с
любовью и строгостью одновременно. На занятиях выкладывается на все сто. Терпению и спокойствию этой молодой женщины можно только позавидовать:
учить коммуникации детей с невербальными расстройствами
— сродни подвигу. Мне довелось
своими глазами увидеть, как логопед занимается с мальчиком
Славой. До двух с половиной лет
ребенок развивался нормально,
начинал произносить слова, по
возрасту контактировал с окружающими. Резкое ухудшение
здоровья произошло после реактогенной прививки — малыш потерял контакт с окружающим миром. Но стоит уточнить, что при

рождении у него была ишемия
головного мозга. Сейчас главная задача — научить мальчугана выражать хотя бы свои элементарные просьбы.
«Здесь налицо алалия, —
объясняет логопед. — В самой
сложной форме это заболевание
характеризуется полным отсутствием речи. Но мы со Славой
не сдаемся и можем даже похвастаться успехами — потихоньку начали учить песенки». Есть у
Марины и взрослый ученик. Пареньку 18 лет. У Данилы моторная алалия и диспраксия. И он
тоже постепенно делает успехи.

МУРАШКИ ОТ РАДОСТИ
«Даже самые безнадежные
случаи могут корректироваться,
— подбадривает родителей Марина. — Недавно один из моих

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 площадки. Планируется, что их число
будет увеличиваться.
«Пункты для вакцинации организованы во всех
медицинских организациях области, включая участковые больницы, а также ряд врачебных амбулаторий в крупных населенных пунктах, — уточняе т н а ч а л ь н и к о тд е л а о х р а ны здоровья и санитарноэпидемиологического благополучия человека регионального минздрава Галина
Рожкова. — В перспективе
речь идет о создании точек
на базе ФАПов».

Необходимость организации дополнительных пунктов
вакцинации связана с ожиданием новых поступлений препарата. Федеральный Минздрав
проинформировал, что в регионы скоро начнется отгрузка
еще одной вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной ГНЦ
«Вектор» Роспотребнадзора.
Напоминаем: для того чтобы
сделать прививку от коронавируса, необходимо записаться
через Единый портал государственных услуг РФ.
Кира ЗАХАРОВА.

карапузов приятно удивил. Буквально за три занятия удалось
запустить ему речь — заговорил словами и предложениями
из двух слов. Вот вам и алалики, которым ставят ЗПР (задержка психического развития), слабоумие и всякую прочую чушь.
Удивительный случай произошел с моей особенной Аленкой!
Девчушка была совсем не вербальной, она все время бегала
и сильно кричала. Врываясь в
комнату для занятий, сразу скидывала с себя абсолютно всю
одежду. Чтобы сконцентрировать ее внимание, я попробовала ее обнять, взять на руки — получилось. Каждое занятие носила ее на руках и тихо на ушко
произносила звуки, слоги, слова, шепотом говорила с ней. Однажды 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 работали. У меня по телу побежали мурашки размером с кулак.
Сняв на видео это чудо, я поспешила обрадовать маму Аленки.
Она не верила, пока не посмотрела видео. Вы только представьте, сколько было радости!
В работе с детьми мы применяем разные техники — аудиометоды, нейрокоррекцию. Они помогают научить особенных детей вниманию, развивают мозжечок, учат ребятишек анализировать и, как следствие, запускают карапузам речь. Применяем и иппотерапию. После
конных прогулок дети лучше
спят, успокаиваются, становятся более собранными, на уровне прикосновений могут объяснить, что им нужно. А еще таким деткам полезна канистерапия (лечение благодаря контакту ребенка с собакой). У многих
моих карапузов дома живут такие питомцы. Главное — верить
в результат и не сидеть сложа
руки. Родительская любовь вкупе с правильным лечением творят чудеса».
Александра КОРОЛЕВА.

АНТИКОВИД
Д
К СВЕДЕНИЮ
30 марта 2020 года в
клинико-диагностической
лаборатории областного
клинического центра специализированных видов
медицинской помощи выполнено первое исследование биологического материала на выявление вируса SARS CoV-2 методом
ПЦР-диагностики. За год
работы в условиях пандемии там же было проведено 162 950 исследований.
По данным на 25 марта этого года, количество записавшихся на вакцинацию
составляет 24 541 человек.
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Бабушка-йогиня
ПЕНЗЯЧКА НАШЛА ЛЕКАРСТВО ОТ СТАРОСТИ
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.

ШУТКИ РАДИ
Если набрать слово
«йога» в поисковике, то
результат переваливает
за отметку в 200 млн упоминаний. Здесь и предложения записаться в студию, и купить специальный коврик для занятий, и
курсы с настоящим индийским йогом.
«Три года назад на занятие Кундалини Йоги
меня пригласила двоюродная сестра, — рассказывает женщина. — Свободного времени появилось много. Давай, говорит, сходим
шутки ради.
В качестве доказательства своей ловкости и физической выносливости
женщина легко демонстрирует одну из поз. «Прекрасно себя чувствую! — заявляет она. — И вам советую
прийти на наше занятие».

ИСТИННЫЙ ДУХ ЙОГИ
Заниматься Кундалини
Йогой можно и самому в
домашних условиях. Нужно
лишь знать некоторые особенности этого направления и правила. «Но в группе намного интереснее,
— уверяет Наталья Алексеевна. — Вырабатывается
истинный дух йоги — коллективный».
Женщин серебряного
возраста в группе несколько человек.
«Я самая взрослая среди них, — улыбается Наталья Алексеевна, — но ощущаю себя молодой».
Рядом с ней всегда коврик, на котором занимается Галина Подмарькова. Ей
57 лет.
«Поначалу я стеснялась своего увлечения,
— признается Галина. —
Но когда после нескольких занятий стала намного спокойнее, советую и
другим заниматься йогой.
Жизнь в городе со всеми
ее особенностями — это
и стрессы, и серьезные
нагрузки на работе. Я медицинская сестра. Сами
понимаете, какая это ра-

бота. А занятия йогой помогают мне обрести уверенность, плавно выйти
из тяжелых эмоциональных состояний, возвращают вкус к жизни и дарят легкость».

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЭНЕРГИИ
По мнению Натальи Алексеевны, если
бы не хороший инструктор, она ни за что
не продолжила заниматься.
«Конечно, начинать
лучше под присмотром
опытного наставника, — советует инструктор
Ольга Богун.
— В нашем
доме йоги мы
подбираем
для каждого
нужный комплекс асан
(поз в

йоге),
отрабатываем техники
дыхания и медитации. Начинающим рассказываем о чакрах, потоках энергии».
Оказывается, во время
занятий Кундалини Йогой
человек получает все, что
ему нужно. Она работает
сразу и с физическим телом, и с его тонким телом,
отвечающим за эмоции и
чувства. «Сначала идет хорошая физическая нагрузка, после нее — качественное и оздоравливающее
расслабление, — поясняет инструктор. — А во время медитации, неотъемлемой части этого вида
йоги, успокаивается ум.
Он приходит в нейтральное состояние, из которого, кстати, лучше всего
действовать и принимать

решения. Многие практикующие, и я в том числе,
говорят, что лучшие идеи
и нужные ответы пришли
к ним как раз во время медитаций».
Это направление еще
называют йогой осознанности. Она дает человеку возможность разобраться в своих чувствах
и управлять
эмоциями. То
есть стать более нейтральным, осознанным.
А еще
о н а
помогает

Ку н д а л и н и Й о г а
стимулирует жизненную силу, балансирует ум, развивает дух.
Она способствует обретению ясности.
рисовать. Меняются привычки в еде, образе жизни. Люди, которые годами
жили одиноко и несчастно,
начинают обретать друзей.
«Это творческий вид
йоги, помогающий человеку по-новому взглянуть на
свою жизнь и изменить ее в
лучшую сторону, — подчеркивает Наталья Ковергина.
— Я по профессии юрист.
Мне 57 лет. Йога — мой хороший помощник, обладающий множеством эффективных инструментов».

УПРАЖНЕНИЯ
СО СМЫСЛОМ

освободиться от лишних переживаний и мыслей.
Секрет этого вида йоги
кроется в самом названии
Кундалини — энергия, сосредоточенная в основании позвоночника. И во
время занятий человек как
раз и пробуждает ее, высвобождает. Иными словами, поднимает энергию
вверх по позвоночнику, по
основным семи чакрам. А
для чего нам нужна энергия? Конечно, для того,
чтобы жить полноценно,
счастливо.
Многие практикующие
вдруг открывают в себе новые таланты. Кто-то начинает шить модную одежду,
кто-то писать книги, петь,

«Все эти мантры и долгие медитации... Многие чуть ли не у виска пальцем крутили, узнав о
моем новом
увлечении, —
смеется Наталья Алексеевна. — Мне и самой так казалось вначале, когда я пришла на первое занятие. Про
себя говорю: «Куда тебя понесло, бабушка-йогиня».
Здесь таких, как я, немало. Возраст занимающихся 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 рекордами пришли, а за здоровьем
и внутренней гармонией».
Пение мантр. С этого
начинается каждое занятие и им же заканчивается. Каждая мантра имеет
свой смысл. Все они работают на открытие сердца, достижение благостного состояния внутри и единение с миром. Их произносят также во время медитации и даже при выпол-

Многие самодеятельные артисты
имеют награды и звания лауреатов фестивалей и конкурсов хорового исполнения. За годы своего существования
состав «Серебряной пряди» заметно
увеличился — число участников выросло до 50 человек. Но были и потери — в
период пандемии не стало талантливых, исполнителей: Валерия Константиновича Ремизова, Веры Николаев-

ПУТЕШЕСТВИЕ К СЕБЕ
Решила и я последовать примеру пенсионерки, чтобы испытать этот
самый истинный дух йоги.
Поза дерева кажется на
первый взгляд простой.
Что особенного — сложить указательные пальцы
с поднятыми руками и ноги
на ширине плеч да простоять с закрытыми глазами

три минуты? Это пустяк —
на раз-два. Увы, для меня,
человека, который практически не занимается физическими упражнениями, это стало серьезным
испытанием. «Поначалу и
мне было трудно, — успокоила меня Наталья Алексеевна. — Стояла и как дерево на ветру качалась».
Это упражнение на равновесие. Прекрасно развивает координацию! А
еще учит концентрации
внимания. С практикой
поза дерева наделяет человека спокойным умом,
легкостью, гибкостью и
твердостью одновременно. Делает его терпеливее. А еще, конечно, дает
ощущение силы и уверенности в себе.
Признаться, я еще в начале пути и не совсем поняла сути йоги. Говорят,
это приходит со временем.
Первый опыт и ощущения
после занятия для меня
очень странные. Возможно, потому, что я была морально готова к растяжкам, но совсем не готова к
погружению в себя, в свой
духовный мир.
Однако Наталье Алексеевне я верю: уж очень
глаза ее светятся! Попробуйте и вы. Заниматься йогой под силу каждому, если
начинать с малого. Это полезно в любом возрасте.
Ольга ДАРВИНА.
Фото автора.

КОММЕНТАРИЙ
Ирина ПУЗРАКОВА, главны
ый
врач Пензенского областного
о
центра общественного здоровья
и медицинской профилактики:
— Заниматься йогой можно в
любом возрасте (если нет противопоказаний и серьезных заболеваний). Если человека ничто не бес
спокоит, у него не было серьезных тра
авм
и он хочет заняться йогой просто для здоровья
здоровья, то кон
консультации врача не нужны. Ряд поз улучшает работу
желудочно-кишечного тракта, печени, почек, повышает
обмен веществ в организме. Главное — не переусердствовать. Впрочем, чем бы вы ни занимались в возрасте 50+ (скандинавской ходьбой, танцами, йогой, пением
в хоре), пусть это будет в удовольствие!

ВРЕМЯ И МЫ

Незабываемые голоса
Уже более четверти
века, с 1993 года,
радует зрителей
своим самобытным
творчеством
хор ветеранов
«Серебряная
прядь».

нении некоторых упражнений. А еще петь мантры
очень полезно: во время
их проговаривания язык
воздействует на рефлекторные точки на верхнем
нёбе, которые в свою очередь стимулируют гипофиз. А он, как известно, отвечает за выработку гормонов, необходимых для
нормальной работы организма и обмена веществ.
Крия. Так называется
комплекс упражнений в
Кундалини Йоге, которые
даются в строгой последовательности и с определенным временем выполнения.
Затем идет медитация.
Она может длиться от трех
минут.
«После занятия ощущаю прилив сил, энергии.
Мне будто снова 30!» —
улыбается Наталья Алексеевна. — Пусть кто-то и
посмеивается: спятила,
что ли, выйдя на пенсию. А
я радуюсь преображению.
Словно обновленная возвращаюсь домой».

ны Буровой, Зинаиды Николаевны Петрушкиной, Владимира Ивановича Севостьянова, Вячеслава Станиславовича Буткова. Не зря говорят, что коварный ковид особо не щадит людей преклонного возраста. Но в памяти коллег
и благодарных зрителей имена ушедших участников хора, их светлые голоса останутся навсегда.
Фото с сайта penza-gorod

«Наша Пенза» № 13

15

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

31 марта 2021 г.

Высокие технологии на службе
здоровья

ВАЖНО!

щая стоимость лечения составила более 111 миллионов рублей.
Высокотехнологичная медицинская помощь оказывалась пациентам как в родной
области, так и за ее пределами. В первом случае было проведено 608 операций с использованием современных технологий, во втором — 118.
В Пензенской области возможностью лечения с применением передовых технологий располагают 12 медицинских организаций, в том числе
частной формы собственности.

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Срочный ремонт стиральных машин на дому
или в нашем сервисцентре на Пушкина, 11.
Цены — как у частников,
но официальная гарантия! Пенсионерам — скидки. Тел. 8-900-318-62-32.

Рисунок с сайта omspenza.ru.

Реклама
е а а

Ремонт телевизоров,
холодильников, стиральных, посудомоечных и
швейных машин. Опыт более 20 лет. Выезд на дом.
Частная мастерская «Супер Сервис». Пенза, ул.
Калинина, 116 (ТЦ «Рассвет»). Тел.: (8412)53-8558; 8-902-352-85-58. Цены
частников — гарантия мастерской!

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:
Рабочие
кондитерского цеха
Технолог по производству
сдобного печенья и пряников

Ремонт холодильников на дому. Выполняем ремонт любой сложности. Запчасти от производителя. Свой магазин. Запчасти для холодильников. Выезд
в область. Без выходн ы х . Те л . : 7 0 - 4 1 - 4 1 ,
39-16-51.

Кондитер

Инженер
по газовомуу хозяйств
хозяйствуу

Зарплата — от 20 т. р., гибкий график
работы, служебная столовая, имеется
возможность проживания в гостинице.

Тел. 38-17-27

Ответы
на сканворд,
р ,
опубликованный
в № 12:

Ремонт стиральных
машин. Выезд в район. Быстро, качественно, недорого. Гарантия.
Пенсионерам — скидки.
Тел. 8-987-514-56-40,
Владимир.

По горизонтали:
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. Нагота. Лемех. Творог. Миф.
Лань. Лапа. Япет. Мотто. Егоза. Уса. Вахлак.
Куб. Стан. Инок. Сноха.
Контракт. Пак.

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.

Учредитель —
Департамент информационной
политики и средств массовой
информации Пензенской области
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Уборщица

Слесарь по ремонту
кондитерского оборудования
б
Реклама

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

УСЛУГИ

ся по телефону «горячей линии» Единого контакт-центра
8-800-100-80-44 (звонок
бесплатный).

ных, ЖК и плазменных телевизоров, мониторов и
компьютеров. Подключение приставок цифрового
телевидения. Тел.: 72-2133, 73-25-56, 8-960-32699-07.

Кровати, кухонные гарнитуры, корпусную мебель
от производителя, матрасы различной модификации, пружинные, полиуретановые, ватные. Доставка. Короткие сроки.
Высокое качество. Тел.:
74-24-30, 8-960-326-06-60.

Клиника «Панацея».
Выведение из запоя. Кодирование. Большой
опыт работы. Анонимно.
Индивидуальный подход.
Имеются противопоказания. Лиц. № ЛО-58-01001009. Тел.: 30-50-73
(сот.), 8-927-090-41-74.

Если вам необходима
б
консультация, касающаяся получения высокотехнологичной медпомощи по полису
ОМС, вы можете обратить-

Получить бесплатную
высокотехнологичную медпомощь имеет право каждый застрахованный в сфере ОМС гражданин при наличии показаний, которые
определяет лечащий врач.
Он же готовит документы и
выдает соответствующее
направление для госпитализации с учетом выбора
пациентом медицинской
организации, в том числе
за пределами территории,
на которой человек проживает.

СКАНВОРД

ПРОДАЮ

Анонимный наркологический центр «Шанс» (ул.
Сурская, 19). Выведение
из запоя на дому и в медкабинете. Все виды кодирования, раскодирования.
Анонимно. Круглосуточно. 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.



Одно из приоритетных направлений в сфере
российского здравоохранения — обеспечение
населения высокотехнологичной медицинской
помощью (ВМП).
Застрахованные пензенцы
имеют право лечиться на современном оборудовании по новым и уникальным методам с использованием клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии. Такая специализированная медицинская помощь предусмотрена программой государственных гарантий.
За первые два месяца текущего года ВМП по полису ОМС получили 726 человек, застрахованных на территории региона. Об-

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС
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Самое-самое
Живые шахматы
3 июля 1927 года в саду при учебном клубе Сызрано-Вяземской железной
дороги «были показаны первые в Пензе «живые шахматы».
Об этом необычном зрелищном действе сообщала 5 июля газета «Трудовая
правда». На большой площадке начертили шахматные клетки. Белые покрыли известью. Фигуры, участвовавшие в партии, изображали живые люди и кони.
А еще там были «бутафорские» туры — башни на колесиках.

«Белый король держал в
руке красное знамя, а черный — черное же знамя,
причем этот король был наряжен во фрак, имел ленту через плечо, а на голове
треуголку», — писал корреспондент.
Перед показательной
партией выступил представитель губшахсекции Н.Н.
Архангельский. Затем зри-

тели увидели партию «непринятого ферзевого гамбита», сыгранную когда-то
мастерами Рубинштейном и Ротлеви. Красивое
по красоте зрелище продолжалось 46 минут и закончилось поражением
черных, что было вполне предсказуемо — ведь
красное знамя держал король соперников.

Музейный
великан
Самый большой музейный
экспонат находится в
Пензенском краеведческом
музее. Это скелет мамонта.
Его длина — 5 метров, а высота — 3. Только могучие бивни «раскинулись» по 1,5 метра каждый!
Скелет древнего обитателя планеты составлен из костей, собранных в разных уголках нашей области.
Основная их часть найдена в Мокшанском районе.
Смонтировал столь внушительный
экспонат в 1929 году известный геолог и палеонтолог А.А. Штукенберг.

Мосты и путепроводы — важные составляющие транспортных
и пешеходных артерий. Есть среди них и свои рекордсмены.
Самым протяженным путепроводом в областном центре считается возведенный в 1985 году в створах проспекта Строителей и улицы
8 Марта. Его длина — 946 метров. Из
речных мостов рекордсмен — Большой Сурский мост, введенный в эксплуатацию в 1975 году и соединяющий центр города с Шуистом. С береговыми эстакадами он «вытянулся» на 605 метров. Еще недавно он
оправдывал свое название, но в 2013
году его обошел конкурент, протянувшийся от улицы Измайлова на
одном берегу до улицы Кураева на
другом более чем на 1,6 километра!

По-своему уникальным является подвесной мост через Суру. Это
интересное инженерное сооружение построено без единой опоры.
Металлоконструкции для него изготовлены на заводе «Пензхиммаш». Возведен необычный мост
был в 1973 году. Общая его длина — 292 метра.
А вот в сельской местности есть
мосты-рекордсмены иного рода.
Например, железный «старожил» в
Иссе. Сюда он был привезен прямо с Парижской выставки и установлен над рекой Иссой в далеком 1898-м.

Мачты на Красной
Первая радиостанция начала работать в Пензе в марте
1918 года.

Два врача и 150 коек
175 лет назад была открыта губернская (ныне областная)
больница.
Это знаменательное событие произошло 8 июня 1846 года. Сейчас даже трудно
представить, что в главном губернском лечебном заведении работали всего два врача, было 3 отделения и 150 коек для больных.

Мосты-рекордсмены

В 1907 году в больнице трудился
основоположник отечественной нейрохирургии Николай Нилович Бурденко. В
1956 году Пензенской областной больнице присвоено его имя.

Размещалась она на улице Красной между зданием бывшей духовной
семинарии и общежитием, где и
установили ее мачты.
В объединенном номере газет «Трудовая правда» и «Призыв
к труду» от 5 мая 1922 года была
опубликована статья, в которой
корреспондент вспоминал,
что «до 1919 года радиостанция выполняла лишь
подсобную роль, давая
дополнительные сведения к тому, что сообщал
телеграф».
Подготовил Дмитрий ВЗОРОВ.

«НАША ПЕНЗА» — ВАША ГАЗЕТА
Ярко, свежо, актуально!

Подпишитесь, и Вы всегда будете в центре происход
дящего!
Первыми узнаете о пенсионных и коммунальных новостях, сможете обратиться к самым разным специалистам и получить ответы на актуальные вопросы. Для Вас — эксклюзивные интервью, официальные комментарии, материалы о загадках краеведения, достижениях наших
х зе
емляков, сканворды и многое
другое.

«Наша Пенза» — универсальная газета.
Нас читают все — от руководителей области до домохозяек.
Присоединяйтесь! Подписной индекс П5039.

