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Отвечая на вопросы наших читателей, мы решили собрать наиболее интересные 
сообщения, предложения и постановления Правительства РФ, касающиеся помощи 
пожилым людям.  

Пенсии могут повысить
КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПОЛОЖЕНЫ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМКАКИЕ ЛЬГОТЫ ПОЛОЖЕНЫ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ
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ДОРОГИ И
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Д

Ситуация в информацион-
ном поле (в том числе в соци-
альных сетях) сродни боевой, 
недавно страница главы реги-
она подверглась атаке с оскор-
бительными и откровенно гнус-
ными комментариями. Дошло 
до того, что пензенцы попроси-
ли Олега Владимировича вре-
менно закрыть комментарии. 
Но губернатор принял реше-
ние этого не делать, оставшись 
на связи с обычными людьми.

Помимо новых вопросов 
(прежде всего касающихся цен 
в магазинах) наших земляков 
беспокоит состояние дорог и 
благоустройство.

«Прошу помочь с благоу-
стройством пешеходного пе-
рехода на улице Антонова», 
— написала в одной из соц-
сетей жительница Пензы Ксе-
ния Евтюшкина. И на после-
довавший ответ, что выполне-
на отсыпка участка и не позд-
нее 1 мая будет проведена ас-
фальтировка, добавила: «Спа-

ОБЩЕСТВОЩ

Губернатор в зоне доступа
Спецоперация в
Украине и санкции стали
неотъемлемой частью
нашей жизни. С этих 
новостей мы начинаем
наш день, ими же и
заканчиваем. Но никуда
не делись и обычные
житейские вопросы, с
которыми жители региона
хотели бы обратиться
к губернатору. Однако
некоторые наши земляки
сомневаются: будет ли
Олег Мельниченко сейчас
заниматься обыденными
проблемами? До них ли
ему?
Отвечаем: до них. Глава
региона по-прежнему в
зоне доступа.

сибо за оперативность, будем
ждать асфальт».

А жителей Сердобска вол-
нует ситуация с дорогами. В
частности, они хотят знать, бу-
дет ли ремонтироваться раз-
битое дорожное полотно на
улице М. Горького.

«Силами подрядной орга-
низации выполняются рабо-
ты по ямочному ремонту. В
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие автомо-
бильных дорог общего поль-
зования в городе Сердоб-
ске» запланированы рабо-
ты по ремонту автомобиль-
ной дороги общего пользова-
ния по ул. М. Горького (от ул.
Мира до ул. Быкова) и троту-
аров. Разработана проектно-
сметная документация, полу-
чено положительное заклю-
чение», — ответили в офици-
альном аккаунте региональ-
ного правительства «Пензен-
ская область».

В ОЖИДАНИИ МАРШРУТА

Жителей региона волну-
ют самые разные вопросы, в

том числе связанные с каче-
ством дорог.

«Помогите, пожалуйста, ре-
шить проблему с транспортным
сообщением между селом Но-
вые Забалки Городищенского
района и Пензой. В селе много
работающих людей, a добрать-
ся до областного центра без
собственного транспорта не-
возможно», — обратилась к гу-
бернатору Олеся Мишина.

Ей ответил министр транс-
порта и связи региона Сер-
гей Балакин: «Со второй дека-
ды апреля «пилотный» марш-
рут через села Шнаево и Но-
вые Забалки планируется к те-
стовому обслуживанию и оцен-
ке пассажиропотока, по ре-
зультатам которого будет при-
ниматься решение о возмож-
ности официального измене-
ния маршрута «Пенза — Золо-
таревка» с его продлением до
села Новые Забалки».

«Здравствуйте, уважаемый
наш губернатор. В р.п. Исса
на улице Огарева три дома
остались без воды», — сооб-
щила жительница поселка Ка-

рина Кузнецова, добавив, что 
местные власти проблему не 
решили.

«Для ликвидации аварии не-
обходимо привлечение спец-
техники, что влечет за собой 
согласие собственников до-
мовладений. С жителями была 
заключена договоренность на
проведение ремонтных работ с 
помощью экскаватора», — на-
писали в ответ представители
регионального правительства.

А вот обращение пензячки 
Анастасии Телегиной:

«В самом центре Пензы, 
по адресу: ул. Володарского, 
89/3, находится дом 1917 года
постройки. Он в ужасном со-
стоянии. Течет крыша, слив-
ная система оторвана. В подъ-
ездах разрушаются лестницы.
Отсутствует горячее водоснаб-
жение. Частые перебои с элек-
тричеством. Жильцы неодно-
кратно обращались и к главе 
администрации Железнодо-
рожного района, и к главе го-
рода. Дальше отписок дело не
сдвинулось. Летом 2021 года 
был проведен капремонт со-
седнего дома (фактически они 
едины), но 89-й дом остался 
без ремонта…»

На это обращение город-
ские службы ответили: «В нача-
ле следующей недели работни-
ки управления ЖКХ Пензы ор-
ганизуют выезд по указанно-
му адресу. Они готовы оказать
помощь в составлении заяв-
ления и сборе документов для
обращения в Фонд капиталь-
ного ремонта с целью включе-
ния дома в соответствующую 
программу. Был зафиксиро-
ван факт протечки крыши. На 
управляющую компанию со-
ставлен акт за несвоевремен-
ную очистку кровли».

КУЛЬТУРУ — В МАССЫ

Но, как говорится, не ком-
муналкой единой… Волнуют 
пензенцев и культурные во-
просы.

«Еще бы цирк достроили», 
— написал пользователь Вла-
димир Липов.

«Строительство цирка ку-
рирует Министерство культуры 
Российской Федерации. Заказ-
чиком является федеральное 
казенное предприятие «Рос-
госцирк». На этапе завершения 
работ в основном здании цирка 
потребовалось проведение кор-
ректировки утвержденного про-
екта. Заказчиком продлен срок 
исполнения государственного 
контракта, в соответствии с ко-
торым работы по строительству 
здания продолжаются в 2022 
году», — проинформировали 
жителя города представители 
правительства региона.

«Верните Джаз Май», — на-
писал Виктор Олейник и полу-
чил ответ: «В этом году обно-
вится команда организаторов.
Надеемся, что фестиваль, став-
ший доброй майской традици-
ей, снова будет радовать жи-
телей Пензы и Пензенской об-
ласти. В ближайшее время ре-
шаются организационные во-
просы».

И самое важное, что некото-
рые жители области напрямую
просят не прекращать связь с 
ними через соцсети. А пере-
численные выше факты сви-
детельствуют: глава региона 
в курсе происходящего и дер-
жит важные вопросы на личном 
контроле.

Сергей АНДРЕЕВ.

Фото pnzreg.ruВАЖНО!ВАЖНО!

Напоминаем аккаун-
ты Олега Мельниченко в 
соцсетях: https://ok.ru/
profile/586930832032

h t t p s : / / v k . c o m / o v _
melnichenko

Благоустройство будет проводить-
ся в рамках муниципальной програм-
мы «Формирование современной го-
родской среды муниципального обра-
зования город Пенза на 2018 — 2024 
годы». Та, в свою очередь, реализуется 
благодаря нацпроекту «Жилье и город-
ская среда», инициированному Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным.

«Подрядчик определен», — сообщил 
мэр Пензы. 

По его словам, проектом предусмо-
трены перекладка газопровода, обустрой-

ство систем водоснабжения и водоотве-
дения, электроснабжения и освещения.

«Также планируется мощение тер-
ритории на пересечении улиц Урицкого
и Максима Горького, тротуара на улице
Урицкого, устройство новых пешеходных
дорожек, детской площадки, летней фе-
стивальной сцены, благоустройство зе-
леных зон и другие мероприятия», — со-
общает пресс-служба городской адми-
нистрации.

Сергей АНДРЕЕВ.

Фото А. Патанина.

Фестивальная сцена
и пешеходные дорожки
КАК ИЗМЕНИТСЯ НАБЕРЕЖНАЯ СУРЫ
Данную территорию, одну из любимых прогулочных зон
горожан, выбрали голосованием для реконструкции в 2022
году. На днях глава администрации Пензы Александр Басенко 
рассказал, как видоизменится набережная.
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ЗНАЙ НАШИХ!Й

Лучшая афиша — пензенская!

Дизайнер из нашей области победила
в конкурсе афиш и плакатов фестиваля
«Театральное Приволжье».

Итоги  были подведены 27
марта. Помимо состязания сре-
ди театральных коллективов на
лучший спектакль был объявлен
и конкурс среди художников-
дизайнеров, которые предста-
вили свои афиши.

«В возрастной категории
18 — 30 лет первое место заня-
ла представительница Пензен-
ской области Христина Ноганё-

ва», — сообщила пресс-служба
регионального Министерства
культуры и туризма.

Участие в фестивале приня-
ли коллективы из всех субъек-
тов Приволжского федераль-
ного округа, представившие 28
спектаклей.

В окружном этапе фестива-
ля от нашего региона участвовал
театр-студия «АльТ» со спекта-

клем «Драма» по рассказам Ан-
тона Чехова, а также студенче-
ский театр «Кириллица» из ПГУ 
со спектаклем «Бесы» по одно-
именному роману Федора До-
стоевского. Кстати, со спекта-
клем «Бесы» театр «Кириллица» 
вошел в топ-5 лучших молодеж-
ных театров ПФО.

Наталья Н ЕБУЧИНОВА.

Фото с сайта фестиваля 

«Театральное Приволжье».

Депутат Госдумы РФ

Игорь Руденский:

— В после
ние годы вли-
яние России
на между-
н а р о д н о й
арене уси-
лилось. За-
паду это не нр
вится. Сильная Россия нико-
му не нужна, а США особенно.
Многие американские поли-
тики с ностальгией вспомина-
ют прекрасный для США пери-
од 90-х годов, когда у нас даже
в правительстве страны сиде-
ли американские советники, а
из России выгребались все ре-
сурсы, и каждый шаг согласо-
вывался со Штатами.

Введенные некоторыми за-
падными странами санкции, на-
правленные против политиче-
ских деятелей и российского
бизнеса, позволят нам отформа-
тировать рынок, убрав так назы-
ваемый фактор ненадежности.

Мне как депутату аграрного
комитета Госдумы в последние
дни часто задают вопрос о воз-
можном дефиците продуктов
на прилавках наших магазинов.
Уверен: проблем с отечествен-
ными продуктами быть не долж-
но. Аграрно-промышленный
комплекс одним из первых в на-
шей стране перешел в режим
импортозамещения. С 2015 года
мы сделали огромный шаг впе-
ред, повысив урожайность пше-
ницы и масличных, выросло про-
изводство свинины и мяса кур,
значительные успехи сделаны
в овощеводстве. Растет произ-

ОБЩЕСТВО

Информационные понты
ЩЩ

ПЕНЗЕНЦЫ УГОДИЛИ ПОД САНКЦИИ. НО ИХ ЭТО НЕ ОГОРЧИЛО
На прошлой неделе стало
известно о том, что санкционный
список пополнился четырьмя
нашими земляками —
депутатами Государственной
Думы РФ. В немилость впали
Игорь Руденский, Дмитрий
Каденков, Георгий Камнев
и Александр Самокутяев. А 
против пяти ректоров наших 
вузов украинские «деятели»
возбудили уголовные дела.
Мы пообщались с неугодными
Западу пензенцами и
убедились, что им на эту 
ситуацию начихать.

водство мяса, рыбы, подсолнеч-
ного масла, сахара. Есть, конеч-
но, и сектора, где мы пока отста-
ем. Но по результатам послед-
них пяти лет можно с уверенно-
стью сказать, что страна обеспе-
чивает себя практически по всем
основным позициям продоволь-
ственной безопасности.

Депутат Госдумы РФ

Дмитрий Каденков:

—  Э к о н о -
м и ч е с к и е ,
ф и н а н с о -
вые, торго-
вые и дру-
гие санкции
в отношении
России бьют 
самим европейцам и амери-
канцам через растущие цены
на бензин, энергоносители,
продукты питания, через по-
терю рабочих мест, связанных
с российским рынком.

С другой стороны, хотя вве-
денные против России ограни-
чения и создают нашей стра-
не некоторые проблемы, но они
же открывают для бизнеса и но-
вые возможности. Они позволя-
ют российским предприятиям
занять освободившиеся ниши.
Проводимая государством по-
литика импортозамещения на-
целена не просто на замену ино-
странных товаров товарами оте-
чественных производителей, но
и на создание экспортно ориен-
тированного продукта.

Главная задача государства
сейчас — поддержать эконо-
мику страны и минимизировать
последствия санкций для граж-

дан и бизнеса. Нужно сохра-
нить рабочие места, поддер-
жать малый и средний бизнес
— тех, кто наиболее чувстви-
телен к последствиям санк-
ционных ограничений.

Депутат Госдумы РФ

Георгий Камнев:

— К вклю-
чению меня
в  с а н к -
ционные
с п и с к и
отношусь 
совершен-
но безразли
но. Имущества, счетов и дру-
гих интересов за рубежом
не имею. Мои дети учатся в
обычной российской школе.
Включение меня в эти списки
ничего не меняет в моей жиз-
ни. Санкции являются пробле-
мой для олигархов, которые
накупили за границей домов
и яхт на деньги, которые вы-
вели из России. 

Полагаю, что санкции на-
долго, и нам нужно коренным
образом пересматривать
финансово-экономическую
политику страны, чтобы наши
деньги работали на Россию.

Ректор Пензенского го-

сударственного аграрно-

го универси-

тета Оле

Кухарев:

—  П о 
большо-
му счету 
новость о 
возбужден

ном против меня на Украине уго-
ловном деле не вызвала у меня
никакой реакции. Со справед-
ливостью в Украине продолжа-
ют бороться всеми возможны-
ми и невозможными способами.
Я живу в России, поддерживаю
президента и так же, как Рос-
сийский союз ректоров, счи-
таю, что главный долг образо-
вательных организаций — ве-
сти непрерывный учебный про-
цесс и воспитывать в молодежи
патриотизм.

Ректор Пензенского госу-

дарственного университета

Александр Гуляков:

— По моем
мнению, это,
так сказать,
информаци-
онные пон-
ты со сторо-
ны Украины
которые бол
выглядят как последние попыт-
ки утопающего выплыть. На са-
мом деле это стремление спа-
родировать правовое государ-
ство, которое сегодня выглядит
несерьезно. С другой стороны, 
такое внимание к моей деятель-
ности и деятельности моих кол-
лег можно расценивать как вы-
сокую оценку, которая говорит
о том, что они с нами считают-
ся и нашего мнения боятся. А 
это только подтверждает пра-
вильность нашей патриотиче-
ской позиции.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото пресс-службы общественной приемной

И. Руденского, с сайта ГД РФ, ПГАУ, 
Заксобра Пензенской области, duma.gov.ru.
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Добровольное 
ограничение
УФАС сообщает о
заморозке цен на
некоторые товары.

Уже неоднократно различ-
ными ведомствами сообщалось
о необходимости ограничения
цен на востребованные това-
ры и услуги. Некоторые торго-
вые предприятия пошли на этот
шаг добровольно…

Одним из добровольцев ста-
ла группа компаний ПАО «Дет-
ский мир», которая сообщила, 
что по результатам ряда сове-
щаний на три месяца фиксиру-
ет цены на отдельные позиции
товаров в категориях «одеж-
да» и «обувь» на уровне января
2022 года. 

По информации УФАС Рос-
сии, компания приняла реше-
ние о добровольном ограниче-
нии наценок на некоторые груп-
пы товаров для поддержки на-
селения. А именно: в категориях
«детское питание», «кормление
и уход», «подгузники и гигиена»
определены позиции, по кото-
рым предельные наценки сни-
жены в среднем на 16%. 

Кроме этого, «Детский мир»
берет обязательство обеспе-
чить наличие этих товаров на
полках магазинов.

«Ситилинк» также заморо-
зил цены. В списке оказалось
450 позиций ассортимента.

В перечень вошли товары 15
брендов из разных категорий:

1) цифровая техника (план-
шеты, сотовые телефоны, нау-
шники);

2) холодильники;
3) духовые шкафы, газовые 

и электрические плиты;
4) мелкая бытовая техника

(микроволновки, мультиварки,
блендеры, мясорубки, хлебо-
печки, электрочайники);

5) хозтовары (гладильные
доски, сковороды, посуда) и
другие.

Цены зафиксированы на
уровне начала февраля 2022
года. Ассортимент по февраль-
ским ценам можно купить и в
офлайн-, и в онлайн-магазинах
сети. Сообщается, что замо-
розка цен продлится до 3 апре-
ля, но срок фиксации может
быть продлен.

У Ф А С  и н ф о р м и р у е т,
что и компания  «М.Видео-
Эльдорадо» зафиксировала
розничные цены февраля на
140 моделей техники в тридца-
ти основных категориях продук-
ции (включая смартфоны, ноут-
буки, технику для дома и кухни).

В ногу с перечисленны-
ми выше компаниями шагает
и «Технопарк-Центр», который
зафиксировал цены на отдель-
ные позиции техники и электро-
ники также на уровне февраля 
2022 года.

Игорь БРУНЕЕВ.

АКТУАЛЬНО
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Будущий командир зе-
нитного ракетного дивизи-
она Алексей Панкратов ро-
дился 28 января 1990 года в
селе Донецкое Переволоцко-
го района Оренбургской об-
ласти. Среднее образование
Алексей получил в Цвиллинг-
ской средней школе. Корре-
спонденту «НП» удалось до-
звониться в Оренбургскую
область. Ответом на вопрос,
помнят ли там своего учени-
ка Лешу Панкратова, вначале
были слезы…

«А как не помнить этого па-
ренька? Он всегда был приме-

Наши на передовой
МАЛЬЧИШКИ СТАНОВЯТСЯ ГЕРОЯМИ…
24 марта исполнился месяц с начала специальной
операции по демилитаризации и денацификации
Украины. Недавно Президент РФ Владимир Путин
подписал Указ о присвоении звания Героя России
жителю Пензы Алексею Панкратову. А о подвиге
уроженца Лопатинского района Расима Ильязова
говорит вся страна.

ром не только для своих свер-
стников, — рассказала растро-
ганная работница Цвиллинг-
ской школы  Злиха Жангалие-
ва. — О том, что Алексей стал 
Героем России, мы узна-
ли с радостью и огром-
ной гордостью за свое-
го воспитанника. С дет-
ства он был очень общи-
тельным и добрым маль-
чиком — с самых первых 
классов старался быть ли-
дером во всем».

В настоящее время Ге-
рой России Алексей Пан-
кратов вместе с семьей про-
живает в Пензе. С первого дня 
проведения специальной во-
енной операции по защите До-
нецкой и Луганской народных 
республик он выполнял задачи 
по прикрытию отдельной мо-
тострелковой бригады от ави-
ации противника. Огнем ПВО 
его расчеты сбили штурмовик 
Су-25 и 5 ударных украинских 
беспилотников «Байрактар», 
что позволило не допустить 
атаки с воздуха по позициям 
российских мотострелков.

О том, можно ли было еще в 
школьнике разглядеть будуще-
го Героя России, Злиха Жанга-
лиева ответила: «Знаете, маль-
чишки же все мечтают стать ге-
роями. И очень приятно, что у
современных детей есть такие
примеры, как наш Леша…»

Алексей Панкратов стал 
первым пензенецем, получив-
шим награду за проявленный 
героизм в ходе спецоперации 
в Украине.

ДЕСАНТУРА

Расим Ильязов — командир 
десантно-штурмового взвода в 
составе десантно-штурмовой 
бригады. А, как известно, аб-
бревиатура ДШБ способна вы-
звать дрожь в коленках у любо-
го противника.

В ходе специальной опера-
ции лейтенант Ильязов выпол-
нял задачи по обороне и удер-
жанию стратегически важных 
объектов, в том числе и мо-
стов. О его героических дей-

ствиях рассказали в Министер-
стве обороны РФ.

Как говорится в сообщении,
в ходе боев, несмотря на огне-
вое воздействие национали-
стов, Расим умело организо-
вал и руководил обороной объ-
ектов, передавал точные коор-
динаты нахождения противни-
ка артиллерийским подразде-
лениям и авиации, в результате
чего было отражено восемь по-

пыток националистов овла-
деть объектами.

«Результатами муже-
ственных и слаженных дей-
ствий вверенного лейтенан-
ту Ильязову подразделения 
стало уничтожение 12 тан-
ков, 8 боевых машин, одной 
гаубицы Д-30, вертолета 
МИ-8, двух минометных ба-
тарей с захватом двух гаубиц 
Д-30, которые в последую-

щем были применены против
врага, и до 500 человек личного
состава украинских национали-
стов, в том числе двух коррек-
тировщиков артиллерийского и
минометного огня», — переда-
ет Министерство обороны РФ.

На малой родине Расимом
тоже гордятся.

«Я сейчас говорю с вами
о Расиме, а у самой мурашки
и слезы — настолько горжусь
и восхищаюсь своим земля-
ком, — рассказала нам глава
администрации Лопатинско-

го района Пензенской области 
Ольга Лапшина. — Он учился в
Лопатинской школе, отличает-
ся скромностью, но при этом 
всегда был готов прийти на по-
мощь. Знаете, я уверена, что 
все в нашей жизни будет хоро-
шо, ведь мы растим и воспиты-
ваем таких замечательных ре-
бятишек, которые на деле все-
му миру показывают, что Рос-
сия была и остается сильней-
шей державой в мире».

По «секрету» Ольга Лапши-
на сказала, что готовится тор-
жественная встреча героя. 
Она так же, как и все мы, очень
надеется, что состоится эта 
встреча очень скоро…

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото с официального сайта
Министерства обороны РФ.
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Мы растим и воспитыва-
ем таких замечательных 

ребятишек, которые всему 
миру показывают, что Россия
была и остается сильней-
шей державой в мире.

(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ДОПЛАТЫ

Начнем с того, что в этом 
году появилась возможность 
неоднократного повышения 
пенсий. Об этом на днях сооб-
щил министр финансов РФ Ан-
тон Силуанов. Дело в том, что 
Президент РФ Владимир Путин 
в марте подписал закон о пре-
доставлении правительству 
права оперативно повышать 
доплаты к пенсии и принимать 
решения о ее индексации.

Кроме того, правительство 
страны выделило около 130 
миллиардов рублей на допла-
ты пожилым гражданам. Сред-
ства предназначены тем, чья 
пенсия меньше регионально-
го прожиточного минимума. 
Каждому такому пенсионеру 
в течение 2022 года положе-
на выплата в индивидуальном 
порядке.

БЕЗ ПОШЛИН,
ДОЛГОВ И НАЛОГОВ

Теперь пенсионерам не нуж-
но платить пошлину за нотари-
альное удостоверение дове-

Пенсии могут повысить
КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПОЛОЖЕНЫ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

СОЦИАЛЬНАЯ  СФЕРАЦ

ренности на получение денег.
Не должны они и оплачивать 

пошлину за оформление сви-
детельства по наследованию 
дома, если они совместно про-
живают с наследодателем.

Пенсионеры освобож-

даются от платы за обслужи-
вание банковской карты пла-
тежной системы МИР, если на 
эту карту идут все пенсионные 

выплаты.
К р о м е  т о г о ,  о н и 

о с в о б о ж д а ю т с я  о т 
у п л а т ы  з е м е л ь н о -
го налога и налога на 
имущество. Но есть 
оговорка: налог они 

не будут платить 
в том случае, 

если площадь 
земельного 
у ч а с т к а  н е 
превышает 
шести со-
т о к .  Е с л и 
в ы  и м е е -
те несколь-
ко участков, 
льгота рас-
пространя-
е т с я  т о л ь -
ко на один из 
них.

Предостав-
ляется льгота 
по газифика-

ции земельно-
го участка до его
границ.

Кроме того, 

если вы получаете минималь-
ную пенсию, то судебные при-
ставы не смогут взыскать с нее
долги.

ЛЬГОТЫ ПО КОММУНАЛКЕ

В этом году для пенсионеров
сохраняются все льготы на опла-
ту услуг ЖКХ. Кроме того, граж-
данам старше 65 лет и семьям,

Для тех, кто получает пенсии и другие социальные вы-

платы через банки, на кредитные карты, региональное от-

деление ПФР опубликовало график.

Для пенсионеров, получающих выплаты через кредитные
учреждения:

— 4.04.2022 будут профинансированы выплаты, дата до-
ставки которых установлена на 5 — 12-е числа;

— 13.04.2022 будет производиться финансирование выплат
за 13 — 19-е числа;

— 19.04.2022 — за 20 — 22-е числа;
— 22.04.2022 — за 23 — 25-е числа.
Для тех, кто получает пенсии и соцвыплаты через отделе-

ния почтовой связи, график не изменится.
«Доставка пенсий в отделениях почтовой связи произво-

дится по ранее составленным и согласованным с территори-
альными органами областного Пенсионного фонда графика-
ми. При необходимости дату доставки можно уточнить в сво-
ем почтовом отделении», — пояснили в пресс-службе регио-
нального отделения ПФР.

в которых есть безработные, 
предлагается предоставить суб-
сидии, чтобы компенсировать 
70% оплаты по квитанциям ЖКХ.

Эти предложения уже на-
правлены в Минстрой, в бли-
жайшее время их представят 
в кабинет министров.

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото А. Патанина.

АПРЕЛЬСКИЕ ПЕНСИИ ПРИДУТ РАНЬШЕ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00 

Информационный канал 
(16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
22.00 Премьера. Евгения Брик 

в сериале Валерия Тодо-
ровского «Никто не узна-
ет» (16+).

23.00 «Большая игра» (16+).

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

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

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

сти.
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-

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

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

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

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

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

23.15 Сегодня.
8.25, 10.35 Боевик «Морские 

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

13.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Т/с. (16+).
23.45 «ПЁС». Т/с. (16+).

/
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17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Т/с. (16+).
23.45 «ПЁС». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам не-

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

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

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

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

13.20 «Порча». «Черные слезы».
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

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

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

15.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА-
СТЬЮ». Х/ф.(16+).

19.00 «САШИНО ДЕЛО». Х/ф.
(16+).

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/ф.
( )

(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «АНГЕЛ». Х/ф. (12+).
11.35, 21.40 Программа «Мое

родное» (12+).
12.20, 2.35 Программа «Де-

сять фотографий с Алек-
сандром Стриженовым»
(12+).

13.05, 23.30 Сериал «Брак по
завещанию. Танцы на
углях.». 2 с. (16+).

14.20, 17.55 «ЭКСПРЕСС-
ШКОЛА» (6+).

14.30 Программа «Начистоту»
(12+).

15.00 Программа «Ученые
люди» (12+).

15.30 Сериал «Улыбка пере-
смешника». 9 с. (12+).

16.30, 1.45 Сериал «Улыбка пе-
ресмешника». 10 с. (12+).

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

19.00, 23.00 «Одноклассники»
(16+).

20.00 «ДОСТАЛИ». Х/ф. (16+).
3.15 «КЛОУНЫ». Х/ф. (12+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
9.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Т/с. (16+).
11.00 Городское собрание 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф. (12+).
13.40, 5.00 «Мой герой. Ольга 

Тумайкина» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 2.50 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

р д

СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ».
Х/ф. (12+).

16.55 «Хроники московского 
быта. Вырезка и кости»
(12+).

18.10 «ТРЮКАЧ». Х/ф. (16+).
22.40 «Прорвемся!» Специаль-

ный репортаж (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30, 5.40 Петровка, 38 (16+).
0.50 «Хроники московского 

быта. Мелодия судьбы»
(12+).

1.30 «Молодые вдовы». Д/ф. 
(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

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

6.15 «Шрэк 4D» (6+). Мульт-
фильм.

6.25 «Кунг-Фу Панда. Тайна свит-
ка» (6+). Мультфильм.

6.45 Субтитры. «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-2» (0+). Коме-
дия. США, 2009 г.

8.30 Субтитры. «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-3» (0+). Коме-
дия. США, 2011 г.

10.10 Субтитры. «ДЕДУШКА НЕ-
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»

у ру

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

12.05 Субтитры. «ДЖУМАН-
ДЖИ» (0+). Фэнтези.
США,1995 г.

14.05 Субтитры. «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 
Фэнтези. США, 2017 г.

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам не-

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

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

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

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

13.20 «Порча». «Найти и поте-
рять». Премьерная серия.
Докудрама (16+).

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

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

15.00 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ
ВОЗВРАЩАТЬСЯ». Х/ф.
(16+).

19.00 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ
О БОЛЬШЕМ». Х/ф.(16+).

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/ф.
/ф ( )ф

(16+).
2.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «Одноклассники» (16+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «ДОСТАЛИ». Х/ф. (16+).
11.40, 21.50 Программа «Леген-

ды космоса» (12+).
13.05, 23.30 Сериал «Брак по

завещанию. Танцы на
углях.». 3 с. (16+).

14.20, 17.55 «ЭКСПРЕСС-
ШКОЛА» (6+).

14.35 Сериал «Условия контрак-
та». 5 с. (16+).

15.30 Сериал «Улыбка пере-
смешника». 10 с. (12+).

16.30, 1.45 Сериал «Улыбка пе-
ресмешника». 11 с. (12+).

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

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

20.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ». Х/ф. (16+).

2.35 «Жара в Вегасе». Концерт.
(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.30 «Доктор И...» (16+).
9.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Т/с. (16+).
11.05, 0.30, 5.40 Петровка, 38

(16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

Х/ф. (12+).
13.40, 4.55 «Мой герой. Юрий

и Дмитрий Куклачевы»
(12+).

14.55 Город новостей.
15.15, 2.50 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

р

СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ».
Х/ф. (12+).

16.55 «Хроники московского
быта. Советское неглиже»
(12+).

18.10 «ТРЮКАЧ». Х/ф. (16+).
22.40 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Инна Гулая и Геннадий 

Ш п а л и к о в .  Л ю б о в ь -
убийство». Д/ф. (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.50 «Хроники московского

быта. Съедобная утопия»
(12+).

1.30 «90-е. Ночная жизнь»
(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

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

6.15 Субтитры. «Рождествен-
ские истории» (6+). Муль-
тсериал.

6.35 «Забавные истории» (6+).
Мультфильм.

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

8.00 «СЁСТРЫ». 1-я и 2-я се-
р

рии (12+). Комедийный
сериал.

8.55 Субтитры. «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» (6+).
у р Д

Приключенческая коме-
дия. США - Мексика - Ав-
стралия, 2019 г.

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

13.05 Субтитры. «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+). Комедийный
сериал. Россия, 2021 г.

18.00 «СЁСТРЫ». 1-я и 2-я се-
рии (12+). Комедийный
сериал.

19.00 «СЁСТРЫ». 3-я серия 
р

(12+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

19.30 «СЁСТРЫ». 4-я серия 
р р

(12+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА»

у р

(12+). Фэнтези. Велико-
британия - США - Герма-
ния, 2002 г.

23.20 Субтитры. «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» (12+). Мистиче-
ский триллер. США - Гер-
мания, 1999 г.

1.20 «ОН - ДРАКОН» (6+). Фэнте-
зийная мелодрама. Рос-
сия, 2015 г.

РЕН-ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблуж-

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

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

«Новости». (16+).
9.00, 15.00 «Засекреченные 

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

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

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР». Х/ф. 

(12+).
22.25 «Водить по-русски». 

(16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+).
0.30 «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф. 

( )

(18+).( )
РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва ба-
рочная.

7.05 Легенды мирового кино.
Николай Черкасов.

7.35 «Шигирский идол». Д/ф.
8.15, 2.45 Цвет времени. Павел

Федотов.
8.35 «ДОЧЕНЬКА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Леонид

Александрович Говоров».
Документальный фильм.
1989 г. «Сеньора Викто-
рия». Документальный
фильм. 1984 г.

12.20 Цвет времени. Анри Ма-
тисс.

12.35 «Предки наших предков».
Документальный сериал.
«Чатал-Гуюк. Загадка индо-
европейской прародины».

13.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Лев Толстой.
«Холстомер».

14.05 Острова. Андрей Тарков-
ский.

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

15.20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». Х/ф.
17.10 Цвет времени. Жан Этьен

Лиотар. «Прекрасная шо-
коладница».

17.20 «Сергей Рахманинов. Оча-
рованный Россией». Д/ф.

18.35, 1.05 «Кровь кланов». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». Ольга Сви-

блова. «Искусство: здра-
вый смысл и социальные
сети».

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

21.00 «Андрей Рублев». Начала
и пути». Д/ф.

21.40 «Белая студия».
22.25 «СТРАЖА». Х/ф.
23.10 «Афиша - документ исто-

рии». Д/с.

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

стия» (16+).
5.25, 6.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ». Х/ф. (16+).
7.10 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф.

(16+).
9.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30,

13.45, 14.40, 15.35, 16.30

«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Х/ф. (16+).

18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ
/ф ( )

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

КА-4. ИММЕРСИВНАЯ
СМЕРТЬ». Х/ф. (16+).

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

0.30,2.40 «СЛЕД.». Т/с. (16+).
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ. У СИНЕЙ

, Д / ( )

РЕКИ». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.30, 15.00 Но-

вости.
6.05, 21.10, 0.00 Все на Матч!

Прямой эфир.
9.05 Смешанные единобор-

ства. Strikeforce. Дани-
эль Кормье против Джо-
ша Барнетта. Трансляция
из США (16+).

10.00 Профессиональный бокс.
Максим Власов против
Рахима Чахкиева. Дми-
трий Кудряшов против
Сантандера Сильгадо.
Трансляция из Москвы
(16+).

11.00 Еврофутбол. Обзор (0+).
11.30 «Есть тема!» Прямой

эфир.
12.35, 3.05 Специальный репор-

таж (12+).
12.55 «Главная дорога» (16+).
14.00, 15.05 «АГЕНТ». Т/с. Рос-

сия 2013 (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». Пря-
мая трансляция.

19.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Петр Ян про-
тив Жозе Альдо. Транс-
ляция из ОАЭ (16+).

20.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
Обзор тура (0+).

21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Атле-
тико» (Испания). Прямая
трансляция.

0.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Бенфи-
ка» (Португалия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+).

16.35 Субтитры. «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+). 
у р Д Др

Фэнтези. США, 2019 г.
19.00 «СЁСТРЫ». 1-я серия 

,

(12+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

19.20 «СЁСТРЫ». 2-я серия 
р р

(12+). Комедийный се-
риал. Премьера.

19.40 Субтитры. «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 

у р

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

22.40 Субтитры. «ДОРА И ЗА-
ТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+). 

у р Д

Приключенческая коме-
дия. США - Мексика - Ав-
стралия, 2019 г.

0.50 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». 17-й 
сезон. 13-я серия (18+). 
Премьера.

1.45 Субтитры. «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+). Дра-
ма. США, 2019 г.

РЕН-ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблуж-

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

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

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

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

потезы». (16+).
20.00 Кевин Костнер, Гари Ол-

дман, Томми Ли Джонс в 
фантастическом боеви-
ке «ПРЕСТУПНИК» (США 
- Великобритания) (С суб-
титрами). (16+).

22.05 «Водить по-русски». 
(16+).

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф. 
(16+).

9.30, 13.30 «Наводчица». (16+).
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «ТЕ-

ЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф. 
(16+).

18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ПО-
( )

ЧТОВЫЙ РОМАН». Х/ф. 
(16+).

18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ОР-
( )

ДЕН ЗА МУЖЕСТВО». Х/ф. 
(16+).

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

Т Е Р К А - 4 .  У Б И Й Ц А -
НЕВИДИМКА». Х/ф. (16+).

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

0.30, 2.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКРОШКА 

С КВАСОМ». Т/с. (16+).
3.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛОПРО-

ГУЛКА». Т/с. (16+).
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ 

ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ ЖИ-
ВЕТ». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.50, 12.30, 15.00, 18.00 

Новости.
6.05, 23.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
8.55, 12.35, 3.05 Специальный 

репортаж (12+).
9.15 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ». Х/ф. США 2016 
(12+).

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

12.55 «Главная дорога» (16+).
14.00, 15.05 «АГЕНТ». Т/с. Рос-

сия 2013 (16+).
17.00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+).

18.05 «Громко» Прямой эфир.
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция.

21.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Болонья». 
Прямая трансляция.

0.20 Тотальный футбол (12+).
0.50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) (0+).

5ТВ-ПРОГРАММА«Наша Пенза» № 13
30 марта 2022 г.

23.25 «Неизвестная история». 
(16+).

0.30 Джеймс Кэвизел в фан-
тастическом боевике
«ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (США - Гер-
мания - Франция) (С суб-
титрами). (16+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

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

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Владимир
Малышев.

7.35 «Владимир Котляков. Вре-
мя открытий». Д/ф.

8.15 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг».

8.35 «ДОЧЕНЬКА». Х/ф.
9.50 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Эхом нашей 

юности была... Майя Кри-
сталинская». 1987 г.

12.15 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Те-
лефонистка».

12.35 «Интернет полковника Ки-
това». Д/ф.

13.20 Линия жизни. Михаил Ми-
шин.

14.15, 1.05 «Борис и Ольга из го-
рода Солнца». Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». Х/ф.

др

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

18.45 «Шигирский идол». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». Даниил Давы-

дов. «Цивилизация подзе-
мелий».

20.45 90 лет со дня рожде-
ния Андрея Тарковского.
Острова.

21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Михаилом Бояр-
ским.

22.25 «СТРАЖА». Х/ф.
23.10 «Афиша - документ исто-

рии». Д/с.
1.45 «Сергей Рахманинов. Оча-

рованный Россией». Д/ф.

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

стия» (16+).



ЧЕТВЕРГ, 7.04

СРЕДА, 6.04
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00

Информационный канал
(16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
( )

трами).
18.00 Вечерние новости (с суб-

р )

титрами).
21.00 «Время».
22.00 Премьера. Евгения Брик 

в сериале Валерия Тодо-
ровского «Никто не узна-
ет» (16+).

23.00 «Большая игра» (16+).

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

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

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

сти.
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-

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

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

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

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

2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с.
( )

(16+).

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

23.15 Сегодня.
8.25, 10.35 Боевик «Морские

дьяволы. Северные рубе-
р

жи» /стерео/ (16+).
13.30 Чрезвычайное происше-

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

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Т/с. (16+).
23.45 «ПЁС». Т/с. (16+).

/

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам не-

совершеннолетних». Про-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00 

Информационный канал 
(16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
22.00 Премьера. Евгения Брик 

в сериале Валерия Тодо-
ровского «Никто не узна-
ет» (16+).

23.00 «Большая игра» (16+).

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

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

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

сти.
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-

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

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

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

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

2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с. 
( )

(16+).

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

23.15 Сегодня.
8.25, 10.35 Боевик «Морские 

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

13.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Т/с. (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» /

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

(16+).

должение. Судебное шоу 
(16+).

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

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

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

13.20 «Порча». «Пригвожден-
ный». Премьерная серия. 
Докудрама (16+).

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

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

15.00 «САШИНО ДЕЛО». Х/ф.
(16+).

19.00 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ». 
Х/ф.(16+).

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/ф.
/ф ( )

(16+).
0.45 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

( )

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Х/ф.
Д

(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 
(12+).

9.30, 4.35 М/ф (0+).
10.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». Х/ф. (16+).
11.50 Программа «Крылатый 

космос. Стратегия звезд-
ных войн.» (12+).

12.35 Программа «Вместе с на-
укой» (12+).

13.05, 23.30 Сериал «Брак по 
завещанию. Танцы на 
углях.». 4 с. (16+).

14.20, 17.55 «ЭКСПРЕСС-
ШКОЛА» (6+).

14.35 Сериал «Условия контрак-
та». 6 с. (16+).

15.30 Сериал «Улыбка пере-
смешника». 11 с. (12+).

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

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

19.00, 23.00 «Концертник» 
(16+).

20.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф. 
(16+).

21.50 Программа «Легенды кос-
моса» (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.30 «Доктор И...» (16+).
9.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Т/с. (16+).
11.05, 0.30, 5.40 Петровка, 38 

(16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф. (12+).
13.40, 5.00 «Мой герой. Елена 

Вяльбе» (12+).
14.55 Город новостей.
15.15, 2.50 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

р д

СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ». 
Х/ф. (12+).

16.55 «Хроники московского 
быта. Советская прислу-
га» (12+).

18.15 «ТРЮКАЧ». Х/ф. (16+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Валентина 

Малявина» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.50 «Обжалованию не подле-

жит. Лютый». Д/ф. (12+).
1.30 «Знак качества» (16+).

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

Мультсериал.
6.15 Субтитры. «Рождествен-

ские истории» (6+). Муль-
тсериал.

6.35 «СТРАСТНЫЙ МАДАГА-
р

СКАР» (6+). Мультфильм. 
США, 2011 г. Режиссёр 
- Дэвид Сорен Прибли-
жается День Святого Ва-
лентина. Алекс очень лю-
бит этот праздник и всег-
да тщательно к нему гото-
вится, ведь он уверен, что 
только любовь может спа-
сти весь мир.

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

8.00 «СЁСТРЫ». 3-я и 4-я се-
рр

рии (12+). Комедийный 
сериал.

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

9.10 Субтитры. «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» (12+). Мистиче-
ский триллер. США - Гер-
мания, 1999 г.

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

13.05 Субтитры. «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» (16+). Комедий-
ный сериал.

17.55 «СЁСТРЫ». 3-я и 4-я се-
р

рии (12+). Комедийный 
сериал.

19.00 «СЁСТРЫ». 5-я серия 
р

(12+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

19.30 «СЁСТРЫ». 6-я серия 
р р

(12+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+). Фэнтези. Велико-
британия - США, 2004 г.

22.50 Субтитры. «ЗВЁЗДНАЯ 
р ,

ПЫЛЬ» (16+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 
2007 г.

1.25 «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИ-
НИ» (18+). Фильм ужасов. 
США - Румыния, 2018 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

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

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

«Новости». (16+).
9.00, 15.00 «Засекреченные 

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

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

ционная программа 112». 
(16+).

13.00 «Загадки человечества». 
(16+).

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

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

потезы». (16+).
20.00 Боевик «МАКС ПЭЙН» 

( )

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

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

0.30 Триллер «ГОРОД ВОРОВ» 
(США) (С субтитрами). 
(18+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва пи-
сательская.

7.05 Легенды мирового кино. 
Вера Марецкая.

7.35, 18.35, 1.05 «Кровь кла-
нов». Д/ф.

8.35, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 
Д/ф

Х/ф.
9.50 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 «Искатели кладов». 

Д/ф.
12.20 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер».
12.35 «Предки наших предков». 

Документальный сери-
ал. «Аркаим. Страна го-
родов».

13.20 Искусственный отбор.
14.00 «Забытое ремесло». До-

кументальный сериал.
«Городовой».

14.15 «Андрей Рублев». Начала 
и пути». Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Давид Самойлов «Покло-

нение пастухов» в про-
грамме «Библейский сю-
жет».

15.50 «Белая студия».
17.50 Сергей Рахманинов. Из-

бранные сочинения. «Ко-
локола». Владимир Спи-
ваков, Национальный фи-
лармонический оркестр
России, Академический
Большой хор «Мастера
хорового пения».

19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

21.00 «Солярис». Ну вот, я тебя 
люблю». Д/ф.

21.40 Власть факта. «Рефор-
мация и козни «нечистой
силы».

22.25 «СТРАЖА». Х/ф.
23.10 «Афиша - документ исто-

рии». Д/с.

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

стия» (16+).
5.25, 6.05, 6.50, 7.45, 8.40, 

9.30, 10.05, 11.05, 12.00,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Х/ф. (16+).

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

1.30 «ПЁС». Т/с. (16+).
/ р / ( )

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам не-

совершеннолетних». Про-
должение. Судебное шоу 
(16+).

9.00 Субтитры. «Давай разве-
демся!». Судебное шоу 

у

(16+).
10.00 «Тест на отцовство». Су-

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

драма (16+).
13.20 «Порча». «Овощи». Пре-

мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

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

14.25 «Верну любимого». Доку-
уу

драма (16+).
15.00 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ 

О БОЛЬШЕМ». Х/ф.(16+).
19.00 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ». 

Х/ф.(16+).
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

/ф ( )

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Х/ф.
Д

(16+).
1.45 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА». Х/ф.(16+).
3.15 Субтитры. «ПРОВОДНИ-

ЦА». Докудрама (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «Концертник» (16+).
9.30, 4.45 М/ф (0+).
10.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф. 

(16+).
11.55 Программа «Год на орби-

те» (12+).
12.26 Программа «Большое ин-

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

завещанию. Танцы на 
углях.». 5 с. (16+).

14.20, 17.55 «ЭКСПРЕСС-
ШКОЛА» (6+).

14.30 Сериал «Условия контрак-
та». 7 с. (16+).

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

16.30, 1.40 Сериал «Улыбка пе-
ресмешника». 13 с. (12+).

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

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

20.00 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф. 
(12+).

21.40 Программа «Крылатый 
космос. Стратегия звезд-
ных войн.» (12+).

2.30 Программа «Вместе с на-
укой» (12+).

3.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ». Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.35 «Доктор И...» (16+).
9.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Т/с. (16+).
11.05, 18.10, 0.30, 5.40 Петров-

ка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф. (12+).
13.40, 5.00 «Мой герой. Максим 

Лагашкин» (12+).
14.55 Город новостей.
15.15, 2.55 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

р д

СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
С П Р А В Е Д Л И В О С Т Ь »
(12+).

16.55 «Модель советской сбор-
ки». Д/ф. (16+).

18.30 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК». Х/ф. (12+).

22.40 «Обложка. Принц Тьмы» 
(16+).

23.10 «Михаил Круг. Я любил, 
а меня предавали». Д/ф.
(12+).

0.00 События. 25-й час.
0.50 «Союзмультфильм». Не-

детские страсти». Д/ф.
(12+).

1.30 «Прощание. Лаврентий 
Берия» (16+).

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

у

Мультсериал.
6.15 «Сказки Шрэкова болота» 

у

(6+). Мультсериал.
6.35 «Шрэк. Страшилки» (6+).

Мультфильм.
7.00 «Том и Джерри» (0+). Мульт-

сериал.
8.00 «СЁСТРЫ». 5-я и 6-я се-

рр

рии (12+). Комедийный
сериал.

9.00 Субтитры. «ЗВЁЗДНАЯ 
р

ПЫЛЬ» (16+). Фэнтези.
США - Великобритания,
2007 г.

18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3.
ДЕЛО ЧЕСТИ». Х/ф. (16+).

18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3.
Д /ф ( )

ПОДВИГ ТЕЛЬЦОВА». 
Х/ф. (16+).

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

КА-4. АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
СРЕДА». Х/ф. (16+).

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

0.30 «СЛЕД. САМАЯ ОПАСНАЯ
ПРОФЕССИЯ». Т/с. (16+).

1.15 «СЛЕД. ЭХО ВОЙНЫ». Т/с.
/ ( )

(16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00

Новости.
6.05, 18.05, 21.15, 0.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.05 Смешанные единобор-

ства. Strikeforce. Дани-
эль Кормье против Анто-
нио Сильвы. Даниэль Кор-
мье против Джеффа Мон-
сона. Трансляция из США 
(16+).

9.55 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против 
Эрни Санчеса. Дмитрий 
Кудряшов против Хуана 
Карлоса Гомеса. Транс-
ляция из Москвы (16+).

11.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).

11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

12.35 Специальный репортаж 
(12+).

12.55 «Главная дорога» (16+).
14.00, 15.05 «АГЕНТ». Т/с. Рос-

сия 2013 (16+).
17.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Петр Ян против 
Джимми Риверы. Транс-
ляция из США (16+).

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Челси» (Ан-
глия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая транс-
ляция.

0.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Вильярре-
ал» (Испания) - «Бавария» 
(Германия) (0+).

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

13.20 Субтитры. «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» (16+). Комедий-
ный сериал.

17.55 «СЁСТРЫ». 5-я и 6-я се-
р

рии (12+). Комедийный 
сериал.

19.00 «СЁСТРЫ». 7-я серия 
р

(12+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

19.30 «СЁСТРЫ». 8-я серия 
р р

(12+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

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

23.05 Субтитры. «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» (12+). 

у р

Фэнтези. США, 2008 г.
0.55 Субтитры. «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+). Драматиче-
ский боевик. США, 1992 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 спец-
проект. (16+).

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

ционная программа 112». 
(16+).

13.00 «Загадки человечества». 
(16+).

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

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

потезы». (16+).
20.00 Фантастический боевик 

«ОСТРОВ» (США) (С суб-
титрами). (12+).

22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества». 

(16+).
0.30 Боевик «ЦИКАДА 3301: 

КВЕСТ ДЛЯ ХАКЕРА» 
(США) (С субтитрами). 
(16+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

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

7.05 Легенды мирового кино. 
Леонид Быков.

7.35, 18.35, 1.05 «Кровь кла-
нов». Д/ф.

8.35, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 
Д/ф

Х/ф.
9.50 Цвет времени. Жорж-

Пьер Сера.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. Борис Чирков.
Народный артист СССР».
1981 г.

12.20 «Забытое ремесло». До-
кументальный сериал.
«Водовоз».

12.35 «Предки наших предков». 
Документальный сериал.
«Государство Само. Пер-
вое славянское».

13.20 Вспоминая Виктора Та-
тарского. Линия жизни.

14.15 «Солярис». Ну вот, я тебя 
люблю». Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.

15.20 Пряничный домик. «Ду-
левская роспись».

15.45 «2 Верник 2». Эмиль Вер-
ник.

17.50 Сергей Рахманинов. Из-
бранные сочинения.
«Элегическое трио». Дми-
трий Махтин, Александр
Князев, Борис Березов-
ский.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Цвет времени. Рене Ма-

гритт.
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 «Зеркало» для режиссе-

ра». Д/ф.
21.40 «Энигма. Герберт Блум-

стедт».
22.25 «СТРАЖА». Х/ф.
23.10 «Афиша - документ исто-

рии». Д/с.
0.00 «Шаман». Д/ф.

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

стия» (16+).
5.25, 6.10, 7.05, 8.00, 9.30, 

10.00, 11.00, 12.00,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Х/ф. (16+).

8.35 День ангела (0+).

18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ЗЕ-
ЛЕНОГЛАЗОЕ ТАКСИ». 
Х/ф. (16+).

18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. 
/ф ( )

ВЕРНОСТЬ И РЕВНОСТЬ». 
Х/ф. (16+).

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

КА-4. ПРИСТУП». Х/ф. 
(16+).

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

0.30 «СЛЕД. НАДУВАТЕЛЬ-
СТВО С ЛЕТАЛЬНЫМ ИС-
ХОДОМ». Т/с. (16+).

1.15 «СЛЕД. СЕКАЧ ПОД ЛИ-
ПОВЫМ СОУСОМ». Т/с. 
(16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.30, 15.00 Но-

вости.
6.05, 19.15, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир.
9.05 Смешанные единобор-

ства. Strikeforce. Робби 
Лоулер против Адлана 
Амагова. Ник Диас про-
тив Пола Дейли. Трансля-
ция из США (16+).

9.45 Профессиональный бокс. 
Ола Афолаби против Ра-
хима Чахкиева. Дмитрий 
Кудряшов против Оланре-
ваджу Дуродолы. Транс-
ляция из Казани (16+).

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+).

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

12.35, 3.05 Специальный репор-
таж (12+).

12.55 «Главная дорога» (16+).
14.00, 15.05 «АГЕНТ». Т/с. Рос-

сия 2013 (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». Пря-
мая трансляция.

19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Аталанта» (Ита-
лия). Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Айнтрахт» (Гер-
мания) - «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансля-
ция.

0.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Вест Хэм» (Ан-
глия) - «Лион» (Франция) 
(0+).
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«ПОЛЬСКИЙ ТУЛУП»
НАИЗНАНКУ

Западноукраинские земли 
были присоединены к Совет-
скому Союзу и вошли в состав 
Украинской ССР в 1939 году. 
До этого они входили в состав 
Австро-Венгрии, а с 1921 года
— Польши, власти которой тупо 
продолжали политику Речи По-
сполитой XVI и XVII веков, гно-
бя украинский народ. Поляки 
не стеснялись называть укра-
инцев быдлом и холопами, сго-
няли крестьян с плодородных 
земель. Украинские школы пе-
реводились на польский язык,
а к 1939 году их количество в 
Польше уменьшилось с 3662 
до 144. В 30-х годах прошлого 
века из Волыни и Галиции в Ка-
наду бежало несколько десят-
ков тысяч украинцев.

А в советской Украине в это 
время, наоборот, шла активная 
украинизация республики: рос-
ло число украинских школ, изда-
вались книги, газеты, журналы на 
украинском языке, возводились 
памятники Шевченко и другим 
деятелям украинской культуры.

Именно бедственное по-
ложение украинцев в Польше 
привело к возникновению на-
ционалистической шизофре-
нии в лице таких отпетых ради-
калов и фанатиков, как Степан 
Бандера*, или будущий офи-
цер Абвера Роман Шухевич*. По 
своей сути украинский нацио-
налист — это «вывернутый наи-
знанку» националист польский.

КОРОЛЬ УМЕР.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!

Когда фашистов изгнали из
Западной Украины, то оказав-
шегося в уже занятом совет-
скими войсками Кракове Сте-
пана Бандеру спас, тайно вы-
везя его в Германию, небезыз-
вестный Отто Скорцени*, ко-
мандир диверсионной группы
войск СС**. Гитлер* лично при-
казал ему доставить украин-
ского фюрера. Оно и понятно: 
для кровавой работенки труд-
но было сыскать более подхо-
дящего человека!

В результате на территории 
Западной Украины уже после 
Великой Отечественной вой-
ны продолжала действовать 
мощная и разветвленная сеть 
бандеровских организаций — 
по разным источникам, более
100 тысяч боевиков, ушедших
в подполье, леса и горы.

Разбираться с ними, на-
лаживать мирную жизнь при-

Украинский дневник.
Драконово семя

шлось советским органам
власти и правопорядка, глав-
ным образом из числа жите-
лей Восточной Украины. Мест-
ные называли их схидняками
(схид — по-украински восток).
Бандеровцы люто ненавидели
и убивали не только чекистов,
милиционеров и советских ак-
тивистов, но и схидняков, при-
ехавших на Западную Украину
поднимать промышленность,
строить дороги, лечить и учить
людей. Не щадили даже детей.
Нормальному человеку пред-
ставить невозможно, каким
изуверским пыткам подверга-
ли бандеровцы пленников пе-
ред тем, как лишить их жизни!

Об этом мне рассказывал
отец, офицер, закончивший
войну в Кенигсберге и про-
долживший службу во Льво-
ве, где и познакомился со сво-
ей будущей женой и моей ма-
терью, уроженкой Донбасса.
Мама работала в торговле и
часто сопровождала в город
Ивано-Франковск товары. По
пути ее грузовую машину не-
однократно обстреливали бан-
деровцы. Так что, по ее воспо-
минаниям, отправляясь в оче-
редную поездку, она не знала,
вернется ли домой живой.

После того как с гитлеровской
Германией было покончено, бан-
деровское подполье и его руко-
водители, окопавшиеся в Запад-
ной Европе, в том числе и Сте-
пан Бандера, обрели новых хо-
зяев. Бывших фашистских при-
хвостней активно использова-
ла в шпионской и диверсионной
работе американская разведка.

Что ж, место хозяина не
должно долго пустовать:
«Гитлер умер. Да здравству-
ет новый король — дядюш-
ка Сэм!»

(Продолжение.

Начало в № 11, 12).

Марш националистов в Киеве 28 апреля 2021 года. На переднем плане портрет Степана Бандеры*.

Скриншот с программы «Время»

Героизация нацистских 
преступников, ненависть
к России и русским —
все это происходило и
происходит в еще не так 
давно братской стране.

ПЕРЕКРАСИЛИСЬ…

Понадобилось около десяти 
лет, чтобы разгромить эти банд-
формирования, после чего хо-
зяева из-за океана «спустили» 
бандеровцам кардинально но-
вую установку: отказавшись от 
активной вооруженной борь-
бы, диверсий и террора, пе-
реходить к легальной жизни и 
работе, активно внедряя сво-
их сторонников в партийно-
хозяйственный аппарат, орга-
ны советской власти, в армию, 
во все отрасли экономической 
и культурной жизни. 

К сожалению, в этом деле 
националистам помог (да еще
как!) пришедший к руководству 
СССР после смерти Сталина 
Никита Хрущев, амнистировав-
ший большую часть осужден-
ных бандеровцев (более 55 ты-
сяч человек), которые из лаге-
рей прямехонько отправились
в свои родные края. Примерно 
столько же пособников фаши-
стов по этой же амнистии вер-
нулось на Украину из-за грани-
цы. Все они нашли на родине
чуткую заботу и внимание тех 
своих соратников, которые уже 
освоились и получили доступ к 
ресурсам, обеспеченным всей 
остальной страной.

В начале 80-х, будучи сту-
дентом Львовского универ-
ситета, в один из выходных я 
приехал с товарищем в его го-
род Стрый. На одной из улиц 
он мрачно пошутил: «Здесь 
по-русски лучше не говорить».
Как оказалось, на улице ком-
пактно поселились вернувши-
еся из лагерей амнистирован-
ные бандиты и их семьи. При-
чем жили, надо заметить, не 
хило: практически все дома, 
вернее, домины, были двухэ-
тажными.

В результате многие быв-
шие украинские каратели и на-
цисты, но большей частью их
дети, смогли получать высокие
должности в партийных, совет-
ских и хозяйственных структу-
рах. Именно они буквально из
кожи вон лезли, чтобы вступить
в партию, раболепствовали пе-
ред начальством в стремлении
занять хоть какую-то должно-
стенку. Причем нисколько не
скрывали этого, отчего вы-
глядели еще более омерзи-
тельными. Создавали види-
мость активного участия в об-
щественной жизни, клеймили
«буржуазный национализм».

Но против природы не по-
прешь: от них за версту несло
той самой бандеровщиной. На
словах это, понятно, не прояв-
лялось, но во взглядах, манере
поведения было видно, что они
на дух не переносят то, чему
вынуждены служить, — Совет-
ский Союз, русских, схидняков
и особенно русский язык.

А когда развалился Союз, 
они мгновенно перекрасили 
свои липовые «красные» убеж-
дения в жовто-блакитные цве-
та. Хуже того, именно из них 
стали формировать руководя-
щие органы уже в центральных 
и восточных областях Украины.

Драконово семя дало всхо-
ды по всей Незалежной.

ХАЙЛЬ, КАТЯ!

Этот процесс стремительно 
усилился после того, как пре-
зидентом Украины стал Виктор 
Ющенко. Его жена Екатерина 
Чумаченко — гражданка США, 
дочь украинских эмигрантов и 
активистка неонацистских орга-
низаций. В американских газе-
тах опубликовали фотографию 
первой леди Украины, на кото-
рой она в молодости вскидывает 
руку в нацистском приветствии. 

А после Майдана 2014 года 
начался откровенный процесс 
фашизации страны. Из наибо-
лее оголтелых украинских наци-
оналистов были сформированы 
батальоны убийц, развязавшие 
на Донбассе настоящий геноцид. 

Недавно президент США Бай-
ден назвал абсурдными утверж-
дения о наличии нацистов на 
Украине, поскольку ее президент 
Зеленский по национальности ев-
рей. Но нацизм имеет разные ли-
чины. Свою отличительную обра-
зину обрели и украинские наци-
сты. Если в фашистской Герма-
нии главными врагами немецкой 
нации считали евреев и СССР, то 
для украинских нациков главное 
зло — русские и Россия.

Именно идеи животной русо-
фобии определяют всю внеш-
нюю и внутреннюю политику 
современной Украины. Имен-
но на носителей этой фашист-
ской идеологии опирается се-
годня киевский режим. И в кон-
це концов с этой раковой опухо-
лью, расползавшейся все боль-
ше и больше, надо было кончать.

Валерий СЛОБОДСКОЙ.

* Осуждены Нюрнбергским трибу-
налом как военные преступники.

** Войска СС — нацистская орга-
низация, запрещенная на террито-
рии России.

Мемориал Хатынь, созданный на месте сожженной  деревни.
Заживо сжигали белорусских крестьян каратели 118-го украинского 

батальона шуцманшафта*. Фото с сайта мемориала.
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САНКЦИИ И ФОКУСЫ

— Святослав Игоревич, вы 
родились 1 апреля и, навер-
ное, ваш выбор профессии 
был предрешен?

— Скорее всего, да. Я с дет-
ства всех пародировал, любил 
создавать всевозможные обра-
зы, переодеваться в различных 
героев, подражая им. Даже их 
голоса получалось копировать. 
Например, уже в 12 лет я пел го-
лосом Высоцкого, аккомпанируя
сам себе на гитаре. Думаю, что 
большую роль сыграло одобре-
ние родителями моего творче-
ства — артиста это всегда сти-
мулирует. Хотя, вспоминая себя 
в те годы, думаю, что толком не 
понимал, чем именно они вос-
торгаются. Ведь юмористом я 
стать не планировал.

— Свои первые деньги вы 
заработали в качестве фо-
кусника. Как можно заста-
вить человека улыбаться, в 
чем фокус?

— В моем первом номере с 
фокусами ничего особо смеш-
ного не было. Кроме того что 
моя ассистентка оказалась поч-
ти в два раза выше меня. Ее спе-
циально поставили на каблуки, а 
на голову водрузили перья. Мне 
на тот момент «стукнуло» один-
надцать. Кстати, фокусы — это, 
наверное, один из самых слож-
ных жанров, за которым стоит 
кропотливый труд. Заниматься 
ими я начал без большой охоты 
— мой папа был худруком Воро-
нежской филармонии, и именно 
он настоял на том, чтобы я начал 
пробовать свои силы в профес-
сии иллюзиониста, стал извест-
ным и объехал со своими высту-
плениями весь мир — в те годы 
каждый советский артист меч-
тал попасть за границу. 

Юмор как призвание
СВЯТОСЛАВ ЕЩЕНКО О ПЕТРОСЯНЕ, СИНЯКАХ И «ОДНУШКЕ» В ХИМКАХСВЯТОСЛАВ ЕЩЕНКО О ПЕТРОСЯНЕ, СИНЯКАХ И «ОДНУШКЕ» В ХИМКАХ

Мало кто знает, что празднику с 
названием «День смеха» уже более 
полутысячи лет. Появился он во Франции
после переноса Нового года с 1 апреля 
на 1 января. Тогда многие французы 
противились этому нововведению и 
упорно продолжали встречать его в
апреле. Это породило много шуток, а 

первый день второго весеннего 
месяца стал называться Днем 

дурака. О санкционном 
юморе, «Смехопанораме» 
и о розыгрышах читателям
«НП» рассказал знаменитый 
юморист, актер театра и 
кино, заслуженный артист
России Святослав Ещенко.

— Через год после оконча-
ния театрального факульте-
та Воронежского института 
искусств и немного порабо-
тав в качестве актера в мест-
ном театре драмы, вы пода-
лись в Москву. Помните свой 
первый день, когда стали зна-
менитым?

— Из Воронежа я уезжать не 
хотел. Но здесь снова свою роль 
сыграл папа — именно он насто-
ял на моем переезде в столицу. 
Для этого даже была куплена «од-
нушка» в Химках, и мне ничего не 
оставалось, как согласиться на 
переезд. Но я не обрубал якорные 
фалы и в душе надеялся на ско-
рое возвращение домой. Я даже 
условие поставил отцу — если за 
год не найду достойного занятия, 
то вернусь в Воронеж, где у меня 
уже было признание и много ра-
боты в филармонии, в театре и в 
ресторане, где я пел. Но так слу-
чилось, что почти сразу по при-
езде в столицу я познакомился 
с Евгением Петросяном, которо-
му понравилось то, что я делаю на 
сцене, и он пригласил меня снять-
ся в передаче «Смехопанорама». 
На следующее утро я проснулся 
знаменитым…

— Насколько санкции ска-
зались на юморе?

— Юмору санкции не поме-
шали — он не имеет границ. Ду-
маю, что его ценность даже вы-
росла. Дело в том, что в нынеш-
нее очень напряженное время 
у людей прибавилось страхов, 
которые зачастую становятся 
причиной депрессии, а юмор 
это состояние лечит. Сейчас, 
как никогда ранее, зрители на 
концертах от души благодарят 
юмористов. Ведь всегда долж-
но быть равновесие между пло-
хим и хорошим, тяжелые ново-
сти не должны перевешивать. 

Думаю, что сейчас у артистов
разговорного жанра появилась
новая миссия — они возвраща-
ют желание жить.

— Как научиться улыбать-
ся в самые трудные момен-
ты жизни?

— В трудные моменты не до
улыбок, в эти минуты нужно мо-
литься. Или наперекор судьбе
постараться относиться к себе с
самоиронией. Кстати, это можно
делать и для того, чтобы не воз-
гордиться. Например, я уже 33
года не ем мясо и, чтобы не за-
дирать по этому поводу нос, со-
чинил про себя анекдот:

«Журналист задает артисту
Ещенко вопрос:

—  К а к и е
ваши творче-
ские планы?

Ещенко:
— Я вегета-

рианец…
Журналист:
— Я вас не

об этом спра-
шиваю, а о твор-
ческих планах…

Ещенко:
— И отлично себя чувствую…
Журналист (нервно):
— Почему вы отвечаете не по

теме вопроса?
Ещенко:
— О! Видите: вы нервничае-

те! Это у вас от мяса…»

ПЕРЕЛОМ
И МАТЕРЩИННИКИ

— Остались ли у вас не ска-
занные шутки?

— У артиста, который кроме
юмора занимается еще и сати-
рой, всегда остаются недоска-
занные шутки. Иногда они просто
не доходят до зрителя — опреде-
ленная цензура на телевидении
была, есть и будет. В таких слу-
чаях на помощь приходит интер-
нет. Ведь юмор бывает «печат-
ный» и нет. Например, в узком
кругу знакомых я могу рассказать
какой-то непристойный анекдот,
но, конечно же, я никогда этого
не позволю себе  на  сцене. Так-
же я никогда не буду материться
перед зрителями в зале. Хотя на
мат, как это ни странно, есть не-
кая мода — некоторые артисты
матерятся с поводом и без него.
Но я думаю, что мат обкрадывает
человека и ставит в зависимость.

Да, вначале это выглядит остро, 
но потом становится не инте-
ресно, и артист-матерщинник 
быстро забывается, потому как 
шутить без мата он не способен. 

— Пятнадцать лет прошло с 
той страшной аварии, в кото-
рой вы получили тяжелейшие 
травмы. Расскажите о том пе-
риоде вашей жизни…

— Это случилось 21 июля 
2007 года. Я ехал на машине на 
концерт в Лазаревское. В один 
момент автомобиль съехал с ас-
фальта и врезался в единствен-
ное дерево, за которым зияла 
пропасть… Было неожиданно. 
Порой у меня складывается впе-
чатление, что эту аварию гораз-
до тяжелее переносят журнали-
сты, чем я сам. Для меня же это 
был период душевного подъе-
ма: я понимал, что меня спас Бог. 
Несмотря на переломы ребер, 
травму руки и множество синя-
ков, через четыре дня я сбежал 
из больницы и на девятый день 
уже выступал перед зрителями. 
Встать быстро на ноги помог-
ла духовная поддержка тех, кто 
меня любит, я физически каж-
дой клеточкой своего тела ощу-
щал, как за меня молятся люди. 
Примерно через год об аварии 
я забыл…

— Значит, концерт в Лаза-
ревском так и не состоялся?

— В запланированный день 
— нет. Но он состоялся чуть поз-
же. Помню, что в зале был ан-
шлаг — зрители пришли посмо-

треть, жив ли я. 
Когда я вышел 
на сцену, воца-
рилась гробо-
вая тишина. В ту 
секунду, когда 
она стала ося-
заемой, я, об-
ращаясь к зри-
телям, сказал: 
«Вы, наверное, 

знаете, что я разбился на маши-
не… Сегодня девять дней…»

Это разрядило обстанов-
ку —  люди поняли иронию, и 
концертная атмосфера верну-
лась в зал.

РОЗЫГРЫШИ И ПЕНЗЕНЦЫ

— Во время одного из сво-
их приездов в Пензу вы вы-
ступали с «Самым смеш-
ным концертом». С чем
у вас ассоциируется
наш город?

— С искренно-
стью и честностью
эмоций. На том
концерте — так 
было задумано 
— я должен был
подняться на сце-
ну из зала. При
этом я был с на-
кладным животом и
узнать меня было слож-
но. Так вот, когда «артист
Ещенко» опаздывал с вы-
ходом к зрителям из-за
кулис, мой «образ» в зале
очень громко сказал, что
займет место Ещенко на
сцене. Некоторые пен-
зенцы этому предложе-
нию возмутились. Но ког-

да они поняли, в чем дело, я ду-
мал, что у них от смеха лопнут 
животы. До сих пор вспоминаю 
пензенского зрителя с улыбкой 
и благодарностью.

— Посоветуйте: как пра-
вильно разыграть человека на 
1 апреля? Какие розыгрыши 
ваши самые любимые?

— Я не люблю запланирован-
ные розыгрыши — зачастую они 
становятся для человека обид-
ными. А розыгрыши спонтанные 
привносят в нашу жизнь частич-
ку здорового веселья. Напри-
мер, однажды со мной случилась 
вот такая история. Как-то поздно 
вечером раздается телефонный 
звонок. Звонившего я узнал по 
голосу — это был очень извест-
ный писатель-сатирик, который, 
как выяснилось позже, ошибся 
номером. Он спрашивает:

— Наташу можно?
Я отвечаю грубым голосом:
— Это я…
Естественно, он спросил:
— Что с вашим голосом, На-

таша?
«Она» пояснила:
— Я пол поменяла.
— Когда?
— После нашего последнего 

свидания…
Разумеется, он повесил труб-

ку. И только через месяц я ему 
признался, что разыграл его.

— Святослав Игоревич, о 
чем вы мечтаете? 

— Моя самая заветная меч-
та — чтобы на земле воцарился 
мир. Иногда у меня наворачива-
ются слезы, когда я вижу недопо-
нимание между людьми, которое 
приводит к трагедии.

Любимые мои, родные, да-
вайте жить дружно! Давайте 
снова начнем любить друг дру-
га! Давайте начнем улыбаться 
друг другу просто так, без пово-
да! Ведь получаемое в результа-
те этого тепло обязательно рас-

топит лед и вне-
сет в наши души 

радость и спо-
койствие…

 Игорь 
ПОЛЬСКИХ.

Фото из 
личного архива 

Святослава 
Ещенко.
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Давайте снова нач-
нем любить друг 

друга! Давайте улы-
баться друг другу про-
сто так, без пово-
да!
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ЦВЕТЫ, ПЛАНЕТЫ, СТАРЕЦ
Рисунки Светланы Гейченко

немного наивные, но очень до-
брые и радостные, красочные,
словно открытки. В приемной
директора дома ветеранов нам
предложили посмотреть стоп-
ку ее работ, подготовленных
для выставки в холле учрежде-
ния. Здесь в основном  цветоч-
ная тема: букеты, натюрморты,
летний луг. И вдруг — старец в
древнем балахоне с книгой и во-
роном на фоне неба…

На втором этаже здания в
смиренном ожидании сидит в
инвалидной коляске худенькая
седовласая женщина. Сотруд-
ница учреждения уже выкатила
ее в коридор для встречи с кор-
респондентом. Ее покорный вид
совсем не сочетается с умным
живым взглядом. 

В руках у моей собеседницы
новая стопка рисунков. Здесь
в основном космическая тема:
космонавты на Луне, звездо-
пад, Вселенная. На следующем
рисунке — загадочная красно-
фиолетовая планета, с которой
открывается вид на звездное
пространство  и круглый синий
шарик с маленьким спутником.

«Это вид с Марса на нашу
землю, — поясняет художни-
ца. — Вообще, я рисую, когда
приходят какие-то мысли, обра-
зы, их я и пытаюсь изобразить.
На вдохновение не жалуюсь, у
меня почти всегда на коленях
листок бумаги, а в руке — ка-
рандаш. Спасибо, что админи-
страция дома ветеранов выде-
ляет мне альбомные листы и ка-
рандаши. Недавно из нашей би-
блиотеки  передали альбом для
рисования и краски. Я вообще
привыкла рисовать акварелью,
но для этого нужна специаль-
ная бумага».

Как это ни удивительно, но
увлеченная ныне живописью и
графикой, Светлана Федоров-
на всю жизнь строила города!
Три города в Узбекистане — На-
вои, Зарафшан, Учкудук, вырос-

Рисунки, спасшие жизнь
На прошлой неделе в редакцию  позвонила
женщина, поинтересовавшись конкурсом
«Рисунок Победы». Узнав, что рисунки
принимаются только в электронном виде,
очень огорчилась: «Я живу в доме ветеранов.
Мне 78 лет, ни компьютера, ни интернета у 
меня нет, но очень хотела бы поучаствовать».
Оказалось,
что выставки
рисунков Светланы
Федоровны уже
не раз проходили
в Пензенском
областном
Доме народного
творчества,
в музеях и
учреждениях 
Саратова, Энгельса
и Нижнего Ломова.
Однако рисовать
она начала всего
десять лет назад,
когда болезнь
превратила ее в
пациентку нейро-
хирургического
отделения…

шие буквально на пустом месте
в советские годы, это в том чис-
ле и ее рук дело. 

И ГОРОД-КРАСАВЕЦ
В ПУСТЫНЕ ВОЗНИК…

На свое первое место рабо-
ты Светлана приехала с мужем,
тоже строителем.

«Мы вместе учились во 
Фрунзенском строительном 
техникуме, там же и познако-
мились, — вспоминает моя со-
беседница. — Строительством
руководил крупнейший концерн 
«Росатом». Дело в том, что в те
годы в пустыне на месте ны-
нешнего Навои нашли золото, 
а там, где сейчас стоит Учку-
дук, — уран. Вот и взялось со-
ветское правительство возво-
дить рядом с этими месторож-
дениями предприятия и города.

Жили мы в вагончиках по-
среди пустыни, жара стояла та-
кая, что лишний раз шевелить-
ся не хотелось. Но что делать, 
пришлось привыкать. Меня на-
значили мастером на строи-

тельство литейного цеха и дали
в подчинение… 645 военных
строителей!»

Очень скоро в руководстве
концерна поняли, что сделали
правильный выбор — 20-лет-
няя девчонка запросто управ-
лялась с такой огромной арми-
ей подчиненных!

Когда цех был сдан, ее бро-
сили на другой участок — на
строительство мелькомбината,
повысив в должности и назна-
чив прорабом. На этот раз под
ее руководство привезли… 700
человек из мест заключения.

«Не знаю, как у меня получа-
лось с ними управляться. Навер-
ное, потому что у меня отец был
кадровый офицер. Я с детства
привыкла общаться с военны-
ми, смотрела, как отец команду-
ет, видимо, от него этому и нау-
чилась, — смеется Светлана Фе-
доровна. — Начальство мне так 
и говорило: «Ты же не пьешь, не
куришь, не матюгаешься.
Что у вас общего, чего они
тебя слушаются?»

ПОСТРОЙТЕ НАМ
ЦЕРКОВЬ!

«В 1991 году, когда
я уже работала в кон-
церне начальником
отдела капитально-
го строительства,
ко мне обратились
жители Навои с
н е о ж и д а н н о й
просьбой — по-
строить в горо-
де православ-
ную церковь.
Делать это за государ-
ственные деньги мы не имели
права. Да и вообще я не име-
ла понятия, как должны воз-
водиться духовные объекты, в

техникуме нас этому не учили».
Однако руководство разре-

шило Светлане заняться этим 
делом. Конечно, на обществен-
ных началах. И даже отправи-
ло ее в командировку в питер-
скую Духовную академию за 
консультацией.

«Целых десять дней я обща-
лась с  ректором Академии, — 
вспоминает Гейченко. — Он рас-
сказывал про различные кон-
фессии, веру и церковь, миро-
устройство. Я словно соприкос-
нулась с другим миром, с чем-то 
более волшебным, глобальным, 
вечным! Он вручил мне треб-
ник, в котором была молитва 
на строительство церкви. Ока-
зывается, без нее нельзя было 
приступать к такому серьезному 
делу. В Академии мне предло-
жили на выбор несколько эски-
зов православных храмов. Я вы-
брала небольшую симпатичную 
церковь на 250 человек».

Чтобы собрать средства на 
строительство, Светлана вме-
сте с местным священником 
обошла едва ли не все органи-
зации города, общаясь с их ру-
ководством. И те не отказыва-
ли в помощи. А вскоре к Свет-
лане Гейченко пошли верующие 
из соседних городов, тоже умо-
ляя построить им храм. Так поя-
вились еще две церкви — в За-
рафшане и Учкудуке, а затем 
— Духовно-административный 
центр в Ташкенте.

«Как-то в процессе все-
го этого мои атеистические 
взгляды сменились на пони-
мание того, что наша вселен-
ная появилась не сама собой, 
а была создана неким великим 
разумом. Я стала больше ду-
мать о мироустройстве, космо-
се, вселенной…»

ВЕРДИКТ —
НЕОПЕРАБЕЛЬНА

Беда случилась десять  лет 
назад, когда Светлане Федоров-
не исполнилось
68.  «Меня пара-
лизовало. На-
верное, это слу-
чилось на нерв-
ной почве. Я тог-
да очень пере-
живала из-за
сына, у кото-
рого начались 
проблемы в
семье. И как-

то утром просто упа-
ла на кухне, не донеся
до стола сваренную кашу. 
Нейрохирурги сказали, что

это неоперабельно, самостоя-
тельно передвигаться я больше
не смогу».

После полутора месяцев ста-
ционарного лечения женщину
отправили в реабилитационный
центр в город Энгельс Саратов-
ской области.

«Там ко мне приставили
культмассового работника Еле-
ну Баринову, которая предло-
жила заниматься со мной ри-
сованием. Конечно, сначала
я восприняла это с иронией.
Она приходила каждый день и
вставляла в мои плохо двигав-
шиеся пальцы карандаш, сама
водила им, показывая, как и что
можно рисовать. И постепенно
мои руки стали оживать! Я увле-
клась. Силой воли заставляла
работать свои пальцы», — вспо-
минает Светлана Федоровна.

Занятия не прошли даром.
Рисунки парализованной паци-
ентки спустя год отправились на
выставку в Саратовский музей
имени Чернышевского.

«Там выставлялись рисунки
и профессионалов, и самоучек,
без подписей, на продажу. Со-
бранные средства шли в благо-
творительный фонд. Нераспро-
данные работы возвращались
владельцам. У меня было 75 ри-
сунков, и все их раскупили! Для
меня это стало сильным стиму-
лом», — говорит она.

После реабилитационного
центра парализованную паци-
ентку забрал к себе сын, про-
живающий в Верхнем Ломове. 

«Он ухаживал за мной не-
сколько лет, а в конце прошлого
года я попала в больницу с ко-
видом. Когда стала выздорав-
ливать, попросилась в дом ве-
теранов, чтобы больше не му-
чить сына. Ведь очень тяжело
изо дня в день ухаживать за ле-
жачим больным! Он был против,
но я настояла».

В госпитале ветеранов, где
Светлана Гейченко лечилась от
коронавируса, на память врачам

и медсестрам остались ее
рисунки.

«В пер-
в ы е
д н и

б ы л о
тяжелое

с о с т о я -
ние, меня

всю трясло.
Бедные мед-

сестры были
в шоке, когда

я потребовала,
чтобы мне при-

несли карандаши
и бумагу, — улы-
бается художни-
ца. — В конце кон-
цов они уступили,
и я стала рисо-
вать. Почему-то

хотелось изобра-
жать именно цветы.

К сожалению, я
вам не смогу их

показать, все 20
рисунков разобра-

ли сотрудники боль-
ницы, кто-то домой

отнес, кто-то в каби-
нете повесил.  Я думаю,

эти цветы меня и спасли,
снова заставили жить…»

Мария ПАВЛИХИНА.
Фото автора.

За заслуги перед церковью  
Гейченко наградили орденом 

Преподобного Сергия 
Радонежского
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ОБЩЕСТВОЩОтдых на замену
О ПЕРСПЕКТИВАХ ОТПУСКНОГО СЕЗОНА

ЗАГРАНИЦА НЕ ПОМОЖЕТ

По данным соцопросов, ко-
торые проводились в январе, 
три четверти россиян планиро-
вали провести свой отпуск вну-
три страны. В настоящее время 
эта цифра выросла. Причин не-
сколько. Основная — удорожа-
ние туров в другие страны поч-
ти на 40%.

«Ждем, что 
от  сезон 
р о й д е т 
о д  э г и -

д о й  в н у -
р е н н е г о 
у р и з м а , 

р а с с у -
ет вице-

п р е з и д е н т
по внутреннему ту-
ризму Ассоциации
туроператоров Рос-
сии (АТОР) Илья Уман-
ский. — Ввиду измене-
ния стоимости рубля
для многих от-
дых за рубе-
жом ста-
нет в 

значительной степени дорог,
поэтому произойдет переори-
ентация на внутренний рынок.
Сейчас туристы в ожидании.
Ситуация неспокойная».

Заграничный отдых привя-
зан к валюте: Турция — к евро,
Египет — к доллару. В настоя-
щее время цена отдыха в этих 
странах по факту выросла поч-
ти в два раза.

Но не все гладко и с курорта-
ми Краснодарского края, а так-
же Крыма: потенциальные тури-

сты замерли в раздумье: безо-
пасно ли там будет в нынешнем
сезоне? Вполне — уверяют экс-
перты.

«С 7 марта в Крыму разре-
шен прием отдыхающих без
предъявления QR-кода, — рас-
сказали в пресс-службе Ми-
нистерства курортов и туриз-
ма Республики Крым. — Пред-
приятия общепита будут рабо-
тать без ограничений по вре-
мени, разрешено проведение
зрелищно-развлекательных ме-
роприятий».

Ряд отелей и санаториев
уже проводят акции, предла-
гают скидки и программы ло-
яльности на период весенних
праздников.

«Туристам, планирующим
свой отпуск на полуострове,
переживать не стоит. Крым — 
это Россия, и эта аксио-
ма неизменна, — по
тверждает предсе-
датель Ассоциа-
ции малых оте-
лей Крыма Ната-
лия Стамбульни-
кова. — Надо по-
нимать, что здесь
вы дома. Сейчас мо
но уверенно сказать, что цены
на летний отдых останутся
примерно на уровне прошло-
го года».

АЖИОТАЖА НЕТ

На курортах Краснодар-
ского края ситуация более ра-

дужная — аэропорт Сочи ра-
ботает в штатном режиме. Мы
сравнили цены прошлого года
с нынешними.

Если в начале сентября
прошлого года проживание в
номере четырехзвездочной
гостиницы на «первой ли-
нии» Адлера корреспон
денту «НП» на двоих
обошлось в 3000 ру-
блей за сутки, то на 
май текущего года этот 
же номер стоит даже 
дешевле — 2600 рублей
в сутки.

«Разница объясняется 
ликвидностью курортного ме-
сяца, — пояснил собственник 
гостиницы Артур Марчен-
ко. — В мае туристов мень-
ше, чем в августе и сентябре,
поэтому мы создаем допол-
нительные привлекательные

можности в виде сни-
ения стоимости про-
ивания. Несмотря на
акрытие большинства
тран для российского
утешественника, ажи-

тажа в настоящее вре-
на курортах Красно-

кого края не наблюда-
ется. Скажу больше — в этом
году провалено раннее бро-
нирование. Думаю, что при-
чина в том, что многие рос-
сияне заняли выжидательную
позицию».

О спросе на Черноморское
побережье можно судить и по 

наличию билетов на поезда.
Сейчас их можно купить легко,
причем даже на «дефицитные»
нижние места.

«Количество пензенцев,
планирующих отдохнуть в Рос-
сии, остается примерно та-

же, как и в прошлые
ды, — утвержда-
т директор одно-

о из местных ту-

агентств Ирина

Малкина. — Отсут-
твие ажиотажа свя-
но с тем, что мно-
туристы надеются

на отмену ограничений на
авиарейсы и возобновление
полетов в другие страны».

По словам Ирины Малки-
ной, уже наблюдается неболь-
шой рост цен на отдых в при-
ближающемся сезоне. Связа-
но это с текущим удорожанием
некоторых продуктов. 

Директор турагентства от-
метила, что позитивную роль в
привлечении туристов на рос-
сийские курорты может сы-
грать очередной этап туристи-
ческого кешбэка.

Поэтому, думается, прибли-
жающийся турсезон пройдет
в штатном режиме — без се-
рьезного повышения цен и без
конфликтов за место под пляж-
ным солнцем Крыма и Красно-
дарского края.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото Е. Соколовой и А. Патанина.

Многие пензенцы уже задумываются о том, где
проведут свой предстоящий отпуск. А некоторые
даже рискнули и забронировали туры. Правда,
теперь переживают: вдруг отменят полеты,
резко подорожают гостиницы и отели или
произойдет еще что-нибудь непредвиденное.
Насколько велика вероятность потери денег при
бронировании загрантура, во сколько обойдется
предстоящий отпуск и чем можно заменить пляжи
Сан-Тропе и Пхукета, рассуждают эксперты «НП».
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Ее цель — обратить внимание жите-
лей нашей страны на значимость обе-
спечения единства измерений в жиз-
ни каждого из нас. Тонометр, который
сейчас есть в каждой семье, — это луч-
ший пример для этого, ведь с его по-
мощью мы следим за состоянием сво-
его здоровья.

 «Недавняя глобальная пандемия
наглядно продемонстрировала важ-

ность заботы о своем здоровье. По-
становка верного диагноза основы-
вается в том числе и на результатах 
измерений и показаний медицин-
ского оборудования. Достоверность 
и точность этих измерений, в свою 
очередь, во многом зависит от ме-
трологического обеспечения», — от-
метил руководитель Росстандарта 

Антон Шалаев.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ Й Ц

Проверяем точность
показаний тонометров
В рамках мероприятия Всемирного дня здоровья, проводимого в
период с 6 по 8 апреля, Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии и подведомственные ему 
организации проводят во всех федеральных округах 
Всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!».

Специалисты ФБУ ЦСМ 

Росстандарта в Пензен-

ской области (ФБУ «Пен-

зенский ЦСМ») приглаша-

ют жителей региона в пери-

од с 6 по 8 апреля проверить 

точность показаний тоно-

метров по адресу: г. Пенза, 

ул. Комсомольская, 20.

Время работы с клиен-

тами — с 8 до 15 часов.

Справки по телефону 

(8412) 49-85-00
Реклама
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ПЯТНИЦА,  8.04

СУББОТА, 9.04

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

формационный канал
(16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

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

зон (0+).
23.40 Пять премий «Оскар». Жан

Дюжарден в фильме «Ар-
тист» (12+).

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

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

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

сти.
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-

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

(12+).
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
0.00 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».

Х/ф. (12+).

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

Сегодня.
8.25 «Простые секреты» /сте-

рео/ (16+).
9.00 «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим» /
стерео/ (6+).

10.35 «ЧП. Расследование» /
стерео/ (16+).

11.10 Боевик «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» /
стерео/ (16+).

13.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
20.00 «Жди меня» /стерео/

(12+).
21.00 «Страна талантов» /сте-

рео/ (12+).

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

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

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

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам не-

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

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

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

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

13.15 «Порча». «Дурочка». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

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

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

14.55 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ». 
Х/ф.(16+).

19.00 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». 
/ф ( )

Х/ф.(16+).
23.05 «Про здоровье». Пре-

мьерная серия. Медицин-
ское шоу. Россия. 2022 г. 
(16+).

23.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Пре-
( )

мьера. Детективная ме-
лодрама. Россия. 2017 г. 
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

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

9.30, 4.35 М/ф (0+).
10.00 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф. 

(12+).
11.40, 2.15 Программа «Люди 

РФ» (12+).
12.10, 21.35 Программа «Меч из 

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

завещанию. Танцы на 
углях». 6 с. (16+).

14.20, 17.55 «ЭКСПРЕСС-
ШКОЛА» (6+).

14.30 Сериал «Условия контрак-
та». 8 с. (16+).

15.30 Сериал «Улыбка пере-
смешника». 13 с. (12+).

16.30, 0.55 Сериал «Улыбка пе-
ресмешника». 14 с. (12+).

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

19.00 «Большая губерния»
(16+).

19.15 «Кабинет министров»
(16+).

20.00 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ». Х/ф. (12+).

1.45 Программа «Год на орби-
те» (12+).

2.45 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф.
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
9.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.

р

КРЫЛО ВОРОНА». Х/ф.
(12+).

10.40, 11.50 «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
( )

ТЕКТИВ. АКТРИСА». Х/ф.
(12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.45 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.

, ,

ДИКАЯ РОЗА». Х/ф. (12+).
14.55 Город новостей.
15.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.

р д

КОНУС ГЕОГРАФИЧЕ-
СКИЙ». Х/ф. (12+).

16.55 «Актерские драмы. После
катастрофы». Д/ф. (12+).

18.15 Петровка, 38 (16+).
18.30 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-

РИТ». Х/ф. (12+).
20.15 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-

РИТ В РОМАНТИКУ». Х/ф.
(12+).

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

23.05 «Приют комедиантов»
(12+).

0.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». Х/ф. (0+).

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

риал.
6.15 Субтитры. «КУНГ-ФУ ПАН-

ДА. НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙ-
у р

НЫ» (6+). Мультсериал.
7.00 «Том и Джерри» (0+). Муль-

тсериал.
8.00 «СЁСТРЫ». 7-я

р
 и 8-я серии

(12+). Комедийный се-
риал.

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

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

21.00 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+). 

у р Др

Боевик. США - Велико-
британия, 2011 г.

23.35 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО» (12+). Фантасти-
ческий боевик. США - Ве-
ликобритания - Канада, 
2014 г.

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-

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

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

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

ционная программа 112». 
(16+).

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00Боевик «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» (США) (С суб-
титрами). (16+).

22.10 Кари Матчетт, Робби 
Амелл, Лоуренс Бэйн в 
фантастическом боевике 
«КОД 8» (Канада) (С суб-
титрами). (16+).

0.05 Джоди Фостер, Стерлинг 
К. Браун, София Бутелла 
в фантастическом боеви-
ке «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 
(Великобритания - США) 
(С субтитрами). (18+).

1.45 Триллер «БЕЗ ЗЛОГО 
УМЫСЛА» (США - Канада) 
(С субтитрами). (16+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Ростов Ве-
ликий.

7.05 Легенды мирового кино. 
Мэри Пикфорд.

7.35 «Кровь кланов». Д/ф.
8.35, 16.45 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 

р Д/фД

Х/ф.
9.45 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «Пе-
риодический закон Мен-
делеева».

10.15 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». Х/ф.
д

11.35 «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой». Д/ф.

12.00 Открытая книга.
12.35 «Предки наших предков». 

Документальный сериал. 
«Старая Ладога. Первая 
древнерусская столица».

13.20 Власть факта. «Рефор-
мация и козни «нечистой 
силы».

14.00 «Забытое ремесло». До-
кументальный сериал. 
«Половой».

14.15 «Зеркало» для режиссе-
ра». Д/ф.

15.05 Письма из провинции. Га-
гаринский район.

15.35 «Энигма. Герберт Блум-
стедт».

16.15 «Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых». Д/ф.

17.55 Сергей Рахманинов. Из-
бранные сочинения. 
Александр Сладковский, 
Государственный акаде-
мический симфониче-
ский оркестр Республи-
ки Татарстан.

18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. Виктор До-

бронравов.
21.15 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 

Х/ф.
22.45 «2 Верник 2». Максим Ла-

гашкин и Мария Карпова.
0.00 «МАЛЫШ ДЖО». Х/ф.
1.55 Искатели. «Дом Пиковой 

дамы».

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

стия» (16+).
5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 

9.30, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Х/ф. (16+).

18.00,22.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.45 Премьера. Светская хро-

ника Развлекательная
программа (16+).

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

1.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. МУЗЫКАНТ». Х/ф.
(16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00

Новости.
6.05, 23.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
9.05 Смешанные единобор-

ства. Strikeforce. Джош
Барнетт против Бретта
Роджерса. Джош Барнетт
против Сергея Харитоно-
ва. Трансляция из США 
(16+).

9.45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин про-
тив Майка Переса. Алек-
сандр Поветкин против
Мариуша Ваха (16+).

11.00 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+).

11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

12.35, 3.10 Специальный репор-
таж (12+).

12.55 «Главная дорога» (16+).
14.00, 15.05 «АГЕНТ». Т/с. Рос-

сия 2013 (16+).
17.00, 18.05 «ТРОЙНАЯ УГРО-

( )

ЗА». Х/ф. Китай 2018
(16+).

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Штутгарт» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Пря-
мая трансляция.

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

ства. Strikeforce. Лучшее
(16+).

1.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «ПАРМА-
ПАРИБЕТ» (Пермский
край) (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.

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

у

9.45 «Слово пастыря» (0+).
уу

10.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).

,

10.15 Премьера. «АнтиФейк»
у р )

(16+).
11.05 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф.

(12+).
12.15, 15.15 «Дни Турбиных»

( )

(12+).
15.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+).
17.05 «Человек и закон»  (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

( )

титрами).
18.20, 22.00 «Шифр» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ

ВЕЧНОСТИ». Х/ф. (16+).
1.35 «Наедине со всеми» (16+).

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

у

8.20 Местное время. Суббота.
р

8.35 «По секрету всему свету».
у

9.00 «Формула еды». (12+).
р у ур у у

9.25 «Пятеро на одного».
у

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.

уу

11.30 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа.
(12+).

12.35 «НЕВЕСТА КОМДИВА».
Т/с. (12+).

18.00 «Привет, Андрей!».   (12+).
21.00 «МАЛЬЧИК МОЙ». Х/ф.

р , др ( )

(12+).
1.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-

ДЕЖДЫ». Х/ф. (12+).

НТВ
5.05 «Хорошо там, где мы

есть!» (0+).
5.30 «КУРКУЛЬ». Х/ф. (16+).
7.20 Смотр /стерео/ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем АА Зи-

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

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

(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем

Малоземовым» /стерео/
(12+).

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

13.00 «Однажды...» /стерео/
(16+).

14.00 Своя игра /стерео/ (0+).

15.00 Премьера. «Что могут экс-
трасенсы?» Научное рас-
следование Сергея Мало-

у

земова /стерео/ (12+).
16.20 Следствие вели... /сте-

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

рео/ (16+).
у

19.00 «Центральное телевиде-
ние» .

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

21.30 «Секрет на миллион». Ксе-
ния Новикова /стерео/ 
(16+).

23.40 «Международная пилора-
ма»  /стерео/ (16+).

у

0.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Заточка /стерео/ 
(16+).

1.40 «Дачный ответ» /стерео/ 
(0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 

Х/ф.(16+).
8.10 «НАЙДЁНЫШ». Х/ф.(16+).

/ф ( )(

10.10 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ». Х/ф.
(16+).

18.45 «Скажи, подруга». Ток-
шоу (16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
у ( )

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

мьерная серия. Ток-шоу 
(16+).

0.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ». Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.40 М/ф (0+).
10.00, 2.35 Анимационный 

фильм «Спасти Землю» 
(0+).

11.30, 23.50 Сериал «Дом на на-
бережной». 1, 2 с. (0+).

13.25 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ». Х/ф. (12+).

15.00, 1.40 Программа «Леген-
ды цирка» (12+).

15.30 «Большая губерния» 
(16+).

15.45 «Кабинет министров» 
(16+).

16.00, 19.10 «События. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ» Информацион-
ная программа (16+).

17.00 Программа «Секретная 
папка с Дибровым» (12+).

17.45, 3.55 Сериал «Свет и тень».
3 с. (16+).

18.40 «Одноклассники» (16+).
20.00 « О Д Н О Ф А М И Л Е Ц » .

( )

Х/ф.0+).
22.15 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф.

(12+).

ТВ-ЦЕНТР
5.35 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БО-

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

/ф ( )

дия (6+).
р

8.00 «Фактор жизни» (12+).
( )

8.25 « И Д Е А Л Ь Н О Е  У Б И Й -
р ( )р

СТВО». Х/ф. (16+).
10.00 «Самый вкусный день»

/ф ( )

(6+).
10.35 «Москва резиновая»

( )

(16+).
11.30, 14.30, 23.30 События.

( ))

11.50, 6.25 Петровка, 38 (16+).
12.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф.

р ( )

(12+).
13.45 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ».

( )

Х/ф. (12+).
14.50 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ».

/ф ( )/ф ( )

Продолжение детектива
(12+).

рр

17.30 Премьера. Детективы
( )

Людмилы Мартовой.
«БИЗНЕС-ПЛАН СЧА-

рр

СТЬЯ» (12+).
21.00 «Постскриптум».

( )

22.05 «Право знать!» Ток-шоу
р у

(16+).
рр

23.40 «90-е. Вашингтонский об-
( )

ком» (16+).
0.20 «Приговор. Алексей Куз-

( )

нецов» (16+).
р рр

1.05 «Прорвемся!» Специаль-
( )

ный репортаж (16+).
р р

1.30 «Хватит слухов!» (16+).
р р ( ))

1.55 «Хроники московского
быта. Вырезка и кости»

р

(12+).

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

у р р ( )у р р

риал.
6.25 «Таёжная сказка» (0+).

р

Мульт фильм.
6.35 «Три дровосека» (0+).

у ф

Мульт фильм.
6.45 «Три кота» (0+). Мультсе-

у ф

риал.
7.30 «Том и Джерри» (0+). Мульт-

р

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

р

мические таксисты» (6+).
у р у

Мультсериал.
8.25 Субтитры. «Шоу «Уральских

у ру

пельменей» (16+).
у

9.00 «ПроСТО кухня». 204-я се-
рия (12+). 

у

9.30 «ПроСТО кухня». 205-я се-
рия (12+). Кулинарное 

р уу

шоу. Премьера.
у

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

ских пельменей» (16+).
у р у ру р

11.00 «СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯН-
( )

НАЯ ДЕРЕВНЯ» (6+). Пол-
нометражный анимаци-
онный фильм. США - Гон-

р

конг, 2017 г.
фф

12.45 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС. 
,

ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+). 
Суб р ЮД ССуб р ЮД С

Боевик. США - Велико-
( )

британия, 2011 г.
15.25 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС. 

р ,р ,

ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-
у ру р

ЩЕГО» (12+). Фантасти-
Д Д

ческий боевик. США - Ве-
Щ ( )( )

ликобритания - Канада, 
2014 г.

р

18.05 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» (12+). 

у ру р

Фантастический боевик. 
( )

США, 2016 г.
21.00 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС. 

,

ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+). 
Суб р ЮД ССуб р ЮД С

Фантастический боевик. 
( )

США - Канада, 2019 г.
23.15 Субтитры. «СТЕКЛО» 

,,

(16+). Фантастический 
у ру р

триллер. США - Китай, 
( )

2019 г.
рр

1.45 «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИ-
НИ» (18+). Фильм ужасов. 
США - Румыния, 2018 г.

( ) у( ) у

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
р

6.15 «МЭВЕРИК». Х/ф. (12+).
р ( )

8.30 «О вкусной и здоровой 
/ф ( )

пище». (16+).
у

9.00 «Минтранс». (16+).
( )

10.00 «Самая полезная про-
р ( )

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

р ( )р

(16+).
12.00 «Наука и техника». (16+).

( )

13.05 «Военная тайна». (16+).
у (у (

14.05 «СОВБЕЗ». (16+).
15.05 «Псу под хвост!». Доку-

( )

ментальный спецпроект. 
(16+).

16.10 «Засекреченные списки. 
( )

Разрыв шаблона: самые 
р

безумные машины». До-
р

кументальный спецпро-
ект. (16+).

у

17.10 Фантастический боевик 
( )

«ВЕНОМ» (США - Китай) 
(С субтитрами). (16+).

((

19.10 Фантастический боевик 
( у р ) ( )у р ) (

«ПОСЛЕЗАВТРА» (США) 
(С субтитрами). (12+).

((

21.30 Фантастический боевик 
( у р ) ( )у р ) (

«2012» (США) (С субти-
трами). (16+).

0.35 Боевик «МАКС ПЭЙН»
(США - Канада) (С субти-
трами). (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Давид Самойлов «Покло-

нение пастухов» в про-
грамме «Библейский сю-

у ру

жет».
7.05 «Кот Леопольд». Мульт-

фильм.
8.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС

ШЕЛТОН». Х/ф.
10.15 «Обыкновенный концерт с

/ф

Эдуардом Эфировым».
10.45 Неизвестные маршру-

у

ты России. «Бурятия. От
у

Улан-Удэ до Белого кам-
ня».

11.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
Х/ф.

13.00, 0.30 «Брачные игры».
Д/ф.

13.55 «Дом ученых». Артем Ога-
нов.

14.25 «Рассказы из русской
истории». Владимир Ме-
динский.

15.20 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в Государ-
ственном Кремлевском
дворце.

16.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф.
д рц

18.10 К 85-летию со дня рожде-
ния Беллы Ахмадулиной.
Больше, чем любовь.

у

18.55 «Музей Прадо. Коллекция
чудес». Д/ф.

20.25 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ».
уд Д/ф

Х/ф.
22.00 «Агора». 
23.00 «ПАЦИФИСТКА». Х/ф.
1.20 Искатели. «Невероятные

приключения «Балерины»
на крыше».

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00,5.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА». Х/ф. (16+).
6.05,8.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4». Х/ф. (16+).
9.00 Светская хроника  (16+).
10.00 «Они потрясли мир» Де-

тетктивное расследо-
вание (Россия, 2022 г.)
(12+).

10.50 «ВА-БАНК». Х/ф. (16+).
12.50 «ВА-БАНК-2». Х/ф. (16+).
14.35 «СЛЕД. БЕЗУПРЕЧНЫЙ

/ф ( )

СИНИЙ». Т/с. (16+).
ДД

15.20 «СЛЕД. ИХ ОСТАНОВИТ
ТОЛЬКО СМЕРТЬ». Т/с.
(16+).

16.15 «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ПО НЕ-
СЧАСТЬЮ». Т/с. (16+).

17.00 «СЛЕД. ЖИРНАЯ КОРО-
ВА». Т/с. (16+).

17.50 «СЛЕД. СВЯТЫЕ И ГРЕШ-
НЫЕ». Т/с. (16+).

18.35, 23.10 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное»

(16+).
0.55, 3.45 «Прокурорская про-

верка» (16+).

МАТЧ!
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC.

Майк Ричман против
Дэйва Рикельса. Прямая
трансляция из США.

7.30, 8.30, 12.00, 18.30 Но-
вости.

7.35, 13.30, 17.15, 18.35, 21.30,
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

8.35 Лыжные гонки. Югорский
марафон. 50 км. Прямая
трансляция из Ханты-
Мансийска.

11.10 «Стремянка и Макарони-
на». М/ф. (0+).

11.30 «РецепТура» (0+).
12.05 Бокс. Bare Knuckle FC.

Майк Ричман против Дэй-
ва Рикельса. Трансляция
из США (16+).

13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
«Нижний Новгород» - «Ди-
намо» (Москва). Прямая
трансляция.

16.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Пря-
мая трансляция.

17.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Ауг-
сбург». Прямая трансля-

у

ция.
19.25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига.
«Ахмат» (Грозный) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция.

0.30 Смешанные единобор-
у

ства. One FC. Деметриус
Джонсон против Родтанга
Джитмуангнона. Анджела
Ли против Стэмп Фэйр-
текс. Трансляция из Син-
гапура (16+).

1.25 Гандбол. Кубок России.
у

OLIMPBET «Финал четы-
рех». Женщины. 1/2 фи-
нала. «Звезда» (Звениго-
род) - ЦСКА. Трансляция
из Краснодара (0+).
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5.35 «ХИРОМАНТ». Т/с. (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Хиромант» (16+).
6.30 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ-

ДЕБ». Т/с. (16+).
8.20 «Часовой» (12+).
8.50 «Здоровье» (16+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с

субтитрами).
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 «Мос-

газ». Новое дело майора
Черкасова (16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

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

няя серия игр (16+).
23.45 К 85-летию со дня рож-

дения Беллы Ахмадули-
ной. «А напоследок я ска-
жу» (12+).

0.45 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 «Россия от края до края»

До 4.57 (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.10, 3.00 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУ-

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

сенье.
8.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 17.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа.
(12+).

12.35 «НЕВЕСТА КОМДИВА».
Т/с. (12+).

18.00 Премьера. «Песни от всей
души». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. (12+).

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

димиром Соловьевым».
(12+).

1.30 «ПРЯЧЬСЯ». Х/ф. (16+).

НТВ
4.50 Прохор Дубравин, Петр

Кислов, Ольга Гришина в
детективе «Полузащит-
ник» /стерео/ (16+).

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

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

терейное шоу /стерео/
(12+).

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

11.00 «Чудо техники» /стерео/
(12+).

12.00 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

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

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

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

ции» /стерео/ (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.40 «Маска». Новый сезон /

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

рео/ (16+).
1.05 «Основано на реальных

событиях» /стерео/ (16+).
3.50 «ХМУРОВ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания: 2022».

Д/ф. (16+).
6.55 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». Х/ф.

(16+).
10.50 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ».

Х/ф.(16+).
14.45 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».

/ф ( )

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

ная серия. Кулинар-
ное шоу. Россия. 2022 г.
(16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
( )

Х/ф.(16+).
0.00 «Про здоровье». Меди-

цинское шоу (16+).
0.15 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА».

Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00, 16.55, 21.40 «НА НАШИХ

СОТКАХ» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00, 3.00 Анимационный

фильм «Капитан семи
морей» (6+).

11.20, 0.20 Сериал «Дом на на-
бережной». 3, 4 с. (0+).

13.15 Программа «Наша марка»
(12+).

13.30 Программа «Секретная
папка с Дибровым» (12+).

14.15, 18.25 Программа «Леген-
ды музыки» (12+).

14.40 Программа «Он и она»
(16+).

16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-
ЛИ» Информационная
программа (16+).

17.25 Проект о благотворитель-
ности «Дорогою добра»
(12+).

17.40 Сериал «Свет и тень». 4 с.
(16+).

18.55 «Жара в Вегасе». Концерт. 
(12+).

20.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
Х/ф. (16+).

22.10 «ОДНОФАМИЛЕЦ». Х/ф. 
(0+).

ТВ-ЦЕНТР
6.35 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-

РИТ». Х/ф. (12+).
8.05 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-

РИТ В РОМАНТИКУ». Х/ф. 
(12+).

9.40 «Здоровый смысл» (16+).
10.10 «Знак качества» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 23.40 События.
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Х/ф. (0+).
13.30 «Москва резиновая» 

(16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Координаты смеха». 

Юмористический кон-
церт (12+).

16.30 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Х/ф. (12+).

20.05 Детективы Анны Ма-
лышевой. «КЛЕТКА ДЛЯ
СВЕРЧКА» (12+).

23.55 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
( )

СТВО». Х/ф. (16+).
1.20 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ». 

Х/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (6+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.25 «Лесная хроника» (0+). 
Мультфильм.

6.35 «Путешествие муравья» 
(0+). Мультфильм.

6.45 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

7.30 Субтитры. «Царевны» (0+). 
Мультсериал.

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

8.45 Субтитры. «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
у р

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

11.55 Субтитры. «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 

у р

(12+). Фэнтези. Велико-
британия - США - Герма-
ния, 2002 г.

15.05 Субтитры. «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+). Фэнтези. Велико-
британия - США, 2004 г.

17.55 Субтитры. «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И КУБОК ОГНЯ» (16+). 

Фэнтези. Великобрита-
ния - США, 2005 г.

21.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
,

МИСС ПЕРЕГРИН» (16+).
Фэнтези. США - Велико-
британия - Бельгия - Ка-
нада, 2016 г. Премьера.

23.35 Субтитры. «ЛЕМОНИ
СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ»
(12+). Фэнтези. Герма-
ния - США, 2004 г.

1.35 «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+).
Спортивная драма. США,
2018 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
6.45 Питер Уэллер, Нэнси Ал-

лен в фантастическом бо-
евике «РОБОКОП» (США)
(С субтитрами). (16+).

8.40 Питер Уэллер, Нэнси Ал-
лен в фантастическом бо-
евике «РОБОКОП 2» (США)
(С субтитрами). (16+).

10.55 Роберт Джон Берк, Нэн-
си Аллен в фантастиче-
ском боевике «РОБОКОП
3» (США) (С субтитрами).
(16+).

12.55 Юэн МакГрегор, Скарлетт
Йоханссон в фантастиче-

р р, р

ском боевике «ОСТРОВ»
(США) (С субтитрами).
(12+).

15.35 Деннис Куэйд, Джейк 
Джилленхол, Эмми Рос-
сам в фантастическом
боевике «ПОСЛЕЗАВТРА»
(США) (С субтитрами).
(12+).

18.00 Джон Кьюсак в фантасти-
ческом боевике «2012»
(США) (С субтитрами).
(16+).

21.05 «ПОД ВОДОЙ». Х/ф. (16+).
( )

23.00 «Добров в эфире».  (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко». (16+).
1.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Три дровосека». «Кора-

блик». «Королевские за-
йцы». «Высокая горка».
М/ф.

7.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф.
/ф

9.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

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

10.25 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ».
Х/ф.

12.00 Письма из провинции. Га-
гаринский район.

12.30, 1.50 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо».

13.10 Невский ковчег. Теория
невозможного. Лидия
Зверева.

13.40 85 лет со дня рожде-
ния Беллы Ахмадулиной.
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Бел-
лы Ахмадулиной».

14.25 «Рассказы из русской
истории». Владимир Ме-
динский.

15.10 XV Зимний международ-
ный фестиваль искусств
в Сочи. «Фантастическая
Кармен». Авторская вер-
сия Юрия Башмета. Ре-
жиссер П.Сафонов.

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.10 «Пешком...». Москва
узорчатая.

17.40 «Вадим Шверубович.
Честь имею». Д/ф.

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 «СТАЛКЕР». Х/ф.
22.45 Венский оркестр Иоган-

на Штрауса. «Музыкаль-
ное путешествие по Ав-
стрии».

0.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН». Х/ф.

2.30 «Загадка Сфинкса».
«Кважды Ква». М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. БЛЮЗ ОСЕННЕ-
ЦЦ

ГО ВЕЧЕРА». Х/ф. (16+).
5.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. ИСПОРЧЕННЫЙ
ЦЦ

ТЕЛЕФОН». Х/ф. (16+).
6.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. ОТСУТСТВИЕ
ЦЦ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ». Х/ф.
(16+).

7.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НАПИТОК ДЛЯ

ЦЦ

НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН».
Х/ф. (16+).

8.35,14.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
/ф ( )

3». Х/ф. (16+).
15.50, 16.50, 17.50, 18.40 «ПО-

СРЕДНИК». Х/ф. (16+).
19.40, 20.40, 21.40, 22.35

«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ».
Х/ф. (16+).

23.30 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф.
/ф ( )

(16+).
1.25 «ВА-БАНК». Х/ф. (16+).
3.05 «ВА-БАНК-2». Х/ф. (16+).
4.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Х/ф. (16+).

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4.04
5.10 «КУЛИНАР». Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром».
12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Ново-
сти дня. 16+

9.20, 1.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
д

Х/ф.
11.20, 19.00 «Открытый эфир».

Ток-шоу. Премьера! 12+
13.25 «Сделано в СССР». Д/с.
13.40, 14.05, 3.35 «КУЛИНАР-2».

Т/с.
14.00 Военные новости. 16+
18.45 «Специальный репор-

таж». 16+
20.40 «Война миров». «КГБ про-

тив ЦРУ. Операция «Триа-
нон». Д/с.

21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с.

22.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! 12+

22.55 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №97». Премьера!
16+

23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-3». Т/с.
Д

3.05 «Хроника Победы». Д/с.

ВТОРНИК, 5.04
5.10, 13.40, 14.05, 3.35 «КУЛИ-

НАР-2». Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром».
12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Ново-
сти дня. 16+

9.25, 1.30 «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». Х/ф.

11.20, 19.00 «Открытый эфир».
Ток-шоу. Премьера! 12+

13.25 «Сделано в СССР». Д/с.
14.00 Военные новости. 16+
18.45 «Специальный репор-

таж». 16+

20.40 «Война миров». «Нас боя-
лись не венгры». Д/с.

21.25 «Улика из прошлого». Пре-
мьера! 16+

22.30 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. Премьера! 12+

22.55 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Ни-
колай Еловик. Премьера! 
12+

23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-3». Т/с.
Д

3.00 «Раздвигая льды». Д/ф.

СРЕДА, 6.04
5.10, 13.40, 14.05, 3.35 «КУЛИ-

НАР-2». Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром». 
12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Ново-
сти дня. 16+

9.15, 18.45 «Специальный ре-
портаж». 16+

9.35, 1.30 «РОДНАЯ КРОВЬ». 
Х/ф.

11.20, 19.00 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. Премьера! 12+

13.25 «Сделано в СССР». Д/с.
14.00 Военные новости. 16+
20.40 «Война миров». «СССР 

против США. Подводные 
сражения». Д/с.

21.25 «Секретные материалы». 
Д/с.

22.30 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. Премьера! 12+

22.55 «Главный день». «Послед-
ний съезд ВЛКСМ». Пре-
мьера! 16+

23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-3». Т/с.
Д

2.55 «Стихия вооружений: воз-
дух». Д/ф.

ЧЕТВЕРГ, 7. 04
5.10, 13.40, 14.05, 4.35 «КУЛИ-

НАР-2». Т/с.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -
развлекательная про-
грамма «Сегодня утром».
12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Ново-
сти дня. 16+

9.20, 1.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». Х/ф.

11.20, 19.00 «Открытый эфир».
Ток-шоу. Премьера! 12+

13.25 «Сделано в СССР». Д/с.
14.00 Военные новости. 16+
18.45 «Специальный репор-

таж». 16+
20.40 «Война миров». «Фашист-

ские тайны белой Фин-
ляндии». Д/с.

21.25 «Код доступа». Премьера!
12+

22.30 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. Премьера!
12+

22.55 «Легенды кино». Андрей
Миронов. Премьера! 12+

23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-3». Т/с.

3.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
/

СТВО». Х/ф.
4.25 «Оружие Победы». Д/с.

ПЯТНИЦА, 8.04
6.10, 13.40, 14.05, 4.10 «КУЛИ-

НАР-2». Т/с.
8.40, 9.20 «ШЕСТОЙ». Х/ф.

/

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Ново-
сти дня. 16+

10.35, 13.25 «...И БЫЛА ВОЙ-
НА». Т/с.

14.00 Военные новости. 16+
18.40 «Оружие Победы». Д/с.
19.10 «РЫСЬ». Х/ф.
21.15 «Здравствуйте, товари-

щи!» Премьера! 16+
22.30 «Легендарные матчи».

«Хоккей. ЧМ-1986. СССР-
Швеция. 3:2. Решающая
игра». 12+

1.30 «ДЖАНГО». Х/ф.
3.00 «ПОДКИДЫШ». Х/ф.

 СУББОТА , 9.04
5.45 «КУЛИНАР-2». Т/с.
7.40, 8.15 «БОЛЬШОЕ КОСМИ-

ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
16+

9.10 «Морской бой». Премье-
ра! 6+

10.05 « К р у и з - к о н т р о л ь » . 
«Нарьян-Мар». Премье-
ра! 12+

10.35 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Дрес-
сировщик Карлос Бреша-
ни». Премьера! 12+

11.05 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Секрет
советской искусственной
крови и загадка гибели ее
изобретателя». Д/с.

11.45 «Война миров». «Чеш-
ский капкан. Битва инте-
ресов». Д/с.

12.30 «Не факт!». 12+
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным».
Премьера! 12+

14.00 «Легенды кино». Михаил 
Жаров. 12+ (Со скрыты-
ми субтитрами).

14.45 «Сделано в СССР». Д/с.
15.00 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». Х/ф.
16.40, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». Т/с.
18.15 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым. Информационно-
аналитическая програм-
ма. 16+

22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2022». Отборочный
тур. Премьера! 6+

23.50 «Десять фотографий». 
Премьера! 12+

0.40 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ». Х/ф.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ,10.04
5.15 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!». Х/ф.

6.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». Х/ф.

8.10 «10 апреля — День войск 
противовоздушной обо-
роны». Д/ф.

9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым. 16+

9.25 «Служу России». 12+
9.55 «Военная приемка». 12+
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №94». 16+

11.30 «Секретные материалы». 
«Воронежский капкан: не-
известная битва». Д/с.

12.15 «Код доступа». 12+
13.00 «Битва оружейников. 

Баллистические ракеты
средней дальности. Р-12,
Р-14 против PGM-17 Thor
и «Юпитер». Д/ф.

13.45, 22.35 «Сделано в СССР». 
Д/с.

13.55 «Открытый космос». До-
кудрама (Россия, 2011 г.)
Фильмы 1-й - 4-й. 12+

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой. 16+

19.25 «Легенды советского сы-
ска». Д/с.

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. Пре-
мьера! 12+

23.45 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф.
р

1.50 «ШЕСТОЙ». Х/ф.
/ф

3.10 «Оружие Победы». Д/с.
3.20 «Открытый космос». До-

кудрама (Россия, 2011 г.)
Фильмы 1-й и 2-й. 12+

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Александр 
Волкановски против Чэн 
Сон Джунга. Петр Ян про-
тив Алджэмейна Стер-
линга. Прямая трансля-
ция из США.

8.00, 9.25, 12.00 Новости.
8.05, 13.30, 16.00, 19.15, 21.30, 

0.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

9.30 «СПОРТ ТОША». Т/с. (0+).
9.40 «Фиксики». М/ф. (0+).
10.05 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА». Х/ф. 

/ф ( )

Китай 2018 (16+).
12.05 Смешанные единобор-

ства. UFC. Александр 
Волкановски против Чэн 
Сон Джунга. Петр Ян про-
тив Алджэмейна Стер-
линга. Трансляция из 
США (16+).

13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Автодор» (Саратов). Пря-
мая трансляция.

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция.

19.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансля-
ция.

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Милан». 
Прямая трансляция.

23.45 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

0.30, 3.05 Новости (0+).
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ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

За январь — февраль 2022
года на оказание такой помо-
щи направлено 135,5 млн ру-
блей. Уровень финансирова-
ния медицинских организаций
за два месяца по сравнению с
аналогичным периодом про-
шлого года возрос на 40,9 млн
рублей, или на 43,2%.

М е д и ц и н с к а я  п о м о щ ь
оказывалась в 10 медицин-
ских учреждениях различной
формы собственности: ГБУЗ
«ПОКБ им. Н.Н. Бурденко»,
ГБУЗ «ПОДКБ им. Н.Ф. Фила-
това», ГБУЗ «Областной онко-
логической диспансер», ГБУЗ

«Горячая линия» Единого контакт-центра в
сфере обязательного медицинского страхования
Пензенской области создана в первую очередь для
того, чтобы обычные граждане могли получать
консультативную помощь и содействие при
получении медицинской помощи по полису ОМС.

медицинской помощи, вклю-
ченных в базовую программу 
ОМС по профилю «офтальмо-
логия», дополнительно внесен 
новый метод «Интравитреаль-
ное введение ингибитора ан-
гиогенеза и (или) импланта с 
глюкокортикоидом» стоимо-
стью более 66 тыс. рублей, ко-
торый применялся ГБУЗ «Пен-
зенская офтальмологическая 
больница». 137 пациентам про-
ведено высокотехнологичное 
лечение на общую сумму 9,1 
млн рублей.

По вопросам оказания 
медпомощи по полису ОМС 
обращайтесь к страховому 
представителю на «горячую 
линию» Единого контакт-
центра в сфере обязатель-
ного медицинского страхо-
вания Пензенской области: 
8-800-100-80-44.

«ГКБ СМП им. Г.А. Захарьина»,
ГБУЗ «Пензенская областная
офтальмологическая больни-
ца», ГБУЗ «Кузнецкая межрай-
онная детская больница», ЧУЗ
«КБ «РЖД-Медицина» г. Пен-
за», ООО «КДЦ «МЕДИКЛИ-
НИК», ООО «Клиника диагно-
стики и лечения на Измайло-
ва», ООО «Инмед».

М а к с и м а л ь н а я  с т о -
имость законченного слу-
ч а я  л е ч е н и я  с  п р о в е д е -
н и е м  д е к о м п р е с с и в н о -
стабилизирующего вмеша-
тельства с резекцией позвон-
ка, межпозвонкового диска,

связочных элементов позво-
ночника из заднего доступа
с фиксацией позвоночника с
использованием костной пла-
стики составила 321,9 тыс. ру-
блей. Четыре таких операции

по профилю «нейрохирур-
гия» проведены в ГБУЗ ПОКБ
им. Н.Н. Бурденко на общую 
сумму 1,3 млн рублей.

С 2022 года в перечень 
видов высокотехнологичной 

Лечение на современном уровне

НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ

На днях ко мне за 
советом обратилась 
пожилая соседка: 
стоит ли продолжать
хранить купленные в 
2014 году крупы или
же эти запасы пора о
новить? Сильно удивившись,
я поинтересовался: сколько
их у нее?

Это был настоящий шок!
Одну из комнат своей

«двушки» пенсионерка обо-
рудована под склад. Чего там
только нет… И пара мешков
с сахаром, и залежи гречки с
перловкой, и большой мешок 
соли, доедать который навер-
няка предстоит ее праправну-
кам, и так далее… Естествен-
но, что сроки годности боль-
шинства продуктов истекли
еще несколько лет назад. Но
об этом моя запасливая сосед-
ка почему-то задумалась толь-
ко сейчас…

«Если долго хранить кру-
пы и тот же сахар, то в них мо-
гут завестись насекомые, —
констатирует председатель

КОНСУЛЬТАЦИЯЦ

Суринамский мукоед
и хлебный точильщик
КТО ЕЩЕ МОЖЕТ ПОСЕЛИТЬСЯ В ПРОДУКТОВЫХ ЗАПАСАХ?
Несмотря на то что ажиотаж вокруг сахара и
других продуктов постепенно сходит на нет,
некоторые продолжают забивать свои закрома на
«черный день», наивно полагая, что успеют съесть
запасы до того, как ими полакомятся насекомые…

зенского отделения

усского энтомоло-

ического общества,

аучный сотрудник 

афедры «Зоология

экология» ПГУ Олег

олумордвинов.  —
чем видов этих насе-

комых — огромное количество:
от относительно безопасных
до способных нанести тяжкий
вред здоровью человека. Уточ-
ню: как правило, опасность
представляют не сами насе-
комые, а отходы их жизнедея-
тельности. Следует понимать,
что активизация размножения
происходит в тепле, то есть в
квартирах около батареи или
в весенне-летний период. С
большой долей вероятности в
крупяных запасах длительного
хранения можно встретить су-
ринамского мукоеда, мельнич-
ную огневку, мучного хрущака,
хлебного точильщика и пище-
вую моль».

В сахаре может завестись
сахарная чешуйница. И хотя эта
щетинохвостка вреда человеку
принесет вряд ли, так как не яв-
ляется переносчиком заболе-
ваний, но наблюдать плаваю-
щее в чае членистоногое — удо-
вольствие сомнительное.

К слову, как утверждают
специалисты, от контакта, на-
пример, с огневкой, можно «за-
работать» бронхиальную астму.

«И личинки, и бабочки ог-
невки способны вызывать це-

лый комплекс заболеваний, —
соглашаются в пресс-службе 
пензенского Роспотребнадзо-
ра. — Среди них ринит, конъюн-
ктивит, аллергии, дерматиты и 
различные бронхолегочные за-
болевания. Возникнуть у лю-
дей они могут как в результате 
непосредственного соприкос-
новения с этими насекомыми,
так и при вдыхании фрагментов 
их тела или продуктов их жиз-
недеятельности. Развиваться 
эти аллергические реакции мо-
гут вполне самостоятельно, но 
они же могут выступить и в ка-
честве триггера при формиро-
вании бронхиальной астмы, ал-
лергодерматозов, ангионевро-
тических отеков и прочих забо-
леваний». 

При этом, по словам 
специалистов, источника-
ми аллергенов могут быть
не только взрослые особи
и личинки огневки, но так-
же и ее куколки.

КИПЯЧЕНИЕ 
НЕ ВЫХОД

Тем не менее, выслушав 
все вышеперечисленные до-
воды, моя соседка продолжи-
ла утверждать, что после тер-
мической обработки крупы ста-
новятся безопасными для упо-
требления в пищу.

«Кипячение сделает про-
дукт безопасным, но мертвых 
насекомых не раств
рит и их по-прежнему
можно будет найти 
в ложке, — конста-
тирует преподава-

тель Пензенского

колледжа пищевой

промышленности 

коммерции Людмила Кулы-

гина. — Кроме этого, содер-
жащиеся в крупах жиры в ре-
зультате жизнедеятельности 
насекомых становятся горь-
кими — то есть вкус теряется 
безвозвратно».

Это стало последним до-
водом бесполезности крупя-

ных накоплений для моей
седки. Взяла она па-
ет с крупой и на ули-

цу пошла. Птичек кор-
мить. Хоть какая-то 

ольза…
Игорь БРУНЕЕВ.

Фото Е. Соколовой.

ВАЖНО!ВАЖНО!

СРОКИ ГОДНОСТИ КРУП

Гречневая может хранить-

ся 15 месяцев

Манная — 7

Рисовая — 12

Геркулесовая — 4

Овсяная — 6

Пшеничная — 9

Кукурузная — 6 

Ячневая — 9

Чечевичная —10

Пшенная  — 6

Перловая — 12
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Чтобы уничтожить насеко-
мых в крупе, нужно пересы-
пать ее в матерчатый мешок 
и проморозить в низкотем-
пературном отделении холо-
дильника.

КСТАТИ...
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ПОДГОТОВКА 
ПОЛНЫМ ХОДОМ 

Наш город стал восьмым по 
времени их открытия, так что 
можно было основываться на 
опыте и ошибках других. 

Для агитации и разъясне-
ний (в чем преимущества тор-
говли на специальных площа-
дях в Пензе) в села выезжали 
специальные бригады с призы-
вами вывезти на базар излиш-
ки сельхозпродукции. Охвачено 
было более 40 колхозов, выпол-
нивших все заготовительные 
планы. Им сообщали и о ценах, 
по которым они должны прода-
вать продукцию. 

Невольно возникает вопрос: 
много ли могло быть излишков 
у колхозов при бешеных темпах 
планов? Но раз привозили, зна-
чит, что-то было. 

Планировалось открыть в 
первый день три базара — Цен-
тральный рынок на Сенной пло-
щади (ныне это улица Куприна 
с захватом территории ЦУМа), 
Южный — в начале Инвалидной 
улицы (ныне Баумана) и Север-
ный, место которого долго не 
могли определить, поэтому к 
началу торговли он не был обо-
рудован и не открылся.

Готовились все заранее. Так, 
например, Бисквитная фабри-
ка им. Сталина установила сто-
лы на Южном базаре (рядом с 
которым предприятие и распо-
лагалось, ныне это ПАО «Пенз-
маш») и приготовила 5 тонн 
продукции для реализации.

 ПОД ЗВУКИ ОРКЕСТРА
1 апреля 1932 года в 10 ча-

сов под звуки оркестра базар 

Базарная история
90 ЛЕТ НАЗАД 1 АПРЕЛЯ МЕСТНЫЕ ИЗДАННИЯ ПЕСТРЕЛИ ЗАГОЛОВКАМИ ОБ ОТКРЫТИИ
ПЕРВОГО СОВЕТСКОГО БАЗАРА В ПЕНЗЕ 
Подготовка к нему шла долгие пять месяцев и
связана была с решением ЦК ВКП(б) от октября
1931 года о фактически полной ликвидации
частной торговли.  Однако колхозам позволили
продавать излишки своей продукции, а
колхозникам — в том числе и продукты с
приусадебных участков. Продолжали также
реализацию продукции и предприятия города,
магазины, но вся торговля стала регулироваться
государством.  Так появились советские базары,
просуществовавшие до самого конца СССР.

был торжественно открыт на
Сенной площади. Предусма-
тривалась праздничная про-
грамма. Открылись чайная на
Южном базаре и столовая на
Центральном рынке на 1000
человек. 

Несмотря на активную аги-
тацию, торговать приехали все-
го 16 колхозов и 30 единолич-
ников, которые привезли око-
ло ста обозов с сельхозпро-
дукцией в общем подсчете на
6200 руб. Южный базар остался
практически без торговли. Но
это было начало долгого пути.

Цены устанавливались
Горснабом одни на всех и на
уровень ниже цен так называе-
мого черного рынка: у колхозов
ведро картофеля можно было
купить за 1 рубль, 3 литра мо-
лока — за 2 руб., 16 килограм-
мов ржаной муки — за 5 руб., у
частников 3 литра молока сто-
или 3,5 руб., ведро картофе-
ля — 4 руб.

Сами колхозники на выру-
ченные с торговли деньги по-
купали и конфеты, и обувь так-
же по сниженным ценам.

По итогам первого дня было
решено премировать лучшие
колхозы по организации тор-
говли и ее результатам — им в
постоянное пользование бес-
платно предоставлялись ларь-
ки на базарных площадях.

Свои ларьки устанавлива-
ли и предприятия Пензы: про-
давали платки, трикотаж, ко-
стюмы, детские товары, сла-
дости. Велозавод выставил на
продажу эмалированную по-
суду, фарфоровые изделия,
бакалею.

Но некоторые предприя-
тия проигнорировали призы-
вы к торговле: «Маяк» отве-
тил, что ларьки будет ставить 
непосредственно у места про-
изводства, если возникнет не-
обходимость.

ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ 
В СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЕ

Д

Через полгода после откры-
тия базарных площадок стало 
понятно, что даже при регули-
ровании цен и строгом отборе 
участников торговли денежные 
вопросы никем не регулируют-
ся. Поэтому президиум Горсо-
вета постановил, что необходи-
мо организовать в центре база-
ра расчетно-рыночную сбере-
гательную кассу. Это означа-
ло, что все вырученные от тор-
говли деньги необходимо было 
сдавать в нее, а из кассы сред-
ства собирались переводить в 
колхозы. Таким образом, ис-
ключалась возможность поте-
ри денег, грабежа и других не-
предвиденных обстоятельств.

Тем колхозам, которые 
пользовались услугами кассы 
и имели на руках сберкнижки, 
предоставлялся ряд льгот: при 
предъявлении в Доме колхоз-
ника снижалась плата за про-
живание, билеты на поезда 
для приезжающих на рынок по 
сберкнижке продавали в пер-
вую очередь и т.д.

РАЗВИТИЕ И РОСТ
Торговля на трех колхозных

рынках Пензы с годами  успеш-
но развивалась. Документы, 
хранящиеся в Госархиве Пен-
зенской области, показывают,
что к 1 января 1936 года там
функционировали 63 торговые
точки, к июлю — 74, а к январю 
следующего года — уже 82. Со-
ответственно, и оборот за год 
увеличился на треть.

Большей проблемой для
города была неблагоустро-
енность территорий базаров,
подъездов к ним, да и сами
ларьки оставляли желать луч-
шего.

Санитарным условиям
управляющие рынком стара-
лись уделять особое внима-
ние: после каждого базарного
дня и перед открытием торгов-
ли площади очищались, но на-
сколько это было качественно,
можно только догадываться.

Поэтому все доходы за 1936
год, а это около 200 тысяч ру-
блей (большая по тем време-
нам сумма), были направлены
только на улучшение условий
торговли: на постройку кры-
тых помещений для торговли
мясом, асфальтирование мяс-
ной площадки, оборудование
весового контроля, прокладку
водопровода и т.д.

Планы на будущую пятилет-
ку были грандиозными — до-

бротное строение на Цен-
тральном рынке, собственные
грузовые автомобили, озеле-
нение территорий… Но частич-
но сбыться им удалось только к 
60-м годам — рядом с почтам-
том построили каменное зда-
ние рынка.

Известное нам другое, на 
улице Бакунина, было возве-
дено в 70-х. До этого там про-
ходила проезжая часть.

КОНЕЦ ЭПОХИ
ФИКСИРОВАННЫХ ЦЕН

19 ноября 1986 года был 
принят Закон СССР «Об инди-
видуальной трудовой деятель-
ности», легализовавший част-
ную предпринимательскую де-
ятельность. Чуть позже Горба-
чев разрешит деятельность и 
коммерческих банков.

Таким образом, впервые за 
60 лет вернулась свободная 
торговля с ее плюсами и ми-
нусами — на рынок выходить 
можно стало всем, но и сто-
имость устанавливали сами 
предприниматели.

Постепенно ушли в про-
шлое регулируемые государ-
ством совбазары и товары с 
начертанными на них едины-
ми ценами.

 Екатерина БУРЯКОВА.
 Фото предоставлено Госархивом 

Пензенской области.

85 лет службы во благо Отечества
3 апреля 2022 г. воинской ча-

сти поселка Леонидовка испол-
няется 85 лет. На ее долю при-
шлись тяжелые времена Вели-
кой Отечественной войны, по-
слевоенные годы становле-
ния, организационно-штатные
преобразования, строитель-
ство новых хранилищ и инфра-
структуры, а также прием и раз-
мещение авиационных хими-
ческих боеприпасов, безопас-
ное хранение и впоследствии
их уничтожение. Несмотря на
сложность и многообразие за-
дач, стоявших перед воинской
частью, ее личный состав всег-
да шел в ногу со временем, со-
храняя традиции русского во-

инства, надежно оберегая хи-
мический щит страны.

16 августа 2015 г. в Леони-
довке был уничтожен послед-
ний боеприпас с отравляющим
химическим веществом.

Основная производствен-
ная деятельность объекта «Ле-
онидовка» вот уже четыре года
направлена на ликвидацию по-
следствий деятельности и вы-
вод объекта из эксплуатации.
За это время была проведена
колоссальная работа. 21 янва-
ря 2022 г. подписан акт переда-
чи имущества объекта по уни-
чтожению химического оружия
«Леонидовка» в рамках I этапа
по Концессионному соглаше-

нию о создании и эксплуатации 
объекта переработки и хране-
ния лубяных культур, сырья и 
продукции из них. Было пере-
дано 14 зданий и сооружений, 
связанное с ними движимое 
имущество и два земельных 
участка промышленной зоны.

15 марта 2022 г. коллектив 
объекта «Леонидовка» присту-
пил ко II этапу передачи иму-
щества.

Поздравляем командование 
и личный состав воинской ча-
сти с юбилеем и желаем успе-
хов в службе и работе на благо 
нашей Родины!

Юлия ПИНЧЕНКО.
Фото А. Патанина.

«Несмотря на многочисленные трудности, мы с
вами выполнили поставленную задачу — избавили
Пензенскую область от химического оружия.
Проделанная вами работа — это, безусловно,
подвиг, совершенный в мирное время!»

Из обращения генерал-полковника Валерия Капашина
к коллективу объекта «Леонидовка».к коллективу объекта «Леонидовка».



КАЛЕЙДОСКОП 15«Наша Пенза» № 13
30 марта 2022 г.

Учредитель —
Министерство

внутренней  и  информационной

политики  Пензенской  области

Главный редактор  О.В. СЕМЕНЕЕВА




Адрес редакции (издателя):

440026, г. Пенза, ул. Кирова, 65/2.

Тел. (841-2) 52-01-82

E-mail: nashapenza@mail.ru

Сайт: Наша-Пенза.рф

отдел рекламы — (841-2) 52-43-81 (+факс)

№ 13 (1721)( ) 30 марта 2022 г.р
Перепечатка без согласования
с редакцией не допускается,
ссылка на «НП» обязательна.
Материалы под рубрикой «Ракурс» и «Дело»
публикуются на платной основе.

Объем 4 п.л.     Печать офсетная.     Цена свободная.

Тираж  5 000 экз.  Индекс П5039

Газета набрана и сверстана 

в компьютерном центре редакции.

Отпечатана в ОАО «ИПК «Пензенская Правда»,

440026, г. Пенза, ул. К. Маркса, 16.

Заказ № 63.

Время подписания:  по графику —
в 12.00, фактически — в 12.00.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

Позиции редакции и авторов публикаций могут не совпадать.
Рекламодатели несут полную ответственность за содержание объявлений.
Рукописи и фотографии не рецензируются и не возвращаются.
Печатается  при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области

р р р р р у ру ф рр р р р р у ру ф

Свид. ПИ № ТУ 58-00234 от 23.12.2014 г.
уу

16+

ПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ СКАНВОРД

КУПЛЮ

Куплю неисправ-
ные микроволновые 
печи в любом коли-
честве и любой мар-
ки. Заберу сам. Тел. 
8-967-702-53-74.

МЕДИЦИНСКИЕ

УСЛУГИ

По представленным 

в рубрике 

услугам имеются

противопоказания. 

Необходима

консультация

врача.

Анонимный нар-
кологический центр 
«Шанс» (ул.  Сур-
с к а я ,  1 9 ) .  В ы в е -
дение из запоя на 
дому и в медкаби-
нете. Все виды ко-
дирования, раско-
д и р о в а н и я .  А н о -
нимно. Круглосу-
т о ч н о .  И м е ю т с я 
противопоказания. 
Лиц. ЛО-58-01-000-
737. Тел.: 30-52-22, 
+7-903-323-52-22, 
76-32-22, 94-76-06.

УСЛУГИ

С р о ч н ы й  р е -
монт обычных, ЖК 
и плазменных те-
левизоров, монито-
ров и компьютеров. 
Подключение при-
ставок цифрового 
телевидения. Тел.: 
72-21-33, 73-25-56, 
8-960-326-99-07.

Р е м о н т  х о -

лодильников на 

дому.  Выполня-

ем ремонт любой 

сложности. Зап-

части от произво-

дителя. Свой ма-

газин. Запчасти 

для холодильни-

ков. Выезд в об-

ласть. Без выход-

ных. Тел.: 70- 41 -41, 

39- 16 -51.

Ремонт квартир 
недорого: обои, ка-
фель, панели, сан-
техника, электри-
ка, линолеум, ла-
минат. Стаж 15 лет. 
Помощь в достав-
ке материалов. Тел. 
76-33-11.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 12

По горизонтали: Логопед. Лотос. Ижица. Тумблер. Люкс. При-
иск. Буек. Азат. Каф. Красота. Ямада. Опыт. Рогатка. Акела. Жир.
Гормон. Чанг. Парис. Рожа. Ящур. Передача. 

По вертикали: Спектрограф. Улица. Гора. Сиа. Глобус. Троп. 
Каток. Наряд. Литке. Запах. Роща. Роба. Кижуч. Гуси. Утята. Сара. 
Желе. Пари. Юкка. Ежа. Цук. Адалин. Дыра. Софа. Арг.
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ДЕКАДА ПОДПИСКИ

Уважаемые подписчики!

Во всех отделениях Почты России

по Пензенской области 

с 4 по 14 апреля 2022 года

будет проходить

декада подписки 

на газету «Наша Пенза».

Мы будем рады видеть вас

в числе наших подписчиков!

Индекс П5039Индекс П5039

Стоимость подписки на 6 месяцев

составит 401 руб. 52 коп.

Если перенестись лет на 
сто назад — в двадцатые годы 
прошлого столетия, то с удив-
лением можно заметить, что 
тогда на Пензенской земле 
издавались два сатириче-
ских журнала: один с громким 
наступательно-«дробовым» 
названием  — «Пензенский ба-
рабан», другой с простым, но 
весьма популярным в то вре-
мя лозунговым — «Товарищ».

«Барабанная дробь»
пензенской сатиры  
Неотвратимо надвигающийся День смеха, 1 апреля, стал
поводом для того, чтобы вспомнить  об истории пензенских 
юмористических и сатирических изданий.

ГРОЗА НЭПМАНОВ

«Пензенский барабан» пе-
чатался в Пензе в 1922 — 1923
годах на восьми страницах ти-
ражом 1600 экземпляров. Ре-
дактором был Г. Граусман. Уже
первый же номер сильно оза-
дачил читателей. Он вышел в
свет в июне 1922 года, а дати-
рован был 1924-м.  И лишь про-
читав мелкую сноску на первой
странице, изумленные горожа-

не начинали по-
нимать, что «ре-
дакционные часы 
переведены на 
два года».

Оглушитель-
ная сатира ново-
явленного изда-
ния била по не-
достаткам с про-
летарских пози-
ций. На страницах 
высмеивались 
местные нэпма-
ны, обыватели и 
спекулянты, а так-
же  перерожден-
цы, взяточники и 
карьеристы, про-
никшие в совет-
ские органы. Под прицелом ре-
дакции журнала была и между-
народная буржуазия.

Активно велась антирелиги-
озная пропаганда.

Постоянные рубрики свиде-
тельствовали о широком выбо-
ре тем: «Обозрение г. Пензы»,
«Нэп в Пензе», «Мелочи жиз-
ни», «Пустячки», «Современ-
ные частушки», «Письма в ре-
дакцию», «Почтовый ящик» и 
т.д. Многие материалы подпи-
сывались псевдонимами.

Всего было выпущено 
шесть номеров журнала.

СЕРДИТЫЙ «ТОВАРИЩ»

Сатирико-юмористический 
журнал «Товарищ», несмотря 
на менее звучащее по срав-
нению с «Пензенским бара-
баном» название, был более 
«весомым» изданием — печа-
тался на 16 страницах, иногда
с иллюстрациями в два цвета, 
тиражом 8 — 9 тысяч экзем-
пляров с 1922 по 1925 год. Ре-

дактировали его П. Никишин
и С. Давыдов.

В духе времени сердитый
«Товарищ» обличал кулаков,
бюрократов, самогонщиков,
растратчиков, невеж и прочих
несознательных  элементов.

Самым активным  автором в
журнале был редактор Давыдов,
публиковавшийся под псевдони-
мами Клим Дудкин и Клим Без-
родный — секретарь народный.

Нередко редакция предла-
гала  читателям перепечатки
произведений известных са-
тириков  из центральных из-
даний.

Всего вышло около 30 но-
меров журнала. В 1925 году
была предпринята попытка
редакцией газеты «Трудовая
правда» возродить журнал в
качестве приложения. Но, ви-
димо, сатирический пыл у из-
дателя угас — после выхода
двух номеров история «Това-
рища» закончилась.

Дмитрий ВЗОРОВ.

№ 1-й                      24 декабря 1922 года                          № 1-й
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Летняя жара
1 АПРЕЛЯ В ПЕНЗЕ
ОЖИДАЕТСЯ ДО 23ОС ТЕПЛА

«Устали мерзнуть,
очень хочется
тепла. Когда
уже настанет

настоящая весна?

М. Плотникова, Пенза».

Отвечает ве
дущий специ-
алист Центра
«Фобос» Ва-
дим Завод-
ченков:

— К сожале
нию, о тепле в п
ти градусов в настоящее время
говорить не приходится — это
всего лишь первоапрельская
шутка. Но приход, что называ-
ется, классической весны, уже
не за горами.

Пока на территории Пензен-
ской области господствует хо-
лодный фронт, прорвавшийся в
ваш регион в прошедшие выход-
ные. Сейчас с запада на Русскую
равнину приходит следующая
фронтальная волна, и уже в сре-
ду — четверг принесенный ею те-
плый воздух ощутят на себе и пен-
зенцы — последние дни марта бу-
дут достаточно теплыми. Однако
в этот период ожидаются ночные
осадки в виде снега, днем пере-
ходящие в дожди. Температура
же повысится до плюс 2 — 70С. 

В самом начале апреля поте-
пление выйдет на пик, и в полу-
денные часы воздух может про-
греваться до плюс 8 — 130С.

Сейчас с большой долей ве-
роятности можно говорить о
том, что морозы в Пензу боль-
ше не вернутся — примерно с
начала новой недели в ваш ре-
гион придет самая настоящая
весна. Хотя короткие волны по-
холодания возможны, но ощути-
мыми они не будут. 

Игорь БРУНЕЕВ.

КСТАТИ
Автолюбителям пора под-

готовиться к смене резины
с зимней на летнюю. «Пере-
обуваться» в этом году луч-
ше в середине первой дека-
ды апреля.
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