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Переплетение судеб
и регионов

В понедельник пензенцы с удивлением и некой тревогой обсуждали новость — наш губернатор
отправился на Донбасс с гуманитарной помощью. «А если с ним что-нибудь случится? Зачем
так рисковать?» — спрашивали друг друга люди. Но Мельниченко не привык в трудное время
отсиживаться в кабинете. Не в его характере. В свое время он и в рейды по рыбным браконьерам
ходил, и бековских затворников из-под земли вызволял. Теперь вот Донецк…

ОЛЕГ МЕЛЬНИЧЕНКО И ДЕНИС ПУШИЛИН ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕОЛЕГ МЕЛЬНИЧЕНКО И ДЕНИС ПУШИЛИН ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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В Пензенской области начала работать горячая линия уполномоченного по защите прав предпринимателей. Обращения принимаются по телефону 8 (8412) 45-83-30

ДВА ЛИДЕРА
Программа поездки была на-

сыщенной встречами — с пре-
зидентом Республики Бела-
русь Александром Лукашенко,
с премьер-министром Романом
Головченко, с прессой, которой
были интересны буквально все
нюансы достигнутых договорен-
ностей.

Разумеется, особое внима-
ние белорусских коллег было об-
ращено на итоги встречи прези-
дента республики и пензенского
губернатора.

Выступая перед жу
налистами, Олег Мель-

ниченко подчеркнул, 
что взаимные заин-
тересованности в со-
трудничестве перехо-
дят в разряд реальных 
договоренностей.

«Мы решили вопр
о поставке тракторов и комбай-
нов в Пензенскую область. Кро-
ме того, мы заинтересованы в
дорожной технике — порядка 200
«МАЗов» готовы закупить. У нас
идет программа капитального
ремонта — это значит, что лифты
надо менять. В прошлом году мы
закупили 50 лифтов. Всего же в
ближайшие два года нам придет-
ся поменять около 500 лифтов».

Отдельно обсуждалась тема

СОТРУДНИЧЕСТВОД

Народы от одного корня
ОБ ИТОГАХ ПОЕЗДКИ ГУБЕРНАТОРА В БЕЛАРУСЬ
С белорусскими соседями у Пензенской области
давняя дружба. Сравнить ее можно с отношениями
соседей на одной площадке подъезда, которые
позволяют и соли спросить, и на семейное
торжество пригласить, как самых близких и
родных. На днях состоялся визит главы региона
Олега Мельниченко в Минск. О его итогах в
материале «НП».

импортозамещения, разговор 
шел о 800 наименований самой 
разной продукции.

«Это изделия, начиная с газо-
вых горелок и заканчивая более 
серьезными вещами, — расска-
зал Олег Мельниченко. — То есть 
широкий перечень наименова-
ний. И я думаю, что с большей
частью этих изделий мы уж
определились. Не зря мы
вчера в Бресте посетили
ключевые промышлен-
ные предприятия».

Глава региона отме-
тил, что рассмотрена

можность заме
ы европейских това-
ов на белорусские, так-

же обсуждены производ-
твенные вопросы в сфе-
е АПК.

«Пензенская область — 
регион, который произ-

водит сахарный песок. У нас 56 
тысяч гектаров под сахарной све-
клой. Но, к сожалению, семена 
европейские. Свеклоуборочная 
техника тоже зарубежная. В этом 
плане у нас есть большой задел 
для сотрудничества — селекци-
онные белорусские семена. Кро-
ме того, возможна организация 
совместного производства све-
клоуборочной техники», — кон-
статировал губернатор Пензен-
ской области.

ПОДДЕРЖКА СОСЕДЕЙ
Кроме содержательной

ее итогам встречи с
резидентом республи-
и состоялась и встреча
премьером Романом 

оловченко.

В прошлом году Бе-
усь и Пензенская об-

ласть, несмотря на сложную
эпидемиологическую ситуа-
цию, смогли повысить то-
варооборот. Но всегда
есть и незадействован-
ные резервы, на акти-
визацию которых и на-
правлен приезд пен-
зенской делегации», —
констатировал глава бе
лорусского правительства.
Олег Мельниченко отметил,
что Пензенская область устой-
чиво развивается, несмотря на
жесткие вызовы последнего
времени. Но нельзя двигаться
вперед без поддержки сосе-
дей, союзников и единомыш-
ленников.

ДИВИДЕНДЫ
Подводя итог своей поездки в

Беларусь, Олег Мельниченко вы-
разил благодарность белорус-
скому лидеру за гостеприимство
и предоставленную возможность
посетить производственные, со-
циальные и культурные объекты,
провести деловые встречи с пар-
тнерами по бизнесу. В ответ Алек-
сандр Лукашенко заявил, что Пен-

зенская область в ряду взаи-
тношений с регионами
нимает особое место.

«Ключевым направ-
ением для нас являет-
я торговля и инвести-
ии, — отметил прези-

нт Беларуси. — В этом 
равлении мы и будем

действовать. Я не  говорю о куль-
турном сотрудничестве, гумани-
тарном и так далее. Это само со-
бой понятно. Мы народы от одно-
го корня, абсолютно похожи друг
на друга».

Глава Беларуси также отметил,
что время сейчас непростое, но
оно дает огромные возможности:

«Спасти, защитить себя мы
можем только сами. Никому мы
не нужны. Мы это поняли рань-
ше, а Россия осознала сейчас. И
мы готовы не упустить это вре-
мя возможностей при всех слож-
ностях, которым мы сегодня под-
вергаемся».

Основным же итогом состо-
явшегося визита стало подписа-
ние сторонами протокола о со-
трудничестве. Кроме этого, было
озвучено предложение организо-
вать в регионе фестиваль бело-
русского кино и использовать на
дорогах Пензы произведенные в
Беларуси троллейбусы.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото pnzreg.ru.

По данным Приволжско-
го таможенного управления,
в прошлом году внешнетор-
говый оборот между Пензен-
ской областью и Республикой
Беларусь вырос в 1,3 раза.
При этом объем экспорта уве-
личился почти на четверть,
импорта — почти на 30%.
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Начало на 1-й стр.)
С первых дней начала спецо-

перации на Украине наш регион 
оказывал активную помощь эва-
куированным жителям Донбас-
са. Сегодня в Сурском крае их
более 1600 человек. Пензенцы
прикладывают максимум усилий 
для того, чтобы хлебнувшие горя
люди чувствовали себя у нас спо-
койно и комфортно. Пожалуй, са-
мой позитивной «лакмусовой бу-
мажкой» можно назвать появле-
ние на свет новорожденной де-
вочки, мама которой эвакуиро-
валась в Пензу, спасаясь от бом-
бежек. Это и есть то самое пере-
плетение регионов, судеб и кор-
ней. Мы были друзьями, а стали
родными…

Теперь в Донбасс отправи-
лась и гуманитарная помощь от
Пензенской области. 50 тонн
груза сопровождала делегация
во главе с губернатором Олегом
Мельниченко.

По прибытии в ДНР, обраща-
ясь к жителям республики, глава
Пензенской области рассказал о
том, что делается для их знако-
мых, друзей и близких:

Переплетение судеб и регионов
ОЛЕГ МЕЛЬНИЧЕНКО И ДЕНИС ПУШИЛИН ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

«Они обеспечены всем не-
обходимым — местами прожи-
вания, питанием, им оказывает-
ся медицинская помощь. Дети 
устроены в школы и детсады. Мо-
лодые люди продолжают обуче-
ние в вузах».

В сборе гуманитарной помо-
щи — это строительные матери-
алы, хозтовары и продукты пита-
ния — принимали участие многие 
жители региона — предпринима-

тели, представители региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия». Олег Мельниченко вы-
разил надежду на то, что этот
вклад поможет жителям Дон-
басса пережить трудные време-
на, сделать первый шаг к мир-
ной жизни.

Состоялась и официальная
часть поездки. Пензенская об-
ласть и Донецкая народная ре-
спублика условились развивать

взаимодействие в самых раз-
ных сферах — торговой, куль-
турной, промышленной. Со-
ответствующий документ был
подписан в минувший поне-
дельник.

Открывая рабочую встречу,
глава Донецкой народной респу-
блики Денис Пушилин поблаго-
дарил Олега Мельниченко.

«Для нас важна поддержка,
мы ее чувствуем и сейчас на-
ходимся в той ситуации, ког-
да сплочение многонациональ-
ного русского народа решает
очень сложные, жизненно важ-
ные проблемы, — отметил гла-
ва ДНР. — Мы благодарны за те-
плый, искренний прием наших
жителей».

Денис Пушилин выразил
уверенность в том, что сотруд-
ничество пензенских и донец-
ких предприятий позволит уси-
лить позиции друг друга, вы-
строить новые экономические
модели, реализовать промыш-
ленный потенциал двух субъ-
ектов.

«Жители Донецкой народ-
ной республики продолжают
отстаивать свое право на не-

зависимость. Право на соб-
ственное мнение, на русский
язык, право на воспитание де-
тей без выстрелов и разрывов
снарядов. Жизнь, которой люди
были лишены из-за фашист-
ского режима, установленного
на Украине в ходе незаконного
государственного переворота.
Борьбу за Донецкую народную
республику поддерживает по-
давляющее большинство — бо-
лее 80% жителей нашего ре-
гиона», — констатировал Олег
Мельниченко, подчеркнув, что
такого единения, которое сей-
час наблюдается среди людей,
не было давно: когда готови-
лась к отправке гуманитарная
помощь, желание внести свой
вклад изъявили тысячи жите-
лей региона.

Губернатор выразил уверен-
ность в том, что Донецкая на-
родная республика одержит по-
беду. А Пензенская область вне-
сет в это правое дело свой вклад.
Ведь, как известно, своих мы не 
бросаем.

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото с сайта областного правительства.
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РЕШЕНИЕ О СНИЖЕНИИ

Речь идет о снижении су-
ществующей цены автобусно-
го  билета в 27 рублей, кото-
рая была установлена в ноя-
бре 2020 года. Совсем недав-
но такое же решение  принято
в отношении городских марш-
руток. Правда маршрутчики до
сих пор требуют оплачивать
проезд по прежней цене —
32 рубля. Подробно об этом мы
сообщали   в одном из прошлых
номеров «НП».

Теперь дошла очередь и до
автобусов большой вмести-
мости — арбитражный суд со-
гласился с антимонопольной
службой, что и на этом виде
транспорта цена проезда нео-
боснованно завышена.

Кроме того, как и в случае с
маршрутками, в региональном
УФАС отметили: в соседних ре-
гионах с примерно таким же ко-
личеством населения и пасса-
жиропотоком цены на проезд в
больших автобусах гораздо ниже.

«Пензенские перевозчики не
представили нам никаких фак-
тических расходов, — говорит
начальник отдела антимоно-
польного контроля и рекла-
мы областного УФАС Вален-
тина Пегова.— Другими слова-
ми, затраты, заложенные ими в
расчёт тарифа, не подтвержде-
ны, доказательства фактических

Дорогой ты наш проезд
Арбитражный суд
признал правомерность
требования УФАС о
снижении цены на проезд 
в пензенских автобусах 
большой вместимости и
маршрутках.

затрат, которые были понесены 
ими до повышения тарифа, от-
сутствуют. Именно поэтому еще 
25 июня 2021 года мы признали 
стоимость билета монопольно 
завышенной». 

Понятно, что и в прошлом году 
снижать цену на проезд частники 
не захотели и спустя месяц пода-
ли заявление в арбитражный суд 
об оспаривании решения антимо-
нопольной службы. Спустя еще 
восемь месяцев, 29 марта этого 
года, суд вынес решение. Но не в 
пользу перевозчиков. 

«НЕЗАВИДНОЕ» УПОРСТВО

«Перевозчикам выданы 
предписания о прекращении 

нарушения антимонопольно-
го законодательства. Они не
могут применять действующий
тариф в отсутствии его эко-
номического обоснования»,
— пояснили нам в региональ-
ной антимонопольной службе.

Однако, судя по всему, сни-
жать стоимость проезда ни-
кто не собирается. Возмож-
но, владельцы частных авто-
бусных парков и дальше наме-
рены отстаивать в судах свою
правоту.

Правда, это упорство для
них может стоить немалых де-
нег. Взять хотя бы штрафы, ко-
торые намерена выписывать
им  антимонопольная служба.

«В течение месяца они мо-
гут подать апелляционную жа-
лобу на решение арбитражно-
го суда. Тогда действие нашего
предписания снова будет прио-
становлено», — поясняют в ве-
домстве. 

В том, что перевозчики пода-
дут апелляцию, мало кто сомне-
вается. Если же она будет откло-
нена, то далее могут последовать
кассационные жалобы.

«Они  уже не приостановят
действие предписания о сниже-
нии цены на проезд, — говорят в
антимонопольной службе реги-
она. — За его неисполнение бу-
дет выписываться штраф от 300
до 500 тысяч рублей. Будет дан

новый срок на исполнение — от 
20 дней до 2 — 3 месяцев. Затем 
в случае его игнорирования сно-
ва последует штраф».

Надо сказать, что озвучить,
какой же должна быть стои-
мость проезда в автобусах, 
пока никто не берется.

«Мы не можем устанавливать 
тариф, мы же не Управление цен 
и тарифов», — поясняют в пресс-
службе регионального УФАС.

Возможно, этот вопрос  на-
конец решится, когда пассажир-
ский транспорт в Пензе станет 
муниципальным и частники пе-
рестанут диктовать свои усло-
вия. Пензенцы очень рассчи-
тывали на это еще в прошлом 
году, когда было объявлено о 
создании нового госучрежде-
ния «Организатор перевозок 
Пензенской области».  Предпо-
лагалось, что с этого года пред-
приятие займется перевозками 
по муниципальным маршрутам 
на территории Пензы, Заречно-
го, Пензенского и Бессоновско-
го районов.

В этом ведомстве пока не 
готовы сообщить о том, какую 
цену за проезд планируется 
установить на транспорте.

«Да, городские маршруты 
станут муниципальными, од-
нако пока не ясно, останутся ли 
на рынке частные перевозчи-
ки. Сейчас формируется новая 
маршрутная сеть. Только после 
этого мы сможем ответить на
ваши вопросы, в том числе и 
о том, какова будет стоимость 
проезда», — пояснили в «Ор-
ганизаторе перевозок Пензен-
ской области».

Людмила СНЕГИНА.

Фото А. Патанина.

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЕК

Есть варианты
АРМИЯ

ПРИЗЫВНИКАМ ПРЕДЛОЖИЛИ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ СЛУЖБУ

В сообществе «Объясняем. 
Пензенская область» опубли-
кованы разъяснения о том, кто 

пойдет служить в армию, —
это здоровые мужчины в воз-
расте от 18 до 27 лет, состоя-

щие на воинском учете, а так-
же те, кто не состоит, но обя-
зан служить.

Правда, у призывников 
есть вариант пройти альтер-
нативную службу — в боль-
ницах, домах престарелых, 
в психоневрологических дис-
пансерах, а также в других 
социальных объектах.

Весенний призыв про-
длится до 15 июля. Все мо-
лодые люди, получившие по-
вестку в этот период, долж-
ны явиться в военкомат для 
прохождения медицинской 
комиссии и возможной от-
правки на службу в Воору-
женные силы.

Ранее Президент  Рос-
сии Владимир Путин отме-
тил, что призывники не будут 
принимать участие в спецо-
перации, идущей на Украи-
не: «В боевых действиях не 
участвуют и не будут уча-
ствовать солдаты, проходя-
щие срочную службу. Не бу-
дет проводиться и дополни-
тельный призыв резервистов 
из запаса».

Игорь БРУНЕЕВ.
Фото А. Патанина.

1 апреля стартовал призыв в ряды Вооруженных 
сил РФ.

ПОГОДА

В Пензе потеплеет
Метеоролог дал занавес зиме.

«Прошедшие дни 
стали испытанием
практически для
всех жителей сред-
ней полосы Рос-
сии, — констатиру-
ет ведущий специ-
алист Центра «Фо
бос» Вадим Заводчен-
ков. — Если в Пензе за вы-
ходные выпало всего 13 сан-
тиметров снега, то, напри-
мер, в Москве — 20. При-
чиной обильного снегопа-
да стал средиземномор-
ский циклон, который при-
нес осадков столько, сколько
не наблюдалось в это время
года последние 17 лет. Дан-
ный природный катаклизм
вполне можно назвать ано-
малией. Отмечу, что ее по-
вторение возможно. Все
дело в том, что в настоящее
время сформировались су-
щественные температур-
ные контрасты на достаточ-
но небольших расстояниях.
Например, если в Воронеже
плюс 15, то в Москве плюс 1.
Именно эти контрасты про-
воцируют усиление ветра со
всеми сопутствующими по-
годными явлениями.

Однако весна бе-
т свое — север-
ое полушарие до-
таточно быстро
рогревается,  и

же к концу недели
раница снега уй-

 за линию Сама-
ра — Москва — Санкт-

Петербург. В Пензе же снег 
растает примерно к нача-
лу третьей декады апре-
ля. Опять же, этот месяц 
спокойным назвать нельзя 
— будут и осадки и доста-
точно частое чередование 
температурных режимов. 

Однако вполне вероят-
но, что пензенцам погода 
предоставит возможность 
отметить майские празд-
ники на природе — уже 
во второй половине не-
дели температура возду-
ха днем в вашем регио-
не будет прогреваться до 
плюс 170С. Ночью будет
плюс 2 — 70С. Однозначно
можно сказать, что жители 
Пензенской области пере-
зимовали — весна на те-
кущей неделе вступила в 
свои права» .

Игорь ПОЛЬСКИХ.
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По словам Андрея Максимо-
ва, существует стратегия рабо-
ты водоканала, рассчитанная
на годы вперед. И главное, что
планируется сделать в ближай-
шее время, — перевести пен-
зенские сети в цифру, создать
электронную модель 869 кило-
метров водопроводных труб и
600 километров канализацион-
ных, дабы уйти от использова-
ния бумажных чертежей полуве-
ковой давности. На данный мо-
мент они по-прежнему остают-

ЖКХ

Цифра на службе у коммунальщиков
ПЕНЗЕНСКИЕ ТРУБЫ ПЕРЕВЕДУТ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД?
Удобства потребления обычной холодной воды
в Пензе давным-давно неразрывно связаны
с неудобствами — авариями и бесконечными
отключениями. Понятно, что порядком
изношенные трубы периодически дают течь.
Но горожанам от этого не легче. На днях 
новый главный управляющий директор ООО
«Горводоканал» Андрей Максимов встретился с
представителями местных СМИ и рассказал о том,
что нас как потребителей воды ждет в ближайшее
время и будет ли вообще решаться эта проблема.

ся «путеводными нитями» ре-
монтных бригад. По словам но-
вого директора Горводоканала,
это принципиально важный мо-
мент, который должен улучшить
качество ремонта сетей.

«Цифровая схема — это, по
сути, электронный паспорт, ко-
торый позволит сотрудникам
быстрее принимать решения,
а не бегать с фонариком. Ког-
да под рукой вся информация о
колодцах, задвижках, аварийно-
сти, сразу ясно, что необходимо

делать», — констатировал Ан-
дрей Максимов.

Получается, что после того, 
как трубы «отцифруют», ава-
рии будут устранять гораздо 
быстрее. На создание цифро-
вой модели сетей планируется 
потратить примерно полтора 
года. Сейчас в нее уже занесли 
пожарные гидранты. В целом 
же, по словам Андрея Макси-
мова, идеал, к которому стре-
мится Горводоканал, — чтобы 
аварий не было совсем. Пока 
простому обывателю верится в 
такое счастье с трудом. Впро-
чем, и сам управляющий от-
метил, что это вариант, мягко 
говоря, не самого ближайше-
го времени. Сейчас компания
готовит концессионное согла-
шение с администрацией Пен-
зы с привлечением частного 
партнерства. Рассчитано оно 
на 30 лет. 

Кроме того, Андрей Макси-
мов обнадежил жителей ули-

цы Воронова и прилегающе-
го к ней микрорайона, стра-
дающих от частых отключений
воды из-за аварий. В ближай-
шее время здесь планирует-
ся замена коллектора и пере-
кладка дворовых сетей.

Также в планах на 2022 и 
2023 годы — внедрение систе-
мы ультрафиолетового обезза-
раживания сточных вод. Что ж,
поживем — увидим…

Сергей ГОРИН.
Фото penzavodokanal.ru.

СНОВА В АРМИЮ?

Приглашение для участия в 
специальной операции поступи-
ло в виде рекомендации явиться
в военный комиссариат по ме-
сту жительства до 1 апреля. Раз-
умеется, на поверку эта инфор-
мация оказалась неправдой.
Возможно, это был чей-то недо-
брый розыгрыш, но, как выяснил
в ходе собственного расследова-
ния корреспондент «НП», подоб-
ные звонки поступали жителям
и многих других городов — Мо-
сквы, Ростова-на-Дону, Тольят-
ти, Обнинска и так далее. При
этом возраст «призывников» ко-
леблется от 14 до 69 лет…

«Это, конечно, полнейший 
бред, — говорит председатель

регионального отделения Все-
российской организации вете-
ранов Анатолий Цыкалов. — Су-
ществует установленный зако-
ном порядок призыва на военную
службу, в котором не предусмо-
трен вызов на призывной пункт с
помощью СМС или по телефону.
Разумеется, на такого рода со-
общения реагировать не нужно,
а номера телефонов, с которых
они отправлены, я бы посовето-
вал заблокировать».

АТАКА ИЗ «САРКОФАГА»

Этот фейк, пожалуй, безобид-
ным не назовешь: кое-где про-
скочила информация о создании
специальных групп из ликвида-
торов аварии на Чернобыльской
АЭС, которых планируется яко-

ОБЩЕСТВОЩ

Фейки минус
РАЗВЕНЧАНО ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЛЖИВЫХ НОВОСТЕЙ

Информационные атаки на наше государство не
прекращаются. Зачастую они затрагивают интересы
буквально каждого россиянина. И пензенцы не
исключение. На днях одному из жителей областного 
центра сообщили о необходимости явиться на призывной
пункт для дальнейшей отправки в Украину…

«На работу уехать не-
возможно! Автобуса № 54
не дождался, маршрут-
ки № 4 и 6 проезжают, не
останавливаясь, — возму-
щался Александр Ермола-
ев. — Люди изнервнича-
лись, топчась на останов-
ке под снегопадом. В итоге
я, как и многие, опоздал на
работу на целых полчаса!»

Другие читатели, также
пожаловавшиеся на пло-
хое функционирование
маршруток и автобусов,
предположили, что анти-
монопольный комитет все
же добился снижения сто-
имости проезда, мол, по-
этому многие машины и
не вышли на маршрут. Мы
решили проверить догад-
ки горожан, обратившись
в ГКУ «Организатор пе-
ревозок Пензенской об-
ласти».

«В понедельник было
очень много аварий, по-
этому транспорт ходил с
перебоями, — пояснили в
ведомстве. — Уже на сле-
дующий день на остановке
«Метеостанция» мы спе-
циально проверяли, с ка-
ким интервалом ходят ав-
тобусы № 54 и 66. Провер-
ка показала, что он состав-
ляет 10 минут».

Чтобы получить инфор-
мацию непосредствен-

но от перевозчиков, в том
числе и о снижении сто-
имости проезда, мы по-
звонили в одну из част-
ных компаний, отвечаю-
щую за популярные го-
родские маршруты. Поняв,
что звонят простые пасса-
жиры, на том конце «про-
вода» церемониться не
стали. Высказав несогла-
сие с тем, что автобусов и
маршруток в понедельник 
было дождаться сложно,
сотрудник компании пере-
шел в наступление: «Вам
сколько лет? Вы что, не ви-
дите, какая погода?!»

Спросить о том, ожида-
ется ли снижение стоимо-
сти проезда на их маршру-
тах, мы не успели. Едва за-
икнувшись об этом, услы-
шали в ответ: «Все, все, до
свидания, мне некогда!» 

Надеемся, что наш
звонок от имени пасса-
жиров, которых, види-
мо, не слишком уважают
в фирме, заставит руко-
водство задуматься о том,
что в таких сложных усло-
виях не помешает опти-
мизировать работу сво-
его подвижного состава.
Ведь при любой погоде
пассажирский транспорт
должен функционировать
нормально.

Наталья НЕБУЧИНОВА.

Пробки, метель,
хамство
В прошедший понедельник погода снова
преподнесла сюрприз, вернув на два дня
настоящую зиму с метелью и ледяной
коркой под ногами. Уже с утра в редакцию
«НП» обратились жители Арбекова с
жалобами на отсутствие транспорта.

ТАК И ЖИВЕМ

бы переправить на Запорожскую
электростанцию и, собственно, в
сам Чернобыль.

«Давайте начнем с того, что
средний возраст участников
ликвидации аварии в Чернобы-
ле составляет примерно 65 лет,
— комментирует председатель
Пензенской региональной об-
щественной организации «Союз-
Чернобыль» Анатолий Алексю-
тин. — Кроме этого, подавляю-
щее большинство — более 99%
ликвидаторов — было обычными
строителями, то есть имели ра-
бочие специальности: бетонщик,
водитель и так далее. Чем они мо-
гут пригодиться сейчас? Эта фей-
ковая новость не более чем бред
сивой кобылы».

КОММУНАЛЬНОЕ «БРЕМЯ»

Наверное, самый больной во-
прос — это повышение платы за 
коммунальные услуги. В некото-
рых информационных порталах
стала появляться информация о
возможном повышении комму-
нальных платежей сразу на 10%.
Связано это якобы с выросшей
ключевой ставкой и, что совсем
невероятно, с ростом стоимо-
сти валюты. Данная информация
тоже утка.

«Все такого рода сообще-
ния — откровенная ложь, — го-
ворит первый заместитель Де-
партамента ЖКХ г. Пензы Вале-
рий Яцко. — На 2022 год индек-
сы изменения платы утвержде-
ны распоряжением Правитель-
ства РФ от 30 октября 2021 года
№ 3073-р. Согласно ему средний
индекс по Пензенской области на
второе полугодие текущего года
установлен в размере 3,4%».

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото Е. Холиной.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  11.04

ВТОРНИК,  12.04

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» (16+).
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00 

Информационный канал 
(16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
22.00 Премьера. Евгения Брик 

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

23.00 «Большая игра» (16+).

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

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

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

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

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

ловьевым». (12+).
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с. 

( )

(16+).
2.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

( )

Т/с. (16+).

НТВ
5.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

23.00 Сегодня.
8.25, 10.35 Боевик «Морские 

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Т/с. (16+).
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». Х/ф. 
(16+).

23.30 «ПЁС». Т/с. (16+).
( )

3.25 Александр Яцко, Вадим 
Андреев, Борис Хвошнян-
ский в детективно сериа-
ле «Порох и дробь» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» (16+).
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 1.05 

Информационный канал 
(16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
22.00 Премьера. Евгения Брик 

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

23.00 «Большая игра» (16+).
0.00 Премьера. «Байконур. 

Первый на планете Зем-
ля» (12+).

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

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

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

сти.
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-

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

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

ловьевым». (12+).
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с. 

( )

(16+).
2.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

( )

Т/с. (16+).

НТВ
5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

23.00 Сегодня.
8.25, 10.35 Боевик «Морские 

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Т/с. (16+).
22.00 Премьера. Боевик «Мор-

ские дьяволы. Дальние 

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания: 2022».

Д/ф. (16+).
6.40, 5.35 Субтитры. «По делам

/ф ( )

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

р

8.45, 4.45 Субтитры. «Давай раз-
у у ( )

ведемся!». Судебное шоу
у р р

(16+).
9.45, 3.05 «Тест на отцовство».

Судебное шоу (16+).
12.00, 0.55 «Понять. Простить».

Докудрама (16+).
13.05 «Порча». «Зов прошлого».

Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

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

14.10, 2.40 «Верну любимого».
р у р ( )

Докудрама (16+).
14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

ШЕНЬ». Х/ф.(16+).
19.00 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ». Х/ф.

(16+).
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

( )

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Х/ф.
Д

(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.45 М/ф (0+).
10.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ».

Х/ф.16+).
11.35, 21.45 Программа «Мое

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

тографий с Александром
Стриженовым» (12+).

13.05, 23.30 Сериал «Брак по
завещанию. Танцы на
углях». 7 с. (16+).

14.30 Программа «Ученые
люди» (12+).

15.30 Сериал «Улыбка пере-
( )

смешника». 14 с. (12+).
16.30, 1.45 Сериал «Улыбка пе-

( )

ресмешника». 15 с. (12+).
18.05, 0.55 Сериал «Купидон».

33 с. (16+).
19.00, 23.00 «Одноклассники»

(16+).
20.00 «СЫН». Х/ф.16+).
2.35 « О Д Н О Ф А М И Л Е Ц » .

Х/ф.0+).

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

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

(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

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

Шатилова» (12+).
14.55 Город новостей.
15.15, 2.45 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

р д

СТВА. НАСМЕШКА СУДЬ-
БЫ.». Х/ф. (12+).

16.55 «90-е. Уроки пластики» 
(16+).

18.10, 0.30, 5.40 Петровка, 38 
(16+).

18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 
Х/ф. (12+).

22.40 «Русский космос». Специ-
альный репортаж (16+).

23.10 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Удар властью. Виктор 

Гришин» (16+).
1.25 «Инна Гулая и Геннадий 

Ш п а л и к о в .  Л ю б о в ь -
у

убийство». Д/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

8.15 Субтитры. «СМЫВАЙСЯ!» 
р

(6+). Полнометражный
анимационный фильм.
США, 2006 г.

9.55 Субтитры. «СТЕКЛО» (16+). 
Фантастический триллер.
США - Китай, 2019 г.

12.25 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» (12+).
Фантастический боевик.
США, 2016 г.

15.20 «СЁСТРЫ». 1-я - 7-я се-
,

рии (12+). Комедийный
сериал.

19.00 «СЁСТРЫ». 8-я серия 
р

(12+). Комедийный се-
риал.

19.30 «СЁСТРЫ». 9-я серия 
р

(12+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

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

рубежи» /стерео/ (16+).
23.30 «ПЁС». Т/с. (16+).

ру / р /

3.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с.
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

8.50, 4.45 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу
(16+).

9.55, 3.05 «Тест на отцовство».
Судебное шоу (16+).

12.05, 0.55 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.10 «Порча». «Маленькая
принцесса». Премьерная
серия. Докудрама (16+).

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

14.15, 2.40 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

14.50 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА».
Х/ф.(16+).

19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ».
/ф ( )

Х/ф.(16+).
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

/ф ( )

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Х/ф.
Д

(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

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

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

вещанию. Танцы на углях».
8 с. (16+).

14.35 Сериал «Условия контрак-
та». 9 с. (16+).

15.30 Сериал «Улыбка пере-
смешника». 15 с. (12+).

16.30, 1.40 Сериал «Улыбка пе-
ресмешника». 16 с. (12+).

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

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

20.00 «АЛХИМИКИ». Х/ф.0+).
2.35 Программа «Наша марка»

(12+).
2.50 Программа «Десять фо-

тографий с Александром
Стриженовым» (12+).

3.30 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ».
Х/ф.16+).

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

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

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

бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

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

Крикалев» (12+).
14.55 Город новостей.
15.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.

р д

УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ».
Х/ф. (12+).

16.55 «90-е. Выпить и закусить»
(16+).

18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ-2». Х/ф. (12+).

22.40 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Назад в СССР. Космиче-

ская мечта». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Приговор. Алексей Куз-

нецов» (16+).
1.30 «Прощание. Валентина

Малявина» (16+).
2.10 «Женщины, мечтавшие

о власти. Лени Рифен-
шталь». Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

10.40 Субтитры. «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК» (0+). Коме-
дия. США - Австралия,
2001 г.

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

14.15 Субтитры. «РОДКОМ»
(16+). Лирическая коме-
дия. Россия, 2020 г.

18.30 «СЁСТРЫ». 8-я серия
д ,

(12+). Комедийный се-
риал.

19.00 «СЁСТРЫ». 9-я серия
р

(12+). Комедийный се-
риал.

19.30 «СЁСТРЫ». 10-я серия 
(12+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

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

23.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
р ,

МИСС ПЕРЕГРИН» (16+).
Фэнтези. США - Велико-
британия - Бельгия - Ка-
нада, 2016 г.

1.25 «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ» (18+). 
Биографическая драма.
США, 2019 г.

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

20.00 Кино: Крис Пайн, Кей-
си Аффлек в триллере «И
ГРЯНУЛ ШТОРМ» (США) (С
субтитрами). (16+).

22.15 «Водить по-русски». (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 «ПОД ВОДОЙ». Х/ф. (16+).

, ( )

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

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

7.05 Русский стиль. «Купече-
ство».

7.35, 18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение». Проект
митрополита Илариона.

8.25 Легенды мирового кино.
Яков Протазанов.

8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
р

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Считаю себя ле-

нинградцем». Д/ф.
12.00 «Крым. Мыс Плака». Д/ф.
12.30 «Предки наших предков».

Документальный сери-
ал. «Путь из варяг в гре-
ки. Быль и небыль».

13.15 «Первые в мире». До-
кументальный сериал.
«Космические скорости
Штернфельда».

13.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «А.С.Пушкин.
«Полтава».

14.10, 1.50 «Верхняя точка».
Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

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

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Александром Чай-
ковским и Диной Кирнар-
ской.

17.45, 1.05 К 65-летию Михаила
Плетнева. Михаил Плет-
нев и Российский нацио-
нальный оркестр. Запись
. 1992 г.

18.30 Цвет времени. Илья Ре-
пин. «Иван Грозный и сын
его Иван».

19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро.»Федор Досто-
евский. Казнь».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.45 «Орбитальный бастион».
Д/ф.

21.30 «Белая студия».
22.15 «СТРАЖА». Т/с.
23.00 «Доверенное лицо исто-

рии». Д/с.
0.35 «Испания. Теруэль». Д/ф.
2.35 Цвет времени. Эдвард

Мунк. «Крик».

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

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

ФОНАРЕЙ. ОПЕРАЦИЯ
ЦЦ

«ЧИСТЫЕ РУКИ». Х/ф.
(16+).

7.00 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф.
( )

(16+).
9.30, 16.30 «Военная разведка.

Северный фронт» (16+).
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

р фр ( )(

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

КА-4. ТАЛИСМАН». Х/ф.
(16+).

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

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

ВЕЩЬ». Т/с. (16+).
3.50 «ДЕТЕКТИВЫ. САНИТАР-

НЫЙ ДЕНЬ». Т/с. (16+).
Д

А 4.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАБРИКА
ОБМАНОК». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00

Новости.
6.05, 18.05, 21.15, 0.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.05 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-

р ф рф

ТЕД». Х/ф. Великобрита-
ния 2009 (16+).

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

эфир.
12.35, 3.05 Специальный репор-

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

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

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

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
А ференции «Запад». ЦСКА

- СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Челси»
(Англия). Прямая транс-
ляция.

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

2.40 «Есть тема!» (12+).
3.00 Новости (0+).
3.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. «Фламенго» (Бра-
зилия) - «Тальерес» (Ар-
гентина). Прямая транс-
ляция.

5.30 «Правила игры» (12+).

22.40 Субтитры. «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+). Фэнтези. 
США, 2010 г.

0.50 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». 17-й 
сезон. 14-я серия (18+). 
Премьера.

1.45 Субтитры. «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+). Триллер. Ве-
у р

ликобритания - Германия 
- Франция - США, 2011 г.

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко». (16+).

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

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

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

9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+).

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

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

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 
(16+).

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

20.00 «ТРОЯ». Х/ф. (16+).
23.25 «Неизвестная история». 

(16+).
0.30 Кино: Джоди Фостер, 

Стерлинг К. Браун, Со-
фия Бутелла в фантасти-
ческом боевике «ОТЕЛЬ 
«АРТЕМИДА» (Великобри-
тания - США) (С субтитра-
ми). (18+).

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. 
Сретенский монастырь.

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лидия 
Зверева.

7.35 «Вадим Шверубович. 
Честь имею». Д/ф.

8.35, 21.15 Цвет времени. Ва-
лентин Серов.

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

КА-4. АТРОФИЯ». Х/ф. 
(16+).

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

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

НИЙ ФАВОРИТ». Т/с. 
Д Д

(16+).
3.50 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК 

С ДЕВОЧКОЙ ДРУЖИЛ». 
Д

Т/с. (16+).
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕЛЕЗНОЕ

КОЛЕЧКО». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 21.35 

Новости.
6.05, 23.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
9.05, 12.35, 3.05 Специальный 

репортаж (12+).
9.25 Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров про-
тив Манука Диланяна. 
Трансляция из Москвы 
(16+).

9.55 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев про-
тив Мухаммадсалима Со-
тволдиева. Трансляция из 
Москвы (16+).

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

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

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

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

ференции «Восток». «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Трактор» (Челябинск). 

ур ( р )

Прямая трансляция.
19.15 «Громко» Прямой эфир.
20.15 Смешанные единобор-

р р ф р

ства. UFC. Александр Вол-
кановски против Чэн Сон 
Джунга. Петр Ян против 
Алджэмейна Стерлинга. 
Трансляция из США (16+).

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
р ( )р

лии. «Болонья» - «Самп-
дория». Прямая трансля-
ция.

0.30 Тотальный футбол (12+).
1.00 «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИ-

фу ( )

ЩАТЬ». Х/ф. Гонконг 1986 
(16+).

2.40 «Есть тема!» (12+).
3.00 Новости (0+).
3.25 «Наши иностранцы» (12+).

5ТВ-ПРОГРАММА«Наша Пенза» № 14
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8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 
Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Встреча с 

кинорежиссером Алексе-
ем Германом в Концерт-
ной студии «Останкино».
1989 г.

12.25 «Предки наших предков». 
Документальный сери-
ал. «Балтийские славяне.
Тайна прильвицких идо-
лов».

13.10 Линия жизни. Виктор До-
бронравов.

14.05 Цвет времени. Уильям 
Тернер.

14.15 «Мгновения Ефима Копе-
ляна». Д/ф.

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

илом Швыдким.
16.25 Цвет времени. Карандаш.
17.45, 1.00 К 65-летию Михаила 

Плетнева. Михаил Плет-
нев на VI Международном
конкурсе им. П.И. Чайков-
ского. Запись . 1978 г.

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Проект митропо-
лита Илариона.

19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро. «Осип Ман-
дельштам. Будет и мой
черед...».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.45 «20-й блок. «Охота на зай-
цев». Д/ф.

21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Александром Чай-
ковским и Диной Кирнар-
ской.

22.15 «СТРАЖА». Т/с.
23.00 «Доверенное лицо исто-

рии». Д/с.

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

стия» (16+).
5.25, 5.30, 6.15, 7.05, 8.00 «ГЛУ-

ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Х/ф. (16+).

9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 
«ПОСРЕДНИК».  Х/ф.
(16+).

13.45, 14.45, 15.45, 16.30 
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ».
Х/ф. (16+).

18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. 
/ф ( )

ГЕЙША». Х/ф. (16+).
18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. 

/ф ( )

ДАМА ПИК». Х/ф. (16+).



ЧЕТВЕРГ, 14.04

СРЕДА, 13.04
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» (16+).
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00

Информационный канал
(16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
22.00 Премьера. Евгения Брик 

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

23.00 «Большая игра» (16+).

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

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

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

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

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

ловьевым». (12+).
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с.

( )

(16+).
2.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

( )

Т/с. (16+).

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

23.00 Сегодня.
8.25, 10.35 Боевик «Морские

дьяволы. Рубежи роди-
ны» /стерео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» /стерео (16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Т/с. (16+).
22.00 Премьера. Боевик «Мор-

ские дьяволы. Дальние
рубежи» /стерео/ (16+).

23.30 «ПЁС». Т/с. (16+).
ру / р /

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» (16+).
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.50 

Информационный канал 
(16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
22.00 Премьера. Евгения Брик 

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

23.00 «Большая игра» (16+).
0.00 К 85-летию со дня рож-

дения Анатолия Лысен-
ко. «На ночь глядя» (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, 17.30 «60 Минут». Ток-

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

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

ловьевым». (12+).
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с. 

( )

(16+).
2.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

( )

Т/с. (16+).

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

23.00 Сегодня.
8.25, 10.35 Боевик «Морские 

дьяволы. Рубежи родины» 
/стерео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Т/с. (16+).
22.00 Премьера. Боевик «Мор-

ские дьяволы. Дальние 
рубежи» /стерео/ (16+).

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

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

демся!». Судебное шоу 
(16+).

10.00, 3.40 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу (16+).

12.15, 1.30 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.20 «Порча». «Воронье перо». 
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

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

14.25, 3.15 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

15.00 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ». Х/ф.
(16+).

19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». Х/ф.(16+).
( )

22.50 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
/ф ( )ф

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Х/ф.
Д

(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 
(12+).

9.30, 4.40 М/ф (0+).
10.00 «АЛХИМИКИ». Х/ф.0+).
11.50 Программа «Крылатый 

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

12.35, 2.35 Программа «Вместе 
с наукой» (12+).

13.05, 23.30 Сериал «Брак по 
завещанию. Танцы на 
углях». 9 с. (16+).

14.30 Сериал «Условия контрак-
та-2». 1 с. (16+).

15.30 Сериал «Улыбка пере-
смешника». 16 с. (12+).

16.30, 1.40 Сериал «Лето вол-
ков». 1 с. (16+).

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

19.00, 23.00 «Концертник» (16+).
20.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф.16+).
21.45 Программа «Легенды кос-

моса» (12+).

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

НОСТЬ». Т/с. (16+).
11.05, 18.10, 0.30 Петровка, 38 

(16+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

13.35, 5.15 «Мой герой. Свет-
лана Мастеркова» (12+).

14.55 Город новостей.
15.15, 2.50 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

р д

СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕ-
ЛЕНОМ ОСТРОВЕ». Х/ф. 
(12+).

16.55 «90-е. Звездное достоин-
ство» (16+).

18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ХАМЕЛЕОН». Х/ф. (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Приговор. Сергей Шев-

куненко» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «90-е. Вашингтонский об-

ком» (16+).
1.30 «Знак качества» (16+).
2.10 «Два председателя. Оста-

новка на пути в Кремль». 
Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

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

у р

Фэнтези. США, 2008 г.
12.05 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+). Телеигра.
14.15 Субтитры. «РОДКОМ» 

(16+). Лирическая ко-
медия.

18.30 «СЁСТРЫ». 9-я серия 
дд

(12+). Комедийный се-
риал.

19.00 «СЁСТРЫ». 10-я серия 
р

(12+). Комедийный се-
риал.

19.30 «СЁСТРЫ». 11-я серия 
р

(12+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

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

22.45 Субтитры. «ДАМБО» (6+). 
Фэнтези. США - Велико-
британия - Австралия - Ка-
нада, 2019 г.

0.55 Субтитры. «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+). Триллер. Ве-

у р

ликобритания - Германия 
- Франция - США, 2011 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

5.55, 4.35 «Документальный 
проект». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

17.00, 2.55 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

20.00 Кино: фантастический 
фильм «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

ф

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

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». 

Х/ф. (18+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва 
Бове.

7.05 Русский стиль. «Высший 
свет».

7.35, 18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение». Проект 
митрополита Илариона.

8.25 Легенды мирового кино. 
Евгений Леонов.

8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 
Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Арам Хачатурян». 

Д/ф.
12.10 «Забытое ремесло». До-

кументальный сериал.
«Шорник».

12.30 «Предки наших пред-
ков». Документальный се-
риал. «Русский каганат.
Государство-призрак».

13.15 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Лу-
ноход Бабакина».

13.30 Искусственный отбор.
14.15 Острова. Эдуард Тиссэ.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Пьер Паоло Пазолини 

«Евангелие от Матфея» в
программе «Библейский
сюжет».

15.50 «Белая студия».
17.45, 0.50 К 65-летию Михаила 

Плетнева. Михаил Плет-
нев. Концерт в Большом
зале Московской консер-
ватории. Запись . 1987 г.

18.25 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Ста-
рьевщик».

19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро.»Сергей Эйзен-
штейн. Секреты масте-
ра».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

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

21.30 Власть факта. «План Мар-
шалла. 1947».

22.15 «СТРАЖА». Т/с.
23.00 «Доверенное лицо исто-

рии». Д/с.
1.30 Больше, чем любовь. Петр 

Столыпин и Ольга Нейд-
гарт.

2.10 «Верея. Возвращение к 
себе». Д/ф.

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

стия» (16+).
5.25, 16.20 «Военная разведка. 

Первый удар». (16+).
18.00,1 8.55 «УСЛОВНЫЙ 

р уд р ( )

МЕНТ-3». Х/ф. (16+).
19.45, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4. ОБЕД НА ДВОИХ».
Х/ф. (16+).

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

0.30 «СЛЕД. ДЕРЖИ ЯЗЫК ЗА 
ЗУБАМИ». Т/с. (16+).

0.05 «Поздняков» /стерео/ 
(16+).

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

1.10 «ПЁС». Т/с. (16+).
/ р / ( )

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

10.00, 3.45 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу (16+).

12.15, 1.35 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.20 «Порча». «Писк». Премьер-
ная серия. Докудрама 
(16+).

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

14.25, 3.20 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

15.00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». 
Д удр ( )р (

Х/ф.(16+).
19.00 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф.

(16+).
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

( )

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Х/ф.
Д

(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «Концертник» (16+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф.16+).
11.50, 2.50 Программа «Год на 

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

тервью» (12+).
13.05, 23.30 Сериал «Верь мне». 

1 с. (12+).
14.30 Сериал «Условия контрак-

та-2». 2 с. (16+).
15.30 Сериал «Лето волков». 1 с. 

(16+).
16.30, 1.55 Сериал «Лето вол-

ков». 2 с. (16+).
1 8 . 0 0 ,  0 . 5 5  « Д Ж О К Е Р » . 

Х/ф.12+).
19.00, 23.00 «Ушки на макуш-

ке» (12+).
20.00 «БАБОНЬКИ». Х/ф.16+).
21.40 Программа «Крылатый 

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

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

НОСТЬ». Т/с. (16+).
11.05, 18.10, 0.30 Петровка, 

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

бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф. (12+).
13.35, 5.10 «Мой герой. Сергей 

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

р д

СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕ-
ЛЕНОМ ОСТРОВЕ». Х/ф.
(12+).

16.55 «90-е. Звезды из «ящика» 
(16+).

18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
РИМСКИЙ ПАЛАЧ». Х/ф.
(12+).

22.40 «10 самых... Роль или 
жизнь?» (16+).

23.10 «Аркадий Арканов. Жен-
щины Синей Бороды».
Д/ф. (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 «Удар властью. Трое само-

убийц». Д/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

10.05 Субтитры. «ДАМБО» (6+). 
Фэнтези. США - Велико-
британия - Австралия - Ка-
нада, 2019 г.

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

14.15 Субтитры. «РОДКОМ» 
(16+). Лирическая ко-
медия.

18.30 «СЁСТРЫ». 10-я серия 
дд

(12+). Комедийный се-
риал.

19.00 «СЁСТРЫ». 11-я серия 
р

(12+). Комедийный се-
риал.

19.30 «СЁСТРЫ». 12-я серия 
р

(12+). Комедийный сери-
ал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2» (16+). Фэнтези. Вели-

1.15 «СЛЕД. БЕЗУПРЕЧНЫЙ
СИНИЙ». Т/с. (16+).

ДД

2.05 «СЛЕД. ПОКА ЧАСЫ ДВЕ-
НАДЦАТЬ БЬЮТ». Т/с. 
(16+).

2.45 «СЛЕД. ДОБРЫЕ САМАРИ-
ТЯНЕ». Т/с. (16+).

3.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛО ИС-
ЧЕЗАЕТ В ПОЛНОЧЬ». Т/с. 
(16+).

3.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ
( )

МАЛЬЧИК». Т/с. (16+).
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИ-

АНТ ДУШИ». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.30, 15.00 Новости.
6.05, 16.05, 19.15, 21.25, 0.00

Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.05 «АНДЕРДОГ». Х/ф. Дания
2015 (16+).

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

11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

12.35 Специальный репортаж 
(12+).

12.55 «Главная дорога» (16+).
14.00, 15.05 «ПРОКЛЯТЫЙ

д р ( )

ЮНАЙТЕД». Х/ф. Велико-
,

британия 2009 (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». 
«Трактор» (Челябинск) 
- «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансля-
ция.

19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Цмоки-
Минск» (Белоруссия). 
Прямая трансляция.

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

0.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия) (0+).

2.40 «Есть тема!» (12+).
2.55 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Депортиво 
Кали» (Колумбия). Прямая 
трансляция.

5.00 «Голевая неделя» (0+).
5.30 «Человек из футбола»

(12+).

кобритания - США, 2011 г.
22.25 Субтитры. «ПИТ И ЕГО 

ДРАКОН» (6+). Фэнтези. 
США, 2016 г.

0.20 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+). 
Фэнтези. Великобрита-
ния - Германия - Люксем-
бург - США, 2004 г.

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 4.45 «Документаль-

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

17.00, 3.05 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

20.00 Кино: Николас Кейдж, 
Джон Кьюсак, Джон Мал-
кович в боевике «ВОЗ-
ДУШНАЯ ТЮРЬМА» (США) 
(С субтитрами). (16+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Архангель-
ское.

7.05 Русский стиль. «Дворян-
ство».

7.35, 18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение». Проект 
митрополита Илариона.

8.25 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова.

8.55 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Лу-
ноход Бабакина».

9.15 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА». 
Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 85 лет со дня рождения 

Анатолия Лысенко. ХХ
век. «Летопись телеви-
дения и радио». Анатолий
Лысенко». 1986 г.

12.15 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Кру-
жевница».

12.30 «Предки наших предков». 
Документальный сери-
ал. «Древняя Русь и Ви-
зантия. Борьба за Черное

у

море».
13.15 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «Бу-
ран» Лозино- Лозинско-
го».

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

14.15 Больше, чем любовь. Петр 
у ур

Столыпин и Ольга Нейд-
гарт.

15.05 Новости. Подробно. Те-
р

атр.
15.20 Моя любовь - Россия! Ве-

р

дущий Пьер-Кристиан
Броше. «Охотники и ко-
сторезы Чукотки».

15.45 «2 Верник 2». Максим Ла-
гашкин и Мария Карпова.

16.35 Цвет времени. Надя Руше-
ва.

16.50 65 лет Михаилу Плетневу. 
Документальный фильм.
Режиссер Ю. Борисов.

17.40 Михаил Плетнев и Россий-
ский национальный ор-
кестр. Р.Вагнер и Р. Штра-
ус. Запись . 1993 г.

19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро. «Марина Цве-
таева. Это уже не я...».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.45 «Москва слезам не верит» 
- большая лотерея». Д/ф.

р

21.30 «Энигма. Герберт Блум-
р /ф

стедт».
22.15 «СТРАЖА». Т/с.
23.00 «Доверенное лицо исто-

рии». Д/с.
23.50 ХХ век. «Летопись телеви-

дения и радио». Анатолий
Лысенко». 1986 г.

0.50 65 лет Михаилу Плет-
неву. Михаил Плетнев и
Российский националь-
ный оркестр. Р.Вагнер и
Р.Штраус. Запись . 1993 г.

1.50 «Плетнев». Д/ф.
2.40 «Первые в мире». До-

кументальный сериал.
«Космические скорости
Штернфельда».

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

стия» (16+).
5.30, 8.30 «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+).
8.35 День ангела (0+).
9.30, 16.20 «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+).
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

д фр ( )

». Х/ф. (16+).
19.45 «СЛЕД. РАСПУТИНСКИЕ 

ЛЕГЕНДЫ». Т/с. (16+).
20.40 «СЛЕД. СПЕЦНАЗ ВЫЗЫ-

ВАЛИ?». Т/с. (16+).
21.25 «СЛЕД. КАСАТИКИ». Т/с. 

(16+).
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4. СВИДАНИЕ ВСЛЕ-
ПУЮ». Х/ф. (16+).

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4. МАСТЕР». Х/ф. 
(16+).

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

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

НЫЕ ДНИ». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00 

Новости.
6.05, 18.05, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир.
9.05 «КРОВЬ И КОСТЬ». Х/ф. 

США 2009 (16+).
11.00, 19.00 Футбол. Лига чем-

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

эфир.
12.35, 3.05 Специальный репор-

таж (12+).
12.55 «Главная дорога» (16+).
14.00, 15.05 «АНДЕРДОГ». Х/ф. 

Дания 2015 (16+).
16.00 «ВЗАПЕРТИ». Х/ф. США 

2010 (16+).
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Аталанта» (Ита-
лия) - «Лейпциг» (Герма-
ния). Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия). 
Прямая трансляция.

0.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Лион» (Фран-
ция) - «Вест Хэм» (Англия) 
(0+).

2.40 «Есть тема!» (12+).
3.00 Новости (0+).
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Как известно, великий ком-
бинатор Остап Бендер коры-
сти ради создал целую конто-
ру с «бодающе-бьющим» назва-
нием «Рога и копыта», которая 
должна была заниматься заго-
товкой означенных предметов 
животного мира, но не очень-то 
к этому стремилась. 25-летний 
житель Бессоновки в отличие 
от Бендера охотно приобрел 42 
рога сайгака, особо ценного жи-
вотного, занесенного в Красную 
книгу. Затем их предприимчивый 
обладатель разместил в соцсети 
фото рогов и объявление о про-
даже по договорной цене.

Вскоре объявился и заинте-
ресованный покупатель из да-
лекого Забайкалья. Бессоно-

Рога и убыток
вец  отправил посылкой 14 ро-
гов после получения предва-
рительного задатка (двух  ты-
сяч рублей). Позже он полу-
чил от покупателя еще 50 ты-
сяч. Дома у жителя Бессонов-
ки оставались  28 «краснокниж-
ных» предметов.

Как сообщила стар-
ший помощник ру-

ководителя СУ СК 

России по Пензен-

ской области Татья-

на Махницкая, след-
ственным управлени-
ем Следственного ко
митета региона заверше-
но расследование уголовного
дела 25-летнего жителя Бес-
соновки в совершении пре-

ступления, предусмотренного 
п. «б» ч. 2 ст. 258.1 УК РФ (не-
законные приобретение, хра-
нение, перевозка, пересылка 
и продажа частей особо цен-
ных диких животных, принад-
лежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Фе-
дерации и охраняемых между-
народными договорами РФ, со-
вершенные с публичной демон-
страцией, в информационно-

телекоммуникационных се-
х (включая сеть «Интер-
ет»)).

Вину свою новояв-
енный комбинатор при-
нал. Теперь ему вместо 
редполагаемой прибы-
грозит серьезный убы-
уголовное дело направ-

лено в суд.
Владислав ЯСЕНЕВ.

Фото с сайта СУ СК РФ
по Пензенской области.

КРАЖА 

СУД ДА ДЕЛОД Д Д

Иногда жажда наживы, получения легких денег
затмевает разум, толкает на необдуманные
противоправные поступки.

 И из камер хранения в магазинах и торговых 
центрах иногда крадут. Поэтому на ячейках 
нередко можно увидеть предупреждающие
надписи о том, что оставлять там ценные вещи не
следует.  К сожалению, этим полезным советом
пренебрег житель города Заречного.

Как сообщила пресс-служба 
управления МВД России по 
Пензенской области: «В ходе 
оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудниками уголов-
ного розыска по подозрению в 
совершении преступления был 
установлен мужчина 1969 года
рождения. Злоумышленник дал 
признательные показания. По-
хищенное изъято».

Возбуждено уголовное дело. 
Наказание за данное престу-
пление предусматривает лише-
ние свободы на срок до двух лет.

Поли ц ия Пензенской 

области предупреждает:

помните, что почти все мага-
зины и торговые центры обо-
рудованы системами видео-
наблюдения, которые позволя-
ют быстро и оперативно уста-
новить лиц, совершивших про-
тивоправные действия. Если 
вы стали очевидцем престу-
пления, сразу же сообщите об 
этом в полицию по телефону 
02 (со стационарного теле-

фона) или 102 (с мобильно-

го). Запомните приметы злоу-
мышленников, во что они оде-
ты, в какую сторону направля-
ются. Если они передвигают-
ся на автомобиле, укажите его
цвет, марку и регистрацион-
ный номер.

Дмитрий ВЗОРОВ.
Фото А. Патанина.

Сети в интернете
Уж сколько раз правоохранители твердили
пользователям интернета: будьте бдительны при
совершении виртуальных сделок. И тем не менее
находятся доверчивые граждане, попадающие в
хитроумные сети мошенников.

Работала за пятерых
Директор одного из продуктовых магазинов в
Тамалинском районе приглашала на работу 
несуществующих сотрудников. Плату за их труды
она получала сама…

ПРЕСТУПНЫЙ  БИЗНЕСЙ

« В  х о д е  о п е р а т и в н о -
разыскных мероприятий со-
трудниками экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции Тамалинско-
го района по подозрению в со-
вершении преступления была
установлена 42-летняя жен-
щина, работающая директо-
ром продуктового магазина, — 
рассказали в пресс-службе 

УМВД по Пензенской обла-

сти. — Она подавала заявки в
одну из организаций якобы для 
привлечения дополнительных 
сотрудников. Однако фактиче-
ски сотрудники работу не осу-
ществляли».

По словам полицейских, 
предприимчивая руководитель-
ница в итоге «заработала» на 
фейковых сотрудниках 75 000 
рублей. Правда, пользы эти 
деньги женщине не принесли. 

«Злоумышленница дала при-
знательные показания. В отно-
шении нее избрана мера при-
нуждения в виде обязательства о 
явке, — добавили в пресс-службе 
ведомства. — По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело. 
Санкция данной статьи преду-
сматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 6 лет».

 Людмила СНЕГИНА.
Фото А. Патанина.

От одной камеры
к  другой

В незапертом ящике каме-
ры хранения одного из заре-
ченских торговых центров по-
сетитель оставил рюкзак, в ко-
тором лежали ноутбук и внеш-

ний аккумулятор. Стоимость
содержимого немаленькая
— 70 тысяч рублей.  И все это
«богатство» из ящика кто-то
умыкнул.

ПРОХИНДИАДАД Д

Жительница Пензы решила 
продать компьютерный монитор 
стоимостью 3000 рублей и раз-
местила соответствующее объ-
явление в интернете. Вскоре с 
ней связался неизвестный муж-
чина, приславший ссылку, по ко-
торой предложил хозяйке мони-
тора перейти и ввести реквизи-
ты банка и код из СМС сообще-
ния. Тут бы женщине насторо-
житься, задуматься и остано-
виться. Но она исполнила прось-
бу неизвестного «покупателя». В 
итоге с ужасом обнаружила спи-
сание с ее банковского счета бо-
лее 31 тысячи рублей. 

Другая пензячка загорелась 
желанием приобрести дачу. 
Нашла в интернете объявле-
ние о продаже дачного дома 
стоимостью 550 тысяч рублей. 
Цена ее устроила, и мысленно 
она уже видела себя хозяйкой
этого уютного «гнездышка» на

природе. Позвонила по указан-
ному в объявлении телефону
и договорилась с продавцом
о покупке. Правда, вежливый
незнакомец потребовал внести
предоплату — 15 тысяч. Види-
мо, гражданка так загорелась
желанием обрести предлага-
емое строение, что забыла об
элементарной осторожности.
Не задумываясь перевела тре-
буемую сумму незнакомцу. По-
сле  перевода денег он пере-
стал выходить на связь.

Как сообщили в пресс-
службе УМВД России по Пен-
зенской области, сейчас поли-
ция разыскивает неизвестных
мошенников, обманувших до-
верчивых пензячек. За указан-
ные злодеяния им светит нака-
зание в виде лишения свободы
до двух лет.

Владислав ЯСЕНЕВ.
Фото А. Патанина.
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РОМАНТИКИ В НИМБЕ
— Александр Михайло-

вич, что вы почувствовали
при первом знакомстве со
звездами, находясь на ор-
бите?

— С космической станции
звезды действительно видно
лучше, чем с Земли. Сравнить
это можно, пожалуй, с тем, как 
с макушки высокой горы авгу-
стовской ночью наблюдаешь
за небом. Туристы, покорите-
ли вершин и просто романти-
ки меня поймут. Но все-таки
самые большие эмоции у
меня были от вида нашей
планеты…

— Кто-то из космо-
навтов рассказывал,
что когда первый раз 
увидел Землю с орби-
ты, заплакал…

— Да,  объяснить
эти чувства словами слож-
но. Мой первый полет в кос-
мос состоялся 5  апреля
11 лет назад, и когда я впер-
вые увидел Землю в иллюми-
натор, это зрелище меня бук-
вально пора зило. Наша плане-
та была в светящемся ореоле,
и первая мысль, которая при-
шла мне в голову: он очень по-
хож на нимбы святых, какие мы
привыкли видеть на иконах и в
церквях. После этого я начал
думать, что иконописцы виде-
ли Землю сверху…

— Правда ли, что Земля из
космоса выглядит очень без-
защитной?

— Так и есть. Если предста-
вить нашу планету в виде фут-
больного мяча, то толщина ат-
мосферы вокруг него будет
всего два миллиметра. Очень
странно и порой обидно от
того, что кто-то на Земле до сих
пор не понимает всей ее хруп-
кости и вместо популяризации
мира между странами идет по
пути разрушения.

— В детстве, наверное,
каждый пацаненок мечтал
стать космонавтом. Вы не
были исключением?

— Как и подавляющее боль-
шинство советских мальчишек,
я хотел полететь к звездам. Вы-
йдя из детского возраста, окон-
чательно понял, что хочу свя-
зать свою жизнь с небом. По-
ступив в Пензенский политех-
нический институт, через год я
его оставил и поступил в Чер-
ниговское высшее военное
училище летчиков. А уже на
стыке веков окончил Военно-
воздушную академию им. Ю.
Гагарина, после чего был при-

Ближе к звездам
АЛЕКСАНДР САМОКУТЯЕВ ОБ ИНОПЛАНЕТЯНАХ, ГИБЕЛИ ГАГАРИНА И ИКОНОПИСЦАХ
12 апреля мир отмечает День космонавтики.
Однако мало кто знает, что этот праздник 
именуется еще и Международным днем полета
человека в космос и Днем авиации. А родиной
космонавтики в том числе можно назвать и
Пензенскую область. Ведь именно авиатор
из Сурского края дал путевку в небо первому 
космонавту Земли. О «сухом законе», беговой
дорожке в космосе и о том, почему «зеленых 
человечков» на Земле больше, чем во Вселенной,
нашим читателям рассказал летчик-космонавт
депутат Государственной Думы РФ Герой России
Александр Самокутяев.

глашен в Центр подготовки кос-
монавтов.

— Было ли страшно?
— Честно говоря, это при-

глашение вначале я всерьез
не воспринял. Думал, что про-
сто попробую пройти отбор, то
есть надежды на его успешное
завершение не было — слиш-
ком жесткими были критерии
и условия конкурса. Страха пе-
ред космосом не испытывал, но
были опасения, что врачи най-
дут какие-нибудь болезни, о ко-
торых я даже не подозревал.
Тем более что подобные слу-
чаи с, казалось бы, очень здо-
ровыми людьми уже происхо-
дили — их не просто не пуска-
ли в космос, а списывали с лет-
ной службы.

— Наверное, поэтому за
всю историю космонавтики
космонавтов в России всего-
то немногим больше ста че-
ловек?

— На сегодняшний день 125
космонавтов в стране. Дей-
ствительно, за прошедший 61
год со времени первого поле-
та в космос это очень малень-
кая цифра. Всего же с Земли в
космос летали около шестисот
человек. И это с учетом так на-
зываемых туристов и артистов.

«СБРУЯ» И РУССКАЯ БАНЯ
— Считается, что ближ-

ний космос изучен гораздо
больше, чем наша планета.
Как можно объяснить такой
парадокс?

— Это все-таки образное
выражение. На самом деле
рассматривать космос вне кон-
текста планеты нельзя — он
один из секторов науки, нераз-

рывно связанный с ее жизне-
деятельностью. Опять же, если
исследования на Земле носят
прикладной характер, то в кос-
мосе они более теоретические.
Скажем так, в то время как все
процессы, происходящие с че-
ловеком на Земле, ученым дав-
но известны, мы только недав-
но начали понимать, как реаги-
рует человек на процессы, про-
исходящие в космосе.

— Известно, что во вре-
мя каждого вашего полета в
космос на борту станции вы-
полнялось около пятидесяти
экспериментов. Если не се-
крет, в чем их суть?

— Максимальное количе-
ство часов в космосе отводится
на научную деятельность, кос-
монавты отводят ей пример-
но до сорока процентов своего
времени. Связана она в основ-
ном с наблюдениями и мони-
торингом земной поверхности.
Львиная доля времени уходит
на обслуживание станции и фи-
зические упражнения.

— Думается, гантели в
космосе ничего не весят…

— Поэтому их там и нет. В
основном космонавты поддер-
живают форму на специаль-
ных тренажерах, среди которых
есть и беговая дорожка —кон-
струкция, которую между собой
мы называем «сбруей», — с на-
грузочными рычагами, имити-
рующими земное притяжение.
«Космическая» дорожка созда-
ет ощущение, будто ты бежишь
с сидящим на плечах челове-
ком не самой маленькой ком-
плекции.

— Невесомость превра-
щает воду в капли. Как при
этих условиях удается при-
нять душ?

— Душа и ванны на станции
нет — для космонавтов приду-
маны специальные впитываю-
щие салфетки и шампунь, ко-
торый не требует воды. Знае-
те, возможно, поэтому самой
заветной моей мечтой в космо-
се была обычная русская баня…

ГИБЕЛЬ ГАГАРИНА 
И ПЕНЗА

— Вклад Пензенской об-
ласти в освоение космоса
сложно переоценить: наш

земляк Константин Пучик 
был летным инструктором 
Юрия Гагарина, а первый 
полет состоялся на косми-
ческом корабле, основные 
блоки которого были изго-
товлены на заводе «Пенз-
химмаш»…

— Я не могу сказать, что
Пензенская область стала ко-
лыбелью космонавтики, но 
она была и остается регионом, 
внесшим в ее развитие огром-
ный вклад. Кроме перечислен-
ных фактов у нас были еще и 
академик Академии космонав-
тики Евгений Волков, основа-
тель научной школы по созда-
нию космических комплексов 
Иван Мещеряков, председа-
тель государственных комис-
сий по запуску космических ко-
раблей Георгий Тюлин, руково-
дитель управления всеми спут-
никами в СССР Николай Шлы-
ков, летчик-космонавт Виктор 
Пацаев и многие другие пен-
зенцы, причастные к освое-
нию космоса. Безусловно, Пен-
за — это космический город.

— Космос всегда рож-
дал множество слухов и те-
орий заговоров. Например, 
по одной из них Гагарин во-
все не разбился, а улетел в 
открытый космос. Насколь-
ко такие версии имеют пра-
во на существование?

— Действительно, всевоз-
можных версий много. Одна-
ко настоящую причину гибе-
ли экипажа мы вряд ли когда-
нибудь узнаем: в то время еще 
не было качественных возмож-
ностей проведения экспертиз. 
Как профессиональный лет-
чик я склоняюсь к мысли, что, 
скорее всего, причина ката-
строфы связана либо с закли-
нившим управлением, либо со 
сложными погодными услови-
ями, вызвавшими потерю про-
странственной ориентировки. 
Думаю, именно это привело к 
сваливанию самолета в што-
пор или уходу в неуправляемую 
спираль. Как бы то ни было, я 
был на месте падения самоле-
та, видел воронку недалеко от 
села Новоселово Киржачского 
района Владимирской области. 
Мистики в трагедии с Юрием 
Гагариным нет. 

ИНОПЛАНЕТНЫЙ РАЗУМ
— Человечество мучает-

ся вопросом: есть ли инопла-
нетный  разум? Приходилось 
ли вам сталкиваться с чем-то 
подобным?

— Этот вопрос я слышу очень 
часто. Причем задают его как 
дети, так и взрослые. Хочется от-
ветить шуткой: к сожалению, ино-
планетян я не видел, так как на 
космической станции «сухой за-
кон». Поэтому встретить «зеле-
ных человечков» на Земле шан-
сов гораздо больше. Ну а если 
серьезно, то космос еще на-
столько мало изучен, что утверж-
дать что-либо однозначно сегод-
ня вряд ли целесообразно. 

— Но ведь о встречах с 
инопланетянами рассказы-
вали некоторые космонавты, 
которые сейчас на пенсии!

— У одного из них я спросил 
об этом: мол, вы же раньше ни-
когда не упоминали о встречах 
с пришельцами. На это он мне 
ответил: «Доживешь до 75 лет, 
«вспомнишь» и не такое…»

— Возможно ли в принци-
пе переселение человече-
ства на другие планеты?

— В принципе — да. Но не 
сегодня. В настоящее время 
возможностей для этого просто 
нет. Скажем так, аппарат доле-
теть, например, до Марса смо-
жет, но человек — вряд ли.

— Александр Михайлович, 
что вы пожелаете тем маль-
чишкам, которые, как и вы в 
детстве, мечтают стать бли-
же к звездам?

— В первую очередь — спро-
сить у себя: смогу ли я? Космо-
навтика подразумевает жерт-
венность: мы зачастую лишены 
возможности полноценного об-
щения с семьей, мы вынужде-
ны проходить бесконечные ис-
пытания, нагрузки и трениров-
ки. И что самое важное, нужно 
ответить на вопрос: готов ли ты 
рисковать своей жизнью ради 
человечества?..

Я поздравляю всех зем-
ляков с Днем космонавтики! 
Дорогие мои, здоровья и сча-
стья каждому из вас! Береги-
те себя!

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото из личного архива 

Александра Самокутяева.
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ПОТОМОК ГОНЧАРА
«Любовь к игрушке у меня 

с детства, как и у многих зем-
ляков. Ведь ее историей, мож-
но сказать, буквально пропи-
тана абашевская земля. Сель-
чане постоянно находили и на-
ходят осколки игрушек в сво-
их огородах, стоит только коп-
нуть», — рассказывает Влади-
мир Ворожейкин.

Мальчишкой он посещал кру-
жок, который вел известный ма-
стер Тимофей Зоткин. Но многие 
его сверстники, тоже ходившие в 
кружок, не перенесли свое увле-
чение во взрослую жизнь. Героя 
материала же, можно сказать, 
вела сама судьба. Вернувшись из 
армии в 1997 году, он устроился 
рабочим по обслуживанию зда-
ний и помещений в… местный 
музей народного творчества. А 
там работал кружок лепки. Как 
сейчас принято говорить: совпа-
дение? Не думаю. Очень быстро 
Владимир почувствовал, что тяга 
к старинному ремеслу никуда не 
делась, и начал восстанавливать 
приобретенные когда-то во вре-
мя детских занятий навыки. 

«Видимо, это семейное. Я 
уже потом, когда увлекся леп-

кой, изучал историю своей се-
мьи и узнал, что мой прадед все-
рьез занимался гончарным про-
мыслом», — рассказывает мой 
собеседник. 

Навыки, техника, стиль — все 
это формировалось постепенно. 

«Спасибо прекрасному ма-
стеру Иде Сафиевне Калимулли-
ной. Она познакомила с коллек-
циями игрушек — своими и сво-
их коллег. Из этого я и почерпнул 
идеи для собственного творче-
ства», — признается мой собе-
седник.

Сейчас этот человек, даю-
щий мастер-классы и выстав-
ляющийся на крупных выстав-
ках, в том числе в обеих сто-
лицах, продолжает с теплом
вспоминать пер-
вую свою подел-
ку — птицу-утку,
еще не свистульку, а
просто глиняную
фигурку.

«Запомнил-
ся даже не сам
факт лепки, а
то, что я ее су-
мел обжечь,
просто бро-
сив в угли в печке-

голландке. Этот момент, можно 
сказать, придал мне уверенно-
сти в своих силах», — вспомина-
ет Владимир.

В ПРИОРИТЕТЕ КЛАССИКА
Ворожейкин, по его собствен-

ному признанию, приверженец 
классического стиля — это ма-
ленькие фигурки, изначальное 
предназначение которых быть 
детской игрушкой-свистулькой: 
«По заказу делаются образцы 
и других размеров, но, по мне-
нию специалистов, это больше 
кич. Хотя бывает, что и необхо-
димость. Одна из самых запоми-
нающихся выставок на моей па-
мяти — в Санкт-Петербурге. Там 
экспозиция делалась для слепых 
людей. И игрушки делались по-
больше, чтобы посетители могли 
их в прямом смысле пощупать». 

Но факт в том, что в наше вре-
мя абашевский промысел инте-
ресует людей в гораздо более 

широком смысле, чем изна-

чально. Например, давно при-
влек внимание коллекционеров. 

«А ведь наши предки умные 
люди были, знали, что свистуль-
ка — игрушка полезная. Легкие 
развивает у маленьких детей», 
— объясняет мастер.

Кстати, по его словам, «на-
учить» игрушку звучать — от-
дельный и очень тонкий навык. 
Наличие звука зависит от це-
лого ряда тонкостей, включая, 
например, размеры выходных 
отверстий. Именно поэтому на 
мастер-классах Владимир Во-
рожейкин, позволяя юным гон-
чарам лепить изделия само-
стоятельно, потом доделывает 
их. Потому что желание, чтобы 
саморучно изготовленная сви-
стулька звучала, неизменно. Но 
сделать свисток с первого раза 
нереально. 

УКАЗАТЕЛЬ
ВАЖНЕЕ  ЦЕНТРА

Автору этого материала как-
то довелось побывать на Ниже-
городчине на родине хохлом-
ской росписи. Там вокруг тради-
ционного промысла создана це-
лая туристическая структура с 
музеем, мастер-классами и т.д. 

«А почему бы нам не сделать
что-то подобное?» — спраши-
ваю у мастера. 

Но, по мнению Владими-
ра Ворожейкина, у нас условия 
другие:

«Был опыт в Липецкой обла-
сти, у них есть своя романовская 
игрушка. Создали посвященный 
ей центр. Но он как бюджетное 
предприятие себя не оправдал. 
И был переделан в центр собы-
тийного туризма. Так может слу-
читься и у нас. Потому что Аба-
шево находится далеко от Пен-
зы. Я и другие мастера посто-
янно участвуем в выставках, 
проводим мастер-классы, это-

го хватает. 
Хотя, по словам мастера, 

в продвижении игрушки, яв-
ляющейся одной из визит-
ных карточек региона, есть 
и свои сложности:

«Сам бренд «Абашевская
игрушка» принадлежит конкрет-
ному ЗАО. Ни я, ни кто-то другой
из мастеров, не являющихся ра-
ботниками данного предприя-
тия, даже не можем использо-
вать это словосочетание на вы-
ставках. Руководитель фирмы
за 3 года, прошедших с момен-
та приобретения бренда, ника-
ких серьезных предложений по
его развитию не озвучил». 

Еще один момент касается
туристической привлекатель-
ности.

«Абашево находится недале-
ко от трассы М5. Но на ней нет
указателя с названием села», —
говорит Владимир Ворожейкин.

ОТ ОТЦА К СЫНУ
Несмотря на эти моменты,

традиционный промысел живет.
Мастера работают. Сам Вла-
димир Ворожейкин создал, по
собственному признанию, уже
десятки тысяч игрушек. Счи-
тать бросил почти 20 лет назад.
Сейчас, по его словам, в Абаше-
во насчитывается около десят-
ка мастеров.

«Но их и не должно быть мно-
го, — объясняет мастер, — ведь
ремесло по сути своей должно
кормить человека. И промы-
сел обязательно должен иметь
привязку к конкретному месту.
Если, допустим, игрушки начнут
изготавливать в промышленных
масштабах по всей области, то,
извините, а куда все эти сви-
стульки девать. Да и традиции
тоже. Как было раньше — навык 
передавался в семье из поколе-
ния в поколение, от отца к сыну,
и это правильно».

Сам Владимир Ворожейкин
верен этому своему убежде-
нию. Хотя его сын, недавно по-
шедший в первый класс, пока
еще по возрасту не готов в пол-
ной мере постигать технику. 

«Но с глиной мы уже обща-
емся, постепенно начинаем об-
учение», — улыбается мастер.

Юрий ИЛЬИН. 
Фото из личного архива

Владимира Ворожейкина.

раживающее мастерство
имира Ворожейкина

ЕВА ХРАНИТ ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВЖИТЕЛЬ АБАШЖИТЕЛЬ АБАШЕВА ХРАНИТ ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ
отмечался День30 марта в России оа аар ДР лссс тм м3 р еньР3030 марта в России отмечался День
конечно же, Пензенскойремесленника. И, кремесленника. И, конечно же, Пензенской
охвастаться на этомбласти есть чем похвастаться наобласти есть чем по ообласти есть чем по астаться нал хвастатьсс с хб ммобобласти есть чем похвастаться на этом
ционные глиняныерадиц«поприще». Традиц ооприще».рище». ТраТ л« р р«поприще». Традиционные глиняные
башево известны далекоигрушки из села Аб о известны далекобашево известны дар а А лл ззк сс кбр Абигрушки из села Абашево известны далеко
его региона. И самоеза пределами нашеза пределами нашего региона. И самое

ера, которые и в наши дниглавное, есть масте отоо а а, которые и в наа ра, которл с с км ра которыое ес раое есть ма ера о ое есглавное, есть мастера, которые и в наши дни
нтересным и уникальнымзанимаются этим юа аа ресным и уникалз сс кю м и уникальнымм м и уникальныммаются этим ресным и уникальныани а м и уникальнымм тим ерес азанимаются этим интересным и уникальным
лом.аророрррроррррррррррррррррроррррррррррррррррррррррррррррррррррррр дным промыслом.а орррррррррррр ро л .м промыс мм пром мродным промы омм м оснародным промыслом.
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Золото регби 
и хитрый медведь
ПОЗИТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНА

Страницу подготовил Игорь БРУНЕЕВ. Фото с сайта Правительства Пензенской области, скрин с видео Пензенского зоопарка.

Регбисты снова лучшие
«Локомотив-Пенза» победил в чемпионате
России по регби-7.

Золотые медали чемпио-
ната пензенская команда за-
воевала досрочно благода-
ря нанесенному поражению 
регбистам клуба «Таганий 
Рог» со счетом 24:7.

Команда из Таганрога 
считается бескомпромисс-
ной: благодаря сочетанию 

отечественных и южноафри-
канских игроков она способ-
на создавать проблемы кому 
угодно. Например, в субботу 
это прочувствовала на себе 
«Застава-7», которая в ито-
ге одержала трудную побе-
ду со счетом 12:10. Далее 
южане обыграли «Красный 

Яр» (33:12), после чего ис-
пытали проблемы с «Ку-
банью», хотя и взяли верх
(24:22).

Развитие событий в пер-
вом тайме подтвердило,
что «Таганий Рог» настро-
ен серьезно, однако «Локо-
мотив» проявил класс неза-
долго до перерыва. На ше-
стой минуте попытку поло-
жил Сергей Янюшкин и сам
забил реализацию, а уже за
пределами седьмой мяч в
зачетке приземлил Алек-
сандр Гудок.

Во второй половине
встречи наша команда про-
должала контролировать
ход игры. Еще две попыт-
ки в активе Ильи Бабаева
и Алексея Башева, а «Та-
ганий Рог» смог размочить
счет благодаря Муслиму
Ибрагимову. Итоговый ре-
зультат — 24:7.

Напомним, что первый
раз клуб завоевал золотые
медали в 2019 году.

Ремонтные перспективы
Виктор Кувайцев назвал объекты, которые
отремонтируют в этом году.

бы родовспоможения Марина
Воробьева, председатель ре-
гионального отделения Сою-
за женщин Ольга Чистякова
и представители обществен-
ного движения Общероссий-
ский народный фронт.

«У нас появилась еще одна
гражданка Российской Феде-
рации, настоящий маленький
миротворец, — отметила Ма-
рина Воробьева. — Мы хо-
тим, чтобы мама чувствова-
ла себя в кругу друзей, ощу-
щала заботу всех ведомств,

В Пензе родила 
эвакуированная 
жительница
Донбасса.

1  а п р е л я  и з  п е р и н а -
тального центра выписали 
счастливую мамочку — жи-
тельницу Донецка, прибыв-
шую в Пензенскую область 
на прошлой неделе. При 
чутком участии наших ме-
диков она родила девочку.

«Я долго думала, а потом 
встала и решила, что надо 
уезжать. Если бы я не уеха-
ла, то я не знаю, что было бы 
и со мной, и с ней», — при-
водит слова мамы Юлии ре-
гиональный минздрав.

Малышка стала первым 
ребенком, родившимся у 
вынужденных переселен-
цев. Поэтому и имя ей вы-
брали символичное — Ева. 
В семье она третий ребе-
нок, ее защитниками будут 
два старших брата.

С замечательным собы-
тием Юлю поздравили заме-
ститель министра — началь-
ник управления медицин-
ской помощи детям и служ-

Новая гражданка

которые рады за нее как 
за маму, как за ту счастли-
вую женщину, которая мо-
жет держать на руках свое-
го ребеночка и ни о чем не
волноваться».

Семье передали дет-
с к о е  п и т а н и е ,  в е щ и  и
предметы первой необхо-
димости. Состояние здо-
ровья девочки не вызы-
вает опасений, а в пункте
временного проживания
для семьи уже созданы все
условия.

В ходе встреечи 
с руководителемм 
пензенского ЦУР
Артемом Кондра-
шовым первый
зампред прави-
тельства региона
Виктор Кувайцев
подтвердил планииру-
емую реконструкцию водо-
напорной башни в селе Пи-
онер Кузнецкого района, 
работы по которой долж-
ны быть завершены в 2022 
году, и ремонт участка доро-
ги от федеральной трассы 
до села Серп и Молот (рабо-
ты пройдут в несколько эта-
пов и завершатся в 2024 г.). 
В рамках проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» в этом году бу-
дет отремонтирован сквер 
имени В. А. Слепцова в Сер-
добске, который в прошлом
году был признан победите-
лем голосования по выбору
объектов благоустройства.

Все перечислен-«В
е объекты удаст-ные

я привести в поря-ся
ок благодаря под-до

держке губернато-д
а, увеличившего р
инансирование на фи
огие инфраструк-мно

ые объекты, по ко-турны
торым поступали жалобы
от жителей из разных угол-
ков региона. На сегодняш-
ний день проведены кон-
курсные процедуры, опре-
делены подрядные орга-
низации», — пояснил Ку-
вайцев.

Среди новшеств — диа-
гональная разметка, кото-
рая появится в областном
центре. С данной инициа-
тивой выступили горожане
в соцсетях, приводя в при-
мер опыт других регионов.
В качестве пилотной лока-
ции она будет нанесена на
перекрестке улиц Бакунина
и Кирова.

От скуки на все… лапы
Для белого медведя придумали развлечение.

В нашем зоопарке жи-
вет белый медведь с ори-
гинальной кличкой Белый.
Самый крупный хищник пла-
неты давно стал настоящей
местной звездой. Посетите-
ли с удовольствием наблю-
дают, как Белый плавает в
своем бассейне или трется
о сугробы. Однако многие
беспокоятся: чем будет за-
ниматься мишка, когда су-
гробы растают?

«Зимой снег накапли-
вается естественным об-
разом, а летом в ход идет
специальная машина для
его создания — ледогене-
ратор, — рассказала уче-
ный секретарь Пензенско-
го зоопарка Ольга Гвозде-
ва. — Для нашего Белого
всегда созданы комфорт-
ные условия. Если в сне-
гу валяться надоело, а пла-
вать нет настроения, то на 
подмогу приходят забот-
ливые киперы, которые 
регулярно придумыва-
ют задачки для всех сво-
их подопечных».

На днях самый круп-
ный наземный хищник 

получил игрушку-цилиндр,
которая была разработана
специально для белых мед-
ведей. По бокам цилиндра
сделаны отверстия. Внутрь
закладывается угощение
в виде мяса и рыбы, кото-
рое непросто добыть. В этот
раз для усложнения задачи
мясо во внешнем отверстии
было закреплено с помо-
щью деревянной палочки.
Зрители рассказывают, что
Белый, недолго думая, по-
пробовал вытащить мясо
зубами, но после постиг-
шей его неудачи смекнул,
что нужно вынуть фиксирую-
щую палочку. Так он и посту-
пил, чем очень удивил всех
присутствующих.
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ПЯТНИЦА,  15.04

СУББОТА, 16.04

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» (16+).
10.00, 12.15, 15.15 Информаци-

онный канал (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
18.00 Вечерние новости (с суб-

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

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

зон (0+).
23.40 «Одри Хепберн». Д/ф.

(12+).
1.25 «Информационный канал»

(16+).

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

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

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

сти.
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-

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

(12+).
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
0.00 « К Р И В О Е  З Е Р К А Л О

ДУШИ». Х/ф. (12+).
3.20 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». Х/ф.

Д /ф ( )ф

(12+).

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

Сегодня.
8.25 «Простые секреты» /сте-

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

дущее за настоящим» /
стерео/ (6+).

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

11.10 Боевик «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» /сте-
рео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».

16.45 «ДНК» /стерео/ (16+).
20.00 «Жди меня» /стерео/ 

(12+).
20.50 «Страна талантов» /сте-

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

Бабаяном /стерео/ (16+).
1.05 «Захар Прилепин. Уроки

русского» /стерео/ (12+).
1.30 Квартирный вопрос /сте-

рео/ (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.05 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

10.10, 5.10 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу (16+).

12.25, 3.00 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.30 «Порча». «Забери меня». 
Премьерная серия. До-
кудрама (16+).

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

14.35, 4.45 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

15.10 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». Х/ф.
Д удр ( )

(16+).
19.00 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТ-

СЯ». Х/ф.(16+).
23.00 «Про здоровье». Пре-

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

23.15 «ЕЁ СЕРДЦЕ». Х/ф.(16+).
( )

1.10 «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

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

9.30, 4.35 М/ф (0+).
10.00 «БАБОНЬКИ». Х/ф.16+).
11.40, 1.50 Программа «Люди 

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

огня» (12+).
13.05, 23.30 Сериал «Верь мне». 

2 с. (12+).

14.30 Сериал «Условия контрак-
та-2». 3 с. (16+).

15.30 Сериал «Лето волков». 2
с. (16+).

16.30, 0.55 Сериал «Лето вол-
ков». 3 с. (16+).

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

19.00 «Большая губерния»
(16+).

19.15 «Кабинет министров»
(16+).

20.00 «АГЕНТ РОЗА: МИШЕНЬ
КИЛЛЕРА». Х/ф.16+).

2.20 Программа «Наша марка»
(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ».

Х/ф. (12+).
10.00 «БИЗНЕС-ПЛАН СЧА-

СТЬЯ». Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «БИЗНЕС-ПЛАН СЧА-

СТЬЯ». Продолжение де-
тектива (12+).

13.40 Детективы Екатерины
Островской. «КТО ПОЙ-
Д р

МАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ»
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Детективы Екатерины

Островской. «КТО ПОЙ-
Д р

МАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ».
Продолжение (12+).

16.10 Детективы Екатерины
Островской. «АКТеРЫ
ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА»
(12+).

18.10 Петровка, 38 (16+).
18.30 Детективы Екатерины

Островской. «ПОКОПАЙ-
Д р

ТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ»
р

(12+).
20.10 Премьера. Детективы

Екатерины Островской.
«ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИ-
ЗРАКА» (16+).

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

23.05 «Приют комедиантов»
(12+).

0.45 «90-е. Звезды из «ящика»
(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

9.55 Субтитры. «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК. МЕСТЬ КИТ-
ТИ ГАЛОР» (0+). Комедия. 
США - Австралия, 2010 г.

11.25 Субтитры. «ПИТ И ЕГО 
ДРАКОН» (6+). Фэнтези. 
США, 2016 г.

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

21.00 Субтитры. «ЭВАН ВСЕМО-
ГУЩИЙ» (12+). Комедия. 

у рр

США, 2007 г.
23.00 Субтитры. «ТРЕТИЙ ЛИШ-

,

НИЙ» (18+). Комедия. 
у р

США, 2012 г.
1.05 Субтитры. «ТРЕТИЙ ЛИШ-

,

НИЙ-2» (18+). Комедия. 
у р

США, 2015 г.

РЕН-ТВ
5.00, 5.55, 9.00 «Документаль-

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

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

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

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 

Х/ф. (16+).
23.00 Прямой эфир. Бойцов-

ский клуб РЕН ТВ. Вячес-
лав Дацик & Сауло Кава-
лари. (16+).

0.30 «ТРОЯ». Х/ф. (16+).
3.15 Кино: Стивен Сигал в бо-

евике «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (США) (С субти-
трами). (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва пар-
ковая.

7.05 Русский стиль. «Чиновни-
ки».

7.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Проект митропо-
лита Илариона.

8.25 Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев.

8.50, 16.15 «ЛИВЕНЬ». Х/ф.
10.20 ХХ век. «Современнику» 

- 30! Юбилейный вечер». 
1986 г.

12.10 Цвет времени. Лео Бакст.
12.30 «Предки наших предков». 

Документальный сериал. 
«Гунны. Тайна волников-
ского всадника».

13.15 «Первые в мире». До-
кументальный сериал. 
«Скафандр Чертовского».

13.30 Власть факта. «План Мар-
шалла. 1947».

14.15 Острова. Ростислав Юре-
нев.

15.05 Письма из провинции. Се-
верное Приладожье.

15.30 «Энигма. Герберт Блум-
стедт».

17.25 «Забытое ремесло». До-
кументальный сериал. 
«Бурлак».

17.40, 1.50 К 65-летию Михаила 
Плетнева. Михаил Плет-
нев. Концерт в Большом 
зале Московской консер-
ватории. Запись . 1990 г.

18.45 «Царская ложа».
19.45 Искатели. «Золотой се-

крет хохломы».
20.30 Линия жизни. Алексей 

Варламов.
21.25 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф.
22.50 «2 Верник 2». Игорь Гор-

дин и Эвелина Мазурина.
0.05 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ». 

Х/ф.

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

стия» (16+).
5.25 «Гетеры майора Соколо-

ва». (16+).
6.10, 6.55, 7.50, 8.45, 9.30, 

10.05, 11.05, 12.00 «ГЕ-
ТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-

, ,

ВА». Т/с. (16+).
13.30 «Без права на ошибку».

(16+).
14.25, 15.25, 16.25 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ». Т/с. (16+).
18.00,2 2.55 «СЛЕД». Т/с.

(16+).
23.45 Премьера. Светская хро-

ника Развлекательная
программа (16+).

0.45 Премьера. «Они потрясли
мир. (12+).

1.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. С НОВЫМ ГОДОМ».
Х/ф. (16+).

2.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. ГАРАЖ». Х/ф. (16+).

2.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ».
Х/ф. (16+).

3.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД».
Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00

Новости.
6.05, 18.05, 21.30, 0.15 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.05 «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИ-

р ф рф

ЩАТЬ». Х/ф. Гонконг 1986
(16+).

11.00, 18.55 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+).

11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

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

12.55 «Главная дорога» (16+).
14.00, 15.05 «КРОВЬ И КОСТЬ».

Х/ф. США 2009 (16+).
16.00 «ПОЕДИНОК». Х/ф. США 

2021 (16+).
19.25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая
трансляция.

22.15 «Точная ставка» (16+).
22.35 Профессиональный бокс.

Денис Лебедев против
Мурата Гассиева. Транс-
ляция из Москвы (16+).

0.50 «С мячом в Британию».
Д/ф.

2.40 «Есть тема!» (12+).
3.00 Новости (0+).
3.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ

СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ».
Х/ф. Гонконг 1980 (16+).

5.30 «РецепТура» (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.

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

у

9.45 «Слово пастыря» (0+).
уу

10.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).

,

10.15 Премьера. «Космос. Буду-
у

щее рядом» (12+).
11.20, 12.15, 15.15 «Битва за

космос» (12+).
15.55 «До небес и выше» (12+).

( )

17.00 Премьера. «Спасение в
космосе» (12+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
( )

титрами).
18.20, 22.00 «Шифр» (16+).
21.00 «Время».
23.25 «ОДИССЕЯ». Х/ф. (16+).
1.30 «Буран». Созвездие Вол-

ка» (12+).
у

2.00 12-раундовый чемпион-
ский бой. Раджаб Бута-

р уу

ев (Россия) - Эймантас
у

Станионис (Литва). Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA. Брендон
Ли - Захари Очоа. Прямой
эфир.

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

у

8.20 Местное время. Суббота.
р

8.35 «По секрету всему свету».
у

9.00 «Формула еды». (12+).
р у у

9.25 «Пятеро на одного».
у

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

у

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

13.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО».
Т/с. (12+).

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).

у

21.00 «ЧУЖАЯ». Х/ф. (12+).

НТВ
5.10 «Хорошо там, где мы

есть!» (0+).
р

5.35 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ». Х/ф.
( )(

(16+).
7.25 Смотр /стерео/ (0+).

( )(

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

8.20 «Готовим с Алексеем АА Зи-
миным» /стерео/ (0+).

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

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

р / ( )

10.20 Главная дорога /стерео/
/ р / ( )

(16+).
11.00 «Живая еда с 

( )
Сергее Мало-

земовым» /стерео/ (12+).

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

13.05 «Однажды...» /стерео/ 
(16+).

14.00 Своя игра /стерео/ (0+).
15.00 «Земля - не шар?» Науч-

ное расследование Сер-
у

гея Малоземова /стерео/ 
(12+).

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

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

у

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такмене-
вым.

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

21.30 «Секрет на миллион». 
Рома Жуков /стерео/ 
(16+).

23.45 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеоса-
яном /стерео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 

Х/ф.(16+).
10.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 

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

(16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

( )

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

мьерная серия. Ток-шоу 
(16+).

0.05 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО». Премьера. 
Детективная мелодрама. 
Россия, 2014 г. (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.30 М/ф (0+).

у

10.00, 1.45 Анимационный 
фильм «Код Гиас: Лелуш 
Воскресший» (16+).

12.00, 23.45 Сериал «Марево». 
1, 2 с. (12+).

13.40 «ДЖОКЕР». Х/ф.12+).
14.45 Программа «Наша марка» 

(12+).
15.00, 1.20 Программа «Леген-

ды цирка» (12+).
15.30 «Большая губерния» 

р ( )

(16+).
15.45 «Кабинет министров» 

( ))

(16+).
16.00, 19.10 «События. ИТОГИ 

( )

НЕДЕЛИ» Информацион-

ная программа (16+).
17.00 Программа «Секретная

папка с Дибровым» (12+).
р р р

17.45, 3.40 Сериал «Свет и тень».
5 с. (16+).

18.40 «Одноклассники» (16+).
20.00 « П Р О Б У Ж Д Е Н И Е » .

Х/ф.0+).
22.10 «БАБОНЬКИ». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.45 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». Х/ф. (12+).
7.25 Православная энциклопе-

дия (6+).
7.50 «Фактор жизни» (12+).

( )

8.20 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ». Х/ф.
(12+).

10.00 «Самый вкусный день»
(6+).

10.35 «Москва резиновая» (16+).
11.30, 14.30, 23.25 События.

р (

11.45, 4.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф. (12+).
13.45 «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-

ВИЛ». Х/ф. (12+).
14.45 «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-

ВИЛ». Продолжение де-
тектива (12+).

17.25 «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-
ВИЛ-2». Х/ф. (12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.05 «Право знать!» Ток-шоу
у

(16+).
23.35 «Блудный сын президен-

та». Д/ф. (16+).
у

0.20 «Прощание. Николай Ще-
локов» (16+).

1.05 «Русский космос». Специ-
альный репортаж (16+).

у

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
урур

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

уу

риал.
7.30 «Том и Джерри» (0+). Муль-

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

р

мические таксисты» (6+).
у у

Мультсериал.
8.25 «Шоу «Уральских пельме-

у

ней» (16+).
у

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

у

шоу.
9.30 «ПроСТО кухня». 206-я се-

у

рия (12+). Кулинарное
у

шоу. Премьера.

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

10.35 Субтитры. «ЛЕМОНИ 
СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 
(12+). Фэнтези. Герма-
ния - США, 2004 г.

12.25 Субтитры. «ЭВАН ВСЕМО-
ГУЩИЙ» (12+). Комедия. 

у рр

США, 2007 г.
14.15 Субтитры. «ХРОНИКИ 

НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+). Фэнтези. 
США, 2010 г.

16.20 Субтитры. «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+). 

у р Ду р

Фантастический боевик. 
США - Канада, 2019 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.

23.35 «ЛЕГИОН» (18+). Фанта-
стический боевик. США, 
2010 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
6.30 «13-Й ВОИН». Х/ф. (16+).

р ( )р

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

9.00 Премьера. «Минтранс». 
(16+).

10.00 «Самая полезная про-
грамма». (16+).

11.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+).

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

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

14.00 Премьера. «СОВБЕЗ». 
(16+).

15.00 Премьера. «Псу под 
хвост!». Документаль-
ный спецпроект. (16+).

16.00 Премьера. «Засекречен-
ные списки. Как защи-
титься от мошенников: 6 
главных способов». До-
кументальный спецпро-
ект. (16+).

17.00 Кино: Дензел Вашингтон в 
боевике «ВЕЛИКИЙ УРАВ-

Д

НИТЕЛЬ» (США) (С субти-
трами). (16+).

19.30 Кино: Дензел Вашингтон в
боевике «ВЕЛИКИЙ УРАВ-

Д

НИТЕЛЬ 2» (США) (С суб-
титрами). (16+).

21.45 Кино: Джет Ли в боевике
«РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

23.55 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».
Х/ф. (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Пьер Паоло Пазолини

«Евангелие от Матфея» в
программе «Библейский

ф

сюжет».
7.05 «Как Львенок и Черепаха

пели песню». «Тигренок на
подсолнухе». «Приключе-
ния Буратино». М/ф.

8.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
уу

Х/ф.
10.05 «Обыкновенный концерт с

/фф

Эдуардом Эфировым».
10.35 Неизвестные маршруты

у

России. «Золотое кольцо
у

Бурятии».
11.15 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

у

ШКОЛЫ». Х/ф.
12.30 «Эрмитаж». Авторская

программа Михаила Пио-
тровского.

13.00, 1.25 «Брачные игры».
Д/ф.

13.55 «Дом ученых». Алексей
Желтиков.

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

15.15 Острова. Евгений Самой-
лов.

15.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф.
17.30 «Мальта». Д/ф.
18.00 «Москва слезам не верит»

- большая лотерея». Д/ф.
р

18.40 «Русский бал». Д/ф.
р

19.35 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ».
уу

Х/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
23.00 «Неразгаданные тайны

грибов». Д/ф.
рр

23.55 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА. ЗАПАХ СМЕРТИ». Х/ф.
(16+).

5.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4. АТРОФИЯ». Х/ф.
(16+).

6.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4. ТАЛИСМАН». Х/ф.
(16+).

6.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4. ОБЕД НА ДВОИХ».
Х/ф. (16+).

7.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4. СВИДАНИЕ ВСЛЕ-
ПУЮ». Х/ф. (16+).

8.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4. МАСТЕР». Х/ф.
(16+).

9.00 Светская хроника Раз-
влекательная программа
(16+).

10.00 «Они потрясли мир» (12+).
10.50 «Старик Хоттабыч» Се-

р р ( )

мейное (СССР, 1956 г.)
(6+).

12.35, 13.55 «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». Х/ф. (16+).

15.10, 23.10 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 « И з в е с т и я .  Г л а в -

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

0.55 «Прокурорская проверка.
Дурдом» Криминальный,
детектив (Россия, 2011

у

г.) (16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Тони Фергюсон
против Джастина Гейтжи.
Алексей Олейник про-
тив Фабрисио Вердума.

р

Трансляция из США (16+).
7.00, 9.00, 13.05, 16.50, 21.00

Новости.
7.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45

Все на Матч! Прямой
эфир.

9.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Т/с.
ф р

Россия 2017.
13.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. ЦСКА - «Цмоки-
Минск» (Белоруссия).
Прямая трансляция.

15.55 Профессиональный бокс.
р р

Алексей Папин против Ис-
маила Силлаха. Трансля-
ция из Москвы (16+).

17.25 Футбол. Кубок Англии.
( )

1/2 финала. «Манчестер
Сити» - «Ливерпуль». Пря-
мая трансляция.

19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
р

сийская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Ру-
бин» (Казань). Прямая

р ( ) у

трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-

рр

лии. «Лацио» - «Торино».
Прямая трансляция.

0.20 Легкая атлетика. Миро-
вой континентальный тур.
Прямая трансляция из
США.
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5.45 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ-
ДЕБ». Т/с. (16+).

6.00 Новости.
6.10 «Хиромант. Линии судеб»

(16+).
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с

субтитрами).
10.15 Премьера. «АнтиФейк»

(16+).
11.05 «Ванга» (12+).
12.15, 15.15, 18.20 «Мосгаз».

Новое дело майора Чер-
касова (16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

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

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

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.20, 3.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/ф.

(12+).
7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома».
9.25 «Утренняя почта с Нико-

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

дицинская программа.
(12+).

13.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО».
Т/с. (12+).

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

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

Владимиром Соловье-
вым». (12+).

1.30 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ».
Х/ф. (12+).

НТВ
4.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф.

(16+).
6.25 «Центральное телевиде-

ние» /стерео/ (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу /стерео/
(12+).

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

11.00 «Чудо техники» /стерео/
(12+).

12.00 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

13.00 «Нашпотребнадзор» /
стерео/ (16+).

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

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

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

Зейналовой.
20.40 «Маска». Новый сезон /

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

рео/ (16+).
1.05 «Основано на реаль-

ных событиях» /стерео/
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания: 2022».

Д/ф. (16+).
7.30 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА». Х/ф.(16+).
11.00 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф.

(16+).
14.50 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТ-

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

ное шоу (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».

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

цинское шоу (16+).
0.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». Х/ф.

(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информаци-

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

(16+).
9.00, 16.55, 21.25 «НА НАШИХ

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

«Белки в деле» (6+).
11.30, 2.15 Программа «Леген-

ды музыки» (12+).
12.00, 23.55 Сериал «Марево».

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

(12+).
13.55 Программа «Секретная

папка с Дибровым» (12+).
14.40 Программа «Он и она»

(16+).
16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» Информационная
программа (16+).

17.25 Проект о благотвори-
тельности «Дорогою до-
бра» (12+).

17.40 Сериал «Когда зовет 
сердце». 1 с. (16+).

18.25 «Жара в Вегасе». Кон-
церт. (12+).

20.00 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР-
ЖЕСТВА». Х/ф.12+).

21.55 « П Р О Б У Ж Д Е Н И Е » . 
Х/ф.0+).

1.25 Программа «Меч из огня» 
(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.25 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 

ПАМЯТИ». Х/ф. (12+).
7.55 «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИ-

ЗРАКА». Х/ф. (16+).
9.30 «Здоровый смысл» (16+).
10.05 «Знак качества» (16+).
10.50 «Страна чудес» (6+).
11.30, 23.40 События.
11.45 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-

НА?». Х/ф. (12+).
13.30 «Москва резиновая» 

(16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Как стать оптимистом». 

Юмористический кон-
церт (12+).

16.40 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА-
ХА». Х/ф. (12+).

20.10 Детективы Анны Ма-
лышевой. «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЛЕС» (12+).

23.55 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 
Х/ф. (12+).

1.40 Петровка, 38 (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористиче-
ский киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

риал.
7.30 Субтитры. «Царевны» (0+). 

Мультсериал.
7.55 Субтитры. «ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+). Фэн-
тези. США - Великобри-
тания, 2016 г.

10.20 Субтитры. «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА» (12+). Фэнте-
зи. США - Великобрита-
ния, 2018 г.

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

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

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

21.00 Субтитры. «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» (16+). Фэнтези.
Великобритания - США,
2011 г.

23.20 Субтитры. «МЭРИ ПОП-
ПИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(6+). Мюзикл. США - Ве-
ликобритания, 2018 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
9.55 Кино: Николас Кейдж,

Джон Кьюсак, Джон Мал-
кович в боевике «ВОЗ-
Д У Ш Н А Я  Т Ю Р Ь М А »
(США) (С субтитрами).
(16+).

12.05 «ПОХИЩЕНИЕ». Х/ф.
(16+).

13.45 Кино: Лиам Нисон, Вера
Фармига, Патрик Уилсон
в боевике «ПАССАЖИР»
(Франция - США) (С суб-
титрами). (16+).

15.45 Кино: Дензел Вашинг-
тон в боевике «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (США) (С
субтитрами). (16+).

18.15 Кино: Дензел Вашинг-
тон в боевике «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 2» (США) (С
субтитрами). (16+).

20.30 Кино: Джоди Фостер,
Тахар Рахим, Бенедикт
Камбербэтч в триллере
«МАВРИТАНЕЦ» (Велико-
британия - США) (С суб-
титрами). (16+).

23.00 Премьера. «Добров в эфи-
ре». Информационно-
аналитическая програм-
ма. (16+).

23.55 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+).

РОССИЯ К
6.30 Лето Господне. Вербное

воскресенье.

7.05 «Тайна третьей планеты».
Мультфильм.

7.55 «ЦИРК». Х/ф.
9.25 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».
9.55 «Мы - грамотеи!». Те-

левизионная игра для
школьников.

10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
Х/ф.

12.05 Письма из провинции.
Северное Приладожье.

12.35, 0.30 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо».

13.15 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай
Гумилев.

13.45 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным. «Мэри Шел-

ли. «Франкенштейн, или

Современный Проме-

тей».

14.25 «Рассказы из русской

истории». Владимир Ме-

динский.

15.25 XV Зимний междуна-

родный фестиваль ис-

кусств в Сочи. Музыкаль-

но- драматический спек-

такль «Ибсен. Recycle».

16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком».

17.10 «Пешком...». Москва До-

стоевского.

17.40 К 85-летию со дня рож-

дения Анатолия Лысен-

ко. Линия жизни.

18.35 «Романтика романса».

19.30 Новости культуры. с Вла-

диславом Флярковским.

20.10 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ». Х/ф.

21.25 «Сквозь звезды». Музы-

ка к кинофильмам.

23.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».

Х/ф.

1.10 Искатели. «Золотой се-

крет хохломы».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. ВЫСОКОЕ НА-

ПРЯЖЕНИЕ». Х/ф. (16+).

5.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. ВТОРЖЕНИЕ В

ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ». Х/ф.

(16+).

6.30 « УЛ И Ц Ы  РА З Б И Т Ы Х

ФОНАРЕЙ. ТАНЦЫ НА 

ЛЬДУ». Х/ф. (16+).

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11.04
5.05 «Открытый космос». До-

кудрама (Россия, 2011
г.) Фильмы 3-й и 4-й.
(12+)

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -
развлекательная про-
грамма «Сегодня утром».
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-
вости дня. (16+)

9.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». Х/ф.

11.20, 19.00 «Открытый эфир».
То к - ш о у.  П р е м ь е р а !
(12+)

13.25 «Не факт!». (12+) (Со
скрытыми субтитрами).

14.00 Военные новости. (16+)
14.05, 3.45 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с.

( )

18.45 «Специальный репор-
таж». (16+)

20.40 «Оружие непобедимых.
От минометов до «Ис-
кандера». Д/с.

21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Волго-
Донской канал. Великое 
переселение». Д/с.

22.30 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. Премье-
ра! (12+)

22.55 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным.
«Альманах №98». Пре-
мьера! (16+)

23.40 «12 апреля - Всемирный
день авиации и космо-
навтики». Д/ф.

0.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ-4».

Д

Т/с.
3.00 «Одесса. Герои подзем-

ной крепости». Д/ф.

ВТОРНИК, 12.04
5.20, 14.05, 3.45 «КРАПЛЕ-

НЫЙ». Т/с.
,

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром». 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Ново-
сти дня. (16+)

9.25, 18.45 «Специальный ре-
портаж». (16+)

9.40 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ-
ЩИХЕ». Х/ф.

11.20, 19.00 «Открытый эфир». 
То к - ш о у.  П р е м ь е р а ! 
(12+)

13.25 «Не факт!». (12+) (Со 
скрытыми субтитрами).

14.00 Военные новости. (16+)
20.40 «Оружие непобедимых. 

От минометов до «Искан-
дера». Д/с.

21.25 «Улика из прошлого». 
Премьера! (16+)

22.30 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. Премьера! 
(12+)

22.55 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Ки-
рилл Москаленко. Пре-
мьера! (12+)

23.40 «Гагарин. Жизнь в хрони-
ке ТАСС». Д/ф.

0.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-4». Т/с.
Д

3.10 «Хроника Победы». Д/с.

СРЕДА, 13.04
5.15, 14.05, 3.45 «КРАПЛЕ-

НЫЙ». Т/с.
,

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -
развлекательная про-
грамма «Сегодня утром». 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Ново-
сти дня. (16+)

9.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».  Х/ф.
11.20, 19.00 «Открытый эфир». 

То к - ш о у.  П р е м ь е р а ! 
(12+)

13.25 «Не факт!». (12+) (Со 
скрытыми субтитрами).

14.00 Военные новости. (16+)

18.45 «Специальный репор-
таж». (16+)

20.40 «Оружие непобедимых.
От минометов до «Ис-
кандера». Д/с.

21.25 «Секретные материа-
лы». Д/с.

22.30 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. Премье-
ра! (12+)

22.55 «Главный день». «Летят
журавли» и Сергей Уру-
севский». Премьера!
(16+)

23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ-4».

Д

Т/с.
2.15 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». Х/ф.
3.30 «Оружие Победы». Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 14. 04
5.20, 14.05, 4.15 «КРАПЛЕ-

НЫЙ». Т/с.
,

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -
развлекательная про-
г р а м м а  « С е г о д н я
утром». (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-
вости дня. (16+)

9.20, 18.45 «Специальный ре-
портаж». (16+)

9.40 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
Х/ф.

1 1 . 2 0 ,  1 9 . 0 0  « О т к р ы т ы й
эфир». Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+)

13.25 «Не факт!». (12+) (Со
скрытыми субтитрами).

14.00 Военные новости. (16+)
20.40 «Оружие непобедимых.

От минометов до «Ис-
кандера». Д/с.

21.25 «Код доступа». Премье-
ра! (12+)

22.30 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. Премье-
ра! (12+)

22.55 «Легенды телевидения».
Владимир Маслаченко.

Премьера! (12+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ-4».

Д

Т/с.
2.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».  Х/ф.
3.50 «Хроника Победы». Д/с.

ПЯТНИЦА, 15.04
5.45, 12.00, 13.25, 14.05, 

16.30, 18.40, 4.25 «КРА-
ПЛЕНЫЙ». Т/с.

, ,

7.50, 9.20 «ДВОЙНОЙ КАП-
//

КАН». Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-

вости дня. (16+)
11.10 «Уруп - рыбий остров».

Д/ф.
14.00 Военные новости. (16+)
21.15 «Здравствуйте, товари-

щи!» Премьера! (16+)
22.30 «Легендарные матчи».

(12+)
1.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».

Х/ф.

 СУББОТА , 16.04
6.00, 3.55 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с.
8.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня. (16+)
8.15 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».

Х/ф.
9.40 «Война миров». «Парти-

заны против полицаев». 
Д/с.

10.25 «Улика из прошлого».
«Содом и Гоморра. Тайна
греховной гибели». (16+)
(Со скрытыми субтитра-
ми).

11.05 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Нан-
сен - спаситель русских 
эмигрантов». Д/с.

11.50 «Не факт!». (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным».
Премьера! (12+)

13.15 «Морской бой». Премье-
ра! 6+

14.15 « К р у и з - к о н т р о л ь » . 
«Ханты-Мансийск». Пре-
мьера! (12+)

14.50 «Легенды музыки». Пре-
мьера! (12+)

15.20 «Легенды кино». Михаил 
Жаров. (12+) (Со скры-
тыми субтитрами).

16.15, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА».  Т/с.

18.15 « З а д е л о ! »  с  Н и к о -
л а е м  П е т р о в ы м .
И н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая програм-
ма. (16+)

22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая
звезда-2022». Отбороч-
ный тур. Премьера! 6+

23.50 «Десять фотографий». 
Владимир Симонов.
Премьера! (12+)

0.40 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-
ЦАМ».  Х/ф.

2.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
Ц /ф

КЛИМОВА».  Х/ф.
3.35 «Москва фронту». Д/с.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ,17.04
5.25 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с.
7.10 «АКЦИЯ».  Х/ф.
9.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым. (16+)
9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным.
«Альманах №95». (16+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Тайна дневника Борма-
на». Д/с.

12.15 «Код доступа». (12+)

13.00 «Битва оружейников.
Автоматическое ору-
жие под малоимпульс-
ный патрон. АК-74 про-
тив М16». Д/ф.

13.50, 3.20 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ».
,

Т/с.
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой. (16+)
20.00 «Часовые памяти. Даге-

стан». Д/ф.
21.00 «Легенды советского сы-

ска». Д/с.
22.35 «Сделано в СССР». Д/с.
23.00 «Фетисов». Ток-шоу.

Премьера! (12+)
23.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».

р р ( )р (

Х/ф.
2.15 «Александр Невский.

Между Востоком и За-
падом». Д/ф.

3.10 «Оружие Победы». Д/с.

7.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ПРЕЗЕНТ». Х/ф. (16+).

8.20,14.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
3». Х/ф. (16+).

15.35, 16.35, 17.30, 18.30 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф. (16+).

19.20, 20.15, 21.05, 22.00 
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
Х/ф. (16+).

22.55 «Двое»  (16+).
0.40, 1.55 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф. (16+).
2.55 «Старик Хоттабыч» (6+).

МАТЧ!
6.00 П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

бокс. Стивен Фултон 
против Брэндона Фиге-
роа. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям 
WBC и WBO. Трансляция 
из США (16+).

7.00, 9.00, 13.05, 15.55 Но-

вости.

7.05, 13.10, 16.00, 23.30 Все 

на Матч! Прямой эфир.

9.05 «ВЗАПЕРТИ». Х/ф. США 

2010 (16+).

11.05 «ПОЕДИНОК». Х/ф. США 

2021 (16+).

13.55 Мини-футбол. Чемпи-

онат России «Парибет-

Суперлига». КПРФ (Мо-

сква) - «Тюмень». Прямая 

трансляция.

16.25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 

«Сочи» - «Локомотив» 

(Москва). Прямая транс-

ляция.

18.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/2 финала. «Челси» - 

«Кристал Пэлас». Прямая 

трансляция.

20.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Байер» - «Лейп-

циг». Прямая трансля-

ция.

22.30 После футбола с Георги-

ем Черданцевым.

23.20 Новости (0+).

0.20 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «ПАРМА-ПАРИБЕТ»

(Пермский край) - «Ниж-

ний Новгород». Внима-

ние! В связи с проведе-

нием профилактических 

работ канал заканчивает 

вещание в 2.00 (0+).

Р
ек
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м
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Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè â àïðåëå:
20, 21, 23, 27, 28
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ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Диспансерное наблюдение 
взрослого населения — это ком-
плекс мероприятий, направлен-
ных на предупреждение про-
грессирования имеющихся за-
болеваний, снижение риска их 
развития и осложнений, в том 
числе и опасных для жизни.

КТО ПОДЛЕЖИТ 
ДИСПАНСЕРНОМУ 
НАБЛЮДЕНИЮ

Диспансерному наблюде-
нию подлежат лица, страдаю-
щие отдельными хронически-
ми неинфекционными и ин-
фекционными заболеваниями 
или имеющие высокий риск их 
развития, а также лица, нахо-
дящиеся в восстановительном 
периоде после перенесенных 
острых заболеваний (состоя-

Диспансерное наблюдение — это важно!
Если пациент имеет хронические заболевания, то
за ним осуществляется диспансерное наблюдение
участковым врачом-терапевтом или врачом-
специалистом (по отдельным заболеваниям или
состояниям), а также врачом по медицинской
профилактике в отношении лиц со второй группой
здоровья, имеющих высокий или очень высокий
суммарный сердечно-сосудистый риск.

ний, в том числе травм и от-
равлений).

Диспансерное наблюде-
ние проводится для пациентов
бесплатно по полису обяза-
тельного медицинского стра-
хования и предусматривает
периодические активные по-
сещения врача. 

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
ДИСПАНСЕРНЫЙ ПРИЕМ

На диспансерном приеме
врач проведет оценку состояния
здоровья пациента, включая ре-
зультаты лабораторных и диагно-
стических исследований, оценит
эффективность ранее назначен-
ного лечения, достижение целе-
вых значений показателей со-
стояния здоровья, внесет необ-
ходимую коррекцию в схему ле-
карственной терапии.

Если пациент имеет высо-
кий риск развития угрожающе-
го жизни заболевания, медицин-
ский работник даст рекоменда-
ции по правилам действий и не-
обходимости вызова скорой ме-
дицинской помощи.

Наличие медицинских пока-
заний для проведения диспан-
серного наблюдения, перио-
дичность диспансерных прие-
мов (осмотров, консультаций), 

длительность диспансерного
наблюдения, объем профилак-
тических, диагностических, ле-
чебных и реабилитационных ме-
роприятий определяются меди-
цинским работником.

В Пензенской области под-

лежат диспансерному наблю-

дению у врачей-терапевтов

более 324 тысяч человек.

Таким гражданам страховые
представители направляют из-

вещения о необходимости посе-
щения врача в сроки, предусмо-
тренные для конкретного забо-
левания. С начала года гражда-

нам уже направлено более 118

тысяч приглашений, из них 36 

тысяч смс-сообщений, 61 ты-

сяча почтовых писем и 21 ты-

сяча извещений через мес-

сенджеры.

Важно знать! Если врач
определил необходимость дис-
пансерного наблюдения, его эф-
фективность во многом зависит 
от самого пациента. Если чело-
век не пренебрегает советами
врача, регулярно проходит кон-
трольные проверки состояния
здоровья, выполняя все назна-
чения, то риск заболеваний и их 
осложнений, в том числе и опас-
ных для жизни, снижается.

Если у вас имеются вопро-
сы о диспансерном приеме вра-
ча, обращайтесь к страховому
представителю, сопровождать
пациентов на всех этапах оказа-
ния медицинской помощи — его 
обязанность. Для оперативного

решения звоните на «горячую 

линию» — 8-800-100-80-44

(звонок бесплатный).
Фото omspenza.ru.

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЕК

Пенсии выросли

С 1 апреля часть пенсионеров начала получать
повышенные пенсии, а именно индексированные
на 8,6%. 

«Плановое увеличение кос-
нулось более 41 тысячи пенси-
онеров Пензенской области,
— поясняют в пресс-службе
регионального отделения Пен-
сионного фонда. — Это те, кто 
получает государственные и
социальные пенсии».

Напомним, что для всех
остальных пенсионеров, по-
лучающих страховые пенсии,
индексация уже была прове-
дена в январе — феврале это-
го года.

Как уточнили в Пенсионном
фонде, государственные пен-
сии выплачиваются за выслугу
лет, за особые заслуги, а так-
же в качестве второй пенсии (в
Пензенской области таких поч-
ти 1300 человек) и др. Соци-
альные пенсии выплачивают-
ся тем, кто не имеет достаточ-
ного трудового стажа для полу-

чения страховой пенсии. К ним
относятся дети-инвалиды, ин-
валиды (в том числе с детства),
лица, потерявшие кормильца,
круглые сироты и пр.

В Пензенской области со-
циальные пенсии получают
почти 27 тысяч жителей.

«Размер увеличения зави-
сит от ряда показателей — вида
получаемой государственной
пенсии, группы инвалидности,
количества нетрудоспособных
иждивенцев», — поясняют в
пресс-службе ведомства.

Кроме того, индексация с
1 апреля коснется и получате-
лей дополнительного матери-
ального обеспечения за выда-
ющиеся достижения и особые 
заслуги (поскольку их размеры
определяются исходя из соот-
ветствующего размера соци-
альной пенсии). Таких получа-

телей в области 73 человека. 
Индексация также положена 
специалистам ядерного ору-
жейного комплекса РФ, полу-
чающим дополнительное еже-
месячное пожизненное мате-

риальное обеспечение. Их в 
регионе 400.

«Всем указанным катего-
риям расчет пенсии на апрель
произведен в новых размерах. 
Средства на выплату пенсий 

перечисляются своевремен-
но и в полном объеме», — до-
бавили в пресс-службе област-
ного отделения ПФР.

Наталья НЕБУЧИНОВА.

Фото А. Патанина.

У КОГО И  НА СКОЛЬКО ПОВЫСЯТСЯ ВЫПЛАТЫ:

У ИНВАЛИДА 1-Й ГРУППЫ ВСЛЕДСТВИЕ
ВОЕННОЙ ТРАВМЫ —
увеличение на 1495,56 РУБ.
(пенсия вырастет до 18 885,84 руб.)

У ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ —
НА 1196,44 РУБ.
(пенсия станет 15 108,54 руб.)

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ —
НА 498,52 РУБ.
(размер составит 6295,28 руб.)

У ИНВАЛИДОВ 3-Й ГРУППЫ —
НА 423,79 РУБ.
(размер составит 5351,04 руб.)

У ИНВАЛИДА-«ЧЕРНОБЫЛЬЦА» 1-Й ГРУППЫЫ
увеличение составит 2492,78 РУБ.
(размер пенсии вырастет до 31 476,58 руб.)) 
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БУДНИ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Будущий герой родился 
18 апреля 1922 года в селе Би-
биково (ныне Мокшанского 
района) в семье рабочего. По-
сле переезда семьи в город 
Горький (ныне Нижний Новго-
род) закончил там школу и ра-
ботал слесарем-сборщиком на 
авиационном заводе № 21  (се-
годня завод «Сокол»,  филиал 
знаменитого концерна «МиГ»). 
В сорок первом, как только на-
чалась война, комсомолец Аге-
ев пошел в военкомат с прось-
бой отправить его на фронт, 
но… получил отказ, посколь-
ку имел бронь от отправки в 
действующую армию как рабо-
чий стратегического предпри-
ятия. С первых дней войны за-
вод, выпускавший истребите-
ли КБ Н.Н. Поликарпова и С.А. 
Лавочкина, перешел на кругло-
суточный график работы, сме-
на длилась по 12 — 14 часов, 
но часто приходилось рабо-
тать целыми сутками, не выхо-
дя из цехов.

Уже в сентябре на Горький 
начались налеты вражеской 
авиации. Николая включили в 
команду по борьбе с зажига-
тельными бомбами. Молодые 
рабочие авиазавода влезали на 
крышу цехов, где стояли ящики 
с песком и щипцы для захва-
та и сбрасывания «зажигалок», 
и ждали появления вражеских 
самолетов. Большинство нале-
тов производилось ночью, так 
что нередко даже на короткий 
сон не было времени. Работа-
ли практически без выходных.

И все же после настойчи-
вых просьб летом 1942 года 
начальник сборочного цеха 
отпустил Николая в армию. 
Не совсем, правда, на фронт, 
а во 2-е Горьковское танко-
вое училище. Но уже через 
год младший лейтенант Аге-
ев, командир танка Т-34, во-
евал на Брянском, Белорус-
ском, 1-м и 2-м Белорусских 
фронтах, участвовал в Брян-
ской, Гомельско-Речицкой, 
Рогачевско-Жлобинской и Бе-
лорусской операциях. С сентя-

На поле танки грохотали
18 апреля исполняется 100 лет со дня рождения
Героя Советского Союза генерал-майора
Николая Агеева.

бря 1944 года он уже команду-
ет танковым взводом 12-й гвар-
дейской танковой бригады. 

БЕССОННЫЕ НОЧИ 
В КАРПАТАХ

Осенью 1944 года Красная
армия заканчивала освобож-
дение Украины. В Карпатах
подразделению Агеева, уже в
звании лейтенанта, пришлось
вести бои в невероятно слож-
ных условиях горной местно-
сти, да еще с вязким и топким
грунтом. Маневрировать было
очень сложно, и по этой причи-
не немцам удалось подбить не-
сколько наших машин. Завяз в
глине и танк Агеева. Без помо-
щи уйти своим ходом было не-
возможно. Пехота, как назло,
завязла в боях далеко позади,
зато враг расположился все-
го в 150 метрах и отчаянно пы-
тался захватить танк вместе с
экипажем. Не остановила его
даже наступившая ночь. Чет-
веро танкистов с пулеметом и
гранатами противостояли взво-
ду немцев.

Тем временем радист Аге-
ева пытался связаться с ко-
мандованием, но безуспеш-
но — в горах связь была крайне
не устойчивой. И тогда коман-
дир решил, что если не придет
вовремя подмога, сражаться до
последнего патрона. 

Под утро раздались вра-
жеские призывы: «Рус! Сда-
вайся!» В ответ последовала
длинная пулеметная очередь.
В который уже раз немцы за-
легли. Понимая, что в откры-
том бою танкистов не одолеть,
они отложили атаку до ночи, но
так ничего и не добились. Убе-
дившись, что уговоры и угрозы
на русских не действуют, фа-
шисты решили взять экипаж 
танка измором, надеясь, что
в суматохе боев советское ко-
мандование о нем позабыло.
Но четыре танкиста, как три-
ста спартанцев, держались
насмерть.

И продержались 11 суток! А 
на двенадцатые сутки удалось
связаться с командованием,

срочно была выслана помощь, 
и танк Агеева снова пошел гро-
мить немцев.

За мужество и мастер-
ство его повысили в должно-
сти. Вскоре лейтенант Агеев 
командовал танковой ротой, 
которая 19 января 1945 года 
одной из первых буквально 
на плечах врага ворвалась в 
Краков, расстреливая и сми-
ная на ходу немецкие опор-
ные очаги сопротивления. На 
одной из улиц осколки проби-
ли на танке запасные топлив-
ные баки, хорошо, что они 
были пустые, поэтому дви-
гаться дальше было можно.
Как известно, в 1945 году в 
Кракове работало несколько 
советских разведывательных 
групп, которые спасли древ-
нюю столицу Польши от пол-
ного уничтожения фашиста-
ми.  План немцев заключал-
ся в том, чтобы взорвать и 
затопить город после того, 
как в него войдут советские 
войска. 

Накануне штурма совет-
ское правительство дало рас-
поряжение предотвратить 
разрушение исторических 
построек Кракова. Маршал 
Конев, который командовал 
войсками, отдал в этой свя-
зи приказ авиации и артилле-
рии не бомбить и не расстре-
ливать историческую святы-
ню поляков. 

После войны в Кракове
именем маршала Конева была
названа одна из городских
улиц. Также был установлен
и памятник в честь русского
полководца. Но в 1991 году
он был демонтирован, а ули-
ца переименована. В после-
дующие годы эпидемия беспа-
мятства и святотатства по от-
ношению к памятникам совет-
ским воинам-освободителям
только усиливалась. Но, увы,
ни в одной западной стра-
не этот исторический терро-
ризм не вызвал ни малейшего
осуждения. И сегодня Польша
является, пожалуй, наиболее
злобной русофобской стра-
ной мира.

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ

Вскоре после освобождения
Кракова Агеева неожиданно вы-
звали в штаб танковой брига-
ды и  поставили задачу занять
переправу через реку Пшемша
и внезапным ударом овладеть
городом Биркенталь, удержи-
вая его до прихода основных
частей. 

Продвигаться незаметно
по дорогам было нельзя, по-
этому Агеев, командуя тремя
танками и 30 автоматчиками,
принял решение действовать
ночью, продираясь через гу-
стой лес, ориентируясь по кар-
те и компасу. На 12-м киломе-
тре, когда чуть забрезжил рас-
свет, танки наконец вырвались 
из леса и оказались практиче-
ски у самого моста. Атака тан-
кистов и десантников оказа-
лась настолько внезапной, что
застала охрану во главе с не-
мецким офицером буквально
в нижнем белье.

Уничтожив немцев, группа
Агеева проскочила мост и так 
же стремительно промчалась
по Биркенталю, громя на ули-
цах очаги сопротивления. На
другом конце города находил-
ся тот самый плацдарм, кото-
рый надо было во что бы то ни
стало удержать. Неожиданно
на дороге показалась немец-
кая машина, из которой вышел
офицер, в темноте принявший
советские танки за свои. Аге-

ев не растерялся и оглушил 
офицера ударом по голове, а 
его танк в упор расстрелял ма-
шину, в которой находились 
еще 13 офицеров и водитель.
Но это была только прелю-
дия. Через полчаса защитни-
ков плацдарма атаковали 25 
«тигров».

 Больше суток длился же-
стокий и неравный бой, но не 
зря лейтенант Агеев считал-
ся в своем соединении ма-
стером танковых сражений: 
за это время его бойцы от-
разили 7 контратак, уничто-
жили штурмовое орудие, 4 
БТР, 3 орудия, 12 тяжелых пу-
леметов и много другой бо-
евой техники и живой силы 
противника. Немцам так и не 
удалось пробиться в город. 
А тем временем наши части 
подошли к реке и навели пе-
реправу для прохода тяже-
лой техники и вооружений.
За выполнение этого край-
не важного задания нашему 
земляку было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

МИРНЫЕ ГОДЫ

После войны Николай Ива-
нович продолжал военную 
службу в танковых войсках: 
командиром танковых рот в 
Московском и Львовском во-
енных округах, командиром 
батареи отдельного само-
ходного полка в Прикарпат-
ском военном округе. В 1955 
году окончил Военную акаде-
мию бронетанковых войск. 
Служил заместителем ко-
мандира тяжелого танково-
го полка в Группе советских 
войск в Германии, замести-
телем командира танкового 
полка в Московском военном 
округе. В 1972 — 1980 годах 
генерал-майор Агеев — пре-
подаватель и старший пре-
подаватель кафедры тактики 
Военной академии бронетан-
ковых войск.

С января 1984 года — в от-
ставке. Жил в Москве. Умер 
7 июля 1988 года, похоронен на 
Ваганьковском кладбище.

Валерий НИКОЛАЕВ.

Скриншоты военной хроники.
На фото группа Героев Советского Союза, крайний слева —

Николай Иванович Агеев. Май 1945 года

Жители Кракова рукоплещут советским танкистам. Фотохроника Великой Отечественной войны
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ПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 13

По горизонтали: Слонёнок.  Олимп.  Джиу.  Скоп.  Магнолия.  
Фавн.  Иисус.  Петушок.  Гонки.  Еда.  Титул.  Укос.  Икар.  Цинк.  
Картошка.  Тоник.  Норд.  Лайм.  Опак.  Антипод.  Роза.  Адат.  
Дети.  Житие.  Классик.  Тара.  Воротила.  Парис.  Зонт.  Гуру.  
Асс.  Где.  Санта.  Эгоист. 

По вертикали: Скол.  Азов.  Лёжка.  Олух.  Винтер.  Ажур.  На-
ушники.  Тимати.  Опус.  Ситро.  Тута.  Штат.  Иран.  Сулико.  Иде-
алист.  Корм.  Канапе.  Асса.  Амплуа. ОТК.  Визг.  Крокодил.  Нет-
то.  Апсо.  Сценарист.  Клише.  Око.  Сапоги.  Обои.  Один.  Заир.
НДС.  Пятка.  Кадка.  Кастет. 

ВНИМАНИЕ!

Министерство государ-
ственного имущества Пензен-
ской области сообщает о про-
ведении открытого аукциона 
по продаже объектов недви-
жимого имущества с земель-
ными участками общей пло-
щадью 6124 кв. м, расположен-
ных по адресу: г. Пенза, ул. За-
водское шоссе, 4, находящих-
ся в собственности Пензенской 
области.

С более подробной инфор-
мацией можно ознакомиться 
на сайте www.torgi.gov.ru, офи-
циальном сайте Министерства 
государственного имущества 
Пензенской области http://

mingosim.pnzreg.ru в разделе 
«Аукционы и конкурсы», а так-
же на электронной площадке на 
сайте http://utp.sberbank-ast.

ru или по телефону 92-04-13.

КУПЛЮ

Куплю неисправные микро-
волновые печи в любом количе-
стве и любой марки. Заберу сам.
Тел. 8-967-702-53-74.

ПРОДАЮ

Матрасы в наличии и на за-
каз любых размеров. Пружинный 
блок, ватные. Кровати различной 
модификации. Тел.: 8-987-527-
70-40, 74-24-23.

Двери входные, межком-
натные. Арки, откосы к вход-
ным и межкомнатным дверям. 
Тел.: 74-24-30, 8-937-440-45-05, 
74-24-23.

Кровати, мебель корпус-
ная — стандарт, нестандарт. Ку-
хонные гарнитуры, стенки. Тел.: 
8-904-264-05-16, 24-05-16.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

По представленным 

в рубрике услугам имеются 

противопоказания. 

Необходима

консультация врача.

Анонимный наркологический
центр «Шанс» (ул. Сурская, 19).
Выведение из запоя на дому и 
в медкабинете. Все виды коди-
рования, раскодирования. Ано-
нимно. Круглосуточно. Имеются 
противопоказания. Лиц. ЛО-
58-01-000-737. Тел.: 30-52-22, 
+7-903-323-52-22, 76-32-22,
94-76-06.

 УСЛУГИ

Срочный ремонт обычных, 
ЖК и плазменных телевизоров,
мониторов и компьютеров. Под-
ключение приставок цифрово-
го телевидения. Тел.: 72-21-33,
73-25-56, 8-960-326-99-07.

Ремонт холодильников на 
дому. Выполняем ремонт лю-
бой сложности. Запчасти от про-
изводителя. Свой магазин. Зап-
части для холодильников. Выезд 
в область. Без выходных. Тел.: 
70-41-41, 39-16-51.

Ремонт квартир недоро-
го: обои, кафель, панели, сан-
техника, электрика, линолеум, 
ламинат. Стаж 15 лет. Помощь 
в доставке материалов. Тел.
76-33-11.
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ВСЕ — ОДНА БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ

«Я участвую и поддерживаю 
традицию с 2012 года, — го-
ворит инструктор по сноубор-
ду Юлия Матвевнина. — Каж-
дый год я наряжалась в раз-
ных персонажей, а в этом при-

Деревня дураков и
все-все-все
В ПЕНЗЕ ЗАКРЫЛИ ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН
Волшебник Гэндельф из «Властелина колец»,
легионер, Баба-яга с семьей и даже пачка
сахара — это не актеры, а пензенские
лыжники и сноубордисты, собравшиеся на
карнавал, посвященный закрытию зимнего
сезона в первое воскресенье апреля. Такой
карнавал далеко не первый, не второй и
даже не десятый, а — внимание — аж сорок 
второй по счету. Сорок два года назад группа
энтузиастов впервые собралась на склоне близ
поселка Засека.

думала и спродюсиро-
вала номер «Деревня
дураков» для дочери
Татьяны и товарищей.
Несколько недель го-
товили костюмы, се-
годня Таня всех гри-
мировала».

Мужик, Баба и 
Морячок разыгра-
ли целое пред-
ставление. Был и
Скандал, иБутыль
с мутной жид-
костью, и даже
Сковорода — 
все, как в од-
ноименном
журнале ви-
деокомиксов.

«У нас с мамой один 
интерес. Только она ка-
тается на сноуборде, а
я на лыжах, — говорит
Татьяна. — Участие в
карнавале дарит фон-
тан эмоций. Да и в на-
шей тусовке очень ин-
тересно».

НЕ ЗАЕЗД,
А СКАЗКА!

Место в  этот день на-
шлось и для волшебства.
Юрий, встал на сноуборд в
44 года. В жизни, как он сам
говорит, работает с метал-
лом. Но в выходной превра-

тился в Волшебника из книги
Толкина. За несколько дней 
смастерил шляпу, длинный 
халат, сумку. Образ завер-
шил посохом, из которого 
во время спуска со склона 
искрились фейерверки. Все 
как в сказке! 

Хотя, скажем по секрету, 
сначала Юрий хотел стать Ва-
рягом, но не успел изготовить
костюм.

Наталья Алексеева вме-
сте с мужем катаются на сно-
убордах несколько лет. На 
праздник с собой взяли и вну-
ка. Шестилетнему Миросла-
ву родители пока кататься 
не разрешают, а вот перево-

плотиться в маленького Ко-
щея — без проблем! Бабушка
же примерила на себя образ
очаровательной Бабы-яги, ну
а деду досталась роль Ске-
лета.

Уже скоро участники кар-
навала откроют велосипед-
ный сезон. А кто-то отправит-
ся в поход или будет катать-
ся на роликах, мотоциклах...
Так уж получается, что на ме-
сте спортсменам не сидится,
а душа просит новых впечат-
лений и адреналина. Присое-
диниться к ним может каждый
желающий.

Алёна ФОРЕЛЛ.
Фото автора.

КАРНАВАЛ НА ПРИРОДЕД

Собачий
Морфей

«Моя собака во
сне ведет себя 
очень активно:
дергает лапами,

иногда скулит, рычит 
или даже как бы 
что-то ест. Неужели
животным снятся 
сны?

Н. Огнева, Пенза».

О т в е ч а е т  в р а ч -
ветеринар ГБУ «Пензен-
ская город
ская стан-
ц и я  п о 
б о р ь б е  с 
б о л е з н я -
ми живот-
ных» Ирин

Виноградова:

— Переживать по это-
му поводу не следует. Вра-
чи и кинологи считают, что
собаки видят сны. Осо-
бенно если день был на-
сыщен какими-либо собы-
тиями, приятными для со-
баки: длительной прогул-
кой, игрой со своими со-
братьями, выездом на при-
роду и т.д. Обратить внима-
ние на самочувствие собаки
следует в том случае, если у 
животного происходит дли-
тельное непроизвольное со-
кращение той или иной груп-
пы мышц или начинаются су-
дороги по всему телу, про-
исходит непроизвольное
мочеиспускание. При та-
ких симптомах необходимо
обратиться к ветеринарно-
му врачу незамедлительно.

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото В. Прониной.

«
с
о
д

?

д-

на

ва:

ЗЕЛЕНЬ
(1 пучок)

35
рублей

Да, есть и такой праздник. 
Знающие люди утверждают, что 
его организаторы преследова-
ли одну важную цель — лишний 
раз напомнить всем нам о поль-
зе первых блюд. Кстати, рос-
сияне очень любят супчики, мы 
даже находимся на втором ме-

Вкусный праздник
ПЯТОГО АПРЕЛЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СУПА 

сте в мире
по употре-

блению супов,
съедая еже-
годно 30 мил-
лиардов пор-

ций!
Основа любого

супа — это бульон.
Для мясного чаще

используется говяжье, сви-
ное или куриное мясо. Люби-
тели постных супов использу-
ют как основу, например, гри-
бы или фасоль.

Подготовил Игорь БРУНЕЕВ.

Фото А. Патанина.

СКОЛЬКО СТОИТ?
Давайте
посчитаем,
сколько
потребуется
денег для того,
чтобы сварить
кастрюльку 
супа из
куриного мяса,
рассчитанную
на шесть
порций. ИТОГО: 210 рублей

КУРИЦА
(1 кг)

157
рублей

МОРКОВЬ
(100 г)

3
рубля

ЛУК
РЕПЧАТЫЙ

(50 г)

2
рубля

КАРТОШКА
(200 г)

13
рублей

По информации Пензастата.


