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Доблестный город
КРЕПКИЙ ТЫЛ — ЗАЛОГ ПОБЕДЫ. ГОЛОСУЕМ ЗА ПЕНЗУ!

Их остались единицы — тех, кто немеющими
от усталости руками вытачивал взрыватели
для боеприпасов. Тех, кто терял сознание
на колхозных полях, собирая спасительный
урожай. И тех, кто отдавал свою кровь
раненым бойцам. Фронт был не только на
передовой. В тылу женщины и дети тоже вели
свой бой с фашизмом.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОЦАДАПТАЦИИ

Помочь людям решить фи-
нансовые проблемы — главная 
задача соцконтрактов. Но не 
стоит путать новую меру под-
держки  с денежными посо-
биями. Соцконтракт — это до-
говор гражданина с государ-
ством, в котором есть поло-
жения про обязанности и от-
ветственность обеих сторон. В 
прошлом году такую практику
реализовали пилотные регио-
ны. В этом  к ним присоедини-
лась и наша область.

Стремление Людмилы Му-
руновой зарабатывать ста-
ло стимулом для подписа-
ния соцконтракта. К 
достатку в семье
п р и -
в ы к -

ли, так как Людмила 12 лет за-
нимала руководящие позиции
в торговой сети «Магнит». Но 
осталась без работы. И уже 
долгое время стоит на бирже 
труда. Молодая женщина одна 
растит дочь.

«Я всегда хорошо зарабаты-
вала. От государства никогда 
никаких пособий не получала,
— рассказывает Людмила. — 
Узнав о новой мере поддерж-
ки,  отнеслась к предложению 
скептически и с насторожен-
ностью. Но желание выкараб-
каться из финансовой ямы в 
итоге победило. Сначала я все 
прочитала на сайте Минтруда,
собрала информацию с помо-
щью разных источников ин-

тернета. И поняла, что есть
резон попробовать открыть 
свое дело. Профессиона-

лизма и опыта у меня на-
копилось  достаточно. 

Мысли о собствен-
ном бизнесе воз-
никали не единож-
ды. Максимальная 
денежная сумма 
для открытия сво-

Застраховаться
от бедности
В  области  заключают социальные контракты
с малоимущими, готовыми трудиться и
увеличивать свой доход.  До конца  года, по
предварительным данным,  три тысячи человек 
смогут воспользоваться новой мерой госпомощи.

его дела — 250 тыс. руб. Пока 
я не знаю, какую именно сум-
му  начислят мне  — докумен-
ты находятся на рассмотрении. 
Для нашей семьи был состав-
лен план социальной адапта-
ции на год. Это делается инди-
видуально, учитывая ситуацию 
в каждой отдельной семье. Я 
рассказала о трудностях, с ко-
торыми приходится мириться 
на сегодняшний день: ребенку
нужен логопед (к ним очереди) 
и нужен садик поближе к дому. 
Комиссия зафиксировала эти 
просьбы. Ждем поддержки».

 Александра КОРОЛЕВА.

ПОМОЩЬ
в преодолении 

трудной
жизненной 
ситуации

В регионе порядка 1 200
соцконтрактов будет заклю-
чено с целью оказать помощь
в поиске работы и трудо-
устройства гражданина, 600
—  на организацию предпри-
нимательской деятельности,
300 — на организацию личного
подсобного хозяйства и около
900 — помощь в трудной жиз-
ненной ситуации.

КСТАТИ...КСТАТИ...

П р е з и -
ент Вла-

д и м и р 
П У Т И Н :  
Пробле-
ы ,  с в я -
ные с ди-

намикой доходов насе-
ления, требуют макси-
мальной работы. Борь-
ба с бедностью — при-
оритетная задача госу-
дарства на сегодняшний 
день. Социальные обя-
зательства перед людь-
ми должны выполняться 
четко и полностью».

Социальный контракт, реализуемый в рамках нац-
проекта «Демография», предусматривает несколько на-
правлений помощи (см.  инфографику).  Право заклю-
чить такой документ имеют люди, чей среднедушевой
доход за последние три месяца  ниже одной величины
прожиточного минимума области —  10 396 рублей. Есть
требование: низкий уровень дохода сложился по неза-
висящим от заявителя причинам. Обращаться следует
в отделы соцзащиты. Программа соцконтрактов рассчи-
тана на три года. По данным Минтруда,  13% населения
региона нуждаются в такой господдержке.

К СВЕДЕНИЮ

ЗАКЛЮЧАЕМ СОЦКОНТРАКТ

ОТКРЫТИЕ  
собственного

дела

12 месяцев 9 месяцев

РАЗВИТИЕ
личного

подсобного 
хозяйства

ДЛЯ ТЕХ,
кто ищет

работу 

6 месяцев

Д Д

(освоить новую
профессию,

пройти стажировку, 
трудоустроиться)

(средства на лечение,
приобретение вещей

и т.д.)

Декада подписки
Уважаемые подписчики!

Во всех отделениях Почты России 
по Пензенской области 

с 5 по 15 апреля 2021 года 
будет проходить декада подписки на газету 

«Наша Пенза».
Стоимость подписки на 6 месяцев составит

365 руб. 16 коп.

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

Вектор развития
Олег Мельниченко принял участие в заседании
регионального объединения работодателей
«Ассоциация промышленников Пензенской
области».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Обращаясь к члена
Ассоциации промыш-
ленников, временно
исполняющий обя-
занности главы обла-
сти подчеркнул, что в
ближайшее время на-
мерен лично посети
крупные пензенские произ-
водства.

«Постараюсь детально
ознакомиться с работой ва-
ших предприятий, встре-
титься с трудовыми коллек-
тивами, изучить проблема-
тику, пообщаться с той точки
зрения, чем я как исполняю-
щий обязанности губернато-
ра могу помочь и как поддер-
жать», — сообщил он.

Олег Мельниченко отме-
тил значимость продукции
гособоронзаказа для разви-
тия промышленного комплек-
са региона. Кроме того, под-
черкнул необходимость рас-
ширения поддержки пред-
принимательской инициа-
тивы.

«Развитие предприятий
малого и среднего бизнеса
— важная задача региональ-
ных органов государствен-

За два месяца 2021 года 
индекс промышленного 
производства составил 
111,6%.

В этом году в Пензенской 
области намечено сопрово-
ждение 28  инвестиционных 
проектов на сумму свыше 
2 млрд рублей. В резуль-
тате их реализации долж-
но быть создано 700 рабо-
чих мест.

ам 
-

-
ть 

ФАКТЫ

власти», — пояснил ной 
рио главы региона.вр

В ходе заседания 
б итогах работы про-о

мышленности Пен-м
енской области за зе
20 год доложил врио202
стителя председате-заме

ля правительства Пензенской 
области Валерий Беспалов.

Он сообщил, что индекс 
промышленного производ-
ства за прошлый год соста-
вил 107,3%. Это вывело ре-
гион на 1-е место в Приволж-
ском федеральном округе, и 
на 9-е — в России.

Объем инвестиций, при-
влекаемых промышленными 
предприятиями, вырос в 1,7 
раза по сравнению с 2019 го-
дом и превысил 10 млрд ру-
блей. В прошлом году было 
создано 418 новых рабочих 
мест.

«Предприятиями отгру-
жено продукции на сумму 
285,7 млрд рублей, что на 
14,8% больше, чем в 2019-м. 
Экспортировано товаров на 
сумму 403,5 млн долларов, 
это на 31% превышает по-
казатели аналогичного пе-
риода 2019 года, — уточня-
ют в пресс-службе прави-
тельства области. — Круп-
нейшими экспортерами яв-
ляются: «Радиозавод», «Фа-
нерный завод «Власть труда», 
«Биосинтез», «SV-Мебель», 
«Маяк-Техноцелл», «СВАР».

О мероприятиях по разви-
тию производства граждан-
ской продукции в 2021 году 
рассказали руководители 
пензенских промышленных 
предприятий.

Мария ПАВЛИХИНА.
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В СТРУКТУРЕ
РОСКОСМОСА

Наших земляков, побывав-
ших «за пределами» земного
притяжения, всего двое. Пензе-
нец Александр Самокутяев по-
бывал в космосе. А экс-студент
Пензенского индустриального
института (нынешнего ПГУ) Вик-
тор Пацаев, увы, оттуда не вер-
нулся. Но куда большее число
жителей Сурского края заслу-
живает благодарности от всех
отечественных космонавтов за
то, что обеспечивали и обеспе-
чивают саму возможность таких 
полетов.

«Конечно, сейчас наш реги-
он вносит меньший вклад в кос-
мическую индустрию, чем это
было, например, в советские
годы, но все же у нас работа-
ет одно предприятие, входящее 
в структуру Роскосмоса. Это
НИИФИ», — рассказал кор-
респонденту «НП» ври
замминистра про-
мышленности и ин-
новационной про-
мышленности Пен-
зенской области Ми-
хаил Антонов.

Данное предприяти
еще с советских времен из-
готавливает датчики для лета-
тельных аппаратов. Произво-
димая в Пензе аппаратура ра-
ботает во время испытаний и
эксплуатации различных блоков
ракетно-космической техники.
Она участвовала в целом ряде
программ — как отечественных,
так и международных: «Восток»,
«Космос», «Союз», «Мир», «Про-
тон», «Энергия-Буран», «Анга-
ра», «Союз-2», «Союз-Аполлон»,
«Вега», «Фобос», «Морской ат-
лас», «Международная косми-
ческая станция», «Атлас», «Ро-
кот», «Зенит». Только на ком-
плексе «Энергия-Буран» было
установлено более 3 500 при-
боров, изготовленных в Пензе.

Всего за 60 с небольшим лет
в городе на Суре  разработали

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИДОт «Востока» до МКС
ПЕНЗЕНЦЫ НЕ ТОЛЬКО ЛЕТАЛИ В КОСМОС, НО И ПОМОГАЮТ ЭТО ДЕЛАТЬ ДРУГИМ
12 апреля исполнится ровно 60 лет с того момента,
как человек впервые преодолел притяжение
Земли и взглянул на родную планету с орбиты. 
Необъятные космические просторы кажутся из нашей
провинциальной Пензы чем-то далеким. Однако наш
регион в течение всей истории полетов за пределы
планеты не остается сторонним наблюдателем. 

более 3000 видов датчиков. 
«Они могут использовать-

ся не только в космической 
индустрии, но и в топливно-
энергетическом комлексе, 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве, авиастроении, сельском 
хозяйстве и других сферах. У 
нас в регионе перед предприя-
тиями оборонной и космической 
промышленности стоит зада-
ча расширять линейку граждан-
ской продукции», — рассказыва-
ет Михаил Антонов. 

ПОМОЩНИКИ ГАГАРИНА
Говоря об истории косми-

ческих полетов, нельзя забы-
вать, что без участия пензенцев 
не взлетели бы ни первый ис-
кусственный спутник Земли, ни 
космический корабль «Восток» 
с Юрием Гагариным на борту. 
Основа стартовых комплексов 
для аппаратов, преодолевших 

ое притяжение, из-
авливалась на пен-

енском заводе «Хим-
маш».

Работа на пред-
риятии шла в усло-

иях строгой секрет-
сти. Никто даже и не 
зревал, что имен-

но делает. Станки, на которых 
велась обработка агрегатов и 
узлов, стояли в еще недостро-
енном цехе № 2.

«12 апреля 1961 года мы все 
услышали о полете Юрия Гага-
рина. Об этом сообщили из ре-
продуктора, расположенного на 
высоком столбе у деревянного 
домика проходной завода. Весь 
коллектив вышел на улицу, чтобы 
прослушать сообщение. Но даже 
тогда никто и не догадывался, 
что основа стартового комплек-
са «Востока» изготовлена на на-
шем заводе», — рассказал кор-
респонденту «НП» Алексей Ста-
ростин, который тогда работал 
на «Химмаше». На завод он при-
шел в момент, когда работа уже 
находилась в завершающей ста-
дии. Но успел принять участие в 

создании стартового комплек-
са первого в мире космическо-
го корабля. 

А о том, что они сделали, за-
водчане узнали летом 1961 года. 
Предприятие Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР на-
градили орденом Ленина. Награ-
ду коллективу вручал первый се-
кретарь обкома партии Лев Ер-
мин. 

Впоследствии на «Химмаше» 
продолжали делать стартовые и 
транспортно-установочные си-
стемы для ракет. Для этого был 
оборудован специальный цех с 
вырытыми в земле глубокими 
кессонами с двумя ярусами кра-

новых путей. Грузоподъемность
кранов составляла 250 тонн. 

ЯДЕРНЫЙ ЩИТ
В то время над миром все-

рьез нависала угроза атомной 
войны. И «Химмаш» стал в том 
числе одним из предприятий, ко-
торые срочно трудились над соз-
данием ядерного щита. Завод 
не останавливался ни на мину-
ту, работа велась круглосуточно 
в три смены. По воспоминаниям 
работников, в «красном уголке» 
стояли кровати, где можно было
немного отдохнуть. И даже каби-
нет директора использовался в
тех же целях. 

А случайно оказавшиеся на 
улице глубокой ночью пензен-
цы в те времена могли увидеть,
как из города вывозят ракеты. 
На самом деле это были муля-
жи, по весу и внешнему виду со-
ответствующие оригиналу. Их 
вывозили за город, чтобы испы-
тывать изготовленные на заво-
де стартовые системы. Только 
после успешных испытаний они
направлялись в воинские части.
Использовались сделанные в 
Пензе стартовые комплексы и 
на секретном космодроме в по-
селке Мирный Плесецкого райо-
на Архангельской области. 

К сожалению, сейчас подоб-
ную продукцию в городе на Суре 
больше не производят. Но пен-

зенские датчики по-прежнему ис-
пользуются на летательных аппа-
ратах за пределами земной ат-
мосферы.

Юрий ИЛЬИН.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
— В 70-е годы прошлого

века Кузнецкий завод при-КК
боров и ферритов выпускал
ферритовые пластины для
облицовки космических ко-
раблей.

— Также в Кузнецке на
заводе радиоприборов ча-
стично изготавливался по-
садочный комплекс косми-
ческого челнока «Буран».

— Системы для тренаже-
ров управления «Бураном»
разрабатывались в ПКБМ.

В областной библиотеке
имени М.Ю. Лермонтова в
рамках реализации всерос-
сийского проекта «Диалоги
с героями» прошло торже-
ственное мероприятие, по-
священное 60-летию перво-
го полета в космос Юрия Га-
гарина и 10-летию старта ко-
рабля «Союз ТМА-21» под ко-
мандованием пензенца Алек-
сандра Самокутяева. Сам
наш земляк тоже присутство-
вал на нем в качестве гостя, и
даже не в одном «экземпля-
ре». Пензенские школьники
представили на открывшей-
ся выставке портрет Алексан-
дра Самокутяева, сделанный
из 500 кубиков Рубика. Меро-
приятие посетил и врио гу-
бернатора Пензенской обла-
сти Олег Мельниченко, кото-
рый пообщался там с творче-
ской молодежью.

На рабочей встрече с врио гу-
бернатора представители раз-
личных коммунальных структур 
доложили о том, как идет работа 
по борьбе с паводком и обе-
спечению безопасности
населения.

Начальник Глав-
ного управления МЧС 
России по Пензен-
ской области Сергей 
Козлов доложил о при
нятых мерах, сообщив, что 
на сегодняшний день серьезной 
угрозы подтопления нет.

ЖКХ

Паводок под контролем

обе
и

-
что 

Врио губернатора Олег Мельниченко потребовал
от чиновников держать под личным контролем
ситуацию с прохождением паводкового
периода.

«Самым напряжен-
ным днем стало 2 апре-
ля, когда сигналы о пре--
вышении уровня воды на 

территориях населенных терри
нктов поступали из не-пун
кольких районов реги-ск
на», — заявил он.он

По его словам, в 
еле Поим Белинско-се
района на улицах Са-го 

ой и Пушкинской было дово
зафиксировано подтопление зафикс

придомовых участков. Под угро-
зой находились 47 жилых до-

 в которых проживаютмов,
человек.99 

«Было принято ре-
шение об экстренномш

повещении, с помо-о
щью специальной тех-щ

ки проведена рас-ни
ка, в результате под-чистк

топления домов не произошло,
уровень воды стабилизировал-
ся, — сообщил Козлов. — Вче-
ра оперативная группа выез-
жала в Бессоновский район,
подтвердилось, что опасно-
сти нет. Проверили город Ка-
менку, улицу Железнодорож-
ную. 2 апреля там действитель-
но поднимался уровень воды,
создавалась вероятность под-

топления приусадебных участ-
ков, меры приняты, на сегод-
няшний день угроза ликвиди-
рована».

В тот же день в селе Наровчат 
из-за резкого повышения темпе-
ратуры поднялся уровень воды 
на улице Октябрьской, сейчас 
ситуация нормализована.

Олег Мельниченко обратил 
внимание докладчика на села 
Варварино и Красавка Тама-
линского района, где полово-
дьем размыло дорогу. Врио гу-
бернатора дал поручение сроч-
но ликвидировать последствия 
паводка.

«Необходимо дорогу восста-
новить, сделать это нужно в мак-

симально короткий срок, — рас-
порядился он. — Ситуацию с
прохождением паводкового пе-
риода прошу держать под лич-
ным контролем. Это касается
и областного Управления МЧС,
и глав муниципальных админи-
страций — всех ответственных
служб».

По оценке специалистов,
прогноз развития ситуации по
паводку на данный момент до-
статочно благоприятный — силь-
ных дождей пока не ожидает-
ся, осень была засушливой, по-
чва впитывает воду интенсивно.
Вторая волна паводкового пери-
ода обещает быть некритичной. 

Варвара СТРЕЛЕЦКАЯ.

КСТАТИ...С ...
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ЗАМЕНЫ НА МАРШРУТКИ
НЕ БУДЕТ

Как известно, мэр города под-
писал постановление об организа-
ции транспортного обслуживания 
сезонных маршрутов с 24 апреля.

Предположение о том, что по 
некоторым дачным маршрутам пу-
стят вместо больших машин ми-
кроавтобусы, не подтвердилось. 
Хотя разговоры об этом х
дили весь прошлый сезон,
мол, народу стало ездить 
гораздо меньше, чем 
раньше, автобусы запол-
нены не больше чем на-
половину. А потому част-
никам невыгодно напра
лять по этим маршрутам большие 
автобусы. Народ заволновался: 
«Это как же мы будем в малень-
кой маршрутке с лопатами и гра-
блями ютиться? А еще нужно рас-
саду возить, удобрение и прочие 

ТРАНСПОРТ

Садоводы на старте

вещи! Осенью — тележки и рюк-
заки с урожаем...»

К счастью для садоводов, слу-
хи пока так и остаются слухами.

По словам исполняю-
его обязанности на-
альника городско-
о управления транс-
орта и связи Дениса 
веткина, никаких из-
нений в стоимости по-
к, количестве автобу-

сов и маршрутов не предвидится.
«Как и в прошлом году, будут 

курсировать 32 автобуса большо-
го класса по 21 маршруту. С пояса-
ми остается все так же. Стоимость 
проезда по транспортной карте 

останется точно такой же в зависи-
мости от пояса», — сообщил по те-
лефону Денис Васильевич.

Возможно, увеличится стои-
мость проезда в дачных автобу-
сах за наличный расчет. Хотя он 
и так был достаточно высокий. 
Если, например, билет до Чемо-
дановских дач по льготной карте 
для садоводов стоил 40 рублей, 
то за наличный расчет — 100 ру-
блей! Такие расценки отбива-
ют охоту прокатиться у случай-
ных попутчиков. Однако, как по-
ясняют в управлении транспор-
та, дачников это никак не каса-
ется: они ездят по специальным 
льготным проездным, которые 

можно приобрести при наличии
садовой книжки.

Дни курсирования автобусов
также остаются прежними: с 24
апреля по 1 июня автобусы бу-
дут ходить по средам, субботам 
и воскресеньям. В июне, июле
и августе к ним прибавится еще
и пятница. А с 1 сентября и до
окончания дачного сезона опять
останутся три основных дня, пят-
ница из расписания исчезнет.

ВМЕСТО ОДНОГО — ДВА
Между тем без нововведе-

ний не обошлось. Это касается
двух дачных маршрутов — № 32 и
№ 32-а. В последние годы они
были объединены в один —
№ 32-а. Автобус ходил на Васи-
льевские дачи с заездом на Чемо-
дановские. Теперь маршруты сно-
ва разделили, а один из них еще и
продлили!

«Автобус № 32, который пой-
дет на Чемодановские дачи, не
будет делать там конечную оста-
новку. Он поедет дальше к дет-
ским лагерям на Светлой Поля-
не, а затем вернется обратно че-
рез Чемодановские дачи», — по-
яснил Денис Светкин.

Что касается садоводов, то
большинство из них положительно
отнеслись к таким нововведениям.

«Очень хорошо, что наконец-
то опять нам вернули наш 32-й

автобус, — говорит пенсионерка 
Елена Артемова. — Пусть он заез-
жает на Светлую Поляну, мы про-
сто чуть позже будем выходить на 
остановку, возвращаясь домой. 
А то раньше приходилось снача-
ла ехать в обратную сторону — в 
Васильевку, чтобы автобус завез 
дачников, которые едут в «Росин-
ку плюс». Там еще минут 15 стояли 
на конечной и только потом ехали 
в Пензу. В результате вместо 30 
минут дорога в обратную сторо-
ну занимала около часа!»

Садоводы из Васильевки, ко-
торым отдают маршрут № 32-а, 
тоже довольны.

«Меня, например, дорога не 
сильно утомляла, — говорит дач-
ник со стажем Андрей Котель-
ников. — Ну, делали мы крюк на 
другие дачи, это занимало лиш-
них 15 минут. Зато в обратную 
сторону уже прямо ехали, побы-
стрее получалось. Народу сейчас 
не так уж много ездит, солидная 
часть дачников пересела на лич-
ные автомобили. В автобусах те-
перь чуть посвободнее, стоять на 
своих двоих редко приходится, 
обычно всем сидячих мест хва-
тает. А теперь, думаю, будет еще 
комфортнее, ну и дорога, конеч-
но, поменьше времени занимать 
будет».

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото А. Патанина.

ПОЛЕМ ВДОЛЬ МЕЖИ
В межсезонье дачные акти-

висты массово посещали спец-
курсы местного отделения «Со-
юза садоводов России», где зна-
комились с изменениями в за-
конодательстве о садоводче-
ских и огороднических товари-
ществах. С каждым годом нов-
шеств больше — контроль над
СНТ все жестче. 

«Государство хочет удер-
жать садоводов в узде: на кор-
ню пресечь любые межличност-
ные конфликты внутри СНТ — в
первую очередь из-за террито-
рий и руководящих должностей
в правлениях. Что годами не
могли сделать местные адми-
нистрации, сделают феде-
ральные законы — пре
кратить бессмыслен-
ные «дачные войны» за 
межи и председатель-
ские кресла, — ком-
ментирует председа-
тель Пензенского от-
деления общеросси
ской общественной органи-
зации «Союз садоводов Рос-
сии» Елена ХРАМЦОВА. — Так,
уже два года мы работаем с об-
новленным законом о межева-
нии и регистрации земельных

ИЗМЕНЕНИЯ

Задачи для дачи
Около 200 садоводческих некоммерческих 
товариществ Пензы, объединяющих добрую
половину жителей областного центра, приведены
в состояние «боевой готовности» – до старта
дачного сезона – 2021 осталась пара недель.
Он, как надеются пензенские «организованные
дачники», принесет не только новый богатый
урожай, но и понимание того, что садовый участок 
– собственность, право на которую охраняется
законом, а не кулаками.

участков, выделенных местны-
ми администрациями для созда-
ния СНТ. До 1 марта 2022 года он
позволяет членам товариществ
бесплатно получить участок на
землях, выделенных органа-
ми местного самоуправления.
Наши товарищества за послед-
нее время сильно приросли тер-
риториально относительно тех
земель, которые прежде город
выделял под дачи. Площадь СНТ
расширилась, их нужно узако-
нивать в новых границах. Само-
вольно занятые наделы и спор-
ные земли теперь оформляются
только после проведения аукци-
онов в соответствии с утверж-
денной градостроительной до-
кументацией».

Проекты межевания тер-
тории СНТ, решение
разработке которых
олжны принимать чле-
ы товариществ, будут
акреплять внутренние

раницы тех участков,
торые не имеют право-
авливающих докумен-

тов. Сегодня это обязательная
процедура во всех садоводче-
ских товариществах. Кадастро-
вые работы им теперь разреше-
но заказывать самим — новый
закон заработал с 23 марта. 

Росреестр идет навстречу 
садоводам, предлагая бесплат-
но узаконить построенные хоз-
способом (самодельные) дач-
ные домики советского пери-
ода и 90-х годов (период по-
стройки — до мая 1998 г.), на 
которые нет документов о пра-
ве собственности. Их можно 
будет оформить одновремен-
но на дачный дом и землю под 
ним. Срок действия упрощен-
ного порядка регистрации зе-
мель и домов в СНТ продлева-
ется вместе с общими правила-
ми «дачной амнистии» до 1 мар-
та 2026 года. 

УСТАВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В новом дачном сезоне всту-

пят в силу и поправки об имуще-
ственном вычете за участки и 
дачные жилые дома в собствен-
ности членов СНТ (речь именно 
о капитальных строениях, при-
равненных к жилью, где разре-
шена постоянная прописка). 
Максимальная сумма возврата 
средств — до 260 тыс. рублей. 
Вернуть 13% налога на покупку 
садовых участков и домов мож-
но в том случае, если они были 
приобретены в 2019 году и поз-
же, а участки отмежеваны и по-
ставлены на учет в Росреестре.

«Но главное в наступающем 
дачном сезоне — новый поря-
док проведения общих собраний 
членов СНТ, — пояснила Е. Храм-
цова. — Если раньше правление 
предварительно уведомляло са-
доводов о них, чтобы обеспечить 
минимальную явку, то теперь та-
кого «созыва» не будет. Единый 
день, время и место проведения 
собрания пропишут в уставе то-
варищества. Тогда решения со-
брания будут признаны закон-

ными и без предварительного 
уведомления, если вопросы его 
повестки соответствуют уставу. 
Однако если будут обсуждать-
ся иные, «неуставные» пробле-
мы дачников, то уведомлять их 
о проведении такого собрания 
нужно заранее».

КАРТОШКА НЕ ПРОДАЕТСЯ!
Вместе с налогом на воду об-

щего пользования (принадлежа-
щие товариществам водокачки, 
колонки и скважины) в новом се-
зоне наши садоводы получат и 
ограничение на торговлю семен-
ным фондом собственного про-
изводства. Те, кто выращивает 
на даче картофель на семена и 
привык продавать его излишки 
«своим людям», должны запом-
нить: картошка на даче теперь 
растет только для личных нужд 
самого хозяина.

«Посадка своего семенно-
го картофеля на дачном участ-
ке считается нарушением пра-
вил производства семян рас-
тений. Если вы сажаете карто-
фель и часть оставляете на бу-

дущий год для личных нужд, бо-
яться нечего — за это не оштра-
фуют, — говорит Елена Храмцо-
ва. — Но если захотите продать 
лишний мешок семенной кар-
тошки соседям, знакомым или 
просто на рынке (за исключени-
ем специально организованных 
местных садоводческих ярма-
рок, где у продавцов есть лицен-
зии на торговлю) — за это уже 
могут наказать. Штраф за прода-
жу посевного картофеля с част-
ных огородов без лицензии не-
велик, но неприятен — от 500 ру-
блей в зависимости от объема». 

А полагающиеся к картошеч-
ке «майские» шашлыки по но-
вым противопожарным прави-
лам разрешено готовить толь-
ко в специально оборудован-
ных местах — на мангалах или 
жаровнях, удаленных от дачных 
построек минимум на 5 метров.
За розжиг костров и прожарку 
мяса на открытом огне без ман-
гала можно схлопотать штраф от 
2 тысяч рублей. 

Алла КАПИТУРОВА.

Фото А. Патанина.
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До начала дачного
сезона остается две с
половиной недели. «НП»
решила узнать, нет ли
изменений в дачных 
перевозках, старт
которых уже объявлен.
Оказалось, что кое-
какие все-таки есть...
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  12.04

ВТОРНИК,  13.04

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе

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

трами).
12.15,1.15, 3.05 «Время пока-

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

у

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

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

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

у уу

гением Поповым. (12+).
14.55 «ЖЕМЧУГА». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
21.00 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-

ф р ( )

ЗОН». Т/с. (12+).
23.15 «Юбилей полета человека 

в космос». Торжественный 
концерт. Прямая трансля-
ция с Байконура.

1.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).

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

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

19.00, 23.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч» /стерео/ 
(16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(12+).
18.00 «ДНК» /стерео/ (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

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

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

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

у

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

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

ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 К 90-летию Леонида Дер-

бенева. «Этот мир приду-
ман не нами...» (12+).

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

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

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

эфир». (16+).
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-

ф р ( )

ЗОН». Т/с. (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

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

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

19.00, 23.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч» /стерео/ 
(16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
18.00 «Днк» /стерео/ (16+).
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА». Т/с. 

(16+).

19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА». Т/с.
(16+).

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

0.50 Премьера. «Космос. Путь
на старт» /стерео/ (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». Скетч-

шоу (16+).
6.40 Субтитры. «По делам не-

уу

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

7.45 Субтитры. «Давай разве-
у

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

8.50, 4.45 «Тест на отцовство».
Судебное шоу (16+).

11.00 «Реальная мистика». «Ку-
колка» . Докудрама (16+).

12.05, 3.45 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.20 «Порча». «Мертвая зем-
ля». Докудрама (16+).

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

14.25 «НУЖЕН МУЖЧИНА». Х/ф.
(16+).

19.00 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ». Х/ф.
(16+).

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
( )

Х/ф.(16+).

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

риал.
7.00 «Том и Джерри» (0+). Муль-

тсериал.
8.00 «Лекс и Плу. Космические

таксисты» (6+). Мультсе-
риал. Премьера.

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

10.05 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+).
Полнометражный ани-
мационный фильм. США,
2006 г.

11.40 Субтитры. «КОРОЛЬ ЛЕВ»
(6+). Полнометражный
анимационный фильм.
США - Великобритания -
ЮАР, 2019 г.

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

15.30 «ПАПИК» (16+). Лириче-
ская комедия.

19.00 «ПАПИК» (16+). Лириче-
ская комедия. Премьера.

20.05 Субтитры. «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА»
(16+). Фэнтези. Велико-
британия - США, 2007 г.

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

0.10 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+).

1.10 Субтитры. «ВАСАБИ» (16+). 
у

Комедийный боевик.
у

Франция - Япония, 2001 г.
2.50 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+). 

Полнометражный ани-
мационный фильм. США,
2006 г.

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

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

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

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

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

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

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

11.45 «Территория добрых дел» 
(12+).

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10, 1.10 Сериал на 11-м. 
«ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
(16+).

14.10, 5.05 «Фобия» (16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПО-

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

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+).

15.50 М/ф (12+).
16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.00 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «ДОМ С 

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

ская в драме «ПРИМИ-
ТЕ ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ»
(16+).

3.20 Кино на 11-м. Адриано Че-
лентано в комедии «ВОР-
ЧУН» (16+).

23.20 «ЛЕНИНГРАД-46». Т/с.
(16+).

2.55 «Наш космос» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». Скетч-

шоу (16+).
6.35 Субтитры. «По делам не-

уу

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

8.05 Субтитры. «Давай разве-
у

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

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

11.25 «Реальная мистика». «Жи-
вой призрак»  Докудрама
(16+).

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

13.40 «Порча». «Самка». Доку-
драма (16+).

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

14.45 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-
МИ». Х/ф.(16+).

19.00, 22.35 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕ-
РЯТЬ». Х/ф.(16+).

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

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
( )

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

кудрама (16+).

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). Детский

юмористический кино-
журнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
у

риал.
7.00 «Том и Джерри» (0+). Муль-

тсериал.
8.40 Субтитры. «ВОРОНИНЫ»

р

(16+). Комедийный се-
риал.

10.10 Субтитры. «ВАСАБИ»
р

(16+). Комедийный бое-
у р

вик. Франция - Япония,
2001 г.

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

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

15.00 «Колледж» (16+). Реалити-
шоу.

16.20 Субтитры. «КУХНЯ» (16+).
уу

Комедийный сериал.
17.55 «ПАПИК» (16+). Лириче-

ская комедия.

19.00 «ПАПИК» (16+). Лириче-
ская комедия. Премьера.

20.20 Субтитры. «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+). Фэнтези. Велико-
британия - США, 2009 г.

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

1.25 «Стендап Андеграунд»
(18+). Юмористическое
шоу.

2.20 Субтитры. «ОБЛАЧНО, ВОЗ-
у

МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ
ФРИКАДЕЛЕК» (0+). Пол-
нометражный анимацион-
ный фильм. США, 2009 г.

3.45 «Пандемия. Дайджест»
(16+).

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

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

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

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

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

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

11.00, 16.10 «Клуб Фигаро»
(16+).

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

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).

13.10, 1.25 Сериал на 11-м.
«ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+).

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

15.10, 2.55 Сериал на 11-м.
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+).

15.50, 5.20 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.15 «Наше здоровье»

(16+).
22.20, 4.55 «Магия вкуса» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Валентин

Гафт в триллере «ВОРЫ В
ЗАКОНЕ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф. (0+).
10.35, 4.40 «Борис Щербаков.

Вечный жених». Д/ф.
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

13.40, 5.20 «Мой герой. Леонид 
Серебренников» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф. 

(16+).
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+).
18.10 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. «НЫРЯЛЬ-
ЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ»
(12+).

22.35 Премьера. «Закон и поря-
док» (16+).

23.05, 1.35 «Элина Быстриц-
кая. Ненавижу мужчин».
Д/ф. (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Игорь Таль-

ков» (16+).
2.15 «Если бы Сталин поехал в 

Америку». Д/ф. (12+).

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рующие гипотезы». (16+).
20.00 Кино: Бри Ларсон, Сэмю-

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

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

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

0.30 Кино: Антонио Бандерас,
Сальма Хайек, Джонни
Депп в боевике «ОДНАЖ-
ДЫ В МЕКСИКЕ: ДЕСПЕ-
РАДО 2» (США) (С субти-
трами). (16+).

2.20 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ».
Х/ф. (18+).

4.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Крым антич-
ный.

7.05 «Правила жизни».
7.35 Цвет времени. Карандаш.
7.45, 18.40 «Александр Маке-

донский. Путь к власти».
Д/ф.

8.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф.
9.45 «Забытое ремесло». Доку-

ментальный сериал. «Тру-
бочист».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век. «Избранные

страницы советской му-
зыки. Исаак Дунаевский».
1977 г.

12.20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Стефан
Цвейг. «Звездные часы
человечества».

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

13.35, 22.10 «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Т/с.

14.30 «Космическая одиссея.
XXI век». Д/с.

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

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

15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Александром Чай-
ковским.

16.30, 23.50 «Наше кино. Чужие
берега». Д/с.

17.10 «Монолог в 4-х частях.
Сергей Никоненко».

17.35, 1.35 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века.
Артур Рубинштейн.

19.45 Главная роль.
20.05 «Нечаянный портрет». Д/с.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
23.00 К 80-летию Сергея Нико-

ненко. «Монолог в 4-х ча-
стях».

2.40 «Первые в мире». До-
кументальный сериал.
«Илья Муромец» Игоря
Сикорского».

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

«Известия».
5.25, 7.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-3». Х/ф. (16+).
Ц

9.25, 13.25 «Наркомовский
обоз» (16+).

13.55, 14.50, 15.45, 16.45,
17.45, 18.00, 18.55 «ЛЕ-
ГАВЫЙ-2». Х/ф. (16+).

, ,,

19.55, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ВСЕ

ДЕНЬГИ МИРА». Х/ф.
(16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

0.30 «СЛЕД. НИКОМУ НЕ НУЖ-
НЫЙ МЕРТВЕЦ». Т/с.

Д

(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.00,

15.45, 16.50 Новости.
6.05, 14.05, 21.20, 0.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.00, 12.45, 2.50 Специальный

репортаж (12+).
9.20 Профессиональный бокс.

Серхио Мартинес против
Мэтью Маклина. Транс-
ляция из США (16+).

10.20 «Главная дорога» (16+).
11.30 «Правила игры» (12+).
12.05 Все на регби!
13.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Чейк Конго
против Тимоти Джонсона.
Трансляция из США (16+).

14.45, 15.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Т/с. Россия 2018 (12+).

16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 Женщины. От-
борочный турнир. Плей-
офф. Россия - Португа-
лия. Прямая трансляция.

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток».

к «Авангард» (Омск) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция.

21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. ПСЖ (Фран-
ция) - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция.

0.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Челси» (Ан-
глия) - «Порту» (Португа-
лия) (0+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Х/ф. (0+).
10.00, 4.40 «Юрий Гагарин. Пом-

ните, каким он парнем 
был». Д/ф. (12+).

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

бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

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

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

(16+).
16.55 «90-е. Черный юмор» 

(16+).
18.10 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. «10 СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+).

22.35 «За горизонтом событий». 
Специальный репортаж 
(16+).

23.10, 1.35 «Знак качества» 
(16+).

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

Я вам не Шурик!». Д/ф. 
(16+).

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

20.00 Кино: Дензел Вашингтон, 
Крис Пайн, Розарио Доу-
сон в боевике «НЕУПРАВ-

у

ЛЯЕМЫЙ» (С субтитрами).
(16+).

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

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

0.30 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
р ( )р (

СМОЖЕШЬ». Х/ф. (12+).

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва кос-
мическая.

7.05 «Другие Романовы». «Не 
забывайте меня».

7.35 «Михаил Тихонравов. Тай-
ный советник Королева».
Д/ф.

8.15 Цвет времени. Павел Фе-
дотов.

8.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф.
9.45 «Забытое ремесло». До-

кументальный сериал.
«Шарманщик».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 «Люди и космос». 

Д/ф.
12.10 Линия жизни. Эрнст Рома-

нов.
13.05 «Дом на Гульваре». Д/ф.
14.00 «Дело N. Глеб Кржижанов-

ский. История электрифи-
катора». Д/с.

14.30 «Космическая одиссея. 
XXI век». Д/с.

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

лом Швыдким.
16.25 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС». 

д

Х/ф.
17.30, 1.30 Исторические кон-

церты. Пианисты ХХ века.
Марта Аргерих.

18.40 «Верхняя точка». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 «Нечаянный портрет». Д/с.
20.35 «Звездное притяжение». 

Д/ф.
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Александром Чай-
ковским.

22.10 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА». Т/с.

23.00 К 80-летию Сергея Нико-
ненко. «Монолог в 4-х ча-
стях».

23.50 «Наше кино. Чужие бере-
га». Д/с.

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

«Известия».
5.25, 5.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». Х/ф. (16+).
Ц

6.30, 9.40 «Кома». (16+).
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 

14.05, 15.15, 16.20, 
17.25, 17.45, 18.50 «БА-
ЛАБОЛ». Х/ф. (16+).

19.55, 22.20 «СЛЕД». Т/с. 
(16+).

23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф. 
(16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

0.30 «СЛЕД. ВСПОМНИТЬ И 
УМЕРЕТЬ». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.00, 

15.45, 16.50, 18.30, 21.50 
Новости.

6.05, 12.05, 14.05, 18.35, 0.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.00 Профессиональный бокс. 
Артуро Гатти против Кар-
лоса Балдомира. Транс-
ляция из США (16+).

9.55 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф. 
США 2006 (16+).

12.45 Специальный репортаж 
(12+).

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

14.45, 15.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/с. Россия 2018 (12+).

16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 Отбороч-
ный турнир. Россия - Гру-
зия. Прямая трансляция.

19.20 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция.

21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Севилья». 
Прямая трансляция.

0.00 Тотальный футбол (12+).
1.15 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» 
(Греция) (0+).
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ЧЕТВЕРГ, 15.04

СРЕДА, 14.04
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».

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

трами).
12.15,1.10, 3.05 «Время пока-

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

у

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

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

ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Док-ток». Гость Петр Ма-

монов (16+).

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

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

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

рисом Корчевниковым».
(12+).

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

у уу

гением Поповым. (12+).
14.55 «ЖЕМЧУГА». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир». (16+).
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-

ф р ( )

ЗОН». Т/с. (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

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

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

19.00, 23.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские

дьяволы. Смерч» /стерео/
(16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(12+).
18.00 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА». Т/с.

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

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

трами).
12.15 «Горячий лед». Команд-

ный чемпионат мира по 
фигурному катанию . 2021 
г. Танцы на льду. Ритм-
танец. Женщины. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии.

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

у

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

Т/с. (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ко дню рождения Аллы 

Пугачевой. «Мне нравит-
ся...» (16+).

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

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

у уу

гением Поповым. (12+).
14.55 «ЖЕМЧУГА». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-

ф р ( )

ЗОН». Т/с. (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

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

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

19.00, 23.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч» /стерео/ 
(16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».

23.20 «ЛЕНИНГРАД-46». Т/с. 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам не-

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

8.25 Субтитры. «Давай разве-
у

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

9.30, 4.50 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу (16+).

11.40 «Реальная мистика». 
«Месть нерожденного». 
Докудрама (16+).

12.35, 3.50 «Понять. Простить» . 
Докудрама (16+).

13.50 «Порча». «Петля смерти» . 
Докудрама (16+).

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

14.55 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ». Х/ф.
(16+).

19.00, 22.35 «АССИСТЕНТКА». 
Х/ф.(16+).

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

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
( )

Х/ф.(16+).
1.05 «Лаборатория любви». 

Докудрама (16+).

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). Детский 

юмористический кино-
журнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

10.25 Субтитры. «ОБЛАЧНО, 
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В 
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» (0+). 
Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 
2009 г.

12.10 Субтитры. «ОБЛАЧНО... 2. 
МЕСТЬ ГМО» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. США, 2013 г.

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

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

18.15 «ПАПИК» (16+). Лириче-
ская комедия.

19.00 «ПАПИК» (16+). Лириче-
ская комедия. Премьера.

20.30 Субтитры. «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» (16+). Фэнтези. Вели-
кобритания - США, 2010 г.

23.40 «КОНТИНУУМ» (16+). Фан-
тастический триллер. 
США, 2014 г.

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

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

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

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

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

11.00, 16.10 «Наше здоровье» 
(16+).

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

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10, 2.30 Сериал на 11-м. 
«ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
(16+).

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

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

15.50, 5.30 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 3.20 «Женский стиль» 

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

лиев в драме «НАСТРОЙ-
р Д

ЩИК» (16+).

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

Х/ф. (12+).
10.35, 4.40 «Две жизни Майи 

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

бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

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

ра Трегулова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф. 

(16+).

16.55 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+).

18.10 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ» (12+).

22.35 Премьера. «Хватит слу-
хов!» (16+).

23.05 Премьера. «Хроники мо-
сковского быта. Забытые 
могилы». 2, 16 ф. +).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90-е. Квартирный во-

прос» (16+).
1.35 «Хроники московского 

быта. Забытые могилы». 
2, 16 ф. (+16).

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

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

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

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

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

11.00 Премьера. «Как устроен 
мир с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

13.00 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

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

18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+).

20.00 Кино: Эдвард Нортон, 
Лив Тайлер, Тим Рот в 
фантастическом боеви-
ке «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
ф

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

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

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

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Вы-
соцкого.

7.05 «Правила жизни».
7.35 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шо-
коладница».

7.45, 18.40 «Александр Маке-
донский. Путь к власти».
Д/ф.

8.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф.
9.45 «Забытое ремесло». Доку-

ментальный сериал. «Во-
довоз».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век. «Счастливая 

судьба Ростислава Плят-
та». Ведущий Виталий
Вульф. 1993 г.

12.05 «Первые в мире». Докумен-
тальный сериал. «Летаю-
щая лодка Григоровича».

12.20 Искусственный отбор.
13.00 «Николай Петров. Парти-

тура счастья». Д/ф.
13.40, 22.10 «ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Т/с.
14.30 «Космическая одиссея. 

XXI век». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Хорхе Луис Борхес «Хри-

стос на кресте» в програм-
ме «Библейский сюжет».

15.45 «Белая студия».
16.30, 23.50 «Наше кино. Чужие 

берега». Д/с.
17.10 «Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко».
17.40, 1.25 Исторические кон-

церты. Пианисты ХХ века.
Артуро Бенедетти Мике-
ланджели.

19.45 Главная роль.
20.05 «Нечаянный портрет». Д/с.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

21.30 Власть факта. «Экономи-
ка социализма и «Косы-
гинская» реформа».

23.00 К 80-летию Сергея Нико-
ненко. «Монолог в 4-х ча-
стях».

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

«Известия».
5.30, 6.20, 7.05, 8.00, 13.55, 

16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с. 
(12+).

18.00 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА». Т/с. 

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

рео/ (16+).
23.55 «Поздняков» /стерео/ 

(16+).
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 

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

/стерео/ (12+).
1.30 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ». Х/ф. (16+).
2.55 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с. (16+).

Д /ф ( )(

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам не-

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

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

9.30, 4.40 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу (16+).

11.40 «Реальная мистика». «Ле-
тучий голландец». Доку-
драма (16+).

12.35, 3.45 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.50 «Порча». «Покойник». До-
кудрама (16+).

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

14.55 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ». 
Х/ф.(16+).

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

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
/ф ( )

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

кудрама (16+).

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). Детский 

юмористический кино-
журнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

8.25 Субтитры. «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+). Фанта-
стическая драма. США, 
2008 г.

11.50 «КОНТИНУУМ» (16+). Фан-
тастический триллер. 
США, 2014 г.

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

15.00 Субтитры. «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.

18.05 «ПАПИК» (16+). Лириче-
ская комедия.

19.00 «ПАПИК» (16+). Лириче-
ская комедия. Премьера.

20.30 Субтитры. «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» (16+). Фэнтези. Вели-
кобритания - США, 2011 г.

23.05 «НАЧАЛО» (12+). Научно-
фантастический триллер. 
США, 2010 г.

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

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

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

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

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

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

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

11.00, 16.10 «Женский стиль» 
(16+).

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

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10, 1.20 Сериал на 11-м. 
«ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
(16+).

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

15.10, 2.50 Сериал на 11-м. 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).

15.50 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.10 «Наша дача» (12+).
21.20 Сериал на 11-м. «ГОРОД-

СКИЕ ШПИОНЫ» (16+).
22.20 «Магия вкуса» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Илья Лагу-

тенко в драме «ПОХИТИ-
ТЕЛИ КНИГ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 

Х/ф. (12+).
10.35, 4.40 «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф». 
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

14.55, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.00, 18.55 «ЛЕ-
ГАВЫЙ-2». Х/ф. (16+).

, ,,

9.25 «Без права на ошибку».
(16+).

10.25, 11.25, 12.25, 13.25 «БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ». Т/с. 
(16+).

19.55, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ПРИ-

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

пуск».
0.30 «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ДНО».

у

Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.00,

15.45, 16.50, 17.55, 19.00 
Новости.

6.05, 12.05, 14.05, 19.25, 0.00
Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.00, 12.45, 2.50 Специальный
репортаж (12+).

9.20 П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
бокс. Келли Павлик про-

р ф

тив Джермена Тэйлора. 
Трансляция из США (16+).

9.55 Профессиональный бокс.
р ( )

Джо Кальзаге против 
Джеффа Лейси. Трансля-
ция из Великобритании 

фф р

(16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.30 «На пути к Евро» (12+).
13.10 Звезды One FC. Тимофей

уу

Настюхин (16+).
13.30 Смешанные единобор-

( )

ства. One FC. Кристиан 
Ли против Юрия Лапику-
са. Трансляция из Синга-

у

пура (16+).
14.45,15.50, 16.55, 4.00 «СГО-

у

ВОР Т/с 2017 (16+)ВОР». Т/с. 2017 (16+).
18.00 Профессиональный бокс.

/ ( ))

Сергей Липинец против Сергей Липинец против
Джарона Энниса. Транс-
ляция из США (16+).

19.05 Футбол. Лига чемпионов.
( )

Обзор (0+).
уу

19.55 Баскетбол. Евролига.
р ( )

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Лига чемпионов.
р рр

1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая транс-
ляция.

0.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Борус-
сия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «Манчестер Сити» 

у

(Англия) (0+).

11.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». Х/ф. (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Максим 
Виторган» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф. 

(16+).
16.55 «90-е.  Кремлевские 

жены» (16+).
18.10 Детективы Анны и Сер-

гея Литвиновых. «ОДНО-
КЛАССНИКИ СМЕРТИ» 
(12+).

22.35 «10 самых... Звездные во-
йны с тещами» (16+).

23.10 «Актерские драмы. При-
кинуться простаком». 
Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Удар властью. Убить де-

путата» (16+).
1.35 «Из-под полы. Тайная им-

перия дефицита». Д/ф. 
(12+).

2.15 «Истерика в особо круп-
ных масштабах». Д/ф. 

у

(12+).

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «Документальный 

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?». 
(16+).

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

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

20.00 Кино: Кевин Костнер, Ден-
нис Хоппер, Джинн Трип-
плхорн в фантастическом 
боевике «ВОДНЫЙ МИР» 

р ф

(США) (С субтитрами). 
(12+).

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

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

0.30 Кино: Натали Портман,
Хьюго Уивинг, Стивен
Фрай в фантастическом
боевике «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (США - Германия)
(С субтитрами). (16+).

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

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва же-
лезнодорожная.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 «Легендарный по-

ход Ганнибала». Д/ф.
8.35 «ЗОЛОТАЯ БАБА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век. «Мстислав

Запашный. День цирково-
го артиста». 1980 г.

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

13.00 «Тринадцать плюс... Нико-
лай Семенов». Д/ф.

13.40, 22.10 «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Т/с.

14.30 «Космическая одиссея.
XXI век». Д/с.

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.

15.20 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан
Броше. «Высоко- Петров-
ский монастырь. Семь ве-
ков послушания».

15.45 «2 Верник 2». Александр
Балуев.

16.30, 23.50 «Наше кино. Чужие
берега». Д/с.

17.10 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко».

17.40, 1.40 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века.
Владимир Ашкенази.

19.45 Главная роль.
20.05 «Нечаянный портрет». Д/с.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 55 лет Сергею Пускепали-

су. Острова.
21.30 «Энигма. Хосе Кура».
23.00 К 80-летию Сергея Нико-

ненко. «Монолог в 4-х ча-
стях».

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

«Известия».
5.25, 6.05, 6.55, 7.40, 13.25,

14.20, 15.15, 16.05,
17.00, 17.45, 18.10,
19.05 «ЛЕГАВЫЙ-2». Х/ф.

, , ,,

(16+).
8.35 День ангела (0+).
9.25 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».

Х/ф. (16+).
10.20, 11.10, 12.05 «ОПЕРАЦИЯ

«ГОРГОНА». Т/с. (16+).
19.55, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ.

МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ». Х/ф. (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

0.30 «СЛЕД. СКОТНЫЙ ДВОР».
у

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

(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.00,

15.45, 16.50, 17.55,
19.00, 20.45 Новости.

6.05, 12.05, 14.05, 21.10, 0.00
Все на Матч! Прямой
эфир.

9.00, 12.45, 2.50 Специальный
репортаж (12+).

9.20 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Луи-
са Коллацо. Трансляция
из США (16+).

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

ства. Bellator. Эй Джей
Макки против Дарриона
Колдуэлла. Трансляция
из США (16+).

14.45, 15.50, 16.55, 4.00 «СГО-
ВОР». Т/с. 2017 (16+).

18.00, 19.05 «ПАРЕНЬ ИЗ ФИ-
ЛАДЕЛЬФИИ». Х/ф. США 
2012 (16+).

19.50 Профессиональный бокс.
Дэвид Бенавидес против
Рональда Эллиса. Транс-
ляция из США (16+).

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

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. Прямая трансля-
ция.

0.50 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала (0+).



ПРОВЕРКА СВЯЗИ
Одна моя подруга сразу 

предупреждает навязчивую не-
знакомку, как только слышит 
о ее рекламном предложении 
или очередном приглашении 
на тренинг по личностному ро-
сту: «Я вас записываю на дик-
тофон!» Такой трюк срабатыва-
ет: на другом конце трубки раз-
даются гудки. Другая знакомая 
тоном, не терпящим возраже-
ния, предупреждает: «Суще-
ствует административная от-
ветственность за нарушение 
статьи 18 закона о рекламе и 
статьи 15 закона о персональ-
ных данных. Я буду жаловаться 
в соответствующие органы». И 
это тоже работает!

А бывает иначе: позвонят и 
через несколько секунд сбро-
сят. Зачем? «Для проверки ак-
тивности номеров, — объяс-
няют сотрудники салонов свя-
зи. — Это автоматизированная 
система с набором алгорит-
мов». Если вы подняли трубку, 
ваш номер будет внесен в базу 
как «живой». После этого ждите 
звонков с назойливыми пред-
ложениями что-нибудь купить.

Вы не успели ответить на 
звонок и решили перезво-
нить? Не делайте этого! За та-
кой звонок могут списать день-
ги. Платные номера либо начи-
наются с 8-800, либо короткие. 
Если же обыкновенный номер
подключен к платным услугам, 

Телефонный
терроризм

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЕК

Юрист Ассоциации по-
требителей Пензенской 
области Станислав ЯШИН:

« Н а ш  н о -
мер теле
фона от-
носится 
к персо-
нальным
данным.
В статье 1
закона о 
сональных данных 
говорится о том, что опера-
тор, который обрабатывает 
эти персональные данные, 
должен получить согласие в 
той форме, которая в буду-
щем позволит ему доказать,
что он действительно это 
согласие получил. Соответ-
ственно, если будет происхо-
дить нарушение в части пер-
сональных данных, то мож-
но уже жаловаться в Роском-
надзор».

Оператор сотовой связи 
Евгения СОКОЛОВА:

«Если вам позвонили с не-
знакомого номера и предла-
гают пройти опрос, то лучше
отказаться, тем более если 
просят сообщить личные дан-
ные (Ф.И.О., город прожива-
ния и т.п.). Сейчас есть при-

ложения, которые позволя-
ют определять и блокиро-
вать нежелательные номера.
У таких приложений преду-
смотрена широкая база по-
дозрительных номеров. Со-
ответственно, будет умень-
шен риск обмана, а главное, 
что номер телефона не попа-
дет в базу со статусом «актив-
ный». Особенно такие прило-
жения помогут нашим довер-
чивым пенсионерам.

 Мы предлагаем своим 
клиентам использовать две 
сим-карты. Одна будет лич-
ной, а вторая может пона-
добиться для регистрации 
в соцсетях. Будьте уверены, 
что на такие номера важных 
звонков точно поступать не 
будет, и можно смело их иг-
норировать. Не надо брать 
трубку с незнакомых номе-
ров. Если же взяли, реко-
мендую молчать. Если вы 
ничего не скажете, номер не 

будет иденти-
цирован 
а к  « ж и -
ой». Это 

з б а -
и т  в а с 
т части 

ж и в ы х » 
ков».

человека перед
началом раз-
говора всегда
предупрежда-
ют об этом:
« Д а н
н а я

линия платная, сто-
и т  с т о л ь к о - т о . . . »
Без предупрежде-
ния списать деньги
за звонок на обыкно-
венный длинный номе
не могут.

Часто при перезвоне пен-
зенцы сталкиваются с милыми
операторами кол-центров, ко-
торые задают много вопросов
и специально тянут время. Раз-
говор в таком случае ведется
на платной телефонной линии,
и в эти минуты с абонента спи-
сываются немаленькие суммы.

ИМЕЕТЕ ПРАВО ОТОЗВАТЬ
«Добрый день! Мы рады вас

приветствовать и рассказать о
специальном предложении на-
шего банка», — такие сообще-
ния от представителей кредит-
ных учреждений не редкость.

 И начинается рассказ о
кредите «только для вас!» на
очень выгодных условиях.

«Как же надоели эти бан-
ковские атаки! — не скрывая
раздражения, сетует сослу-
живец. — Я отказываюсь, го-
ворю: «Спасибо, мне не ну-
жен кредит!», стараясь оста-
ваться вежливым, а девушка
продолжает настаивать: «Вы
сможете съездить в отпуск!
Приобрести новую бытовую
технику. Специальные усло-
вия будут действовать толь-
ко три дня!»

«Если кредитная организа-
ция использует один из этих ка-
налов продвижения своих про-
дуктов и делает это периоди-

чески, то ничего страшного
ринципе в этом нет, 

пояснила специа-
ист известного фи-
ансового учрежде-
ия Нина Кошеле-
а. — Наши сотруд-

ики просто выпол-
ют свою работу — им

важно привести больше за-
емщиков. Вы же сами дали раз-
решение на обработку персо-
нальных данных. Если вас до-
кучают такие звонки, вы мо-
жете обратиться в банк с за-
явлением».

Оказывается, все просто: 
можно отозвать у кредитной ор-
ганизации право на использова-
ние своих персональных данных. 
Для этого нужно написать заяв-
ление с соответствующими тре-
бованиями и либо оставить его 
в отделении банка, либо отпра-
вить по электронной почте.

ОТКУДА НОМЕР?
В последнее время активи-

зировались и мошенники.
Увы, от звонков откровен-

ных аферистов с номеров, по-
хожих на номера банков, из-
бавиться сложно. «В этом слу-
чае не надо давать никакой ин-
формации о себе, ведь глав-
ная задача мошенников — вы-
удить данные карты, чтобы 
снять с нее деньги», — преду-
преждают в полиции.

Как к чужим людям может 
попасть наш номер? Сами его 
дали! Мы — активные пользо-
ватели интернет-ресурсов. При 

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

н о
е-

5 
пер-

ых данных

будет и
фиц

к а
во
и
в
от

« ж
звон

н -
я

ер 

,
в пр

— 
ли
н
н
ва

ни
няю

важно п

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НАЗОЙЛИВЫХ ПРОДАВЦОВ
И БАНКИРОВ?

Звонки с неизвестных номеров портят настроение. Кто-то пытается
бороться с ними блокировкой. Кто-то просто перестал отвечать, видя

незнакомые номера. Ну а кто-то попадается на удочку и оформляет кредит,
без которого мог бы вполне обойтись…

регистрации на сайтах указыва-
ем номер телефона, порой иг-
норируя пользовательские со-
глашения. А ведь тем самым мы
даем согласие на обработку на-
ших персональных данных.

А скидочные и бонусные
карты! Участвуя в  акциях

супермаркетов,  торгово-
р а з в л е к а т е л ь н ы х  ц е н -
тров, мы заполняем анке-
ту и в графе «способ свя-
зи» оставляем адрес элек-
тронной почты и номер те-
лефона.

Ольга ДАРВИНА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Сообщение о ЧП было по-
лучено экипажем группы за-
держания вневедомственной 
охраны Росгвардии около 13 
часов. Жительница частно-
го дома по улице Марата со-
общила, что ее бывший муж 
заперся и открыл газовый 
вентиль, грозясь совершить 
«что-то страшное».

И с п у г а н н а я  ж е н щ и н а 
встретила прибывших на ме-

сто бойцов Росгвардии и рас-
сказала, что ее 69-летний
экс-супруг несколько дней
подряд употреблял алкоголь-
ные напитки.

Правоохранители просили
бузотера  не совершать не-
обдуманных поступков, но уго-
воры не подействовали. Тогда
вскрыли дверь.

«Находившийся внутри
гражданин попытался ока-

Бузотер с газовым вентилем
Пензенские росгвардейцы обезвредили
мужчину, который забаррикадировался в
котельной собственного дома и включил газ...

зать сопротивление и на-
бросился на стражей поряд-
ка с металлическим пред-
метом в руках, но был за-
держан. Для дальнейшего
разбирательства его пере-
дали сотрудникам полиции.
Для обследования жило-
го помещения были вызва-
ны сотрудники группы раз-
минирования ОМОН и дру-
гие экстренные службы»,
— сообщает пресс-служба
регионального управления
Рос гвардии.

Варвара СТРЕЛЕЦКАЯ.
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Три истории, три судьбы
Говорят, у войны не жен-

ское лицо. Неправда. На 
хрупкие плечи женщин сва-
лилась ноша, которая во-
преки здравому смыслу не 
раздавила их своим «ве-
сом». Не сломала, а сдела-
ла сильнее.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
Моя бабушка Лидия Шах-

нова, к сожалению, до дня го-
лосования не дожила. Летом 
41-го поезд стремительно 
увозил ее из пылающей в боях 
Белоруссии. Из вещей — пара 
ситцевых платьев и докумен-
ты (все, что удалось собрать 
в спешке). А под сердцем уже 
шевелился мой папа.

Ее мужу — кадровому офи-
церу, разведчику Виктору Шах-
нову в последний момент уда-
лось посадить беременную 
жену в поезд. Она ехала в центр 
России, туда, где не было ни 
родных, ни знакомых. Но не 
было и войны. Так девушка с 
красивым именем Лидия ока-
залась в Пензенской области. 
В августе 41-го под барабан-
ную дробь летнего ливня у нее 
родился сын. Мой папа. А вско-
ре пришло извещение о том, 
что ее муж пропал без вести.

Стоит ли говорить, как в су-
ровые годы жилось молодень-
кой девушке, только что ставшей 
мамой? Одной в совершенно чу-
жом краю. Но шла война, жалеть 
себя было некогда. О платьях 

в цветочек и девичьих мечтах
пришлось забыть. Молодень-
кая жена офицера устроилась
работать в автохозяйство. Де-
лала все, что требовалось,
— могла и за счеты сесть, и за
баранку грузовика. Проливные
дожди, бездорожье, морозы…
Работать приходилось в любую
погоду, иногда по колено в гря-
зи, иногда по пояс в сугробе. А 
когда появлялись деньги, как и
остальные сельчане, отдавала 
их на нужды фронта. «Мы как-
нибудь обойдемся. А там они
нужнее», — рассуждала Лида и
шла варить картофельный суп
без мяса.

К сожалению, в нашей се-
мье не сохранилось фотогра-
фии бабы Лиды: довоенные
она не успела взять с собой
из Белоруссии, а после войны
уже и не фотографировалась.
Не любила…

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
Зинаида Петровна Горшко-

ва недавно умерла. Она до по-
следнего читала нашу газету, а
прошлой весной даже расска-
зала, как 15-летней девчушкой
пришла упаковщицей на ЗИФ.

«Завод работал в режиме
военного времени, — вспоми-
нала тогда Зинаида Петров-
на. — Женщины и подростки
стояли у станков не по 8, а по
11 часов в день. Без выходных
и отпусков. Иногда люди па-
дали от усталости, но, пере-
дохнув несколько минут, сно-

ва вставали к станкам. Мно-
гие, отработав смену, остава-
лись спать прямо в цеху, что-
бы не тратить силы на дорогу 
домой. Работать никто никого 
не заставлял. Просто все по-
нимали, что так нужно для по-
беды. И работали, стирая руки 
до мозолей и не обращая вни-
мания на усталость».

ИСТРИЯ ТРЕТЬЯ
Вере Григорьевне Бакановой 

на днях исполнится 97 лет! Она 
живет по соседству с нашей ре-
дакцией, любит быть в центре со-
бытий и считает себя молодой и 
красивой. Мы тоже так считаем 
и даже немножечко завидуем ее 
энергии и чувству юмора. Глядя 
на нее, гордость берет за наше 
старшее поколение.

Когда началась война, 
17-летняя Верочка со сво-
ей большой семьей (она была
старшей из восьмерых детей)

жила в Иссе. 22 июня на тор-
жественном вечере девушка 
должна была получить аттестат 
об окончании школы. Его она 
потом, конечно, забрала, а вот
торжественного вечера, разу-
меется, не было.

«Мальчишки сразу стали 
проситься на фронт, а девочки 
пошли работать, — бодро рас-
сказывает моя собеседница. 
Я же отправилась в Кузнецк 
на курсы, которые готовили 
учителей начальных классов: 
нужно было заменить педаго-
гов, ушедших воевать. Нельзя 
было допустить, чтобы шко-
лы закрылись. Отец мой по-
ступок одобрил, он был за-
ведующим начальной школы 
и вскоре после начала войны 
тоже ушел на фронт. Я стала 
преподавать, а потом заняла 
его место».

Работы у сельского педа-
гога было хоть отбавляй. Толь-
ко отбавить некуда и неко-
му. Приходилось делать все 
и даже больше. Утром вести 
уроки, а днем и вечером по-
могать сельчанам. Одним 
— написать письмо на фронт 
(не все в то время были гра-
мотными). Другим — навести 
в доме порядок. А еще учите-
ля наравне со всеми труди-
лись в поле — вязали снопы, 
отвозили их на гумно и моло-
тили зерно. «Я так уставала, 
что во время урока боялась 
сесть за стол, чтобы случай-
но не заснуть», — вспомина-
ет те трудные годы Вера Гри-
горьевна.

Летом педагоги устраива-
ли что-то вроде летнего лаге-
ря: собирали у кого-нибудь в 
доме местную ребятню и при-
сматривали за ней, пока ро-
дители боролись за урожай. 
Ну и, конечно, собирали день-
ги для фронта. Люди отдава-
ли последние копеечки, зна-
ли, что они пойдут на выпуск 
танков и самолетов, и поэто-
му не жалели.

После войны Вера Баканова 
была награждена медалью «За 
трудовое отличие». 10 апреля
нашей преданной читательни-
це исполнится 97 лет. Мы по-
здравляем ее с этой знамена-
тельной датой, желаем долгих
лет жизни, оптимизма, душев-
ных и физических сил и, конеч-
но, здоровья!
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млн рублей, 4 кг золота,
39 кг серебра было
собрано рабочими
и служащими области.

авиаэскадрилий было выпущено
на деньги пензенцев, а также
танковая колонна «Пензенский
комсомолец», бронепоезд «Смерть
фашизму», два торпедных катера,
подводная лодка.130130 3838 20

тыс. пудов хлеба, 20 тыс. п
картофеля и овощей и 6 тыс
пудов мяса сдали пензенски
крестьяне.

Доблестный Доблестн город
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Врио губернатора
Пензенской области
Олег МЕЛЬНИЧЕНКО:

— У Пензы есть серьезный шанс в этом году
получить звание «Город трудовой доблести». Она
внесла огромный вклад в победу в Великой Оте-
чественной войне. На заводах и фабриках города,
не щадя своих сил, работали десятки тысяч лю-
дей, в том числе подростки и женщины. Достаточ-
но сказать, что каждый шестой советский снаряд
был оснащен взрывателями, сделанными в нашем
городе. И во многом история наших предприятий
так или иначе уходит корнями в те самые воен-
ные годы, поскольку именно после войны в реги-
оне начался индустриальный рост. А до этого Пен-
за была провинциальным аграрным центром. Счи-
таю, что пензенцы заслуживают уважения и феде-
рального признания.

В России стартовало голосование за присвоение го
Закон об учреждении этого звания в марте прошл
присваивается городам, жители которых внесли з
Отечественной войне, обеспечив бесперебойное п
предприятиях города, проявив массовый трудово
«номинантов». До 30 апреля каждый из нас може
образом, безграничное уважение нашим бабушк
поклон…
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МНЕНИЯ

Электронное голосо-
вание продлится до 30 
апреля. Поддержать Пен-
зу, отдав голос за присво-
ение ей статуса «Город 
трудовой доблести», мож-
но на сайте https://penza-
gtd.er.ru/ и в местах ра-
боты точек сбора подпи-
сей, которые будут раз-
вернуты в крупных торго-
вых центрах.

ВАЖНОВАЖНО

Великая эвакуация
Мы говорим «город трудо-

вой доблести», подразуме-
ваем «область». В страшные
годы войны ее не разрезала
линия фронта и не терзала ок-
купация. Наш регион даже не
бомбили. Но это не значит, что
он не хлебнул горя. И уж тем
более не говорит о том, что
наш город и наш регион не от-
давали для победы все и даже
больше.

К началу Великой Отече-
ственной Пензенской области
было всего два года (до этого,
после упразднения в СССР гу-
берний в 1928 г., она входила
в состав Средне-Волжской, а
затем Тамбовской области).
Но, несмотря на «младенче-
ский» возраст в суровые восккийийий» » » вововозрз аст, в суровые во-
ененеенеее ныныные е е гогог ды она стала одним из 
сасасаммымых х крк упных эвакуационных 
цецецентнтров страны.

ЭшЭ елоны и машины непре-
рырывнв ым потоком везли людей 
и и и обоборудование. Только в тече-

ние первого военного месяца в
Пензу была переброшена 61 ты-
сяча человек: 23 тысячи из при-
фронтовой полосы и 38 тысяч из 
Москвы. Всего же за 1941 год к 
нам прибыло 124 тысячи эваку-
ированных, из которых 54 тыся-
чи — дети. В 1942 году — еще 
20 тысяч.

Люди ехали сами по себе 
и в составе заводов: во вре-
мя войны в наш регион были 
эвакуированы оборудование 
и специалисты почти 65 пред-
приятий. Немаловажную роль 
в этом сыграл наш земляк 
Петр Иванович Паршин, ко-
торый в годы войны был нар-
комом минометного воору-
жения СССР. Это с его легкой 
руки к нам были перевезеныруки к нам были перевезены 
предприятия, относящиеся к 

минометной промышленно-
сти, — Московский завод
счетно-аналитических ма-
шин, несколько ленинград-
ских заводов, заводы из Ки-
ева, Харькова, Крыма, Запо-
рожья, Тулы, Гомеля. Боль-
шинство «поселили» на про-
мышленных предприятиях,
но некоторых разместили на
базе «пищевки». На спирто-
водочном заводе запустили
оборудование, позволившее
выпускать мины. А на базе
бисквитной фабрики обосно-
вались ленинградские и ор-
ловские военные предприя-
тия, благодаря чему на «кон-
дитерке» был освоен выпуск 
деталей для легендарных
«Катюш» которых так боя«Катюш», кототторорорыхыхых т т такакак б бояояя-
лись фашисстыты..

Председатель Законодательного
Собрания Пензенской области
Валерий ЛИДИН:

— Я прошу всех земляков от-
дать свой голос за наш краси-
вый и современный администра-
тивный центр. Давайте сплотим-
ся в этом точно так же, как спло-
тились наши предки, наши деды
и отцы. Они трудились на благо
Великой Победы рука об руку,
сообща, дружно. Давайте в па-
мять об их трудовом подвиге
точно так же дружно и сообща
проголосуем за Пензу.

Сенатор
от Пензенской области
Мария ЛЬВОВА-БЕЛОВА:

— Мне эта тема особенно близ-
ка и понятна, поскольку напрямую
касается нашей семьи. Моя пра-
бабушка София во время Вели-
кой Отечественной войны поте-
ряла на фронте любимого мужа.
Осталась одна с тремя маленьки-
ми детьми. Вслед за этой бедой
случилась еще одна — ей ампу-
тировали ногу.

Однако даже такой удар не сломил крепкий дух Софии.
Она продолжила помогать в тылу. Не сдалась. И так посту-
пали тысячи пензенцев. Наша задача — увековечить их под-
виг. Каждый из вас может поучаствовать в большом и до-
бром деле — отдать свой голос за присвоение Пензе почет-
ного звания «Город трудовой доблести». Я уже это сделала.

Польские патриоты, проживавшие в Пензе,
собрали средства на танковую колонну «Мсти-
тель Катыни», сельские жители – на танковую
колонну «Пензенский колхозник». Пополне-
ние получил и ВМФ: в 1943 г. в строй вступи-
ли торпедные катера «Пензенский пионер» и
«Пензенский комсомолец», а также подводная
лодка для Северного флота С-104.130 38

0 тыс. пудов
и 6 тыс.

нзенские 18
тысяч полушубков, более 58 тысяч 
пар валенок, 124 тысячи пар но-
сков и портянок, почти 196 тысяч,
пар варежек, 19 тысяч ватных ша-
ровар и курток отправили на фронт
жители Пензенской области.

Доблестный тный городгород

д
в
т
с
т
и
В
с
м
т
п

ение почетного звания «Город трудовой доблести». Закон 
ого года подписал Президент РФ Владимир Путин. Оно 
если значительный вклад в достижение победы в Великой 
йное производство военной и гражданской продукции на 
удовой героизм и самоотверженность. Пенза — в списке 
может отдать свой голос за любимый город, выразив, таким 

абушкам и дедушкам, ковавшим Победу в тылу. Низкий им 

Материал подготовила 
Ольга СЕМЕНЕЕВА.
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ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Вдвойне удивительно, что
находящаяся на самой «пере-
довой» Зульфия в прошлом
— учитель физики. Окончив
соответствующий факультет
ПГПУ имени В.Г. Белинского,
она два года отдала педаго-
гической деятельности. Уче-
ники ее любили, но сама пен-
зячка решила, что пойдет по
другой стезе.

«Я ведь еще классе в 10
— 11 решила, что хочу рабо-
тать в полиции, — признается
Зульфия Военкова. — Причи-
ны? Даже не знаю. Наверное,
обостренное чувство спра-
ведливости. У двоюродной
сестры муж работал в пра-
воохранительных органах и
был для меня примером. К 
нему и подошла после окон-
чания школы, озвучив свое
желание. А он в ответ: «Жен-
щинам там не место». Вот и
прислушалась, поступила на
физмат».

Но Зульфия — человек 
целеустремленный и  по-
хорошему упрямый. И че-
рез два года преподаватель-
ской деятельности вновь об-
ратилась с тем же вопросом
к мужу двоюродной сестры.
Тот на сей раз не был так ка-
тегоричен и переубеждать
не стал: «Хочешь — дерзай».
Мама тоже обошлась без от-
говорок — отнеслась с пони-
манием, зная характер доче-
ри. И вчерашняя учительница
отправилась на собеседова-
ние в управление вневедом-
ственной охраны областного
УВД. И ее приняли.

В рядах правоохранитель-
ных органов Зульфия уже 13
лет. За это время пережила
две реформы — милиции в
полицию и перевода вневе-
домственной охраны в ряды
Росгвардии.

Зульфия придет на помощь
НА СЧЕТУ СОТРУДНИЦЫ РОСГВАРДИИ НЕ ОДИН ЗАДЕРЖАННЫЙ ЗЛОУМЫШЛЕННИК

«Вы старший группы задержания? Выезжаете вдвоем
с водителем?» — такой вопрос как-то услышала от
изумленного коллеги в одном из городских РОВД 
Зульфия Военкова. И действительно, признается
она, многие знакомые, узнав, что девушка служит в
Росгвардии, не удивляются ровно до того момента, 
пока не услышат, кем именно. И их понять можно: на
целую Пензу таких боевых барышень всего две. Еще
одна служит в области.

«ТЫ НЕ ЖЕНЩИНА,
ТЫ СОТРУДНИК»

До 2017 года Зульфия Во-
енкова охраняла администра-
тивные здания. В группу за-
держания, дежурящую на го-
родских улицах на автомоби-
ле, ее определили после пе-
рехода в ряды Росгвардии.
Первое время она стажиро-
валась, выезжая на дежурство
третьей в группе.

«Сначала было тяжело, —
рассказывает девушка, — пре-
жде всего психологически.
Уходила из очень хорошего
коллектива. К счастью, новый
оказался не хуже. А еще не-
просто привыкать к новой ра-
боте. Мне коллеги во время
вызова буквально протягивали
рацию — возьми. А у меня рука
не поднимается — не могу. Но
постепенно все само собой
стало получаться».

Конечно, на задержания
хулиганов, дебоширов и про-
чих маргинальных элемен-
тов нельзя выезжать без со-
ответствующей подготовки.
По словам моей собеседни-
цы, несколько месяцев кур-
сов обучения борцовским
приемам и стрельбе она про-
шла еще сразу после вступле-
ния в ряды вневедомствен-
ной охраны. А сейчас регу-
лярно сдает зачеты и экзаме-
ны, где подтверждает мастер-
ство. Так что постоять за себя
вполне способна.

«Мне коллеги-мужчины
сказали: «На службе ты не
женщина, ты сотрудник». Но
на самом деле добавляют и
другое: «Если что, «кричи» (по
рации), приедем, поможем».
У нас же экипажи приезжа-
ют на подмогу, когда одному
сложно справиться», — сме-
ется Зульфия.

ЧЕМ КРУПНЕЕ «ШКАФ»…
Группы задержания вневе-

домственной охраны в первую
очередь выезжают на объек-
ты, где срабатывает тревож-
ная кнопка. Но также следят
за порядком и в городе, помо-
гают полиции, реагируя на вы-
зовы по телефону 02. Зульфия
Военкова помнит далеко не
все свои выезды (а их может
быть по пять за ночь) — нега-
тиву свойственно забываться.
Но первое задержание пом-
нит, как сейчас:

«В супермаркете на Шуи-
сте сработала тревожная сиг-
нализация, мы приезжаем,
а там молодой человек ма-

терится, буянит, руками раз-
махивает. Ну мы его и задер-
жали».

Но этот выезд оказался из 
разряда, можно сказать, ря-
довых, хотя, конечно, в лю-
бом случае полицейские на-
вели бы порядок. А быва-
ло, что просто не оставалось 
иного выхода, кроме приме-
нения силы. Например, не-
давно в одном из пензенских 
кафе Зульфия скрутила, за-
ковала в наручники и удержи-
вала буяна, устроившего дра-
ку. А однажды пришлось за-
держивать мужчину, дебоши-
ревшего в автошколе. При-
чем, как правило, проблемы 
полиции доставляют пьяные 
граждане, а этот такого впе-
чатления не производил. Но 
вел себя крайне неадекват-
но. Полицейские его задер-
жали, но дебошир неожидан-
но перевернул стол и рванул 
на улицу. Причем стояла хо-
лодная погода, а нарушитель 
был в футболке и без обуви.

«Нас вызвали на подмо-
гу, — рассказывает Зульфия 
Военкова, — едем, видим его 
на улице. Остановились, ста-
ли задерживать. А он ведет 
себя агрессивно. Пришлось 
применить борцовский при-
ем. Помню, очень крупный па-
рень был. Напарник, конечно, 
помог справиться».

Бывали ситуации опасные, 
но с хеппи-эндом. Однажды, 
например, росгвардейцев вы-
звали в квартиру, где девушка 
порезала парня ножом.

«Ожидать можно было вся-
кого. Приезжаем, а девуш-
ка вся в крови. Парень ря-
дом. Выяснилось: поругались 
из-за того, что задержался 
где-то. Как уж она его пора-

нила ножом в шею, непонят-
но. Но сама перепугалась. К 
счастью, ничего серьезного,
а парень давай ее защищать:
«Она ни при чем, я сам вино-
ват», — говорит сотрудница
вневедомственной охраны.

НАРУЧНИКИ — 
КРАЙНЯЯ МЕРА

Естественно, не удержива-
юсь от вопроса: а не страшно
ли представительнице пре-
красного пола регулярно кон-
тактировать с гражданами,
находящимися в агрессив-
ном состоянии, да еще пола
мужского. Мало ли что мо-
жет быть.

«Один раз стало не по себе,
когда нас вызвали в гостиницу
«Росток Холл» в центре Пен-
зы, а там массовая драка. Все
же вдвоем с напарником идти
в эту толпу, — вспоминает ге-
роиня материала, — но ниче-
го, потом подъехало подкре-
пление, и все обошлось без
серьезных эксцессов. А во-
обще я гоню от себя страх.
Тем более имею один «недо-
статок»: если что-то происхо-
дит, никогда мимо не прохо-
жу. Даже если не при испол-
нении и напарника нет рядом.
Например, не так давно всту-
пила в конфликт с мужчиной,
который «угостил» подростка
сигаретой. Или делала заме-
чание ругающимся в марш-
рутке. Благо все же обходи-
лось без крайностей».

 Кроме того, по словам
Зульфии, полицейская фор-
ма в подавляющем большин-
стве случаев отрезвляет даже
самых пьяных дебоширов. Ну
и то, что она женщина, как ни
странно, тоже сказывается
положительно.

«Мужчины сначала удив-
ляются, потом начинают ста-
раться вести себя подобающе. 
Хотя, конечно, все равно пьян-
ство — зло. Бывает, челове-
ка просто не узнаешь, как ме-
няется в худшую сторону. Но 
меня еще и годы работы в ад-
министративных зданиях на-
учили выдержке, терпению и 
умению разговаривать. Там 
это часто приходилось делать. 
Любой человек хочет быть вы-
слушанным, кроме редких, 
совсем невменяемых лично-
стей. Поэтому я всегда ста-
раюсь убеждать, разговари-
вать, успокаивать. Врываться 
и «крутить» сразу — это боль-
ше к ОМОНу. Мы же применя-
ем подобные средства только 
в крайних случаях», — делится 
секретами профессии моя со-
беседница.

 И конечно же, корреспон-
денту «НП» интересно, а не 
было ли моментов, когда ге-
роиня материала пожалела о 
своем выборе? Может, стоило 
остаться с любимым классом, 
преподавать физику, двигать-
ся по педагогической карьер-
ной лестнице?

«Вы знаете, как раз перед 
нашей встречей я почему-то за-
давала себе этот вопрос. И по-
няла, что все сделала правиль-
но», — улыбается Зульфия.

Юрий ИЛЬИН.
Фото автора.

ЦИФРА 3 3
СОТРУДНИЦЫ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ РОСГВАРДИИ В 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАБОТАЮТ В ГРУППАХ
ЗАДЕРЖАНИЯ (ДВЕ В ПЕНЗЕ
И ОДНА В ОБЛАСТИ). ЕЩЕ
ОДНА В ДАННЫЙ МОМЕНТ
ПРОХОДИТ СТАЖИРОВКУ

Зульфия Военкова —
старший полицейский
филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Пензенской
области», прапорщик по-
лиции. 

СПРАВКА «НП»
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ПЯТНИЦА,  16.04

СУББОТА, 17.04

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе

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

трами).
12.15 «Горячий лед». Команд-

ный чемпионат мира
по фигурному катанию.
2021 г. Пары. Короткая
программа. Танцы на
льду. Произвольный та-
нец. Мужчины. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир из Японии.

15.15, 2.55 «Давай поженим-
ся!» (16+).

16.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е »
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый се-

зон (0+).
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
0.05 «Стивен Кинг: Повелитель

страха». Д/ф. (16+).
1.05 Премьера. Юбилейный

концерт Владимира Кузь-
мина (12+).

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

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

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

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

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

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

17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).

21.20 «Юморина». (16+).
0.15 «ИЩУ МУЖЧИНУ». Х/ф.

(16+).

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

(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

8.25, 10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» /стерео/ 
(16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «По следу монстра» /сте-

рео/ (16+).
18.00 «Жди меня» /стерео/ 

(12+).
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА». Т/с. 

(16+).
23.55 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном /стерео/ (16+).
1.45 Квартирный вопрос /сте-

рео/ (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». Скетч-

шоу (16+).
6.40, 4.30 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

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

11.30 «Реальная мистика». «Ша-
ман» . Докудрама (16+).

12.35, 4.00 «Понять. Простить» . 
Докудрама (16+).

13.50 «Порча». «Залетайка» . До-
кудрама (16+).

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

14.55 «АССИСТЕНТКА». Х/ф.
(16+).

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

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

23.15 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-
МИ». Х/ф.(16+).

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). Детский 

юмористический кино-
журнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

8.25 Субтитры. «НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ» (16+). Коме-
дийный боевик. CША - Ка-
нада, 2008 г.

10.40 «НАЧАЛО» (12+). Научно-
фантастический триллер.
США, 2010 г.

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

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

21.00 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» (16+). Коме-
дийный боевик. Велико-
британия - США, 2017 г.

23.55 «РОБИН ГУД» (16+). При-
ключенческий фильм.
США - Великобритания,
2010 г.

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

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

15.00, 18.00, 20.30, 2.20
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

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

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

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

(12+).
13.10, 2.30 Сериал на 11-м.

«ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» (16+).
Д ДД

14.10 Сериал на 11-м. «ГОРОД-
СКИЕ ШПИОНЫ» (16+).

15.10, 3.20 «Еда здорового че-
ловека» (16+).

18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00 «Заметки о» (16+).
21.20 «Шайба». Программа о

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

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

кова в комедии «ВОТ ЭТО
ЛЮБОВЬ!» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф.

р

(0+).
10.20 «Георг Отс. Публика

ждет...». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой. Сергей Нико-

ненко» (12+).
14.50 Город новостей..
15.05 «Актерские драмы. Шаль-

ные браки». Д/ф. (12+).
15.55 Детективы Натальи Ан-

дреевой. «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» (12+).

18.10 Детективы Натальи Ан-
дреевой. «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ 
ПО СЦЕНАРИЮ» (12+).

20.00 Премьера. Детективы На-
тальи Андреевой. «ПСИ-
ХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ЧеРНАЯ КОШКА В 
ТеМНОЙ КОМНАТЕ» (12+).

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

23.10 «Приют комедиантов» 
(12+).

1.05 «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось». Д/ф. 
(12+).

1.45 «Сергей Есенин. Опасная 
игра». Д/ф. (12+).

2.35 Петровка, 38 (16+).
2.50 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА». Т/с. (12+).

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

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

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

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

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

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

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

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

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

20.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». Х/ф. 
(16+).

23.40 Кино: Энтони Хопкинс, 
Джулианна Мур в трил-
лере «ГАННИБАЛ» (США) 
(С субтитрами). (18+).

2.10 Кино: Энтони Хопкинс, 
Эдвард Нортон в трилле-
ре «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

р р р

(Германия - США) (С суб-
титрами). (18+).

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

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

15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва. 
Творческие мастерские.

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

на.
8.15 «Первые в мире». До-

кументальный сериал. 
«Трамвай Пироцкого».

8.35 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА». 
Х/ф.

10.20 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 
Х/ф.

12.30 «Спектакль не отменя-
ется. Николай Акимов». 
Д/ф.

13.10 Цвет времени. Владимир 
Татлин.

13.30 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА». Т/с.

14.20 Власть факта. «Экономи-
ка социализма и «Ксыгин-
ская» реформа».

15.05 Письма из провинции. 
Алеховщина.

15.35 «Энигма. Хосе Кура».
16.20 «Наше кино. Чужие бере-

га». Д/с.
17.00 «Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко».
17.30 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века. Клау-
дио Аррау.

18.45 «Царская ложа».
19.45 Док. проект. «Длинноно-

гая и ненаглядный».
20.50, 1.55 Искатели. «Сокрови-

ща Хлудовых».
21.35 «Радов». Д/ф.

22.30 «2 Верник 2». Виктор Ры-
жаков.

23.40 «ХРОНИКИ ЖИЗНИ». Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.45, 6.30, 7.20, 8.15, 9.25,

9.40, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.40, 
18.40 «ЛЕГАВЫЙ-2». Х/ф. 

, , ,,

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

ника Развлекательная 
программа (16+).

0.45 «СЛЕД. ЛАДА КАРШЕ-
РИНГ». Т/с. (16+).

1.30, 4.55 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.00,

15.45, 16.50, 17.55, 
21.00 Новости.

6.05, 12.05, 14.05, 21.05, 23.50
Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.00, 12.45, 2.45 Специальный
репортаж (12+).

9.20 Профессиональный бокс.
Флойд Мэйвезер против 
Шейна Мозли. Трансля-
ция из США (16+).

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

ства. Сергей Харитонов 
против Оли Томпсона. 
Трансляция из ОАЭ (16+).

14.45, 15.50 «СГОВОР». Т/с.
2017 (16+).

16.55, 18.00 «МАСТЕР ТАЙ-
( )

ЦЗИ». Х/ф. США - Китай 
2013 (16+).

19.00 Танцы (16+).
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Лейпциг» - «Хоф-
фенхайм». Прямая транс-
ляция.

23.30 «Точная ставка» (16+).
0.40 «ЭДДИ «ОРЕЛ». Х/ф. Ве-

ликобритания - Германия 
2016 (16+).

3.05 «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри». Д/ф. (12+).

4.00 Хоккей. НХЛ. «Коло-
радо Эвеланш» - «Лос-
Анджелес Кингз». Прямая 
трансляция.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.

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

трами).
10.15 «Горячий лед». Командный

чемпионат мира по фи-
гурному катанию . 2021 г.
Пары. Женщины. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир из Японии.

12.15 «Горячий лед». Командный
чемпионат мира по фи-
гурному катанию . 2021 г.
Прямой эфир из Японии.

13.00 «Видели видео?» (6+).
15.20 К 80-летию Сергея Ни-

коненко. «Мне осталась
одна забава...» (12+).

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

17.50 Премьера. «Сегодня вече-
ром» (16+).

21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+).
23.30 «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ».

Х/ф. (18+).

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

Юмор!!!» (16+).
12.35 Премьера. «Доктор Мяс-

ников». Медицинская про-
грамма. (12+).

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

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».

Х/ф. (12+).
1.05 «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РАДО-

/ф ( )

СТИ И ГОРЯ». Х/ф. (12+).

НТВ
4.50 «ЧП. Расследование» /сте-

рео/ (16+).
5.20 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». Х/ф.

(12+).

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

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

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

(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем

Малоземовым» /стерео/
(12+).

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

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

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

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

ние» с Вадимом Такмене-
вым /стерео/.

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

21.15 «Секрет на миллион». Ми-
хаил Шуфутинский /сте-
рео/ (16+).

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

0.00 «Квартирник нтв у мар-
гулиса». F.P.G /стерео/ 
(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

7.00 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

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

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

10.00 Субтитры. «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+). 
Фэнтези. Великобрита-
ния - США, 2007 г.

12.40 Субтитры. «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+). Фэнтези. Велико-
британия - США, 2009 г.

15.40 Субтитры. «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» (16+). Фэнтези.
Великобритания - США,
2010 г.

18.35 Субтитры. «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2» (16+). Фэнтези. Вели-
кобритания - США, 2011 г.

21.00 Субтитры. «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+). Фэнте-
зи. США - Великобрита-
ния, 2016 г.

23.40 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» (18+). Комедий-
ный боевик. Великобри-
тания - США, 2017 г.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». Скетч-

шоу (16+).
6.50 «СТРЕКОЗА». Детектив-

ная мелодрама. Украина,
2018 г. (16+).

11.25, 2.20 «ПАРФЮМЕРША».
Х/ф.(16+).

19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф.(16+).
22.05 « Я  Л Ю Б Л Ю  С В О Е Г О

МУЖА». Х/ф.(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.40, 16.15, 19.35 «Су-

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

ката» (12+).
9.40 «Свет православия» (12+).
9.50 «Наше здоровье» (16+).
10.30 «Женский стиль» (16+).
11.10,0.40 Творческий вечер,

посвященный 80-летию
Ларисы Яшиной (12+).

12.50 Анимационный фильм на
11-м. «ПОХИТИТЕЛИ НО-
СКОВ» (12+).

14.15, 5.40 М/ф (12+).
14.25 «11 каналу - 25 лет. Луч-

шее. «Территория непо-
знанного» (16+).

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

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

(16+).
18.00, 20.30, 0.30 «НАШИ НОВО-

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

(16+).

18.35 «Территория добрых дел» 
(12+).

18.50, 19.45, 2.10 «Удивитель-
ные люди» (16+).

21.30 Кино на 11-м. Луи де Фю-
нес в комедии «ЖАНДАРМ
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (16+).

23.00 Кино на 11-м. Ума Турман 
в мелодраме «СЛУЧАЙ-

ур

НЫЙ МУЖ» (16+)
др

.

ТВ-ЦЕНТР
5.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф. 

(0+).
7.30 Православная энциклопе-

дия (6+).
8.00 «Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце». Д/ф. (12+).
8.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН. ОБОРОТЕНЬ» (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН. ОБОРОТЕНЬ». Про-
должение (12+).

13.00, 14.45 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». 
Х/ф. (12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+).

0.00 «Прощание. Вилли Тока-
рев» (16+).

0.50 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+).

1.35 «За горизонтом событий». 
Специальный репортаж 
(16+).

2.00 «Хватит слухов!» (16+).
2.30 «90-е. Черный юмор» 

(16+).

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
6.55 Кино: Джеймс Кромуэлл 

в семейной комедии «ПО-
РОСЁНОК БЭЙБ» (Австра-

д

лия - США) (6+).
8.30 Премьера. «О вкусной и 

здоровой пище». (16+).
9.05 Премьера. «Минтранс». 

(16+).
10.05 Премьера. «Самая полез-

ная программа». (16+).
11.15 Премьера. «Военная тай-

на» с Игорем Прокопенко.
(16+).

13.15 Премьера. «СОВБЕЗ». 
(16+).

14.20 Премьера.. Документаль-
ный спецпроект. (16+).

15.20 Премьера. «Засекречен-
ные списки. 7 смертных 
грехов торговли». Доку-
ментальный спецпроект. 
(16+).

17.25 Кино: фэнтези «ЭРАГОН» 
(США - Великобритания - 
Венгрия) (С субтитрами). 
(12+).

19.25 Кино: Хлоя Грейс Морец в 
фантастическом боевике 
«5-Я ВОЛНА» (США - Вели-
кобритания) (С субтитра-
ми). (16+).

21.40 Кино: Джерард Батлер, 
Джим Стерджес, Эбби 
Корниш в фантасти-
ческом боевике «ГЕО-
ШТОРМ» (США) (С субти-
трами). (16+).

23.40 Кино: фильм Мела Гиб-
сона «АПОКАЛИПСИС» 
(США). (18+).

РОССИЯ К
6.30 «Хорхе Луис Борхес «Хри-

стос на кресте» в про-
грамме «Библейский сю-
жет».

7.05 «Необыкновенный матч». 
«Старые знакомые». М/ф.

7.45 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». 
Х/ф.

10.00 «Передвижники. Виктор 
Васнецов».

10.30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯ-
ВУ». Х/ф.

11.55 «Душа Петербурга». Д/ф.
12.50, 1.30 «Прибрежные обита-

тели». Д/ф.
13.45 «Даты, определившие ход 

истории». Д/с.
14.15 «Невольник чести. Нико-

лай Мясковский». Д/ф.
15.00 «Забытое ремесло». Доку-

ментальный сериал. «По-
ловой».

15.15 «Современник». «Олег Еф-
ремов. Хроники смутного 
времени». Д/ф.

15.55 «Вечно живые». Телеспек-
такль.

18.20 «Марина Неелова: «Я знаю 
всех Волчек». Д/ф.

19.15 «Великие мифы. Илиада». 
Д/с.

19.45 «Океан надежд». Д/ф.
20.25 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...». 

Х/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Миха-

илом Швыдким.

23.00 Трио Херби Хэнкока.
0.00 «ПАЛАЧ». Х/ф.

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

(16+).
9.00 Светская хроника Раз-

влекательная программа
(16+).

10.00, 14.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3». Х/ф. (16+).

15.05, 23.05 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное». 

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

0.55, 3.35 «Непокорная»(12+).

МАТЧ!
6.00 Хоккей. НХЛ. «Коло-

радо Эвеланш» - «Лос-
Анджелес Кингз». Прямая
трансляция.

6.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
7.00, 8.55, 12.50, 15.50, 17.05, 

22.20 Новости.
7.05, 15.00, 18.00, 21.00, 0.40 

Все на Матч! Прямой
эфир.

9.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬ-
ФИИ». Х/ф. США 2012
(16+).

10.50 Танцы (16+).
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.

15.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.

17.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристиан Ли
против Тимофея Настю-
хина. Трансляция из Син-
гапура (16+).

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
«Краснодар» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

22.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Атлетик» - «Бар-
селона». Прямая транс-
ляция.

1.10 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». Д/ф. (12+).

3.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Коламбус Блю
Джекетс». Прямая транс-
ляция.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18.04
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ».
Т/с. (16+).

6.00 Новости.
6.10 «Свадьбы и разводы» (16+).
6.55 «Играй, гармонь люби-

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

(12+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с

субтитрами).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?»

(6+).
14.00 Премьера. «Доктора про-

тив интернета» (12+).
15.15 «Горячий лед». Командный

чемпионат мира по фигур-
ному катанию . 2021 г. По-
казательные выступления
(0+).

17.35 Ко дню рождения Аллы
Пугачевой. «Мне нравит-
ся...» (16+).

18.35 «Точь-в-точь». Новый се-
зон (16+).

21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.20 Премьера. «Налет 2»

(16+).
0.15 «Еврейское счастье»

(18+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.10, 1.30 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ

КОЛЬЦАМИ». Х/ф. (16+).
5.55, 3.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙ-

Ц /ф ( ))

ОРА БАРАНОВА». Х/ф.
(16+).

8.00 Местное время. Воскре-
сенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома.
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Премьера. «Большая пе-

ределка».
12.00 Премьера. «Парад юмо-

ра». (16+).
13.40 «ВРАЧИХА». Т/с. (12+).
17.45 Премьера. «Ну-ка, все

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

димиром Соловьевым».
(12+).

НТВ
5.15 Фильм «Месть без права

передачи» (16+).
7.00 «Центральное телевиде-

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

рео/ (12+).
10.20 «Первая передача» /сте-

рео/ (16+).
11.00 «Чудо техники» /стерео/

(12+).

11.50 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

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

14.05 «Однажды...» /стерео/
(16+).

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

(16+).
18.00 «Новые русские сенсации»

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

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

рео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
6.35 « Я  Л Ю Б Л Ю  С В О Е Г О

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

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

ная серия. Кулинарное
шоу (16+).

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

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

ское шоу (16+).
22.10 «СТРЕКОЗА» . Детективная

мелодрама (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

7.00 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

7.30 «Царевны» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

10.00 Субтитры. «СМЕШАРИКИ.
ДЕЖАВЮ» (6+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. Россия, 2018 г.

11.40 Субтитры. «СМЕШАРИ-
КИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ
ДРАКОНЕ» (6+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. Россия, 2016 г.

13.15 Субтитры. «КУНГ-ФУ 
ПАНДА» (6+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. США, 2008 г.

15.00 Субтитры. «КУНГ-ФУ ПАН-
ДА-2» (0+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. США, 2011 г.

16.40 Субтитры. «КУНГ-ФУ 
ПАНДА-3» (6+). Полно-

метражный анимацион-
ный фильм. Китай - США, 
2016 г.

18.25 Субтитры. «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+). Фэнте-
зи. США - Великобрита-
ния, 2016 г.

21.00 Субтитры. «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА» (12+). Фэнте-
зи. США - Великобрита-
ния, 2018 г.

23.40 «Колледж» (16+). Реалити-
шоу.

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

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 13.10, 16.10, 19.50 «Су-

пермаркет» (12+).
9.10, 20.45 «От рассвета до за-

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

Нетесановым!» (16+).
9.50 «Тин-клуб» (12+).

(

10.20 «Наша дача» (12+).
11.00 «Клуб Фигаро» (16+).

( )

11.40, 0.25 Семейное кино на 
11-м. «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» (12+).

13.20, 4.55 «Шайба». Програм-
( )

ма о пензенском хоккее 
(12+).

13.50, 5.25 М/ф (12+).
14.20 «Отличная работа» (16+).

/ф ( )

14.50 «Рыбак – рыбаку» (16+).
р ( )р

15.20, 1.55 «Обратный отсчет. 
р у ( )р

Год 1999» (16+).
15.45 «Свет православия» (12+).
15.55 «Территория добрых дел» 

р ( )

(12+).
16.20 Семейное кино на 11-м. 

«НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 

Д ,

ИДУТ ДОЖДИ» (16+).
18.00 « Н А Ш И  Н О В О С Т И » . 

Информационно-анали-
тическая программа (16+).

18.45 «На берегу Суры» (12+).
р р (

19.15, 20.00, 2.20 Концертная 
программа «Любовь - как 

р

музыка весны» (12+).
20.35 «Пенза в лицах» (12+).
21.15 Кино на 11-м. Луи де Фю-

нес в комедии «ЖАНДАРМ 
И ЖАНДАРМЕТКИ» (16+).

22.50 Кино на 11-м. Светла-
на Ходченкова в трилле-
ре «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

д р

ЖИЗНЬ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф. 

(0+).
7.35 «Фактор жизни» (12+).

8.00 «10 самых... Звездные во-
йны с тещами» (16+).

8.35 Детективы Натальи Ан-
дреевой. «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧеРНАЯ
КОШКА В ТеМНОЙ КОМ-
НАТЕ» (12+).

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).

11.30, 0.35 События.
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф.

(12+).
13.55 «Смех с доставкой на дом»

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Ян Арлазоров. Все беды

от женщин». Д/ф. (16+).
15.55 «Прощание. Владимир

Высоцкий» (16+).
16.50 «Проклятые звезды». Д/ф.

(16+).
17.40 «КОШКИН ДОМ». Х/ф.

(12+).
21.40 «СИНИЧКА-3». Х/ф. (16+).
0.55 «СИНИЧКА-3». Продолже-

ние детектива (16+).
1.45 Петровка, 38 (16+).

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
8.10 Кино: Ноа Уайли в фэн-

тези «БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (США)
(С субтитрами). (16+).

(

10.05 Кино: Ноа Уайли в фэнтези
«БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
(США) (С субтитрами).
(16+).

11.55 Кино: фэнтези «ЭРАГОН»
(США - Великобритания -

ф

Венгрия) (С субтитрами).
( р

(12+).
13.50 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО».

Х/ф. (16+).
16.25 Кино: Хлоя Грейс Морец в

фантастическом боевике
р р

«5-Я ВОЛНА» (США - Вели-
кобритания) (С субтитра-

((

ми). (16+).
18.35 Кино: Джерард Батлер,

Джим Стерджес, Эбби
р р рр

Корниш в фантасти-
ческом боевике «ГЕО-

р ф

ШТОРМ» (США) (С субти-
трами). (16+).

20.40 Кино: Колин Фаррелл,
Джессика Бил, Кейт Бе-
кинсейл, Брайан Крэн-
стон в фантастическом
боевике «ВСПОМНИТЬ

ф

ВСЁ» (США - Канада) (С
субтитрами). (16+).

(

23.00 Премьера. «Добров в
у р ) ( ))

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

РОССИЯ К
6.30 «Межа». «Приключения

Буратино». М/ф.

8.05 «АНОНИМКА». Х/ф.
9.15 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».
9.45 «Мы - грамотеи!». Телеви-

зионная игра для школь-
ников.

10.30 «ОДНА СТРОКА». Х/ф.
12.05 Письма из провинции.

Алеховщина.
12.35, 0.35 Диалоги о живот-

ных. Сафари Парк в Ге-
ленджике.

13.20 «Другие Романовы». «Дон
Кихот Ольденбургский».

у

13.45 «Коллекция». Докумен-
тальный сериал. «Наци-
ональный музей Каподи-
монте».

14.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Софокл. «Ан-
тигона».

15.00 «ПАЛАЧ». Х/ф.
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком».
17.10 «Первые в мире». До-

кументальный сериал.
«Трамвай Пироцкого».

17.25 К 70-летию Петра Мамо-
нова. Линия жизни.

18.35 «Романтика романса».
Любимые песни из кино-
фильмов.

19.30 Новости культуры. с Вла-
диславом Флярковским.

20.10 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯ-
ВУ». Х/ф.

21.40 «И воссияет вечный свет».
Телеспектакль.

22.55 «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И
ДЕТЕЙ». Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО №
ЦЦ

1999». Х/ф. (16+).
5.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3. ЧЕЛОВЕК СО
ЦЦ

ШРАМОМ». Х/ф. (16+).

6.40, 7.35, 8.25, 9.15, 22.15, 
23.15, 0.10, 1.00 «ДВОЙ-

, , , ,

НОЙ БЛЮЗ». Х/ф. (16+).
, , Д

10.10, 11.05, 12.05, 13.00 «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф.
(16+).

13.55, 15.00, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.10, 20.15,
21.15, 1.50, 2.40, 3.25,
4.15 «СПЕЦИАЛИСТ». Х/ф.
(16+).

МАТЧ!
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Пейдж Ванзант против
Бритен Харт. Трансляция
из США (16+).

7.00, 8.55, 11.25, 14.00, 15.40, 
21.35 Новости.

7.05, 11.30, 15.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир.

9.00 «Необыкновенный матч». 
М/ф. (0+).

9.20 «ЭДДИ «ОРЕЛ». Х/ф. Ве-
ликобритания - Германия
2016 (16+).

11.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
«Урал» (Екатеринбург) -
«Рубин» (Казань). Прямая
трансляция.

14.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против
Адама Дайнеса. Трансля-
ция из Москвы (16+).

15.45 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция.

17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция.

20.20 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Интер».
Прямая трансляция.

0.00 Формула-1. Гран-при Ита-
лии .

ЭКСПРЕСС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12.04
6.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).
9.00, 15.15 «Календарь» (12+).
9.10, 16.30, 3.40 «Врачи» (12+).
9.35, 16.10 «Среда обитания» 

(12+).
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Но-
вости.

10.10, 22.05 Многосерийный 
фильм «Частица вселен-
ной». 5, 6 с. (12+).

12.10, 13.20, 20.05 Информа-
ционная программа «ОТ-
Ражение».

17.00 Программа «Наша фиш-
ка» (16+).

17.30 Программа «В объективе 
закона» (16+).

18.00 «События» Информацион-
ная программа (16+).

18.25 «Экспресс. Тема» Инфор-
мационная программа 
(16+).

18.30 Программа «Зеленый ме-
ридиан» (16+).

19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?» 
(12+).

0.30 «Активная среда» (12+).
1.00 Информационная про-

грамма «ОТРажение» 
(12+).

ВТОРНИК, 13. 04
6.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).
9.00, 15.15 «Календарь» (12+).
9.10, 16.30, 3.40 «Врачи» (12+).
9.35, 16.10 «Среда обитания» 

(12+).
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Но-
вости.

10.10, 22.05 Многосерийный 
фильм «Частица вселен-
ной». 7, 8 с. (12+).

12.10, 13.20, 20.05 Информа-
ционная программа «ОТ-
Ражение».

17.00 Программа «Зеленый ме-
ридиан» (16+).

17.30 Программа «Дорогою до-
бра» (12+).

18.00 «События» Информацион-
ная программа (16+).

18.25 «Экспресс. Тема» Инфор-
мационная программа 
(16+).

18.30 Программа «ДОМОВИТА» 
(12+).

19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?» 
(12+).

0.30 «Гамбургский счет» (12+).
1.00 Информационная про-

грамма «ОТРажение» 
(12+).

СРЕДА, 14.04
6.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).
9.00, 15.15 «Календарь» (12+).
9.10, 3.40 «Врачи» (12+).
9.35 «Среда обитания» (12+).
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Но-
вости.

10.10, 22.05 Многосерийный 
фильм «Страсти по Ча-
паю». 1, 2 с. (16+).

12.10, 13.20, 20.05 Информа-
ционная программа «ОТ-
Ражение».

16.15 «Пять слагаемых успеха. 
Анатолий Лысенко». Д/ф. 
(12+).

17.00 Программа «ДОМОВИТА» 
(12+).

17.30 Программа «Однокласс-
ники» (16+).

18.00 «События» Информацион-
ная программа (16+).

18.25 «Экспресс. Тема» Инфор-
мационная программа 
(16+).

18.30 Программа «Концертник» 
(16+).

19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?» 
(12+).

0.30 «Вспомнить все». Про-
грамма Л. Млечина (12+).

1.00 Информационная про-
грамма «ОТРажение» 
(12+).

ЧЕТВЕРГ, 15. 04
6.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).
9.00, 15.15 «Календарь» (12+).
9.10, 16.30, 3.40 «Врачи» (12+).
9.35 «Среда обитания» (12+).

р ( )

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Но-
вости.

10.10, 22.05 Многосерийный 
фильм «Страсти по Ча-
паю». 3, 4 с. (16+).

12.10, 13.20, 20.05 Информа-
ционная программа «ОТ-
Ражение».

16.00 Алла Пугачева. «Сказки 
про любовь» (12+).

уу

17.00 Программа «Концертник» 
(16+).

17.30 Программа «Дорогою до-
бра» (12+).

р р

18.00 «События» Информацион-
р ( )

ная программа (16+).
18.25 «Экспресс. Тема» Инфор-

мационная программа 
(16+).

18.30 Программа «Наша фиш-
ка» (16+).

19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?» 
(12+).

0.30 «Фигура речи» (12+).
1.00 Информационная про-

грамма «ОТРажение» 
(12+).

ПЯТНИЦА, 16.04
6.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).
9.00, 15.15 «Календарь» (12+).
9.10 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым 
(12+).

9.35, 16.10 «Среда обитания» 
(12+).

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Но-
вости.

10.10, 4.15 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». Д/ф. 
(6+).

10.35, 22.30 «ШЕСТОЙ». Х/ф. 
( )

(12+).
12.10, 13.20, 20.05 Инфор-

мационная программа 
«ОТРажение».

16.30 «Врачи» (12+).
17.00 Программа «Наша фиш-

ка» (16+).
17.30 Программа «В объективе

закона» (16+).
18.00 «События» Информацион-

ная программа (16+).
18.25 «Экспресс. Тема» Инфор-

мационная программа
(16+).

18.30 Программа «Большая гу-
берния» (16+).

18.45 Программа «Кабинет ми-
нистров» (16+).

19.20 «За дело!» (12+).
22.05 «Имею право!» (12+).
23.55 «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМ-

р ( ))

ПЕРИИ». Х/ф. (16+).

 СУББОТА , 17.04
6.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»

(16+).
9.00, 14.45 «Календарь» (12+).
9.10 «За дело!» (12+).
9.55 «Новости Совета Федера-

ции» (12+).
10.10 «Дом «Э» (12+).
10.35 «Домашние животные»

с Григорием Маневым
(12+).

11.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф.
(12+).

12.20 Выступление Государ-
ственного академиче-
ского ансамбля народно-
го танца имени Игоря Мо-
исеева (6+).

13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05 Выступление Государ-

ственного академиче-
ского ансамбля народ-
ного танца имени Игоря
Моисеева (продолжение)
(6+).

13.45 «Без антракта». Д/ф.
(12+).

15.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+).

15.45 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» Информационная
программа (16+).

17.45 Программа «Большая гу-
берния» (16+).

18.00 Программа «Кабинет ми-
нистров» (16+).

18.15 Программа «Дорогою до-
бра» (12+).

18.30 Программа «Наша фиш-
ка» (16+).

19.05, 5.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым (12+).

20.00 «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМ-
р ( )

ПЕРИИ». Х/ф. (16+).
23.00 «Культурный обмен». Ва-

лерий Шадрин (12+).
23.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ

БЕРГАМО». Х/ф. (0+).

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18.04
6.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»

(16+).
9.00, 14.45 «Календарь» (12+).
9.10 «Фигура речи» (12+).
9.40 «Гамбургский счет» (12+).
10.10 «Гора самоцветов». М/ф.

(0+).
10.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

( )

ВИНИТЬ КЛАВУ К.». Х/ф.
(12+).

11.35, 13.05 «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». Х/ф. (0+).

13.00, 15.00 Новости.
13.55 «Пять слагаемых успеха.

Анатолий Лысенко». Д/ф.
(12+).

15.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+).

15.45 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» Информационная
программа (16+).

17.45 Программа «Дорогою до-
бра» (12+).

18.00 Программа «ДОМОВИТА»
(12+).

18.30 Программа «Концертник»
(16+).

19.00, 1.00 «ОТРажение неде-
ли» (12+).

19.45 «Моя история». Виталий
Игнатенко (12+).

20.30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯ-
ВУ». Х/ф. (6+).

22.00 «Вспомнить все». Про-
грамма Л. Млечина (12+).

22.30, 4.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
Х/ф. (12+).

23.45 «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА». 
Х/ф. (12+).

1.45 «За дело!» (12+).

е
а

а
Р

ек
ла

м
а

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

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27
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Рабочие   Рабочие 
кондитерского цехакондитерского цеха

Технолог по производству Технолог по производству
сдобного печенья и пряниковсдобного печенья и пряников

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонту Слесарь по ремонту 
кондитерского оборудованиябкондитерского оборудования

Инженер Инженер
уууу хозяйстпо газовому хозяйствупо газовому хозяйству
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Звездные улицы
Какие пензенские улицы ближе всех к звездам?
Конечно, те, в чьих названиях звучат имена космических 
первопроходцев Гагарина, Титова, Беляева, Леонова,
Терешковой, Пацаева, выдающегося ученого-теоретика
Циолковского…

Улица Пацаева «призем-
лилась» на Западной Поляне,
Терешковой — в Терновке, а
все остальные компактно со-
брались в Заводском микро-
районе.

САМАЯ СТАРАЯ
Самая старая из «косми-

ческих» улиц — Циолковско-
го, получившая свое название
еще в 1954 году в честь учено-
го, основоположника мировой
и отечественной космонавти-
ки. Застроенная в основном
трехэтажками советской эпо-
хи, она вместе с улицами Тито-
ва и Беляева примыкает к заво-
ду «Пензхиммаш» — предприя-
тию, где изготавливали систе-
мы стартового комплекса для
запуска ракет.

На улице Циолковского про-
вел свое детство пензенский
поэт, член Со-
юза писате-
лей России
Владимир
Юраков. И
н е  т о л ь к о
ее название 
вызывает гор-

дость поэта. Помнит он, как 
всей улицей радовались запу-
ску первого спутника, полету
Гагарина.

«Когда объявили, что Гага-
рин в космосе, такая гордость
охватила народ — мы первые!
— волнуясь, рассказывает со-
беседник. — И дома и во дворе
обсуждали грандиозное собы-
тие. Это сейчас все стремятся
в менеджеры, а тогда мы, маль-
чишки, мечтали стать космо-
навтами».

Владимир — автор несколь-
ких книг стихов для детей. По-
этому прошу его прочитать
что-нибудь на космическую
тему. Он охотно соглашается.

Наука для полуночников
Мы были в планетарии,
Там звезд — число

несметное!
По небу полетали мы
С хвостатыми кометами.
Нас луноход на панцире
Катал по лунным кручам.
Ловить протуберанцами
Пыталось Солнце жгучее.
Узнали, между прочим, мы,
Что телескопы созданы
Каким-то полуночником,

Чтоб любоваться звездами.
И если небо ясное,
Он отсыпался днем… И я
Подумал: штука классная —
Наука астрономия!

А КТО ТАКОЙ БЕЛЯЕВ?
Конечно, жаль, что со вре-

менем полеты в заоблачную
звездную высь стали явлени-
ем обыденным и уже не вызы-
вают прежнюю бурю эмоций и
восторга. Но тревожит другое
— равнодушие некоторых мо-
лодых людей к славной исто-
рии отечественной космонав-
тики. В этом я убедился, свер-
нув на улицу Беляева.

«Знаете, в честь кого на-
звана улица?» — обращаюсь к 
двум о чем-то оживленно бе-
седующим парням. Сначала
оба дружно пожимают плеча-
ми, затем одного «озаряет»:
«Кажется, был какой-то обще-
ственный деятель с такой фа-
милией…» «А про космонав-
та Беляева вам что-нибудь из-
вестно?» — пытаюсь наводя-
щим вопросом вывести собе-
седников на нужную «орбиту».

В ответ — вселенская тиши-
на, затяжное молчание.

«А вы знаете, кто такой Бе-
ляев?» — спрашиваю де-
вушку с русским име-
нем и испанской фа-
милией Дарью Фер-
нандес. В отличие от
парней она предста-
вилась. Выяснилось,
что иностранная фа-
милия ей досталась о
мужа. Студентка второго кур-
са Пензенского государствен-
ного университета архитекту-
ры и строительства решила
выручить своих неосведом-
ленных сверстников: «Беляев
был командиром корабля, ле-
тал в одном экипаже с Леоно-
вым — первым человеком, вы-
шедшим в открытое космиче-
ское пространство из отсека
«Восхода». Горжусь, что живу
в этой стране. Уверена, что
наши космонавты еще не раз
будут первыми!»

 После такого бодрого отве-
та на душе потеплело.

ТРУБОЧНАЯ,
ВЕЛОСИПЕДНАЯ,
ГАГАРИНА…

Ну и как не пройтись по 
улице, носящей имя перво-
го космонавта Земли — Га-
гарина. Возникла она в се-
редине 20-х годов прошло-
го века. Сначала называ-
лась Трубочной, а с 1937
года — Велосипедной. Тру-
бы и велосипеды выпу-
скал расположенный рядом
завод «ЗИФ». А 13 апре-
ля 1961 года Пензенский
гор исполком принял реше-
ние переименовать улицу в
честь Гагарина. Она отлича-
ется от многих городских
магистралей тем, что на
ней почти нет жи-
лых зданий. Вдоль
проезжей части в
цепочку выстро-
ились предприя-
тия, организации,
технологический
университет, Ком-
сомольский парк,
больница… У оди-
ноко стоящей пятиэтажки,
расположенной напротив тор-
гового центра «Кагау», поже-

лавшая остаться неизвест-
женщина пожалова-
сь на неухоженность
рилегающей терри-
ории. А вот при вос-
оминании о полете
космос первого че-
века заметно ожи-
сь: «Тот день невоз-

можно забыть. Я училась в де-
вятом классе, когда объявили
по радио о запуске космиче-
ского корабля с Гагариным. У 
нас сразу отменили занятия,
собрали всех учащихся на тор-
жественную линейку. Радости
не было предела — радова-
лись и взрослые и дети. Обни-
мались, кричали: «Ура!» 

И ЕЩЕ ДВА 
ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ МЕСТА

Но кроме «звездных» улиц
есть в Пензе еще два места,
приближающих нас к косми-
ческим высотам: памятная до-

ска с барельефом Пацаева на 
одном из корпусов Пензенско-
го госуниверситета и стела Ге-
роям космоса на территории 
гимназии «САН» на улице Рах-
манинова. О первой горожане 
достаточно хорошо осведом-
лены, а о второй, к сожалению, 
знают очень немногие. Сейчас 
уже трудно сказать, что застави-
ло в 1975 году упрятать приме-
чательную стелу работы скуль-
птора Н.А. Матвеева в закрытый 
от посторонних глаз гимназиче-
ский дворик. Может, все-таки 
стоит ее со временем перене-
сти в другое, общедоступное 
место? Оно стало бы центром 
притяжения пензенцев, связан-
ных с космонавтикой или просто 
интересующихся этой темой. 12 
апреля там можно будет прово-
дить ежегодные мероприятия,
посвященные покорению кос-
мических далей. Ведь Космос
— это не только наше славное 
прошлое, но и зовущее пер-
спективное будущее.

Владислав ДМИТРИЕВ.
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Улица Гагарина Улица Леонова

Стела
Героям космоса

Улица Циолковского



НУЖЕН МУЖИК
Четкого понятия того, кто 

является трудным подростком, 
нет. К этой категории «бунтарей» 
взрослые причисляют всех, с 
кем у них не получается выстро-
ить диалог и кто противится их  
методам воспитания. По раз-
ным данным, трудных подрост-
ков среди старшеклассников — 
14 —16%. Преимущественно это 
мальчишки. Часто они агрес-
сивны и неуправляемы. Найти с 
ними общий язык и не дать ска-
титься в пропасть под силу толь-
ко талантливым педагогам. Та-
ким, как Павел Антонов — ге-
рой легендарного фильма «Па-
цаны», директор летнего лагеря 
для трудных подростков, кото-
рого блестяще сыграл Валерий 
Приемыхов. В одном из эпизо-
дов он говорит «правильному» 
коллеге по педработе: «Каждо-
му пацану нужен мужик, которо-
му он мог бы сказать «ты».

К сожалению, в наше время 
неполных семей, когда детей 
воспитывает одна мама, стано-
вится все больше…

НЕЛЬЗЯ ОБМАНЫВАТЬ
Хулиганы часто представля-

ют себя воинами-одиночками и 
протестуют по любому случаю, 
а потом не могут остановиться 
в своих протестах. Чтобы отве-
сти таких детей от тюрьмы, нуж-
на специальная профилактика. 
ЦВСНП этим и занимается. На 
его окнах решетки. Несколько не 
по себе от единения таких раз-
ных понятий как «дети» и «за ре-
шеткой». Но стоит зайти внутрь, 
как неприятная дрожь отступа-
ет: здесь уютно и светло, ощу-
щается человеческое тепло. Как 

Нетрудные трудные
Плохих детей не бывает. В эти
слова полковник полиции Светлана
Адмаева вкладывает и житейскую
мудрость, и богатейший опыт работы
с трудными подростками. Светлана
Васильевна возглавляет пензенский
Центр временного содержания
для несовершеннолетних 
правонарушителей (ЦВСНП).
К слову, первый приемник-
распределитель появился в Пензе
100 лет назад.

ни странно, но многим ребятам 
здесь лучше, чем дома.

Улыбчивая Светлана Васи-
льевна — источник оптимизма и 
добродушия. О своих воспитан-
никах она говорит только хоро-
шее. При этом погоны дают по-
нять: женщина-полковник об-
ладает сильным характером, с 
ней не забалуешь. Пара знако-
мых ребят, побывавших в Цен-
тре, с уважением произносят: 
«Верить можно только Светла-
не Васильевне. Благодаря ей 
мы поняли, что не все взрослые 
вруны и предатели».

ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ СТРАХ
«Решением суда к нам на-

правляются подростки, совер-
шившие общественно опасные 
деяния (уголовно наказуемые). 
Они находятся в Центре 30 су-
ток, — объясняет Светлана Ва-
сильевна. — А нарушившие ад-
министративное законодатель-
ство проводят у нас не более 48 
часов. Чаще всего это иного-
родние, которых после задер-
жания не успели передать ро-
дителям в течение трех часов, 
как это положено по закону. В 
основном такие случаи связа-
ны с употреблением подрост-
ками алкоголя. 

Мы обязательно разговари-
ваем с детьми, проводим диа-
гностическую работу и медоб-
следование, чтобы понимать, 
как помогать ребенку дальше. 
Одна из основных целей — по-
высить у ребят мотивацию к уче-
бе, понять внутрисемейные от-
ношения. Опасное поведение 
может быть и у детей из благо-
получных семей. Разбираемся в 
сути ситуации. Зачастую оказы-
вается, что ребенок таким спо-
собом пытался привлечь к себе 
внимание родителей. Стараем-
ся подсказать семье подростка, 
как лучше наладить отношения».

Еще одна причина «труд-
ности» — страх предательства 
взрослыми. Он весьма деструк-
тивен. Выявляя ребят, в сердцах 
которых поселился такой страх, 
сотрудники Центра выстраива-
ют тактику дальнейшей работы. 
Затем отправляют рекоменда-

ции в образова-
тельные учреж-
дения и орга-
ны полиции по
месту житель-
ства ребенка.
«Если к нам по-
ступает дите с
рекомендация-
ми от медиков,
т.е. ребенок должен принимать 
определенные лекарства, лече-
ние не прерывается, — уточняет 
моя собеседница. — Медицин-
ский контроль — важная состав-
ляющая в нашей работе. Случаи 
бывают разные. Однажды у по-
ступившего мальчишки выяви-
ли сифилис».

ПОМОЧЬ, А НЕ ВЫГНАТЬ
«Дети у нас способные, у 

многих отличная память и хо-
роший интеллект, — продолжа-
ет рассказ Светлана Васильев-
на. — Почему не хотят учиться? 
Одна из причин — пропустили 
уроки, что-то не поняли, лень 
нагонять одноклассников. Не-
сколько месяцев назад засту-
пилась за одного своего парень-
ка. Мальчишку выгнали из шко-
лы за неуспеваемость. Постави-
ли условие — вместо седьмого 
класса ребенок должен вернуть-
ся в шестой. А парень-то возму-
жавший, ему стыдно сидеть за 
партой с младшими. Я его по-
нимаю, и его многодетную маму 
жалко. Пришлось дойти до ми-
нистра образования. Не смог-
ла я равнодушно принять дей-
ствия директора школы, легко 
выпроводившей ребенка. Пока 
паренек находился у нас, пе-
дагоги разбирали с ним пропу-
щенный материал. Мальчиш-
ка каждый день занимался, ста-
рался изо всех сил. Вернулся в 
школу. Правда, пока не звонил, 
не рассказывал, закрыл ли свои 
двойки, но школу уже не прогу-
ливает».

ЦВЕТЫ ИЗ БИСЕРА
«У нас есть спортзал, комна-

та для настольных игр. Подрост-
ки с интересом смотрят фильмы 
о войне, старые советские кар-
тины. «Республика ШКИД» вы-

зывает полезные дискуссии.
Работа с психологом выстрое-
на особым методом, для детей
она протекает незаметно. Ре-
бята очень любят мастерить по-
делки, плести из бисера. Не по-
верите, но именно парни с удо-
вольствием создают из бисера
красивые цветы. Потом забира-
ют их с собой, чтобы подарить
маме, бабушке, девушке или
кому-то из друзей», — не скры-
вая слез, рассказывает Светла-
на Васильевна. Кстати, ее пись-
менный стол тоже украшает бу-
кетик из яркого бисера.

В ФОРТОЧКУ
ЗА ИГРУШКАМИ

Самые распространенные из
правонарушений — кражи. Ре-
бятня ворует в магазинах шо-
коладки, одежду, вскрывает ма-
шины.

«Один мальчишечка украл ве-
лосипед, — вспоминает моя со-
беседница. — Паренек из много-
детной семьи, воспитывается од-
ним отцом. Так вот... На беседу с
ним приехал священник (в обще-
ственный совет при МВД входят
священнослужители). Батюшка
ему и говорит: «Хочешь, я подарю

тебе велосипед?» И подарил! Че-
рез какое-то время этого священ-
ника еще один наш хулиган наве-
стил: «А можно и мне велосипед?» 
Знаете, паренек-то воровать пе-
рестал. А еще был случай, когда 
мальчишка пролез в форточку, 
чтобы ограбить квартиру. Паре-
нек худенький, юркий, вот его и 
подговорили взрослые злоумыш-
ленники. Все украденное он отдал 
старшему товарищу, а себе взял 
только мягкие игрушки».

В повседневной жизни мно-
гих таких ребят не окружают лю-
бовь и красота. Они не бывали в 
филармонии, не посещали теа-
тры, не ездили с родителями на 
море. Поэтому даже географи-
ческая карта, имеющаяся в Цен-
тре, для некоторых — настоящее 
открытие. Один паренек, уходя 
домой, сказал: «Я хочу приехать 
к вам летом, где взять путевку?»

Александра КОРОЛЕВА.

Фото  из архива ЦВСНП.

P.S. Когда верстался номер, 
произошло ЧП. В пензенской 
школе ученица ударила ножом 
в спину 14-летнего одноклас-
сника. Пострадавшего увезли в 
больницу. В рачи оказывают ему 
помощь.

Кадр из фильма Динары Асановой «Пацаны»

 120 120
ПРИМЕРНО ТАКОЕ
КОЛИЧЕСТВО ПОДРОСТКОВ 
ЕЖЕГОДНО ПРИНИМАЕТ
ЦЕНТР

ЦИФРА

КСТАТИ...
Первый приемно-рас-

пределительный пункт в Пен-
зе появился в 1921 году. Рас-
полагался на ул. Богданова, д. 
5 — между художественным 
училищем и нынешней област-
ной прокуратурой. В те време-
на в приемник поступали бес-
призорники от 3 до 18 лет. Со-
временный ЦВСНП находится 
на ул. Стасова.

В ТЕМУ
В 2019 году в Центр было по-

мещено 116 правонарушителей,
из них 88 административных,
28 —  за общественно-опасные
деяния до достижения возрас-
та уголовной ответственности.

В 2020-м — 64 правона-
рушения: 42 административ-
ных, 24 — за общественно-
опасные деяния. Заметное
снижение, возможно, связано
с ковидными ограничениями.

Светлана Адмаева
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ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Недавно жительница Пензы 
пожаловалась на превышение 
сроков ожидания диагностиче-
ских исследований. Она обра-
тилась в одну из поликлиник го-
рода с направлением от гастро-
энтеролога для проведения УЗИ 
брюшной полости, но в лечеб-
ном учреждении ее записали 
для проведения процедуры толь-
ко через 1,5 месяца. Страховой 
представитель оперативно под-
ключился к решению пробле-

Борьба со сроками
На телефон «горячей линии» Единого контакт-
центра в сфере ОМС Пензенской области регулярно
поступают обращения граждан.

дошла бы только через месяц. 
После вмешательства в ситуа-
цию страхового представителя 
исследование было проведено 
сразу, без нарушений действу-
ющего законодательства. На-
поминаем: согласно Террито-
риальной программе госгаран-
тий бесплатного оказания мед-
помощи проведение диагно-
стических инструментальных 
(рентгенографических иссле-
дований, включая маммогра-
фию, функциональной диагно-
стики, ультразвуковых исследо-
ваний) и лабораторных иссле-
дований при оказании первич-

ной медико-санитарной помо-
щи сроки не должны превышать
14 рабочих дней со дня назна-
чения исследований (за исклю-
чением исследований при по-
дозрении на онкозаболевание).

Сроки проведения исследо-
ваний в случае подозрения на
онкологическое заболевание не
должны превышать 7 рабочих
дней со дня назначения.

В случае возникновения
спорных ситуаций при получе-
нии медицинской помощи по
полису ОМС незамедлитель-
но обращайтесь к страховым
представителям. Они прокон-

мы: связался с администраци-
ей мед организации и добился,
чтобы пациентке провели УЗИ в
положенные сроки.

С такой же проблемой к 
страховому представителю
обратилась еще одна житель-
ница областного центра. Она
рассказала, что ее родствен-
нику для оформления инва-
лидности невролог выдал на-
правление на рентген позво-
ночника. Очередь по записи по-

сультируют и при необходимо-
сти помогут.

Телефон «горячей линии»
Единого контакт-центра в сфе-
ре ОМС Пензенской области
8-800-100-80-44 (звонок бес-
платный). Также для удобства 
граждан и оперативного соеди-
нения со страховыми предста-
вителями имеется возможность
обращения в Единый контакт-
центр через программу «Skype» и
по телефонам прямой связи, ко-
торые установлены во всех поли-
клиниках области. Специалисты
оперативно помогут в решении
вашей проблемы!

Телефон Телефон 
отдела отдела рекламырекламы

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

А н о н и м н ы й  н а р -
кологический центр 
«Шанс» (ул. Сурская, 
19). Выведение из за-
поя на дому и в медка-
бинете. Все виды коди-
рования, раскодирова-
ния. Анонимно. Кру-
глосуточно. Противо-
показаний для лече-
ния алкоголизма нет. 
Лиц. № ЛО-58-01-000-
737. Тел.: 30-52-22, 
+ 7 - 9 0 3 - 3 2 3 - 5 2 - 2 2 , 
76-32-22, 94-76-06.

К л и н и к а  « П а н а -
цея». Выведение из 
запоя. Кодирование. 
Большой опыт рабо-
ты. Анонимно. Ин-
дивидуальный под-
ход. Имеются про-
тивопоказания. Лиц. 
№ ЛО-58-01-001009. 
Тел.: 30-50-73 (сот.), 
8-927-090-41-74.

 УСЛУГИ

Ремонт телевизо-
ров, холодильников, 
стиральных, посудомо-
ечных и швейных ма-
шин. Опыт более 20 лет. 
Выезд на дом. Частная 
мастерская «Супер Сер-
вис». Пенза, ул. Калини-
на, 116 (ТЦ «Рассвет»). 
Тел.: (8412)53-85-58; 
8-902-352-85-58. Цены 
частников — гарантия 
мастерской! 

Срочный ремонт 
стиральных машин 
на дому или в нашем 
с е р в и с - ц е н т р е  н а 
Пушкина, 11. Цены, 
как у частников, но 
о ф и ц и а л ь н а я  г а -
рантия! Пенсионе-
рам — скидки. Тел. 
8-900-318-62-32.

С р о ч н ы й  р е м о н т 
обычных, ЖК и плаз-
менных телевизоров, 
мониторов и компью-
теров. Подключение 
приставок цифрово-
го телевидения. Тел.: 
72-21-33, 73-25-56, 
8-960-326-99-07.

Ремонт холодиль-
ников на дому. Вы-
полняем ремонт лю-
бой сложности. Зап-
части от производи-
теля. Свой магазин. 
Запчасти для холо-
дильников. Выезд в 
область. Без выход-
ных. Тел.: 70-41-41, 
39-16-51.

Ремонт стираль-
ных машин. Выезд в 
район. Быстро, ка-
чественно, недоро-
го. Гарантия. Пенсио-
нерам — скидки. Тел. 
8 - 9 8 7 - 5 1 4 - 5 6 - 4 0 . 
Владимир.
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— Ольга Анатольевна, 
Росстандарт обнародовал 
памятку о безопасной пере-
возке детей в автомобиле. 
Наставление окажется по-
лезным для водителей, ро-
дителей и продавцов дет-
ских товаров. Что содержит 
документ?

— Памятка содержит тре-
бования и правила перевоз-
ки детей, в ней представлены 
все виды безопасных и опас-
ных удерживающих устройств, 
несоответствие установлен-
ным требованиям которых под-
тверждено лабораторными ди-

Про безопасную перевозку 
ребенка в автомобиле
РОССТАНДАРТ ВЫПУСТИЛ ПАМЯТКУ О БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ В МАШИНЕ

Дети — самые
важные пассажиры
в автомобиле, и за
их безопасность
ответственность несут
родители.
Мы обратились в
Пензенский ЦСМ за
разъяснениями.
На наши вопросы
ответила
начальник отдела
стандартизации
Ольга ДИКАРЕВА.

намическими испытаниями. 
В разделах «Ребенок и авто-
мобиль» и «Дети-пассажиры»
приведены статистика и мне-
ния экспертов, которые убеж-
дают отнестись к безопасно-
сти серьезно.

Раздел «Ответственность 
водителей, родителей

продавцов» разъ-
сняет причины и
азмеры штрафов 
а использование 
 продажу опас-

ых удерживающих
тройств. Памят-

поможет вывести с
рынка сомнительную про-

дукцию, которая представляет
угрозу детям.

Кроме того, памятка содер-
жит рекомендации о поряд-
ке подачи жалоб на продавцов
опасных устройств.

— Пассажир, садясь в ав-
томобиль с младенцем, не-
редко держит его на руках.
Как правильно перевозить
детей до года? 

— До 1 года ребенка необхо-
димо перевозить в автомобиле
только в детском удерживаю-
щем устройстве соответствую-
щей категории. Не допускается
перевозка на руках у взрослого
человека — это крайне опас-
но и в случае ДТП может при-
вести к травмам, не совмести-
мым с жизнью. 

Не рекомендуется длитель-
ное нахождение ребенка в ав-
токресле группы 0+, так как до-
статочно сгруппированное по-

ложение тела неблагоприятно 
сказывается на физическом 
развитии малыша, так же, как 
и нахождение новорожденных 
в кресле — не более 1 часа.

— Какое место в авто-
мобиле является самым 
опасным и самым безопас-
ным для установки детского 
автокресла?

— Все места безопасные
при соблюдении ПДД РФ, но 
по статистике самым безопас-
ным является среднее сиде-
нье заднего ряда. Самым опас-
ным — переднее пассажирское 
кресло.

— Что такое ISOFIX?
— ISOFIX — это один из спо-

собов крепления детского ав-
токресла. Cистема представ-
ляет собой встроенные в дет-
ское автокресло металличе-
ские направляющие с замоч-
ками на конце и специальные 
металлические скобы, встро-
енные в сиденье автомобиля. 
Но не все автомобили имеют 
такую систему.

— Почему нежелательно
сажать ребенка в автокрес-
ло в куртке (комбинезоне, 
конверте)? 

— Создается неплотная
фиксация в автокресле, и ма-
лыш может проскользнуть меж-
ду ремнями, получив травму. В 
куртке (комбинезоне, конвер-
те) должны быть прорези для 
фиксации ремнем безопасно-
сти. Запрещено новорожден-
ного укладывать в автокресло 
в теплом конверте без проре-
зей для ремней безопасности, 
так как невозможно обеспечить 
фиксацию малыша в ней.

 — На что нужно обращать
внимание при покупке удер-
живающих устройств?

 — Если вы приобрели или
увидели кресло, где есть на-
правляющая лямка («треу-
гольник», адаптер, фиксатор),
знайте: это не является дет-
ским удерживающим устрой-
ством!

— Ребенок растет. Нужно 
ли ему детское удерживаю-
щее устройство в соответ-
ствии с возрастом?

 —  Конечно! Удерживающие 
устройства для перевозки ре-
бенка в автомобиле делятся на 
пять весовых групп: 

— автокресло «люлька» 
группы 0 — для детей менее 
10 кг;

— автокресло группы 0+
 — для детей менее 13 кг;

— автокресло группы I — для 
детей от 9 до 18 кг;

— автокресло группы II — 
для детей массой от 15 до 25 кг;

— автокресло группы III — 
для детей массой от 22 до 36 кг.

Кроме того, возможно ис-
пользование бустера — отдель-
ного сиденья без спинки, ко-
торое немного поднимает ре-
бенка и дает возможность бо-
лее безопасно пристегнуть 
его штатным ремнем безопас-
ности. Памятка Росстандарта 
еще раз напоминает: родители 
должны позаботиться, чтобы их 
малыши находились в безопас-
ных креслах и не пострадали в 
случае непредвиденных ситуа-
ций. Для этого и созданы спе-
циальные правила перевозки 
детей в автомобиле.

— Спасибо за разъясне-
ния.

Детское удерживаю-
щее устройство должно 
быть сертифицировано! 
По вопросам, связанным
с проверкой сертифика-
тов, можно обратиться в 
информационный центр 
Росаккредитации по тел. 
8 (495)539-26-70.

ВАЖНО!ВАЖНО!

Детское удерживаю-
щее устройство позво-
ляет снизить травмы, но
оно не предотвращает 
дорожно-транспортное 
происшествие. Соблю-
дайте Правила дорожно-
го движения Российской
Федерации!

Росстандарт нацелен 
на широкое распростра-
нение печатной и элек-
тронной версии памят-
ки среди федеральных 
и региональных мини-
стерств просвещения, 
ассоциаций перевозчи-
ков и розничной торгов-
ли. Памятку начнут рас-
пространять на авто-
заправочных станциях, 
различных мероприяти-
ях и выставках.
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По информации ГУОБДД  МВД  России в 2020 году за-
фиксировано 918 ДТП, когда водители нарушили пра-
вила перевозки детей в возрасте до 12 лет (без ремней 
безопасности или детских удерживающих устройств), 
в которых:  74 ребенка погибли, 1104 ранены.

Дети погибают или получают травмы в ДТП, в том 
числе потому, что они не находились в детских удер-
живающих устройствах, которые призваны миними-
зировать и снижать тяжесть травматичных послед-
ствий!

Фото предоставлено Росстандартом


