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«Наша Пенза» № 15

ПАНОРАМА

14 апреля 2021 г.

Антикоррупционный курс
Пензенцы продолжают внимательно следить
за каждым политическим шагом нового главы
региона. Простые люди — с интересом и надеждой
на позитивные изменения во всех сферах жизни
губернии. А чиновники — с плохо скрываемой
тревогой: вдруг кто-то из них окажется следующим
кандидатом на «вылет» из теплого кресла?

ТРИ «ОТСТАВНИКА»
Витающую в воздухе нервозность понять можно: за
две недели руководства областью Олег Мельниченко отправил в отставку более десяти человек, в том числе четырех зампредов, руководителя пресс-службы губернатора, одного министра, начальника транспортного управления и руководителя Госжилтехинспекции. Судя по всему,
на этом кадровые перестановки, которые на самом деле назрели давным-давно, не закончатся.
В минувший понедельник
на оперативном совещании,
прошедшем в Круглом зале областного правительства, стало
известно о новых изменениях
в кадровой политике региона.
«Три человека ушли в отставку. Это руководители «Областного агропромышленного
комплекса» Гринин Павел Геннадьевич, унитарного предприятия «Областная газоэнергетическая компания» Пох
Сергей Геннадьевич и «Пензенского объединения автовокзалов» Степанов Роберт Альбертович», — констатировал Олег
Мельниченко.
Новый глава региона держит слово и продолжает следовать взятым две недели назад антикоррупционным курсом. Тогда, в Законодательном
собрании, он пообещал увольнять с госслужбы всех, кто будет заподозрен в коррупции и
превышении должностных пол-

номочий: «Я буду внимательно отслеживать все вопросы,
связанные с коррупцией, поборами и выстраиванием незаконных схем при осуществлении государственных закупок. Замеченные в них госслужащие будут увольняться,
а правоохранительные органы
осуществлять в отношении них
проверочные мероприятия».
Вот и сейчас, объявляя о
трех новых отставках, врио губернатора попросил представителей областной Счетной палаты и минфина срочно проверить работу предприятий,
которые возглавляли эти «отставники». «При выявлении нарушений нужно будет подготовить материалы для передачи
правоохранителям», — уточнил
Олег Владимирович.
А вот кое на кого такие материалы уже готовы — один из
заместителей мэра Пензы был
уличен в нелицеприятных делах. Об этом Мельниченко сообщил Лузгину прямо во время оперативного совещания.
«У вас есть заместитель,
который оценил свои услуги в
10 миллионов рублей. Имеется диктофонная запись этого
разговора с одним из предпринимателей», — констатировал
врио губернатора и уточнил,
что она будет передана силовикам. Лузгину же рекомендовано в ближайшее время расстаться со слишком уж предприимчивым замом. Его фамилию, кстати, Мельниченко
на совещании не озвучил, по-

обещав назвать ее мэру лично.
Сейчас у Андрея Лузгина четыре заместителя: Виталий Макаров занимает должность первого вице-мэра по организационной деятельности, Сергей Волков — заместитель мэра по социальной политике и развитию
местного самоуправления, Магомед Агамагомедов курирует
земельные и градостроительные вопросы, а в зоне ответственности Германа Дорофеева находятся экономика и предпринимательство.

ИЗ ФСБ — В МИНЛЕСХОЗ
Теперь о хорошем — о новых назначениях. Заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области — начальником управления пресс-службы губернатора стал, как и ожидалось, Андрей Попков. «Надеюсь, те две
недели, во время которых вы
контактировали с представителями СМИ, подсказали вам,
какой нужно выстроить алгоритм работы», — обратился к
нему Олег Мельниченко, порекомендовав вести со сред-

ствами массовой информации
только конструктивный диалог.
Сообщил врио губернатора и еще об одном назначении. Временно исполняющим
обязанности заместителя министра лесного, охотничьего
хозяйства и природопользования Пензенской области стал
Илья Галкин. «Илья Владимирович только что уволился со
службы в органах ФСБ и сразу
нашел новое место работы»,
— констатировал Олег Мельниченко, представляя нового
сотрудника минлесхоза. Неудивительно, что именно Галкину поручено проанализировать непростую ситуацию, сложившуюся в «лесном» ведомстве. Сейчас там идет проверка Счетной палаты.

ДИСЦИПЛИНА
ПОД КОНТРОЛЕМ
Состояние областного
центра — это та лакмусовая
бумажка, которая проявляет эффективность (или неэффективность) работы городских чиновников от ЖКХ.
Пока она оставляет желать
лучшего.

ДОРОГИ

АКТУАЛЬНО

Врио главы региона специально проехал по улицам Пензы, чтобы оценить деятельность коммунальщиков по благоустройству города. «Пенза пока в неудовлетворительном состоянии. Вижу, что подвижки идут, но нужно набирать
темп», — констатировал Олег
Мельниченко.
Набрать темп необходимо и
в решении еще одной проблемы. Озвученная врио губернатора, она прозвучала для глав
районов как гром среди ясного
неба. Теперь они обязаны согласовывать все свои выезды
за пределы муниципалитетов.
А попросту — отпрашиваться.
Даже в выходные дни.
«Прежде чем выехать из
Пензенской области, мне нужно согласовать это с полномочным представителем президента и руководством администрации президента, — довел
до сведения присутствующих
Олег Мельниченко. — То же
самое должны делать и главы
муниципальных образований.
Если они выезжают за пределы своего района, то должны
согласовывать это со мной».
По мнению врио губернатора, такие неординарные меры
помогут повысить исполнительскую дисциплину среди
чиновников. Ведь когда случается ЧП, некоторых из них днем
с фонарем невозможно разыскать. «Мы должны быть уверены, что руководитель находится на территории своего муниципального образования и готов реагировать на складывающуюся ситуацию, а не искать
его на охоте, на заимке или
еще где-то», — объяснил свою
позицию Олег Владимирович.
Соответствующий документ
должны подготовить Лариса
Рябихина и Олег Ягов.
Ольга СЕМЕНЕЕВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Й

К дачам по ямам

На этой неделе весна радует нас настоящей летней
погодой, огородники торопятся к своим загородным
участкам и домикам, правда, пока на собственных авто.
Однако уже через несколько дней официально откроется
дачный сезон, и по родным для
огородников маршрутам начнут курсировать дачные автобусы. Но есть один минус — состояние дорог недотягивает до
того, чтобы назвать его нормальным.
«В границах города проходит 150 км дачных маршрутов
и еще 332 км — за его пределами, — сообщил во вреремя оперативного со-вещания мэр Пензы Андрей Лузгин.
— Особые опасения
вызывают маршруты
№ 32А Пенза-I — СНТ
Т
«Росинка плюс», марш
шрут № 38А Дизельный завод
— СНТ «Первомайское».

По словам Андрея Лузгина, большинство дорог требует ямочного ремонта. А некоторые и капитального. Оставляет
желать лучшего состояние дорожного полотна на маршрутах
№ 42 Гидрострой — «Полет», 45
Кинотеатр «Салют» — «Лесная
поляна» — «Крутецкие сады»,
46 Гидрострой — «Родничок» —
«Незабудка».
Врио губернатора Пензенской о
области Олег Мельничен
нко поручил выработа
ать алгоритм приведения «дачных» дорог
д
в надлежащее состояни
ие. Взять этот вопрос
на контроль
к
должен врио
перво
ого заместителя председателя правительства региона
Виктор Кувайцев.

Цветочный наряд

Городские
клумбы заиграют
яркими красками.
Администрация
Пензы сообщает, что
в нынешнем весеннелетнем сезоне в городе
будет высажено почти
223 тысячи цветов.

Жителей областного центра и
его гостей будут радовать бегонии, петунии, кохии, сальвии, пеларгонии, ценерарии, агератум,
антирринум, алиссум и тагетес.
Высадка этой красоты запланирована в несколько этапов.
Первый начнется 29 апреля. В
ходе работ по благоустройству и

озеленению города будет высажено более 15,7 тысячи цветов.
Они появятся у Монумента воинской и трудовой славы, в скверах
«Проводы», «Пионерский» и других знаковых для горожан местах.
Закончится посадка цветов в
начале июня.
Фото А. Патанина.
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Рукотворная
память
Встречающий гостей города «Первопоселенец»

МОНУМЕНТЫРЕКОРДСМЕНЫ

Рекордсменом по количеству скульптурных
изображений является Ленин. Кроме Пензы
памятники вождю пролетариата есть практически во всех райцентрах и крупных населенных пунктах области. Их
даже невозможно пересчитать. Такова была
советская эпоха — одних гневно свергавшая
с пьедесталов, других
безмерно возносившая.
Неисчислимое множество памятников главному вдохновителю пролетарских идей имеется не
только в нашем регионе,
но и по всей стране.
А вот столько скульптур великому критику
Белинскому, сколько на
Пензенской земле, нигде, пожалуй, нет! Только в Пензе четыре «неистовых Виссариона»:
в одноименном парке,
перед главным корпусом пединститута, в микросквере на улице Белинского и сквере напротив драмтеатра. Еще
три — в городе Белинском. Самый монументальный памятник — у
театра. Мощная фигура бронзовеющего критика работы известного
скульп тора Е. Вучетича возвышается на 10,5
метра (5,5 метра — высота самой скульптуры и 5 метров — постамент), немного уступая
изображенному тем же
скульптором вождю на
площади Ленина (общая высота памятника
и постамента 13 метров
(6 метров — скульптура и 7 метров — постамент). Но и перечисленные памятники не могут сравниться по величию с Монументом воинской и трудовой славы на проспекте Победы
(там три фигуры — солдата, матери и ребенка
— устремились ввысь на
11,2 метра, и это не считая высоты постамента и
холма, где расположен
монумент).

БЫЛИ,
НО НЕ СОХРАНИЛИСЬ

А вот самый первый в
России памятник В. Белинскому, установленный
к его 100-летию в 1911
году в парке «Верхнее гулянье» (так тогда назывался парк Белинского),
простоял совсем недолго. Бюст, изготовленный
по просьбе дочери критика О. Бензис французским
скульптором М. Капланом,
был разрушен во время
боев с чехами в 1918-м.
К сожалению, не сохранился и первый памятник великому русскому полководцу А. Суворову в селе Суворово Мокшанского района.
Открыт он был в вотчине
полководца 9 мая 1903
года. Прекрасно выполненный бюст, отлитый по
модели скульптора Рукавишникова, хорошо сочетался с пирамидальным
пьедесталом из красного гранита. На нем был
укреплен бронзовый двуглавый орел, держащий
в своих когтях лавровый
венок. Окружали памятник 16 старинных пушек,
скрепленных между собой цепями. Увы, в 30-е
годы прошлого века этот
уникальный комплекс
был разрушен. Открытие
нового памятника А. Суворову, отлитого из металла на одном из пензенских заводов по модели скульптора К. Луц-
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Какие достопримечательности гости
любого населенного пункта замечают
прежде всего? Ну конечно же,
памятники! Застывшие в каменном
безмолвии ваяния отражают
противоречивую, насыщенную,
интересную и своеобразную историю
местности. Прошлое на пьедестале
как визитная карточка притягивает
туристов. Есть свои скульптурные
персонажи и на земле Пензенской.
Например, «Первопоселенец»,
встречающий гостей около
сохранившегося крепостного вала…
кого, состоялось в селе 7
ноября 1942 года.
Не выдержал испытания временем и первый
памятник А. Пушкину в
Пензе. Гипсовый бюст
установили в 1899 году
в честь 100-летия со дня
рождения поэта на улице
Большая Федоровка, тогда же переименованной
в улицу Пушкина. В 1950
году вместо развалившегося бюста установили
другой, из железобетона,
скульптора В. Домогацкого, а позже — еще более прочный, гранитный.

ЛЕРМОНТОВ —
СТАРОЖИЛ

Старейшина из ныне
сохранившихся памятников — бронзовый бюст М.
Лермонтова в одноименном пензенском сквере.
Первый в области и второй
в России, открыт он был в
далеком 1892 году. Создал
его ученик М. Антокольского скульптор И. Гинцбург.
В 80-е годы ХХ века
вандалы-подростки
снесли бюст с постамента. Скульптуру пришлось реставрировать.

Монумент воинской и трудовой славы

Как утверждают старожилы, после реставрации
изменился ее цвет.
Есть еще два памятника поэту: один в Тарханах, а другой в Пензе перед старым зданием Лермонтовской библиотеки.

БЕСХОЗЯЙНЫМ
НУЖЕН ХОЗЯИН

Первый памятник А.В. Суворову, открытый в 1903 году

Установлено на территории Пензы и области
много других памятников:
прославленным землякамвоинам, ученым, работникам культуры, общественным деятелям. Все в рамках одной публикации невозможно даже перечислить. И за каждым скульптурным творением необходим уход. Грязь, пыль,
птичий помет разъедают
основу монументов.
«Какая проблема в деле
сохранности памятников
вызывает у вас особую тревогу?» — с таким вопросом мы обратились к врио
председателя Комитета
Пензенской области по
охране памятников истории и культуры Алексан-

дру Алексеевичу Понякину. Руководитель
ответил: «На
территории
и
региона 31 скульптурный
й
памятник, отнесенный к
объектам культурного наследия регионального значения. Существенной проблемой является наличие
бесхозяйных объектов.
Если у объекта нет правообладателя, то его техническое состояние с течением времени ухудшается, поскольку отсутствует системный уход. В связи с этим комитет взаимодействует с органами
местного самоуправления, добиваясь регистрации прав муниципальной
собственности на данные
объекты. Такая регистрация позволит расходовать бюджетные средства
на благоустройство памятников. Например, памятник режиссеру Малого театра СССР И.С. Платону в центре поселка Земетчино находится в ухоженном состоянии благодаря усилиям работников
Дома культуры, библиотеки и администрации.
Однако при регистрации
прав собственности муниципального образования была бы возможность
финансирования работ и
более затратных (ремонт
фундамента, ограды, мощение и т.п.)».
Что ж, будем надеяться, что и у бесхозяйных
памятников появится хозяин. Ведь каждое такое
творение — частица истории нашего края. А историю мы обязаны беречь.
Владислав ДМИТРИЕВ.

Запечатленные в граните и бронзе Пушкин, Белинский, Лермонтов

Фото автора и с сайта
penza-gorod.ru
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Провальное место или
подземный портал?

ПРОБЛЕМА

ГОРОЖАНЕ БОЯТСЯ ЕЗДИТЬ МИМО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА «ОЛИМП»
В Пензе опять начал проваливаться асфальт.
Недавно огромная яма образовалась посреди
проезжей части на проспекте Строителей возле
ТЦ «Олимп». Обрушение дорожного полотна
случилось в начале апреля, однако разговоры
об этом не утихают до сих пор. Горожане гадают,
где в следующий раз разверзнется земля, и даже
побаиваются ездить по арбековским дорогам.

ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО

Соцсети завалены фото с
места происшествия. «С утра
еще была небольшая ямка в асфальте, рядом с ней стоял заборчик со знаком объезда. А
к обеду образовалась огромная дыра», — сообщил один
из очевидцев. Другие члены
интернет-сообщества отметили, что предупреждающий знак
установили непосредственно
перед провалом, и многие автомобилисты его просто не замечали. К счастью, аварий удалось избежать.
К вечеру ширина провала достигала более трех метров. В такую яму легко может
провалиться легковой автомобиль. Народ заговорил о «заколдованном месте», ведь асфальт уходит под землю здесь
с завидной регулярностью.
Только в 2019 году провалы у
ТЦ «Олимп» случались не менее четырех раз: в апреле, два
раза в июле и в августе. Правда, столь огромных ям, как сейчас, в 2019-м не было. А вот в
2017 году на том же самом месте образовался провал диаметром около 5 метров и глубиной 3 метра!
В соцсетях появились шуутки: мол, не стоит бороться с
провалами у «Олимпа»,
нужно просто проложить
ветку метро. А кто-то предположил, что там открылся портал в иное измереание. Шутки шутками, но ста
мля
новится жутковато: вдруг земля
у нас начнет проваливаться, как
в Нижнем Новгороде?
В интернете гуляют снимки огромной подземной дыры
размером с 20-этажный дом,
внезапно образовавшейся на
фермерском поле под Нижним
Новгородом. Песчаные карсты, которые внезапно прова-

ливаются на глубину 20 — 50
метров, с недавних пор стали
туристической достопримечательностью этих мест.
Правда, пензенские специалисты уверены, что ничего подобного нам не грозит.
Во-первых, у нас нет песчаных
почв. Во-вторых, причина провалов в другом.
«В Пензе нет грунтов просадочного характера, здесь в
основном глинистые почвы, они
просто так не вымываются, и такие провалы нашему региону не
угрожают. В Пензенской области ЧП происходят в основном
из-за аварий на подземных сетях. Насколько я знаю, траншеи
после ремонта засыпаются песком, а он очень быстро вымывается, поэтому грунт может
проваливаться на тех же местах снова и снова», — считает
главный геолог ПензТИСИЗ
Татьяна Абузова.

НЕЗАБЫТАЯ ТРАГЕДИЯ

Другие специалисты тоже
утверждают, что разрушения
асфальта провоцирует подмыв
грунта из-за прорыва канализационных труб.
«Дорога у ТЦ «Олимп»
— од
дин из наиболее
про
облемных участко
ов сетей водоотведе
ения, — сообщил
гл
лавный управляющий директор
ю
ОО
ОО «Горводоканал
л» Юрий Ильин.
— Ранее
Ране мы уже переложили основную часть аварийного участка коллектора в рамках
текущего ремонта, поэтому работы на этом отрезке протяженностью 5 — 7 метров не займут
много времени. Аварийный участок трубопровода будет заменен на новый».
Но горожане этим обещани-

ям уже не верят и требуют, чтобы городские чиновники решили наконец «ямочную» проблему у «Олимпа». Мы тоже
уверены, что это не последний
провал.
Ажиотаж вокруг этой проблемы вполне объясним. Горожане еще помнят трагедию,
случившуюся в ноябре 2019
года на ул. Аустрина. Тогда на
парковке у магазина автомобиль «Лада Ларгус» полностью
провалился под землю. Образовавшийся провал быстро
заполнился кипятком — здесь
проходила теплотрасса. На фотографиях, предоставленных
пресс-службой регионального
ГУ МЧС, видно, как из ямы, в которой скрылась машина, идет
пар. К сожалению, водителя и
пассажира спасти не удалось.

И СНОВА ЯМЫ

Следующий провал горожане заметили 7 апреля, спустя два дня после случившегося у ТЦ «Олимп». К счастью, он
совсем небольшой, но достаточно опасный. Яма глубиной
10 см возле канализационного люка образовалась тоже посреди проезжей части в районе

ГПЗ-24, на ул. Антонова.
«Движение здесь очень
оживленное, машины нередко едут на большой скорости,
— сообщил «НП» очевидец. —
Если колесо попадет в такую
яму, машину сильно занесет, а
может и колесо отлететь».
Как выяснилось, небольших провалов асфальта в городе становится все больше.
Еще один на прошлой неделе народ обнаружил на улице
Славы, тоже рядом с канализационным люком. Здесь отверстие было хоть и небольшое,
но довольно глубокое, внутри
виднелась вода. На этот раз
стоило беспокоиться не автомобилистам, а прохожим — отверстие образовалось не на
проезжей части, а рядом — на
тротуаре.
«В последнее время в городе наблюдается увеличение количества аварийных ситуаций на сетях водоотведения. Это связано с паводком.
Талые воды попадают в систему канализации, перегружая
как коллекторы, так и очистные
сооружения, нагрузка на которые в паводковый период увеличилась на 40 — 50%», — по-

Выборы в «личном кабинете»
Проголосовать, не посещая избирательный
пункт, скоро сможет любой желающий — со
своего гаджета. Наш регион подключился к
общероссийскому эксперименту.
Несколько регионов страны уже опробовали новый дистанционный формат в тестовой
форме и уже в этом году смогут проводить выборы, пользуясь расширенными возможностями. Жителям нашей области предлагается принять
участие пока в тестовом дистанционном электронном го-

лосовании. Речь идет о подготовке к выборам депутатов
Госдумы восьмого созыва (19
сентября). «Пилотное» использование ГАС «Выборы» пройдет
с 21 апреля по 7 мая — можно будет подать заявление для
участия в голосовании с помощью мобильного телефона или
компьютера.

«Суть новшества в том, что
человеку не нужно будет приходить на избирательный пункт,
чтобы проголосовать, — поясняет председатель регионального избиркома Александр Синюков. — С помощью
портала «Госуслуги» гражданам
предоставляется возможность
отдать свой голос в электронном виде. Для этого избиратель
должен иметь подтвержденную
запись на соответствующем
портале. Заявление об участии
в тренировке можно подать через «Личный кабинет».

«Свой бюллетень зарегистрированный избиратель
увидит в электронной форме,
пользуясь разделом «Услуга
мобильный избиратель». Привычный формат с применением бумажных бюллетеней
по-прежнему останется актуальным. На портале vybory.gov.
y
yg
ru дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет
проводиться с 12 по 14 мая»,
— уточнила секретарь избиркома Татьяна Рожкова.
Кира ЗАХАРОВА.

КСТАТИ...
По информации городского Управления ЖКХ, в
Пензе есть несколько «провальных» мест, на которых
уже случались подобные
происшествия: на пр. Победы, на ул. Ладожской, Кл.
Цеткин, Измайлова, Гоголя,
Урицкого...
яснил Юрий Ильин.
Как уточняют в мэрии, такие коммунальные аварии, как
правило, устраняются за счет
средств тех организаций, в
чьем ведении находится «провальная» территория.
«Если провал произошел
там, где пролегают теплосети, то ремонт ведет «Т Плюс»,
если там, где проходят канализационные или водопроводные трубы, — то «Горводоканал» и т.д.», — уточнили в
пресс-службе.
А вот на вопрос, кто ответит за человеческие жизни и
ДТП, произошедшие из-за таких вот ям, ответить затруднились.
Наталья НЕБУЧИНОВА.

ИЗБИРКОМ
КСТАТИ...
ДЭГ на выборах в этом
году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву.
Тестировать систему будут
с 17 марта по 21 мая, при
этом днями голосования станут три дня — с 12 по 14 мая.
Центризбирком примет окончательное решение по поводу участия конкретных регионов в выборах с применением расширенного формата
только после тестирования.

«Наша Пенза» № 15
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19.04
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ».
Т/с. (16+).
22.30 Премьера сезона. «Докток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Познер» (16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+).
14.55 «ЖЕМЧУГА». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
ф р (16+).
(
)
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН». Т/с. (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
НТВ
5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» /стерео/ (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
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16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с.
(12+).
18.00 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.40 Премьера. Иван Оганесян в остросюжетном детективе «Бухта глубокая» /
стерео/ (16+).
23.15 «ЛЕНИНГРАД - 46». Т/с.
(16+).
ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).
6.40 Субтитры. «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу (16+).
8.15 Субтитры. «Давай разведемся!». Премьерная серия. Судебное шоу (16+).
9.20, 5.40 «Тест на отцовство».
Судебное шоу (16+).
11.30 «Реальная мистика». Докудрама (16+).
12.35, 4.40 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
13.50, 3.50 «Порча». Докудрама (16+).
14.20 «Знахарка». Премьерная
серия. Докудрама (16+).
14.55 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф. (16+).
19.00 «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ».
Х/ф.
/ф (16+).
(
)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
Х/ф. (16+).
1.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Х/ф. (16+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).
9.50, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00,
20.30, 23.45 «НАШИ НОВОСТИ» (16+).
10.00, 17.00, 22.45 «Стол заказов «Радио 101.8» (12+).
11.00 «НАШИ НОВОСТИ». (16+).
11.45 «Территория добрых дел»
(12+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).
13.10, 1.15 Сериал на 11-м.
«ДНЕВНИК
Д
Д
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
14.10, 5.00 «Фобия» (16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).

15.10, 2.45 Сериал на 11-м.
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+).
15.50, 5.50 М/ф (12+).
16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.05 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+).
22.20 «Магия вкуса» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Татьяна
Клюева в приключенческом фильме «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (16+).
ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф.
(16+).
10.05, 4.40 «Короли эпизода. Надежда Федосова»
(12+).
11.00 Городское собрание
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Олеся
Судзиловская» (12+).
14.55 Город новостей.
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА».
Х/ф. (16+).
16.55 «Виталий Соломин. Брат2». Д/ф. (16+).
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ».
Х/ф. (12+).
22.35 «Восьмая весна Донбасса». Специальный репортаж (16+).
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Ян Арлазоров. Все беды
от женщин». Д/ф. (16+).
СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).
6.10 «Фиксики» (0+). Мультсериал.
7.00 «Том и Джерри» (0+). Мультсериал.
7.20 Субтитры. «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+). Полнометражный анимационный
фильм. США, 2008 г.
9.05 Субтитры. «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+). Полнометражный анимационный
фильм. США, 2011 г.

10.45 Субтитры. «КУНГ-ФУ
ПАНДА-3» (6+). Полнометражный анимационный фильм. Китай - США,
2016 г.
12.30 «ПАПИК 2». Новый сезон.
1-я - 9-я серии (16+). Лирическая комедия.
19.00 «ПАПИК 2». Новый сезон.
10-я серия (16+). Лирическая комедия.
19.40 «ПАПИК 2». Новый сезон.
11-я серия (16+). Лирическая комедия.
д
Премьера.
р
р
20.20 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+).
Фэнтези. США - Великобритания - Канада - Китай, 2014 г.
22.25 «Колледж». 6-й выпуск
(16+). Реалити-шоу. Премьера.
0.00 «Кино в деталях» (18+).
1.00 «РОБИН ГУД» (16+). Приключенческий фильм.
США - Великобритания,
2010 г.
РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+).
9.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 Документальный спецпроект. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Дуэйн Джонсон в фантастическом боевике «ДУМ»
(США) (С субтитрами).
(16+).
22.00 «Водить по-русски».
(16+).
23.30 «Неизвестная история».
(16+).

0.30

Энтони Хопкинс, Эдвард
Нортон
р
в триллере
р
р «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (Германия
- США) (С субтитрами).
(18+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». ВДНХ.
7.05 «Другие Романовы». «Дон
Кихот Ольденбургский».
7.35, 0.00 «Доисторические
миры».
р
Д/ф
Д/ф.
8.35, 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА». Х/ф.
9.45 «Забытое ремесло». Документальный сериал. «Городовой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. «Народный
артист СССР Аркадий Райкин». 1974 г.
12.10, 1.55 «Гатчина. Свершилось». Д/ф.
12.55 Линия жизни. Екатерина
Рождественская.
13.50 «Дело N. Роберт Классон.
Марксизм и электричество». Д/с.
14.20 Цвет времени. Клод Моне.
14.30 «Князь Потемкин. Свет и
тени». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
16.20 «Первые в мире». Документальный сериал. «Ледокол Неганова».
17.50 «Ромео и Джульетта». Концерт.
19.00 «Секреты живой клетки».
Д/с.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Владимир Маканин. Цена
личного голоса». Д/ф.
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с Богданом Волковым.
22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с.
23.10 «Запечатленное время».
Документальный сериал.
«За вкусную пищу».
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 3.00, 17.30, 3.20 «Известия».
5.25 «Специалист». (16+).

9.25, 13.25 «Без права на выбор» (16+).
13.55, 16.40 «Брат за брата».
(16+).
17.45, 18.55 «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)19.50 «СЛЕД. КОПИЯ». Т/с.
20.40,, 21.25 «След»
д ((16+).
)
22.20 «СЛЕД. БОЛЬШОЙ МАЛЬЧИК». Т/с. (16+).
23.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. СУМЕРКИ». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. ЗАЩИТНИК». Т/с.
(16+).
1.15, 4.35 «Детективы» (16+).
МАТЧ!
6.00 Внимание! В связи с проведением профилактических работ канал начинает
вещание в 10.00.
10.00, 11.55, 14.05, 15.25,
16.35, 17.45, 21.50 Новости.
10.05, 12.40 Специальный репортаж (12+).
10.25 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс
Галлахер против Кэла Элленора. Трансляция из
Италии (16+).
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
12.00, 14.10, 18.20, 21.55 Все на
Матч! Прямой эфир.
13.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+).
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 «ФИТНЕС». Т/с. Россия 2018
(16+).
19.00 Профессиональный бокс.
Эдгард Москвичев против Геннадия Мартиросяна. Бой за титул чемпиона WBA Asia. Прямая
трансляция из СанктПетербурга.
22.55 Тотальный футбол (12+).
23.35 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция из Португалии (0+).
0.25 Новости (0+).
0.30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х».
Трансляция из Турции
(0+).
1.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция из Мексики.

ВТОРНИК, 20.04
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ».
Т/с. (16+).
22.30 Премьера сезона. «Докток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 К 130-летию композитора. «Прокофьев наш»
(16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+).
14.55 «ЖЕМЧУГА». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
ф р (16+).
(
)
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН». Т/с. (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
НТВ
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» /стерео/ (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с.
(12+).
18.00 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.40 Премьера. Остросюжетный детектив «Бухта глубокая» /стерео/ (16+).
23.15 «ЛЕНИНГРАД-46». Т/с.
(16+).
ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).
6.50 Субтитры. «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу (16+).
7.55 Субтитры. «Давай разведемся!». Премьерная серия. Судебное шоу (16+).
9.00 «Тест на отцовство». Судебное шоу (16+).
11.10 «Реальная мистика». Докудрама (16+).
12.10, 4.50 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
13.25, 4.00 «Порча». Докудрама (16+).
13.55 «Знахарка». Премьерная
серия. Докудрама (16+).
14.30 «ГОРНИЧНАЯ». Х/ф. (16+).
19.00, 22.35 «ОТКРЫТАЯ
ДВЕРЬ». Х/ф. (16+).
22.30 «Секреты счастливой жизни». Премьерная серия.
Полезная передача
р д
(16+).
(
)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
Х/ф. (16+).
1.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Х/ф. (16+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00,
15.00, 18.00, 20.30, 23.45
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).
10.00, 17.00, 22.45 «Стол заказов «Радио 101.8» (12+).
11.00, 16.10 «Клуб Фигаро»
(16+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).

13.10, 1.20 Сериал на 11-м.
«ДНЕВНИК
Д
Д
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м.
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»
(16+).
15.10, 2.50 Сериал на 11-м.
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+).
15.50, 5.15 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.10 «Наше здоровье»
(16+).
22.20, 4.50 «Магия вкуса» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Георгий
Жженов в драме «ИДУ ИСКАТЬ» (16+).
ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф.
(12+).
10.50 « А к т е р с к и е с у д ь б ы .
Изольда Извицкая и Эдуард Бредун» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Олег Фомин» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА».
Х/ф. (16+).
16.55 «Вячеслав Тихонов. Нерешительный Штирлиц».
Д/ф. (16+).
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2». Х/ф. (12+).
22.35 Премьера. «Закон и порядок» (16+).
23.05, 1.35 «Тюремные будни
звезд». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+).
СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).
6.10 «Фиксики» (0+). Мультсериал.
7.00 «Том и Джерри» (0+). Мультсериал.
9.00 Субтитры.
у
р «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+). Научноразвлекательный скетчком. Премьера.
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).

10.10 Субтитры. «СМЕШАРИКИ.
ДЕЖАВЮ» (6+). Полнометражный анимационный
фильм. Россия,, 2018 г.
ф
11.55 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+).
Фэнтези. США - Великобритания - Канада - Китай, 2014 г.
13.55 «Колледж» (16+). Реалитишоу.
15.25 Субтитры. «КУХНЯ» (12+).
Комедийный сериал.
18.05 «ПАПИК 2». Новый сезон.
10-я серия (16+). Лирическая комедия.
19.00 «ПАПИК 2». Новый сезон.
11-я серия (16+). Лирическая комедия.
19.40 «ПАПИК 2». Новый сезон.
12-я серия (16+). Лирическая комедия. Премьера.
20.20 Субтитры. «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+). Фэнтези. США, 2010 г.
22.55 Субтитры. «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(6+). Фэнтези. США, 2013 г.
0.55 «Русские не смеются»
(16+). Комедийное шоу.
1.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
(12+). Комедия. США,
2004 г.
РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+).
9.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 «СОВБЕЗ». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Бри Ларсон, Сэмюэл Л.
Джексон, Джуд Лоу в фан-

тастическом боевике «КАПИТАН МАРВЕЛ» (США
- Австралия) (С субтитрами). (16+).
22.20 «Водить по-русски».
(16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?».
(16+).
0.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». Х/ф.
(16+).
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
Бове.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 0.00 «От колыбели человечества». Д/ф
Д/ф.
8.35, 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА». Х/ф.
9.45 «Забытое ремесло». Документальный сериал. «Старьевщик».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 «Сомневаюсь в явном, верю чуду... Несколько встреч с академиком А.Б.Мигдалом».
Д/ф.
12.10 Цвет времени. Эль Греко.
12.30 «Невольник чести. Николай Мясковский». Д/ф.
13.10, 19.00 «Секреты живой
клетки». Д/
Д/с.
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ».
Т/с.
14.30 «Князь Потемкин. Свет и
тени». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Василий
Суриков».
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с Богданом Волковым.
17.45 «Франция. Замок Шенонсо». Д/ф.
18.15 К 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Симфония-концерт
для виолончели с оркестром. Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви и Оркестр де Пари.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
23.10 «Запечатленное время».

Документальный сериал.
«Мода за и против».
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
«Известия».
5.35, 8.00 «Телохранитель»
(16+).
9.25, 12.05 «Не покидай меня»
(12+).
13.25, 16.55, 17.45, 19.00 «Брат
за брата» (16+).
19.50, 21.30 «След» (16+).
22.20 «СЛЕД. ЧЕЛХАНТЕР». Т/с.
(16+).
23.10 « К Р Е П К И Е О Р Е Ш К И .
МАЛЬЧИКИ - НАЛЕТЧИКИ». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
у
0.30 «СЛЕД. ИДЕАЛЬНЫЙ
ФАРШ». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «Детективы» (16+).
МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.25,
16.35, 17.45 Новости.
6.05, 14.10, 18.20, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир.
9.00, 12.40, 4.40 Специальный
репортаж (12+).
9.20 Смешанные единоборства. KSW. Матеуш Гамрот против Мариана Зиолковски. Трансляция из
Польши (16+).
10.15 «Главная дорога» (16+).
11.25 «Правила игры» (12+).
12.00 «МатчБол».
13.00 Профессиональный бокс.
Максим Власов против
Джо Смита-мл. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO. Трансляция
из США (16+).
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 «ФИТНЕС». Т/с. Россия 2018
(16+).
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция.
21.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Байер». Прямая трансляция.
23.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
из Мексики.
0.55, 3.00 Новости (0+).
1.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщины. Финал. Трансляция из Мексики (0+).
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СРЕДА, 21.04
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Жить здорово!» (16+).
10.30, 13.00, 0.40 «Время покажет» (16+).
11.30, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ».
Т/с. (16+).
23.00 Премьера сезона. «Докток» (16+).
0.00 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию.
13.00, 18.40 «60 Минут». (12+).
14.55 «ЖЕМЧУГА». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
ф р (16+).
(
)
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН». Т/с. (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
НТВ
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Особое задание» /стерео/ (16+).
11.20, 13.00 «Место встречи».
12.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию.

16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с.
(12+).
18.00 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.40 Премьера. Остросюжетный детектив «Бухта глубокая» /стерео/ (16+).
23.15 «ЛЕНИНГРАД-46». Т/с.
(16+).
ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу (16+).
8.00 Субтитры. «Давай разведемся!». Премьерная серия. Судебное шоу (16+).
9.05, 5.40 «Тест на отцовство».
Судебное шоу (16+).
11.20 «Реальная мистика». Докудрама (16+).
12.25, 4.45 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
13.40 «Порча». «Наследство».
Докудрама (16+).
14.10 «Знахарка». Премьерная
серия. Докудрама (16+).
14.45 «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ».
Х/ф.
/ф (16+).
(
)
19.00, 22.35 «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО». Х/ф. (16+).
22.30 «Секреты счастливой жизни». Полезная передача
((16+).
)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
Х/ф. (16+).
1.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Х/ф. (16+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00,
15.00, 18.00, 20.30, 23.45
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).
10.00, 17.00, 22.45 «Стол заказов «Радио 101.8» (12+).
11.00, 16.10 «Наше здоровье»
(16+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).
13.10, 1.20 Сериал на 11-м.
«ДНЕВНИК
Д
Д
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).

14.10, 21.20 Сериал на 11-м.
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»
(16+).
15.10, 2.50 Сериал на 11-м.
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+).
15.50, 5.20 М/ф (12+).
18.50 «Точка зрения ЛДПР»
(16+).
19.05, 2.10 «Женский стиль»
(16+).
22.20, 4.55 «Магия вкуса» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Елена Ковальчук в мелодраме
«ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.50 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». Х/ф. (12+).
10.35, 4.40 «Нина Сазонова.
Основной инстинкт». Д/ф.
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Ренат
Акчурин» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА».
Х/ф. (16+).
16.55 «Александр Кайдановский. Жажда крови». Д/ф.
(16+).
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
ХАМЕЛЕОН». Х/ф. (12+).
22.35 Премьера.»Хватит слухов!» (16+).
23.05, 1.35 «Власть под кайфом». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Проклятые звезды». Д/ф.
(16+).
СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).
6.10 «Фиксики» (0+). Мультсериал.
7.00 «Том и Джерри» (0+). Мультсериал.
8.25 Субтитры.
у
р «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+). Научноразвлекательный скетчком.
9.30 Субтитры.
у
р «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+). Научноразвлекательный скетчком. Премьера.

10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.10 Субтитры. «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ
ДРАКОНЕ» (6+). Полнометражный анимационный
фильм. Россия, 2016 г.
11.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
(12+). Комедия. США,
2004 г.
13.45 Субтитры. «КУХНЯ» (12+).
Комедийный сериал.
18.00 «ПАПИК 2». Новый сезон.
11-я серия (16+). Лирическая комедия.
19.00 «ПАПИК 2». Новый сезон.
12-я серия (16+). Лирическая комедия.
19.40 «ПАПИК 2». Новый сезон.
13-я серия (16+). Лирическая комедия. Премьера.
20.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+). Фантастикоприключенческий фильм.
США, 2008 г.
22.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(12+). Фантастикоприключенческий фильм.
США, 2012 г.
0.05 «Русские не смеются»
(16+). Комедийное шоу.
1.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+).
Триллер. США, 2014 г.
РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений». (16+).
6.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+).
9.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 «Неизвестная история».
(16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

20.00 Фантастический боевик
«ПРОРОК» (США) (С субтитрами). (16+).
21.55 «Смотреть всем!» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
0.30 Фильм «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (США)
(С субтитрами). (12+).
РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. «Композитор
Никита Богословский».
Творческий вечер в Колонном зале Дома Союзов. 1989 г.
12.30 Искусственный отбор.
13.10, 19.00 «Секреты живой
клетки». Д/
Д/с.
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ».
Т/с.
14.30 «Князь Потемкин. Свет и
тени». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Нодар Думбадзе «Закон
вечности» в программе
«Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
уд
16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА». Х/ф.
17.45 «Первые в мире». Документальный сериал.
«Арифмометр Однера».
18.00 К 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева.
Концерт для фортепиано с
оркестром № 5. Симфония
№ 7. Сергей Бабаян, Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры.
21.25 Власть факта. «Великая
французская революция:
вопросы и ответы».
23.10 «Запечатленное время».
Документальный сериал.
«Московская кругосветка».
0.00 «Знакомьтесь: неандерталец». Д/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
«Известия».
5.30, 8.00, 13.25, 18.55 «Брат за
брата» (16+).
9.25, 11.55 «Снайпер» (16+).
12.40 «БРАТ ЗА БРАТА». Х/ф.
(16+).
19.50, 21.25 «След» (16+).
22.20 «СЛЕД. ЧИП-ЧИП-ЧИП».
Т/с. (16+).
23.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН».
Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ». Т/с. (16+).
1.15, 3.35, 4.35 «Детективы»
(16+).
МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20,
18.00, 22.00 Новости.
6.05, 12.00, 14.10, 18.05, 21.00,
0.10 Все на Матч! Прямой
эфир.
9.00, 12.40 Специальный репортаж (12+).
9.20 Смешанные единоборства. One FC. Амир Алиакбари против Канга Джи
Вона. Анатолий Малыхин
против Александре Мачадо. Трансляция из Сингапура (16+).
10.15 «Главная дорога» (16+).
11.25 «На пути
у к Евро» (12+).
13.00 Профессиональный бокс.
Джервин Анкахас против
Джонатана Хавьера Родригеса. Бой за титул чемпиона мира
р по версии
р
IBF.
Трансляция из США (16+).
14.45, 15.25 «ФИТНЕС». Т/с. Россия 2018 (16+).
(16 )
15.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/2 финала. «Ахмат» (Грозный) - «Крылья
Советов» (Самара). Прямая трансляция.
18.30 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/2 финала. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция.
22.05 Футбол. Кубок Франции.
1/4 финала. «Лион» - «Монако». Прямая трансляция.
0.55, 3.00 Новости (0+).
1.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала
(0+).


ЧЕТВЕРГ,
22.04
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ».
Т/с. (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Премьера. «Встань и иди.
100 лет исцелений» (12+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
12.40, 18.40 «60 Минут».
у
Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+).
14.55 «ЖЕМЧУГА». Т/с. (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
ф р (16+).
(
)
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН». Т/с. (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
НТВ
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» /стерео/ (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с.
(12+).

18.00 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.40 Премьера. Остросюжетный детектив «Бухта
у
глубокая» /стерео/ (16+).
23.15 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).
23.55 «Поздняков» /стерео/
(16+).
0.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» /стерео/ (12+).
0.40 «Мы и наука. Наука и мы»
/стерео/ (12+).
1.25 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ». Х/ф.
(16+).
ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).
6.50 Субтитры. «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу
у (16+).
7.55 Субтитры. «Давай разведемся!». Премьерная серия. Судебное шоу (16+).
9.00 «Тест на отцовство». Судебное шоу (16+).
11.10 «Реальная мистика». Докудрама (16+).
12.10, 4.50 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
13.25 «Порча». «Проклятая земля». Докудрама (16+).
13.55 «Знахарка». Премьерная
серия. Докудрама (16+).
14.30 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ». Х/ф.
(16+).
19.00 «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛНУХ...». Х/ф.
/ф
ф (16+).
(
)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
Х/ф. (16+).
1.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Х/ф. (16+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00,
15.00, 18.00, 20.30, 23.45
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).
10.00, 17.00, 22.45 «Стол заказов «Радио 101.8» (12+).
11.00, 16.10 «Женский стиль»
(16+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).

13.10, 1.20 Сериал на 11-м.
«ДНЕВНИК
Д
ДОКТОРА
Д
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м.
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»
(16+).
15.10, 2.50 Сериал на 11-м.
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+).
15.50, 5.20 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.10 «Наша дача» (12+).
22.20, 4.55 «Магия вкуса» (16+).
23.55 Кино на 11-м. Лариса
Удовиченко в мелодраме
«ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ»
(16+).
ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
Х/ф. (0+).
10.50 «Олег Янковский. Последняя охота». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Х/ф. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Владимир Жириновский» (12+).
14.55 Город новостей.
15.05, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
Х/ф. (16+).
16.55 «Марат Башаров. Мне ничего не будет!» (16+).
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
РИМСКИЙ ПАЛАЧ». Х/ф.
(12+).
22.35 «Обложка. За что все не
любят Меган?» (16+).
23.05 «Актерские драмы. Сыграть вождя». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+).
1.35 «Прощание. Вилли Токарев» (16+).
СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).
6.10 «Фиксики» (0+). Мультсериал.
7.00 «Том и Джерри» (0+). Мультсериал.
9.00 Субтитры.
у
р «МИША ПОРТИТ
ВСЁ» (16+).
9.30 Субтитры.
у
р «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+). Научноразвлекательный скетчком. Премьера.

10.00 Субтитры. «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+).
Криминальная комедия.
США - Австралия, 2000 г.
12.05 Субтитры. «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+).
Криминальная комедия.
США - Австралия, 2005 г.
14.20 Субтитры. «КУХНЯ» (12+).
Комедийный сериал.
18.05 «ПАПИК 2». Новый сезон.
12-я серия (16+). Лирическая комедия.
19.00 «ПАПИК 2». Новый сезон.
13-я серия (16+). Лирическая комедия.
19.40 «ПАПИК 2». Новый сезон.
14-я серия (16+). Лирическая комедия.
д
Премьера.
р
р
20.30 Субтитры. «НЕБОСКРЁБ»
(16+). Боевик. Гонконг США, 2018 г.
22.35 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+). Боевик. США,
2017 г.
0.30 «Русские не смеются»
(16+). Комедийное шоу.
1.30 Субтитры. «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+). Криминальная комедия. США
- Австралия, 2000 г.
РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «Документальный
проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+).
9.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 «Знаете ли вы, что?».
(16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 «ФОКУС». Х/ф. (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).

0.30 Триллер «ГОРОД ГРЕХОВ»
(США) (С субтитрами).
(18+).
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва. Сретенский монастырь.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Знакомьтесь: неандерталец».
ц Д/ф.
Д/ф
8.35, 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА». Х/ф.
9.45 «Забытое ремесло». Документальный сериал.
«Бурлак».
у
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. «Встреча с
заслуженным тренером
СССР Александром Гомельским». 1990 г.
12.10 «Первые в мире». Документальный сериал. «Телевидение Розинга».
12.30 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры.
13.10, 19.00 «Секреты живой
клетки». Д/
Д/с.
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ».
Т/с.
14.30 «Князь Потемкин. Свет и
тени». Д/с.
/
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Театральная кукла».
15.50 «2 Верник 2». Виктор Рыжаков.
17.45 «Плавск. Дворец для любимой». Д/ф.
18.15 К 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Симфония №5. Владимир Юровский и Российский национальный
оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Земля Санникова». Есть
только миг...». Д/ф.
21.25 «Энигма. Надежда Павлова».
23.10 «АЗ - это я как раз. Анатолий Зверев». Д/ф.
0.00 «Новая история эволюции. Европейский след».
Д/ф.
1.55 К 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Концерт для фортепи-

ано с оркестром №5. Симфония №7. Сергей Бабаян, Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра.
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
«Известия».
5.25, 7.40 «Брат за брата». (16+).
8.35 День ангела (0+).
9.25, 12.25 «Под ливнем пуль»
(16+).
13.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Т/с.
(16+).
13.55, 18.55 «Брат за брата»
(16+).
19.50, 21.25 «След» (16+).
22.20 «СЛЕД. ВИЛКА». Т/с.
(16+).
23.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф.
(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД. ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЯ». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «Детективы» (16+).
МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20,
18.30, 21.50 Новости.
6.05, 12.00, 14.10, 18.35, 21.55,
1.00 Все на Матч! Прямой
эфир.
9.00, 12.40, 2.40 Специальный
репортаж (12+).
9.20 Смешанные единоборства. АСА. Магомед Исмаилов против Ивана Штыркова. Трансляция из Москвы (16+).
10.15 «Главная дорога» (16+).
11.25 «Большой хоккей» (12+).
13.00 Профессиональный бокс.
Пол Уильямс против Серхио Мартинеса. Трансляция из США (16+).
14.45, 15.25 «ФИТНЕС». Т/с.
Россия 2018 (16+).
16.25 Футбол. Молодежное первенство России. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция.
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция.
22.35 «Точная ставка» (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Хетафе». Прямая трансляция.
1.40 Борьба. Чемпионат Европы. Трансляция из Польши (0+).
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Шесть кругов
в хорошем настроении
зналась женщина. — Но сосед
сказал, как отрезал: «Зачем
тебе эти горшки, Ленка? Водитель — вот настоящая профессия, на все времена!» Он лихачил на КамАЗе, и я ему страшно завидовала».

БЕЗ ТРОЛЛЕЙБУСА
НЕ ОБОЙТИСЬ

Свыше двух миллионов километров проехала за
рулем троллейбуса пензячка.

ОТ АЭРОПОРТА
ДО ЗАПРУДНОГО
Елена Петровна Кочетенкова ежедневно перевозит в салоне троллейбуса более 800 человек. За смену делает шесть кругов от аэропорта до Запрудного и назад.
«И так уже 32 года! — с гордостью говорит она. — Управление троллейбусом мне доставляет радость. Какое расстояние я преодолела за эти
годы? Давайте посчитаем: 37
остановок от аэропорта до Запрудного. Общая протяженность одного маршрута составляет чуть более 40 км туда и
обратно. В день 240 км. Умножить на 32 года с учетом отпусков и выходных — где-то
2 300 000 км за все годы накатала!»
Женщина отвечает не только за собственную безопасность, но и несет ответственность за пассажиров. О себе она
говорит, что бесстрашная, чувствует себя за рулем уверенно. Ежедневная задача Елены
перед тем, как отправиться по
маршруту, — проверить машину на исправность. После проверки технического состояния
транспортного средства остается протереть зеркало для лучшего обзора. И в путь!
«Вы думаете, в нашей сфере только мужчины трудятся? В
троллейбусном депо около 40%
женщин, — улыбается моя собеседница. — Результат работы у
нас не хуже, чем у мужчин! А может быть, и лучше».

А ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ...
Ежедневно по 12 часов, в режиме «два через два». Шесть
кругов по городу в смену. А когда
же появляется возможность перекусить, сделать передышку?
«На все предусмотрено время, — отвечает Елена. — Конечно, нелегко. В туалет — в ближайший магазин на кольцевой.
Там нас знают. И возможность
перекусить в обеденный перерыв, конечно, тоже есть. Берем с собой термос с домашней едой: заранее варю щи
или борщ, налеплю пельменей,
кашу с котлетой, бутерброды.
Себе и мужу. Виктор тоже водитель троллейбуса. Часто в
рейсе видим друг друга, обязательно помашем: он в одну

сторону едет, я — в другую. График такой».

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
С супругом Елена познакомилась на работе. «Служебный
роман» двадцатилетних людей
перерос в настоящее чувство
и крепкий брак. Вместе почти
тридцать лет. Общее дело — путевые листы, ранние пробуждения в 4 часа утра — сближает.
Полное взаимопонимание.
Увы, порой вместе выпить
утренний кофе не удается. Надо
спешить в диспетчерскую, чтобы пройти медпроверку и подышать в трубочку перед выходом в рейс. «Требования у нас
строгие, такие, чтобы быть уверенным — наш водитель трезв,
здоров и может быть допущен
к управлению общественным
транспортом», — говорит заместитель начальника ООО «Универсал Сервис» Наталья Червякова.
После медицинского освидетельствования все направляются в камеру хранения:
получить внушительный баул
с «инструментами водителя»
и технический журнал. Потом
с путевым листом — к диспетчеру.

С ТОЧНОСТЬЮ
ДО МИНУТЫ
Из депо троллейбусы уходят один за другим с точностью
до минуты. Последовательность
выхода четко рассчитана. Однако бывают заторы на дорогах,
особенно в часы пик. Пробки —
это бич. И тогда приходится нагонять график. Как? Нередко за
счет своих перерывов.
Водитель бело-синего троллейбуса № 7 Елена Кочетенкова на свою линию выходит
в 5.05 утра. «Не люблю подводить людей даже по независящим от меня причинам. Я деревенская, — рассказывает
она. — Родители с детства приучили к обязательности. Папа
был ветврачом, мама дояркой.
В конце 90-х приехала из села
Старое Захаркино Шемышейского района в город и захотела работать на транспорте с
проводами. Закончила училище и стала водить троллейбус.
Не жалею. Хотя в юности мечтала стать воспитателем в детском саду, — неожиданно при-

Просторный, светлый, с современным электродвигателем троллейбус идет плавно,
без рывков и раздражающего шума. К технике своей Елена относится с почтением. «Беречь подвижной состав меня
научил мой наставник Сергей
Клопов, — говорит она. — При
встрече всегда его благодарю:
«Твоя школа!» Я у него на практике 287 часов за полтора месяца откатала. У него перенимала опыт — училась не только
ямы объезжать, но и салон убирать, чтобы пассажирам приятно было. И еще в стрессовых
ситуациях не нервничать, относиться терпимо к конкурентамавтобусникам, которые так и норовят объехать на остановках,
чтобы поскорее забрать пассажиров».
Пензенский подвижной состав троллейбусного парка
за последние годы обновился. И зарплата подросла. По
словам Елены, несколько лет
назад, когда пошли разговоры в городе о необходимости
отмены троллейбусов, была
обес покоена. «Как же в Пензе
без троллейбуса? — недоумевала она вместе со своими сослуживцами. — Это же самый
экологичный, надежный и дешевый вид транспорта! Троллейбусная сеть значительно
выросла и охватила практически весь город. Изменились и
сами троллейбусы, теперь в

них даже есть Wi-Fi. Нельзя без
троллейбуса!»

СЕКРЕТНАЯ ПОДГОТОВКА
«Да, бывает, устаю. Работа нелегкая. Представьте только: штанга (в простонародье
— рога) весит 18 кг! А нам предстоит колеса затягивать. В любую погоду. Зимой, летом, в метель и дождь... Но я выносливая. У меня есть секретная ежедневная физическая подготовка. Я же пенсионерка, мы выходим на заслуженный отдых в 50
лет, — улыбается Елена. — Хотите, покажу, как в обеденный
перерыв помогаю своим затекшим мышцам?»
Женщина довольно ловко
подтягивается и переворачивается на салонном поручне, заменившем ей турник, зависая
вниз головой. Смотрю на нее с
удивлением и невольным восторгом.

О КУРЬЕЗНЫХ СЛУЧАЯХ
И НЕПРИЯТНЫХ
МОМЕНТАХ
План по проданным билетам — это святое! Сегодня в
паре с Еленой опытный кондуктор Лидия Александровна Игошина. «Пассажиры бывают разные, — рассуждает женщина с
сумкой на плече. — В основном
вежливые, понимающие. Важно даже в неадекватных ситуациях проявлять выдержку. Многие постоянно едут с нами по
маршруту. Уже наглядно знаю,
здороваемся».
«Кондуктор — моя правая рука! — заверяет водитель. — Важно, какой настрой
в салоне, чтобы не возникало
конфликтных моментов». Увы,
бывают и неприятные случаи.
Молодежь нередко ведет себя

неадекватно. «Иногда мне хочется выругаться, хотя матерщину не люблю, — признается Елена. — Подростки озоруют — бегут, делают вид что
хотят сесть в транспорт. Открываю дверь, а они в салон
бросают непогашенный окурок! Это у них хайп! А если загорится обшивка внутри? Могут пострадать пассажиры. Об
этом юные хулиганы не задумываются».
К счастью, таких моментов
мало. Бывают ситуации, вызывающие и положительные эмоции.
«Недавно был случай, —
сдерживая смех, вспоминает Елена. — На одной из остановок зашла немолодая пара.
Элегантный супруг занял свободное место у окна. Его спутница — на противоположной стороне. К супругу подсела говорливая пассажирка: «Вы такой приятный мужчина. Живете один?» Тот смущенно возразил: «Я женат». Но
флиртующая дама не унималась. А потом, спохватившись,
на очередной остановке выбежала и послала мужчине воздушный поцелуй. Жена, сидевшая напротив, спокойно улыбнулась: «Ну вот, милый, а ты с
утра помирать собирался! Не
хотел никуда идти. А тут хвост
распушил и про хвори забыл!»
Остальные пассажиры, невольные свидетели этого случая, долго смеялись».
...Ранним утром троллейбусы выезжают в очередной рейс.
Город постепенно просыпается. В одной из «семерок» пассажирам улыбается приветливый водитель — Елена Кочетенкова.
Ольга ДАРВИНА.
Фото автора.
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Доноры в белы

ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАШ РЕГИО
Голосование за присвоение Пензе высокого звания «Город трудовой доблести»
набирает обороты. Каждый день сотни жителей региона отдают свои голоса
в пользу любимого города, проявляя таким образом уважение к своим
героическим предкам. Но переоценить их подвиг невозможно. Они не только
по 12 часов стояли у заводских станков, падали от усталости на колхозных
полях, отправляли на фронт теплые вещи и собирали деньги на производство
танков и самолетов. Мало кто из современной молодежи знает, что наши с
вами бабушки и дедушки отдавали бойцам самое дорогое — собственную
кровь. Тогда ее называли бесценными каплями жизни…

Живительные капли крови
Первые эксперименты по переливанию крови в нашей области начались в 30-х годах прошлого века. Но тогда взятая у доноров кровь могла храниться не
более двух суток. Этого времени
было катастрофически недостаточно для создания полноценного банка крови и использования
ее во время лечения тяжелых пациентов. Нужно было искать новые технологии, обучать им врачей и внедрять все это в жизнь.
Волею судьбы и стараниями
пензенских медиков всего за два
месяца до начала Великой Отечественной войны — 11 апреля
1941 года — в Пензе открылась
станция по переливанию крови. Это архиважное тогда медучреждение разместили в двух деревянных корпусах областной
больницы, а главврачом назначили 29-летнего Умяра Милуше-

ва, который имел за плечами всего лишь двухлетний опыт работы
терапевтом. Но зато он отличался талантом и завидным упорством. Отучившись после назначения на должность главврача 10
дней в Московском центральном
институте переливания крови у
профессора Богдасарова, он всего за месяц «натаскал» персонал
пензенской станции — 50 врачей
и медсестер. В мае 41-го они приступили к полноценной работе.
Они же стали донорами, решив
в первые дни войны отдать свою
кровь раненым фронтовикам.
Примеру медиков последовали служащие драмтеатра — актеры, художники, гримеры. А потом
пошла волна желающих, что подтверждает официальная статистика: если в мирное время в нашей области было всего 44 донора, то на пятый день войны — уже

150! За первый год Великой Отечественной кровь сдали 1200 пензенцев, за 1942-й — 3200. Пик донорства пришелся на 1943 год: в
этот переломный для страны период кровь сдали 7 тысяч наших
земляков. Всего же в годы войны
в Пензенской области было 12 тысяч доноров. Причем 90% из них
— женщины. Многие из них, не отличаясь отменным здоровьем (у
кого оно было во время войны?) ,
сдавали кровь по нескольку раз.
Например, работница швейной
фабрики Рудковская сдала кровь
25 раз. А сотрудница этого же
предприятия Заболотская — 27!
Они обе сдали по 10,2 литра крови. А ведь в тяжелое военное время был дефицит овощей и фруктов, не говоря уже о мясе и рыбе.
Но голод людей не останавливал. Они самоотверженно сдавали кровь для раненых.

Не до комфорта

В 1942 году пензенская станция перешла на массовую заготовку крови и сыворотки. А через год получила задание
«сверху» приступить к снабжению донорской кровью фронтовых частей. Точнее
— госпиталей, развернутых в этих частях.
В 1943 году на нашей станции заготавливалось по 50 литров крови в день. Раз в
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двое суток в Пензу прилетал специальный самолет, забирал 100 литров крови и
переправлял на фронт. К этому времени
уже были разработаны и внедрены технологии, позволяющие хранить донорскую
кровь до 30 суток.
Но «капли жизни» были нужны не только на фронте. В них остро нуждались ра-

литров
крови сдали
наши земляки
в тяжелейшие
военные годы
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неные, лечившиеся в госпиталях, развернутых на территории нашего региона. А их
было не один-два, а почти 90 — 1/3 от всех
расположенных в Среднем и Нижнем Поволжье. Благодаря мощным транспортным
развязкам и близости к фронту Пензенская область стала одним из самых крупных госпитальных центров. За годы войны
в нем пролечилось 190 тысяч раненых! Самоотверженный труд военных медиков заслуживает особого уважения и признания.
Располагались госпитали по всей области. Но в первую очередь там, куда удобно
было подвезти эшелоны с ранеными — недалеко от крупных железнодорожных станций. Госпитали развернули в Пензе, Башмаково, Бессоновке, Вазерках, Земетчино,
Иссе, Кузнецке, Лунино, Наровчате, Нижнем Ломове, Сердобске и т.д.
Бойцы поступали с фронта с разными
ранениями, часто крайне тяжелыми, поэтому госпитали были узконаправленными.
Так, фронтовиков восстанавливали в хирургическом, челюстно-лицевом, урологическом, офтальмологическом и даже в
туберкулезном госпиталях. Почти 67% раненых, прошедших лечение в нашем регионе, вернулись в воинские части. Это говорит о высоком профессиональном уровне
пензенских медиков, которых, кстати говоря, катастрофически не хватало.
Докторов «выписывали» чуть ли не со
всей России, в том числе из Москвы и

Пь

Ленинграда. Многих узких специалистов
приходилось переучивать на хирургов: в
годы войны это была самая востребованная специальность. Переподготовка шла
ускоренными темпами. Поделиться опытом и знаниями в Пензу приезжала бригада московских профессоров: они проводили для наших врачей так называемые десятидневники. В общей сложности во время Великой Отечественной войны было переподготовлено 782 врача и более 2 тысяч
медицинских сестричек.
Медики работали в тяжелейших условиях: не хватало ни лекарств, ни оборудования, ни продуктов, ни топлива. С местами
тоже было напряженно. Госпитали были переполнены. На двухместных койках ютились
по три-четыре бойца. Иногда раненых приходилось класть на пол. Но никто не роптал.
Все понимали — на войне не до комфорта.
Но тяжело приходилось не только раненым. Медперсоналу тоже было не сладко. Врач госпиталя, который базировался в железнодорожном техникуме, Тамара Онурова вспоминала, как их перевели
на казарменное положение, запрещавшее
покидать территорию военного медучреждения. А у нее дома осталась месячная дочка, которую нужно было кормить
грудным молоком. Хорошо, бабушке разрешили приносить ее в госпиталь на кормление. Так и ходила женщина туда-сюда
каждый день.

тонн мяса, 2 тонны меда, 7 тонн кондитерских
изделий, почти 20 тысяч комплектов постельных
принадлежностей, 12 тысяч пар белья,
13,5 тысячи пар обуви передало мирное
население в госпитали, расположенные
на территории нашего региона
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ЕГИО
ОН СТАЛ КРУПНЫМ ГОСПИТАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ
М
МНЕНИЕ
Министр
здравоохранения
Пензенской области
Александр НИКИШИН:

Пьеса Чайковского для фронтовиков
Тамара Константиновна Ивушкина из тех,
про кого говорят «дети войны». В этом году
женщина отметит 90-летие. Годы лихолетья
она вспоминает с большим волнением, едва
сдерживая слезы.
«Мне было девять лет, когда началась
война, — рассказывает Тамара Константиновна. — Мой папа работал на заводе ЗиФ
инженером, руководил секретным четвертым отделом. А мама учителем, преподавала в школе немецкий язык. Когда по радиоприемнику прозвучало новое для нас слово
«война», мы с младшим братиком и соседскими девчонками стали расспрашивать взрослых, что оно значит. Но родители лишь молча вздыхали и крепко прижимали нас к себе.
Мое детство — это грязь, деревянные тротуары, резиновые галоши, перевязанные веревками, жидкий суп и какое-то устройство в
виде круга, на котором папа перемалывает серое просо... В те времена ели все, чтобы выжить. Даже лебеду. Тарелка супа на воде, каша
из перетертого проса. Картошка была редкостью. Иногда отец приносил паек с работы, в
котором были тушенка и кусковой сахар, который раскалывали специальными щипчиками. В доме наступал настоящий праздник.
Бабушка (папина мама) погибла под Ржевом. Там оставалось хозяйство, налаженный

быт, дом. Она не успела приехать в Пензу. В
последнем письме бабуля выражала надежду, что все обойдется и наши погонят врага.
Но их деревню разбомбили фашисты...
Подростки, конечно, рвались на фронт.
Учителя сдерживали их как могли, внушали, что выученные уроки и пятерки — это и
есть наш вклад в борьбу с фашизмом. Многие старшеклассники из нашей школы дежурили в госпиталях, помогали медсестрам
ухаживать за ранеными. Они ощущали себя
настоящими защитниками Родины, как и их
взрослые братья, сестры и отцы.
Мы тоже, чем могли, помогали фронту: вязали варежки, шили кисеты. А однажды нас,
третьеклассников, привезли в госпиталь. Мы
подготовили небольшой концерт для раненых
бойцов Красной армии. Дети пели задорные
пионерские песни, читали патриотические
стихи. Я же сыграла на рояле пьесу из «Детского альбома» Петра Чайковского. Многих
фронтовиков этот незамысловатый музыкальный номер почему-то очень растрогал.
Видимо, вспомнились мирная жизнь, семьи,
дети… До сих пор вспоминаю пожилого седовласого фронтовика, у которого на глаза
навернулись слезы.
Потом мы еще не раз приезжали в госпиталь с концертами.

В моей жизни было много выступлений на
сцене. Я долгие годы преподавала в музыкальной школе № 2, работала с детьми, учила их музыке. Но даже сейчас меня не отпускают воспоминания о том концерте в госпитале. Будто
вижу восторженные влажные глаза седого бойца и слышу его благодарные аплодисменты».

С миру по нитке
Выживали госпитали за счет
помощи местного населения.
Каждый район Пензенской области шефствовал над какимнибудь медучреждением. Это же
делали и 435 предприятий. Помогали, кто чем мог. Одни ремонтировали палаты, другие снабжали продуктами, третьи везли белье, четвертые «добывали» мебель. Документально зафиксированы следующие цифры: мирным населением в госпитали было поставлено 7 тонн
мяса, 2 тонны меда, 7 тонн кон-

190

тысяч раненых
пролечились
в пензенских
госпиталях, 67%
из них вернулись
в воинские части

Спасибо за детей

А еще Пензенская область стала приютом для тысяч эвакуированных со всего Советского Союза
ребятишек. Нам везли их не только
детсадами, но и детдомами, интернатами и приютами. Детсады вывозили из Москвы, Ленинграда,
Смоленска, Минска, Одессы, Запорожья. Из Бреста каким-то чудом
удалось эвакуировать детдом. Два
детских дома привезли из Минска,
несколько — из Москвы, Смоленской и Орловской областей. У нас
обосновалась школа Московского
НИИ глухонемых детей, Киевский
дом ребенка, пионерские лагеря из
Смоленска и даже Одесская школа
военно-музыкальных воспитанников Красной армии.
Среди эвакуированных ребя-

тишек было немало будущих знаменитостей. Например, народный артист РСФСР Эдуард Хиль.
Его привезли к нам вместе с ребятишками из смоленского детского садика №11. Эвакуацию они
пережили в Беково. Потом, спустя
много лет, Хиль приезжал в Пензу
с концертом. Перед тем как начать
петь, он произнес слова, от которых у многих навернулись слезы.
Артист очень трогательно поблагодарил пензенцев за то, что во
время войны они дали кров тысячам обездоленных ребятишек.
И это действительно так: десятки тысяч детей переждали у нас
страшные военные годы, а 2165
ребятишек были усыновлены нашими земляками.

ВАЖНО
ВАЖНО



лее 2 тысяч
ких сестричек
подготовлено
ойны

дитерских изделий, почти 20 тысяч комплектов постельных принадлежностей, 12 тысяч пар белья, 13,5 тысячи пар обуви. Плюс
карандаши, ручки, бумага.
Простого человеческого участия тоже никто не отменял: оттрубив смену на работе, люди
шли в госпиталь, чтобы поговорить с ранеными, помочь им написать письма домой, почитать
газеты. Это участие было не менее ценно, чем материальная помощь. Школьники из Кузнецка,
например, за учебную четверть
перестирали одну
тонну госпитального
белья! А ведь тогда
не было стиральных
машин. Мальчишки
и девчонки делали
это руками в ледяной воде, и хорошо,
если у них было хозяйственное мыло.

—
Я
искренне считаю,
что Пенза
достойна
высокого
звания «Город трудовой доблести». Переоценить подвиг наших отцов, дедов, матерей
и сестер невозможно. Они
приближали Победу, не жалея сил, жертвуя собственным здоровьем, а иногда и
жизнью. Их не могли сломить
ни голод, ни трудности, ни тяжелейший физический труд.
А медики делали невозможное, возвращая в строй раненых бойцов.
Нельзя забывать и о том,
что главным хирургом Красной армии в годы войны был
генерал-полковник медицинской службы академик,
лауреат Сталинской премии, Герой Социалистического Труда, уроженец Каменки Николай Николаевич
Бурденко. Основоположник
советской нейрохирургии, в
1907 году он несколько месяцев проработал в пензенской земской больнице, после чего пошел вверх по карьерной лестнице. В сентябре 1941-го его разбил инсульт, но, оправившись от
болезни, Николай Николаевич снова вернулся в строй и
оставался главным военным
хирургом. В 1944 году по его
инициативе была учреждена Академия медицинских
наук СССР.
Главным ветеринарным
врачом Красной армии тоже
был наш земляк — уроженец Шемышейки генераллейтенант Василий Михайлович Лекарев, внесший огромный вклад в развитие ветеринарной службы.
Мы гордимся нашими
земляками, помним о них и
голосуем за Пензу!

Электронное голосование продлится до 30 апреля. Поддержать Пензу, отдав голос за присвоение
ей статуса «Город трудовой
доблести», можно на сайте
https://penza-gtd.er.ru/ и в
местах работы точек сбора подписей, которые будут развернуты в крупных
торговых центрах.

Материал подготовила
Ольга СЕМЕНЕЕВА.
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Среда газообразная —
взрывоопасная
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ДЕЖУРНЫЙ ПО «КОММУНАЛКЕ»
Д

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОСЕДИ ЗАБЫВАЮТ
ВЫКЛЮЧАТЬ ГАЗ?

?

Живем, как на пороховой бочке: пожилая соседка то забудет
выключить газовую плиту, то оставит переполненный чайник на
плите. Стойкий запах газа поднимается до второго этажа. Что нам
делать? Как не взлететь на воздух вместе с забывчивой бабушкой?
Елена Родина, г. Пенза, Первомайский район.
Пензе
Пензенской
области Станис
слав Яшин. — Нередки
и и ситуации, когда внутр
риквартирное газовое
об
борудование эксплуаттируется без соответсттвующего договора с
га
азоснабжающей органи
изацией, а значит, его
техобслуживание, ремонт
техо
и замена не проводятся. Владельцы таких квартир обычно понимают, что это может угрожать их собственной жизни и жизни соседей,
но из-за страха быть привлеченными к ответственности за нарушение закона (постановления
Правительства РФ № 549, которое обязывает каждого собственника заключить договор на техобслуживание и ежегодную проверку исправности газового оборудо-

вания) отказываются пускать к себе газовщиков,
даже с участковым.
Первый шаг к коллективной безопасности вашего дома — созвать общее собрание
собственников, пригласив на него родственников этой женщины, если
они есть, и объяснив им сложившуюся ситуацию. Обязательно привлеките специалистов аварийной службы Пензарегионгаза, которые составляют
акты по каждому экстренному вызову. В качестве доказательства
источника опасности они могут
представить акты о многочисленных вызовах службы 04 конкретно
на ваш адрес. Аналогичные акты
(вторые экземпляры) должны

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ
Природный газ не имеет цвета и запаха. До потребителей его «доводят» в измененном составе — с «добавками»: чтобы быстро обнаружить место утечки, специалисты газораспределительных станций готовят смесь на основе метана (70 — 98%),
бутана, пропана, углекислого газа, а главное, метилмеркаптана — вещества с узнаваемым неприятным
запахом гнилой капусты. Именно его «аромат» мы слышим, принимая его за запах
газа.

При концентрации метана в воздухе от
5 до 15% газовая смесь становится взрывоопасной: к трагедии могут привести десятки самых разных факторов — от чирканья спичкой до звонка в дверь.
Еще один тревожный признак — изменение цвета пламени конфорки на плите с голубоватого на оранжевый
со всполохами. В этом
случае нужно немедленно отключить газ, перекрыть кран, распахнуть
окна, выйти на улицу и
уже оттуда позвонить в
аварийную службу.

быть и в распоряжении управляющей компании, ТСЖ или у жильцов (при непосредственном способе управления МКД) — соберите и представьте их. Вы можете постараться убедить родных
соседки в добровольном досудебном порядке установить в ее
квартире прибор «газ-контроль».
Это индивидуальный автоматический датчик и блокатор подачи газа в случае утечки.
Если родственники не отреагируют, письменным заявлением
сообщите о постоянной угрозе
утечки и взрыва газа в региональную газоснабжающую организацию, свою управляющую компанию или руководству ТСЖ/ЖСК.
Отдельное обращение направьте
в полицию, а также местное социальное управление или Центр
соцпомощи, специалисты которого смогут взять пожилую соседку под патронаж, если от нее отказываются родственники. Если обращения не помогают, то обязать
забывчивую соседку установить
датчик газа сможет только суд».
Алла КАПИТУРОВА.

ВАЖНО!



Большинство пензененских многоквартирныхх
домов, оснащенных системами «линейного
газоснабжения», находятся в зоне ответственности Пензарегионгаза.
о
Однако это не снимает ответственности с жителей, которые тоже должны быть
ть начеку
начеку.
Если кто-то из соседей подвергает
весь дом потенциальной опасности — нужно бить во все колокола.
«В определенном возрасте человек уже не может обходиться
без посторонней помощи. Случаи, когда пожилые люди забывают о правилах техники безопасности при обращении с газом и другими коммунальными ресурсами,
типичны, — констатирует юрист
Ассоциации потребителей

Оповестить специалистов о рисках возникновения «газового» ЧП можно,
позвонив либо в «аварийку»
Пензарегионгаза по номеру
04 или 104, либо в единую
дежурно-диспетчерскую
службу — 112, 05 (в г. Пензе — 63-10-05), а по факту эксплуатации неисправного или неправильно подключенного газового оборудования — в территориальную организацию по
обслуживанию и ремонту
ВДГО:
 АО «Газпром газораспределение Пенза» (обслуживание абонентов в Пензе) — (841-2) 98-87-38;
 АО «Горгаз», г. Заречный
— (841-2) 23-13-13.

Водопровод с 50-летним «стажем»
В области изношена примерно треть сетей
водоснабжения. Степень износа — 60%. Об этом
рассказал врио начальника УЖКХ Михаил Панюхин.
По его словам, на при
иведение их в порядок
потребуется около 4,3
млрд рублей.
«Несмотря на то что
в Пензенской области
централизованным воедоснабжением обеспече
но 94% населения, существуствует очень много проблем, связанных с большим износом сетевого хозяйства, — сообщил Михаил
Панюхин. — Сети и скважины, как
правило, были введены в эксплуатацию в 70-х — начале 80-х годов
ХХ в. За это время достаточно боль-

шие средства были вложены
ы в их обновление».
Требуют ремонта:
20
00 артезианских скважин, 326 водонапорных
ж
ба
ашен, 45 каптажей и 585
км сетей. Ожидают реконструкции 51 канализационная нас
насосная станция, очистные сооружения тоже требуют обновления. Однако средств на все
эти мероприятия катастрофически не хватает.
«Ковид фактически высосал
весь бюджет региона, — пояснил
на том же совещании врио губер-

натора Олег Мельниченко. — Будем средства изыскивать, как будут появляться бюджетные возможности».

Недавний визит в Чемодановку врио главы региона показал, что
большая часть претензий местных
жителей сводится к дорогам и си-

ЖКХ

стеме водоснабжения. Люди говорили о качестве воды, состоянии
водопроводных сетей и водонапорных башен.
«Все держим на контроле,
стараемся решать, — сообщил
Михаил Панюхин. — На сегодняшний момент вопрос водоснабжения для населения самый актуальный. Следующий после него — обеспечение техникой
водоснабжения муниципальных
предприятий. 100 млн рублей на
два года на технику выделены, в
этом году 50 млн проторгованы.
Вся техника будет получена до
конца апреля».
Однако, по мнению докладчика,
выделенных средств недостаточно.
Варвара СТРЕЛЕЦКАЯ.
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ПЯТНИЦА, 23.04
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.35 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Том Круз: Вечная молодость». Д/ф. (16+).
1.15 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». Х/ф.
(12+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+).
14.55 Премьера. «Близкие
люди». (16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.20 «Юморина». (16+).
0.15 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». Х/ф.
(12+).
НТВ
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» /стерео/ (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «По следу монстра» /стерео/ (16+).
18.05 «Жди меня» /стерео/
(12+).
19.40 Премьера. Александр
Устюгов, Ирина Пегова в
детективе «Близнец» /стерео/ (12+).
23.55 «Своя правда» с Романом
Бабаяном /стерео/ (16+).
1.35 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).
6.35, 4.50 Субтитры. «По делам
несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).
8.10 Субтитры. «Давай разведемся!». Премьерная серия. Судебное шоу (16+).
9.15 «Тест на отцовство». Судебное шоу (16+).
11.25 «Реальная мистика». Докудрама (16+).
12.25, 4.20 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).
13.40 «Порча». «Капля крови».
Докудрама (16+).
14.10 «Знахарка». Премьерная
р
Докудрама
Д
у р
(16+).
(
)
серия.
14.45 «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО».
Х/ф. (16+).
19.00 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ».
Х/ф. (16+).
23.30 «ГОРНИЧНАЯ». Х/ф. (16+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00,
18.00, 20.30, 2.20 «НАШИ
НОВОСТИ» (16+).
10.00, 17.00, 23.45 «Стол заказов «Радио 101.8» (12+).
11.00, 16.10 «Наша дача» (12+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).
13.10, 2.30 Сериал на 11-м.
«ДНЕВНИК
Д
Д
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
14.10 Сериал на 11-м. «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+).
15.10, 3.20 «Еда здорового человека» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00 «Заметки о» (16+).
21.20 «Шайба». Программа о
пензенском хоккее (12+).
21.50 Сериал на 11-м. «МЕГРЭ»
(16+).
23.20 «Магия вкуса» (16+).
0.45 Кино на 11-м. Владимир
Машков в драме «ПАПА»
(16+).
ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». Х/ф.
(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 15.05 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС».
Продолжение детектива (12+).
14.55 Город новостей.
16.55 «Актерские драмы. Клеймо Гайдая». Д/ф. (16+).
18.10 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». Х/ф.
(12+).
20.00 Премьера. Детективы Натальи Андреевой. «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
(12+).
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
23.10 «Вокруг смеха за 38 дней».
Д/ф. (12+).
0.05 «Ольга Аросева. Расплата
за успех». Д/ф. (12+).
1.00 Петровка, 38 (16+).
1.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». Х/ф. (12+).
СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (6+).
6.10 «Фиксики» (0+). Мультсериал.
7.00 «Том и Джерри» (0+). Мультсериал.
9.00 Субтитры.
у
р «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+). Научноразвлекательный скетчком.

9.30 Субтитры.
у
р «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+). Научноразвлекательный скетчком. Премьера.
10.00 Субтитры. «ТРИ ИКС» (16+).
Боевик. США, 2002 г.
12.20 Субтитры.
у
р «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+).
Боевик. США, 2005 г.
14.20 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
14.45 Субтитры. «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 Субтитры. «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ»
(16+). Фэнтези. США - Новая Зеландия,, 2018г.
23.35 Субтитры. «НЕБОСКРЁБ»
(16+). Боевик. Гонконг США, 2018 г.
1.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+).
Историческая драма.
США - Ирландия, 1995 г.
РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна». (16+).
6.00, 9.00 «Документальный
проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф.
(16+).
21.45 Кристиан Бэйл, Кэти
Холмс, Майкл Кейн в
фантастическом боевике «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
(США) (С субтитрами).
(16+).
0.25 Кристиан Бэйл, Хит Леджер,
р, Майкл Кейн в ф
фантастическом боевике «ТЁМ-

НЫЙ РЫЦАРЬ» (США) (С
субтитрами). (16+).
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Владимир
резной.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Новая история эволюции. Европейский след».
Д/ф.
8.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА». Х/ф.
9.45 «Забытое ремесло». Документальный сериал. «Цирюльник».
10.15 «ПОРУЧИК КИЖЕ». Х/ф.
11.55 «Плавск. Дворец для любимой». Д/ф.
12.25 Власть факта. «Великая
французская революция:
вопросы и ответы».
13.10 «Секреты живой клетки».
Д/с.
13.35 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с.
14.30 «Агатовый каприз императрицы». Д/ф.
15.05 Письма из провинции.
Майкопский район.
15.35 «Энигма. Надежда Павлова».
16.15 «Первые в мире». Документальный сериал. «Радиотелефон Куприяновича».
16.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ...». Х/ф.
18.05 130 лет со дня рождения Сергея Прокофьева.
«Петя и волк». Константин
Хабенский, Юрий Башмет
и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.
18.45 «Билет в Большой».
19.45, 1.50 Искатели. «Роковые алмазы князей Мещерских».
20.30 Линия жизни. Алла Гербер.
21.30 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ». Х/ф.
22.50 «2 Верник 2». Светлана Немоляева.
0.00 «ДЕТСТВО ИКАРА». Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.35, 8.00 «Брат за брата» (16+).
9.25, 12.25 , 13.25 «Охота на
Вервольфа». (16+).
13.50 «Орден». (12+).
14.40, 17.35, 22.55 «След»
(16+).
23.45Светская хроника (16+).
0.45 «СЛЕД. ЧЕЛХАНТЕР». Т/с.
(16+).
1.30, 4.35 «Детективы» (16+).
МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 16.30,
17.50 Новости.
6.05, 12.00, 14.05, 17.05, 0.40
Все на Матч! Прямой
эфир.
9.00, 12.40, 2.40 Специальный
репортаж (12+).
9.20 Смешанные единоборства. One FC. Амир Алиакбари против Анатолия Малыхина. Ники Хольцкен
против Джона Уэйна Парра. Трансляция из Сингапура (16+).
10.15 «Главная дорога» (16+).
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.00 Профессиональный бокс.
Мигель Берчельт против
Оскара Вальдеса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC. Трансляция
из США (16+).
14.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины. Многоборье. Прямая трансляция из Швейцарии.
16.35 «Идеальные соперники.
ЦСКА и «Спартак» (12+).
17.55 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Белоруссия.
Прямая трансляция.
20.20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
22.00 Смешанные единоборства. АСА. Дмитрий Побережец против Тони Джонсона. Прямая трансляция
из Белоруссии.
1.40 Борьба. Чемпионат Европы. Трансляция из Польши (0+).

СУББОТА, 24.04
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Однажды в Париже. Далида, Дассен» (16+).
11.20, 12.15 «Видели видео?»
(6+).
13.55 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории»
(16+).
14.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». Х/ф. (0+).
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
17.40 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен» (12+).
19.20 Премьера. «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+).
23.30 «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?». Х/ф. (16+).
1.20 «Модный приговор» (6+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 Премьера. «Доктор Мясников». Медицинская
программа. (12+).
13.40 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА».
Х/ф. (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НЕКРАСИВАЯ». Х/ф.
(12+).
1.05 «СПАСТИ МУЖА». Х/ф.
(16+).
НТВ
4.50 «ЧП. Расследование» /
стерео/ (16+).
5.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО». Х/ф. (16+).
7.20 Смотр /стерео/ (0+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем
А
Зиминым» /стерео/ (0+).
8.50 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
9.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.20 Главная дорога /стерео/
(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» /стерео/
(12+).
12.00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
13.00 «Основано на реальных
событиях» /стерео/ (16+).
16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00 «Центральное телевидение» /стерео/.
20.00 Ты не поверишь! /стерео/
(16+).
21.15 «Секрет на миллион».
Страшная тайна Елены
Прокловой /стерео/ (16+).
23.15 «Международная пилорама» /стерео/ (16+).
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группе «Чайф» - 35
лет! /стерео/ (16+).
1.35 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).
ДОМАШНИЙ
6.30 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф.
(16+).
10.05 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 1-я - 8 с. Телероман.
Россия. 2009 г. (16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф. (16+).
22.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ». Х/ф. (16+).
1.50 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 1-я - 4 с. Телероман
(16+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00, 12.10, 16.15, 19.35 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.40 «Свет православия» (12+).
9.50 «Наше здоровье» (16+).
10.30 «Женский стиль» (16+).
11.10, 0.25 Концертная программа «Любовь - как музыка весны» (12+).
12.20 Анимационный фильм на
11-м. «РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (6+).

13.35, 5.10 «Дорога к звездам»
(12+).
14.25 «11 каналу - 25 лет. Лучшее. «Танцы на выживание» (16+).
14.55 «Тин-клуб» (12+).
15.25 «Пенза в лицах» (12+).
15.35 «Занимайтесь с Алексеем
Нетесановым!» (16+).
15.45 «На берегу Суры» (12+).
16.25 Сериал на 11-м. «МЕГРЭ»
(16+).
18.00, 20.30, 0.15 «НАШИ НОВОСТИ» (16+).
18.30 «Дорога без опасности»
(16+).
18.35 «Территория добрых дел»
(12+).
18.50, 19.45, 1.30 «Удивительные люди» (16+).
21.30 Кино на 11-м. Роберт Редфорд в криминальной комедии «СТАРИК С ПИСТОЛЕТОМ» (16+).
23.00 Кино на 11-м. Юрий Стоянов в драме «ЗА КУЛИСАМИ» (16+).
ТВ-ЦЕНТР
5.40 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...».
Х/ф. (12+).
7.10 Православная энциклопедия (6+).
7.40 «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды». Д/ф. (12+).
8.45 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/ф.
(12+).
10.40, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф.
(12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА». Х/ф. (12+).
14.45 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА». Продолжение
детектива (12+).
17.05 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу
(16+).
0.00 «90-е. Профессия - киллер» (16+).
0.50 «Прощание. Маршал Ахромеев» (16+).
1.30 «Восьмая весна Донбасса». Специальный репортаж (16+).
1.55 «Хватит слухов!» (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики» (0+). Мультсериал.
6.15 «Том и Джерри» (0+). Мультсериал.
7.00 «Три кота» (0+). Мультсериал.
7.30 «Том и Джерри» (0+). Мультсериал.
8.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+). Мультсериал.
8.25 Субтитры. «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
9.00 «ПроСТО кухня» (12+). Кулинарное шоу.
9.30 «ПроСТО кухня» (12+). Кулинарное шоу. Премьера.
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
11.10 Субтитры. «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+). Фэнтези. США, 2010 г.
13.35 Субтитры. «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(6+). Фэнтези. США, 2013 г.
15.40 Субтитры. «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕВАЛЬДА» (12+). Фэнтези. США - Великобритания, 2018 г.
18.20 Субтитры.
у
р «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+).
Фантастический боевик.
США, 2013 г.
21.00 Субтитры.
у
р «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» (12+).
Фантастический боевик.
Великобритания - Китай США - Япония, 2018 г.
23.00 Субтитры. «СПУТНИК»
(16+). Фантастический
триллер. Россия, 2020 г.
Премьера.
1.15 Субтитры. «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (18+). Музыкальная мелодрама. США,
2018 г.
РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные
истории».
р
((16+).
)
6.45 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». Х/ф.
(0+).
8.30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+).
9.05 «Минтранс». (16+).
10.05 «Самая полезная программа». (16+).
11.15 «Военная тайна». (16+).

13.15 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 «Осторожно, вода!» Документальный спецпроект. (16+).
15.20 «Засекреченные списки. Дорого и глупо! 11
нелепых покупок». Документальный спецпроект.
((16+).
)
17.25 Фэнтези «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» (США - Канада - Индия). (12+).
19.25 Джейк Джилленхол, Бен
Кингсли в фантастическом боевике «ПРИНЦ
ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (США) (С субтитрами). (12+).
21.40 Кристиан Бэйл, Том Харди, Майкл Кейн в фантастическом боевике «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (США)
(С субтитрами). (16+).
0.40 «ФОКУС». Х/ф. (18+).

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 8.20 «Детективы» (16+).
9.00 Светская хроника Развлекательная программа
(16+).
10.00, 14.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». Х/ф. (16+).
15.05 «СЛЕД. БОЛЬШАЯ РЫБА».
Т/с. (16+).
15.55, 23.15 «След» (16+).
0.00 «Известия. Главное».
0.55, 4.30 «Море. Горы. Керамзит». (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Нодар Думбадзе «Закон
вечности» в программе
«Библейский сюжет».
7.05 «Приключения капитана
Врунгеля». Мультфильм.
8.35 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ». Х/ф.
9.55 «Передвижники. Василий
Суриков».
10.25 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ». Х/ф.
11.45 Международный фестиваль цирка в МонтеКарло.
12.50 «Даты, определившие ход
истории». Д/с.
13.20 К 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. «Петя и волк». Константин Хабенский, Юрий
Башмет и Всероссийский
юношеский симфонический оркестр.
13.55 Русские композиторы
XX века. «Сергей Прокофьев». Авторский проект
Андрея Кончаловского.
14.50, 1.00 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ».
Х/ф.
16.35 «На благо Сибири. Александр Сибиряков». Д/ф.
17.25 «Великие мифы. Илиада».
Д/с.
17.55 «Бионические полеты».
Д/ф.

МАТЧ!
6.00 Х о к к е й . Н Х Л . « Л о с Анджелес Кингз» - «Миннесота Уайлд». Прямая
трансляция.
7.30, 8.55, 13.30, 16.00, 19.25
Новости.
7.35, 13.35, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.00 «Маша и Медведь». М/ф.
((0+).
)
9.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф. Гонконг 1985
(16+).
11.30 Танцы (16+).
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Урал» (Екатеринбург) «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция.
16.05 Все на хоккей!
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция.
19.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» - «Нью-Джерси
Девилз». Прямая трансляция.
22.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид)
- «Бетис». Прямая трансляция.
0.55, 3.00 Новости (0+).
1.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Швейцарии (0+).

18.35 «ДЕЛО № 306». Х/ф.
19.55 Док. проект. «Театр Валентины Токарской. История
одной удивительной судьбы».
22.00 «Агора».
23.00 Московский театр «Новая
Опера». 30 лет. Юбилейный гала-концерт.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25.04
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ».
Т/с. (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Свадьбы и разводы»
(16+).
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки»
(12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+).
13.55 Премьера. «Доктора против интернета» (12+).
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий
Я» (16+).
17.15 Филипп Киркоров. Последний концерт в «Олимпийском» (12+).
19.40, 22.00 «Точь-в-точь». Новый сезон. Финал (16+).
21.00 «Время».
23.00 Премьера. «Налет 2»
(16+).
23.55 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Еврейское счастье» (18+).
1.40 «Модный приговор» (6+).
РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.20, 1.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
ПЕРЦА». Х/ф. (16+).
6.00, 3.15 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА».
Х/ф. (16+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Премьера. «Большая переделка».
12.00 Премьера. «Парад юмора». (16+).
12.55 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ». Х/ф. (12+).
17.00 Премьера. «Ну-ка, все
вместе!» Финал. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+).
НТВ
4.50 Лев Дуров, Полад Бюльбюль оглы и Мухтарбек
Кантемиров в приключенческом боевике «Не бойся, я с тобой! 1919» (12+).
6.55 «Центральное телевидение» /стерео/ (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу /стерео/
(12+).
10.20 «Первая передача» /стерео/ (16+).
11.00 «Чудо техники» /стерео/
(12+).
11.50 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).
13.00 «Нашпотребнадзор» /стерео/ (16+).
14.05 «Однажды...» /стерео/
(16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
/стерео/ (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Маска». Новый сезон /
стерео/ (12+).
23.00 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).
0.30 Премьера. «Скелет в шкафу» /стерео/ (16+).
ДОМАШНИЙ
6.30 «ПРОЦЕСС». Х/ф. (16+).
10.10 «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛНУХ...». Х/ф. (16+).
14.25 «Пять ужинов». Премьерная серия. Кулинарное
шоу (16+).
14.40 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ».
Х/ф. (16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф. (16+).
22.00 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф.
(16+).
1.50 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 5-я - 8 с. Телероман
(16+).
11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).
9.00, 13.10, 16.40, 19.50 «Супермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до заката» (12+).
9.40 «Занимайтесь с Алексеем
Нетесановым!» (16+).
9.50 «Тин-клуб» (12+).
10.20 «Наша дача» (12+).
11.00 «Клуб Фигаро» (16+).
11.40 Семейное кино на 11-м.
«БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН:
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (12+).
13.20, 5.00 «Шайба». Программа о пензенском хоккее
(12+).
13.50, 1.35 Семейное кино на
11-м. «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК»
(12+).
15.15 «Рыбак рыбаку» (16+).
15.45, 3.05 «Обратный отсчет.
Год 2000» (16+).
16.15 «Свет православия» (12+).

16.25 «Территория добрых дел»
(12+).
16.50 Семейное кино на 11-м.
«КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»
(12+).
18.00 «НАШИ НОВОСТИ». (16+).
18.45 «На берегу Суры» (12+).
19.15, 20.00, 3.35 «Губернiя».
Концерт. (12+).
21.30 «Пенза в лицах» (12+).
21.40 Кино на 11-м. Блейк Лайвли в фэнтези «ВЕК АДАЛИН» (16+).
23.30 Кино на 11-м. Владимир
Свирский в драме «В ТУМАНЕ» (16+).
ТВ-ЦЕНТР
5.40 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». Х/ф.
(12+).
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «Обложка. За что все не
любят Меган?» (16+).
8.40 Детективы Натальи Андреевой. «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30, 0.25 События.
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
Х/ф. (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши» (12+).
15.50 «Прощание. Муслим Магомаев» (16+).
16.50 «Роковые знаки звезд».
Д/ф. (16+).
17.40 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ».
Х/ф. (12+).
21.30 «СИНИЧКА-4». Х/ф. (16+).
0.45 «СИНИЧКА-4». Продолжение детектива (16+).
1.40 Петровка, 38 (16+).
1.50 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА». Х/ф. (12+).
СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).
Детский юмористический
киножурнал.
6.05 «Фиксики» (0+). Мультсериал.
6.15 «Том и Джерри» (0+). Мультсериал.
7.00 «Три кота» (0+). Мультсериал.
7.30 «Царевны» (0+). Мультсериал.
7.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 «Рогов в деле» (16+).
Мэйковер-шоу. Премьера.
10.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ»(12+).Фантастико-

приключенческий фильм.
США, 2008 г.
11.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(12+). Фантастикоприключенческий фильм.
США, 2012 г.
13.40 Субтитры. «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ»
(16+). Фэнтези. США - Новая Зеландия, 2018г.
16.10 Субтитры.
у
р «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+).
Фантастический боевик.
США, 2013 г.
18.45 Субтитры.
у
р «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» (12+).
Фантастический боевик.
Великобритания - Китай США - Япония, 2018 г.
21.00 Субтитры. «ПЕРВОМУ
ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+). Фантастикоприключенческий фильм.
США - Индия, 2018 г.
23.45 «Колледж» (16+). Реалитишоу.
у
1.15 Субтитры. «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+). Драма. США
- Австралия, 2013 г.
РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
8.30 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф.
((16+).
)
10.20 Фэнтези «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» (США - Канада - Индия). (12+).
12.20 Приключенческий фильм
«БИТВА ТИТАНОВ» (США)
(С субтитрами). (16+).
14.20 Приключенческий фильм
«ГНЕВ ТИТАНОВ» (США Испания) (С субтитрами).
(16+).
16.10 Боевик «47 РОНИНОВ»
(США - Великобритания Япония - Венгрия) (С субтитрами). (16+).
18.25 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2». Х/ф. (16+).
20.55 Фантастический боевик
«ХИЩНИК» (США - Канада) (С субтитрами). (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
0.05 «Военная тайна». (16+).

12.25, 1.05 Диалоги о животных. Сафари Парк в Геленджике.
13.05 «Другие Романовы». «Августейший историк».
13.35 «Коллекция». Документальный сериал. «Национальный музей Каподимонте. Выставка «Неаполь, Неаполь...».
14.05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Константина Ваншенкина».
14.50 «Забытое ремесло». Документальный сериал.
«Шорник».
15.05, 23.40 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА». Х/ф.
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...». Москва Шехтеля.
17.40 «В тени Хичкока. Альма и
Альфред». Д/ф.
18.35 «Романтика романса». Евгению Птичкину посвящается.
19.30 Новости культуры. с Владиславом Флярковским.
20.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ». Х/ф.
21.35 Dance open. Международный фестиваль балета.
Гала-концерт звезд мировой сцены.
23.00 «Гюстав Курбе. Возмутитель спокойствия». Д/ф.
18+.
ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 5.55 «Море. Горы. Керамзит». (16+).
6.35, 9.20« У б и т ь д в а ж д ы » .
(16+).
10.10, 13.00 «Наводчица».
(16+).

13.55, 14.55, 15.55, 16.50
«МСТИТЕЛЬ». Х/ф. (16+).
17.45, 20.35 «Плата по счетчику» (16+).
21.35, 0.25 «Убить дважды»
(16+).
1.20, 3.55 «Под ливнем пуль»
(16+).
МАТЧ!
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард Гарсия против Джо
Элмора. Трансляция из
США (16+).
7.00, 8.55, 13.10, 15.55, 21.50
Новости.
7.05, 13.15, 0.00 Все на Матч!
Прямой
р
эфир.
ф р
9.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я». Х/ф.
Гонконг 1988 (16+).
11.30 «Человек свободный».
Д/ф. (12+).
13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) « Л о к о м о т и в - Куб а н ь »
(Краснодар). Прямая
трансляция.
16.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) ЦСКА. Прямая трансляция.
18.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. Финал. «Манчестер
Сити» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция.
20.45 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - «Лилль».
Прямая трансляция.
0.50 Новости (0+).
0.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Швейцарии (0+).

РОССИЯ К
6.30 Лето Господне. Вербное
воскресенье.
7.05 «Приключения капитана
Врунгеля». Мультфильм.
7.50 «НЕИЗВЕСТНАЯ...». Х/ф.
9.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.55 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра для школьников.
10.35 «ДЕЛО № 306». Х/ф.
11.55 Письма из провинции.
Майкопский район.

ЭКСПРЕСС

ВТОРНИК, 20. 04
6.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00, 15.15 «Календарь» (12+).
9.10, 16.30, 3.40 «Врачи» (12+).
9.35, 16.10 «Среда обитания»
(12+).
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 Многосерийный
фильм «Страсти по Чапаю». 7, 8 с. (16+).
12.10, 13.20, 20.05 Информационная программа
«ОТРажение».

СРЕДА, 21.04
6.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00, 15.15 «Календарь» (12+).
9.10, 16.30, 3.40 «Врачи» (12+).
9.35, 16.10 «Среда обитания»
(12+).
10.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 Многосерийный
фильм «Страсти по Чапаю». 9, 10 с. (16+).
12.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию.
13.20, 20.05 Информационная
программа «ОТРажение».
17.00 Программа «ДОМОВИТА»
(12+).
17.30 Программа «Одноклассники» (16+).
18.00 «События» Информационная программа (16+).
18.25 «Экспресс. Тема» Информационная программа
(16+).
18.30 Программа «Концертник»
(16+).
19.20 «Информационная программа «ОТРажение».
23.50 «Прав!Да?» (12+).
0.30 «Вспомнить все». Программа Л. Млечина (12+).

1.00 Информационная программа «ОТРажение»
(12+).
ЧЕТВЕРГ, 22. 04
6.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00, 15.15 «Календарь» (12+).
9.10, 16.30, 3.40 «Врачи» (12+).
9.35, 16.10 «Среда обитания»
(12+).
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 Многосерийный
фильм «Страсти по Чапаю». 11, 12 с. (16+).
12.10, 13.20, 20.05 Информационная программа
«ОТРажение».
17.00 Программа «Концертник»
(16+).
17.30 Программа «Дорогою добра» (12+).
18.00 «События» Информационная программа (16+).
18.25 «Экспресс. Тема» Информационная программа
(16+).
18.30 Программа «Наша фишка» (16+).
19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?»
(12+).
0.30 «Фигура речи» (12+).
1.00 Информационная программа «ОТРажение»
(12+).
ПЯТНИЦА, 23.04
6.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00, 15.15 «Календарь» (12+).
9.10, 16.30 «Домашние животные» с Григорием Маневым (12+).
9.35, 16.10 «Среда обитания»
(12+).
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости.

10.10 «Специальный репортаж»
(12+).
10.25, 1.20 «ЧАПАЕВ». Х/ф. (0+).
12.10, 13.20, 20.05 Информационная программа «ОТРажение».
17.00 Программа «Наша фишка» (16+).
17.30 Программа «В объективе
закона» (16+).
18.00 «События» Информационная программа (16+).
18.25 «Экспресс. Тема» Информационная программа
(16+).
18.30 Программа «Большая губерния» (16+).
18.45 Программа «Кабинет министров» (16+).
19.20 «За дело!» (12+).
22.05 «Имею право!» (12+).
22.30 «АПРЕЛЬ». Х/ф. (16+).
0.15 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН».
Х/ф. (12+).
СУББОТА , 24.04
6.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00, 14.45 «Календарь» (12+).
9.10 «За дело!» (12+).
9.55 «Новости Совета Федерации» (12+).
10.10 «Дом «Э» (12+).
10.35 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН».
Х/ф. (12+).
11.45, 13.05 «РОДНЯ». Х/ф.
(12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.20 Концерт (6+).
15.05 «Календарь» (продолжение) (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 «События. ИТОГИ НЕДЕЛИ» Информационная
программа (16+).
17.45 Программа «Большая губерния» (16+).
18.00 Программа «Кабинет министров» (16+).
18.15 Программа «Дорогою добра» (12+).

18.30 Программа «Наша фишка» (16+).
19.05, 5.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым (12+).
20.00 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» (16+) (ЛАУРЕАТ
ПРЕМИИ «ОСКАР». Х/ф.
22.25 «Культурный обмен». Евгений Князев (12+).
23.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ». Х/ф. (16+).
0.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
Х/ф. (0+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25.04
6.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00, 14.45 «Календарь» (12+).
9.10 «Фигура речи» (12+).
9.40 «Гамбургский счет» (12+).
10.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
Х/ф. (0+).
12.15, 13.05 «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ» (ЛАУРЕАТ
ПРЕМИИ «ОСКАР». Х/ф.
(16+).
13.00, 15.00 Новости.
15.05 «Календарь» (продолжение) (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 «События. ИТОГИ НЕДЕЛИ» Информационная
программа (16+).
17.45 Программа «Дорогою добра» (12+).
18.00 Программа «ДОМОВИТА»
(12+).
18.30 Программа «Концертник»
(16+).
19.00, 1.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.45 «Моя история». Нелли
Кобзон (12+).
20.25 «ДЕРСУ УЗАЛА» (0+) (ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ОСКАР».
Х/ф.
22.45 «Вспомнить все». Программа Л. Млечина (12+).

23.10 Концерт (6+).
0.30 «Домашние животные»
с Григорием Маневым
(12+).
1.45 «За дело!» (12+).
2.25 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» (16+) (ЛАУРЕАТ
ПРЕМИИ «ОСКАР»). Х/ф.

Реклама
е а а

17.00 Программа «Зеленый меридиан» (16+).
17.30 Программа «Дорогою добра» (12+).
18.00 «События» Информационная программа (16+).
18.25 «Экспресс. Тема» Информационная программа
(16+).
18.30 Программа «ДОМОВИТА»
(12+).
19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?»
(12+).
0.30 «Гамбургский счет» (12+).
1.00 Информационная программа «ОТРажение»
(12+).

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

Кондитер

Уборщица

Слесарь по ремонту
кондитерского оборудования
б

Инженер
по газовомуу хозяйст
хозяйствуу

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19.04
6.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).
9.00, 15.15 «Календарь» (12+).
9.10, 16.30, 3.40 «Врачи» (12+).
9.35, 16.10 «Среда обитания»
(12+).
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 Многосерийный
фильм «Страсти по Чапаю». 5, 6 с. (16+).
12.10, 13.20, 20.05 Информационная программа «ОТРажение».
17.00 Программа «Наша фишка» (16+).
17.30 Программа «В объективе
закона» (16+).
18.00 «События» Информационная программа (16+).
18.25 «Экспресс. Тема» Информационная программа
(16+).
18.30 Программа «Зеленый меридиан» (16+).
19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?»
(12+).
0.30 «Активная среда» (12+).
1.00 Информационная программа «ОТРажение»
(12+).

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

Тел. 38-17-27
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Бессменная посадка картофеля
ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НА СЛУЖБЕ ЛЮДЯМ
Ровно 20 лет назад
наш земляк и один из
ведущих в России ученыхкартофелеводов доктор
сельскохозяйственных наук
Юрий Лысенко разработал
и запатентовал уникальный
метод бессменной посадки
картофеля, ставший,
без преувеличения,
спасительным для
владельцев крестьянских,
фермерских, приусадебных
и дачных хозяйств. Каждый
год на своих опытных полях
в Лунино Юрий Николаевич
совершенствует свой метод,
вводит для него новые сорта
картофеля и сидеральных
культур.

Сколько бы мы ни писали о
культуре земледелия, в частности о необходимости севооборотов, обстоятельства жизни нередко заставляют огородников поступать вопреки требованиям агротехники и выращивать тот же картофель много
лет на одном месте, на неудобьях, склонах... Так сложилось
исторически. После развала в
90-х годах прошлого века колхозов и совхозов 90 процентов
картофеля (!) стали производить
в мелкотоварном секторе. Причем эта тенденция сохранилась
и по сей день.
«Как следствие, — отмечает Ю.Н. Лысенко, — бессменная посадка, одностороннее использование элементов питания
одной культурой на протяжении
десятков, а нередко и сотен лет
привела к ухудшению экологического состояния и деградации почв, концентрации в них
возбудителей болезней, вредителей, сорняков. Все это вместе
взятое на фоне отсутствия качественных и допустимых органических удобрений обесценивает
труд огородника».
Выход Юрий Николаевич нашел в использовании сортов
картофеля разной скороспелости и назначения, которых в
советские годы было явно недостаточно, а также промежуточных сидеральных культур, о
которых огородники-любители
также практически ничего не
знали. Сидераты — это растения, используемые в качестве
зеленого удобрения. Они быстро растут и быстро набирают зеленую массу. Их выращивают специально для заделки в почву, чтобы обогатить ее
органическими веществами,
азотом, повысить содержание
в ней гумуса и улучшить структуру. Они также способствуют
ее оздоровлению. При промежуточных посевах сидеральные растения на зеленое удобрение сеют сразу после уборки картофеля.
Нам приятно отметить, что
«Наша Пенза» стала активным
пропагандистом и распространителем технологии ученогокартофелевода в регионе, и за

20 лет сотни владельцев крестьянских, приусадебных, дачных хозяйств благодаря публикациям в газете успешно применяют ее на своих землях. Но
вопросы о том, как наладить севооборот на минимальных площадях, по-прежнему поступают
в редакцию. В преддверии нового сельскохозяйственного сезона мы пошагово описываем упомянутую технологию.
Схема универсального
метода бессменного выращивания картофеля разных
групп спелости, разработанная и запатентованная доктором сельскохозяйственных наук Юрием
Лысенко.
Ключевой момент метода заключается в том, чтобы
разделить на четыре (!) участка площадь (поле, плантацию), независимо
от размера, предназначенную для ежегодного выращивания картофеля. Для
этого в оптимальные
сроки (в Пензенской
области с 20 апреля
по 15 мая), согласно
прилагаемой ниже
схеме, необходимо
высадить сорта картофеля разных групп
спелости, внесенные в Государственный реестр, а после
их уборки — промежуточные сидеральные культуры.

На сотку — 1,2 — 1,5 кг, семена
заделываем на глубину 2 — 3
см. Или редьку масличную (300
— 400 г), заделываем на глубину 4 — 5 см. Зеленую массу этих
культур заделывают на глубину
15 — 16 см в конце октября или
используют на корм скоту или
домашней птице.

РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ № 2
В оптимальные сроки высаживаем среднеранний сорт
(например, Рамзай, но можно
и другие этой же группы спелости), сроки созревания — от
90 до 100 дней). После их уборки, как и на участке № 1, после

УЧАСТОК № 1

УЧАСТОК № 2
УЧАСТОК № 3

УЧАСТОК № 4

1-й год
д

РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ № 1
В оптимальные сроки высаживаем ранний сорт картофеля
(например, Жуковский ранний),
но можно 2 — 3 сорта этой же
группы спелости, сроки созревания — от 80 до 90 дней). После их уборки в третьей декаде
июля или начале августа сразу
же, не допуская разрыва в сроках, после удаления растительных остатков и рыхления почвы
на глубину 4 — 5 см высеваем
на зеленое удобрение горчицу.

удаления растительных остатков и неглубокого (5 — 6 см)
рыхления почвы примерно с
10 августа по 1 сентября высеваем смесь, составленную
из озимых ржи и вики мохнатой (1,3 — 1,5 кг ржи плюс 800
г вики на сотку), заделываем
на глубину 4 — 5 см. Отросшая
за осень зеленая масса уходит
на зимовку.

РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ № 3
На третьем участке в первый
год освоения проводят работы,
как и на 1-м участке.

РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ № 4
В оптимальные сроки высаживаем один из поздних сортов
(среднеспелый, среднепоздний
или позднеспелый). Например,
среднеспелый Роко, среднепоздний Лорх, поздний Малиновка,
сроки созревания — от 110 до 140
дней). После их уборки удаляем
растительные остатки и рыхлим
почву. В таком виде оставляем
участок на следующий год.

2-й год
д
Все работы остаются прежними, как и в предыдущем году,
но уже происходит смена сортов и сидеральных культур. Так, выращивание сортов
картофеля и сидеральных культур с
участка № 1 переносится на участок №
4, с участка № 2 на
участок № 1, с участка № 3 на участок №
2, с участка № 4 на
участок № 3.
Небольшое дополнение: на новом
участке № 3, на котором в прошлом году
(участок № 2) была
после уборки картофеля посеяна смесь
ржи и вики, отросшую зеленую массу в первой декаде
июня скашивают на
корм скоту или запахивают на зеленое удобрение. Почву при отсутствии
дождей необходимо
увлажнять, чтобы зеленая масса быстрее разложилась и переработалась почвенными микроорганизмами. В конце этого же
месяца (25 — 28 июня) на этом
участке высаживаем (летняя посадка) один из ранних сортов
картофеля (но можно и 2 — 3
сорта), в нашей области — за
70 — 90 дней до первых осенних заморозков.
В дальнейшем на третий и
последующие годы используется та же схема работ.
Необходимые пояснения.
Данная технология рекоменду-

ет использование сортов разных групп спелости, поскольку каждый из них по-разному
реагирует на природноклиматические условия того
или иного года. Например, один
сорт может при засушливой
погоде дать приемлемые урожаи, а другой, наоборот, минимум. Но на следующий год
при других погодных условиях
сорт-неудачник может «выстрелить» по урожайности, тогда как
его конкурент снизит продуктивность.
Если же у вас нет возможности получить сорта картофеля
и сидеральных культур на четыре участка, можете выращивать
картофель по технологии первого участка, выращивая ранние
сорта и высевая на этом месте
после уборки горчицу или редьку масличную.
Таким образом, выращивание на всех участках картофельного поля промежуточных сидеральных культур (озимых ржи
и вики мохнатой, вики яровой,
горчицы и редьки масличной)
обеспечивает севооборот, позволяющий:
— в полной мере использовать природно-климатические
условия и остаточное количество минеральных удобрений,
внесенных под предшествующую культуру;
— разорвать во времени бесконечную череду бессменных
посадок картофеля;
— пополнять в почве запасы органической массы (зеленого органического удобрения)
и возвращать в нее элементы
питания;
— оказывать мощное фитосанитарное воздействие
(именно это «работа» сидеральных культур) против накопления в почве инфекций от
выращивания картофеля в качестве монокультуры, вызывающих такие распространенные болезни как фитофтороз,
ризоктониоз, парша, фузариозные гнили и др. Вредители,
в частности проволочник, на
этом поле также лишаются на
некоторое время привычного
объекта питания, резко снижая
свою активность;
— снижать ветровую и водную эрозии почвы, поскольку
многие участки под картофель
расположены на неудобьях и
склонах;
— пополнять кормовые запасы для домашнего скота, особенно поздней осенью и ранней
весной.
Действие зеленого удобрения из рекомендуемых сидеральных культур не уступает навозу и продолжается в течение
4 — 5 лет. Рекомендуемая технология позволяет не только выращивать ежегодно на одном месте «второй хлеб», но и повысить
урожайность высококачественного картофеля до 350 — 450 кг
с сотки, улучшить агроэкологическую обстановку и обеспечить высокую эффективность
использования земель.
Страницу
р
цу подготовил
д
В. СЛОБОДСКОЙ.
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ЧП на «Скалистом»
ЛУЧШИЕ ОПЕРАЦИИ РОССИЙСКОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ

«Наша Пенза» продолжает цикл публикаций
о героических эпизодах деятельности чекистов.

Г.А. Угрюмов

КРОВАВАЯ БОЙНЯ
В один из дней сентября
1998 года на стратегической
базе атомных подводных лодок Северного флота «Скалистый» произошло чрезвычайное происшествие, не имевшее аналогов за всю историю советского и российского
ВМФ. Торпедист многоцелевой атомной подводной лодки
типа «Барс» (проект 971, натовское наименование «Акула») матрос Александр Кузьминых напал на своего сослуживца — матроса, несшего вахтенную службу, — и
ударом кузнечного зубила
убил его. Завладев оружием
— автоматом Калашникова и
30 патронами, — Кузьминых
спустился в подводную лодку, тяжело ранил дежурного
офицера и убил еще семерых
подводников, забаррикадировавшись затем в носовом
отсеке атомной субмарины.
Ранее никаких претензий или требований убийца не предъявлял, готовился к «дембелю», поэтому о
«дедовщине» как возможной
причине тяжкого преступления не могло быть и речи. До
службы окончил 11 классов,
к уголовной ответственности
не привлекался. Отношения
в семье Кузьминых характеризовались с положительной
стороны. Возможно, матрос
страдал психическим заболеванием, которое по каким-то
причинам не выявила призывная медкомиссия. А возможно, оно появилось уже во время службы. Но в любом случае
мотивы, побудившие Кузьминых совершить это кровавое
побоище, так и остались невыясненными.
До происшествия экипаж
этой подводной лодки был
на хорошем счету у командования. Субмарины проекта 971 являются одними из
самых современных российских субмарин и предназначены для нанесения ударов
по корабельным группиров-

кам и береговым объектам
противника. Помимо торпед
они могут оснащаться крылатыми ракетами «Гранит» и
противолодочными ракетами, в том числе и с ядерными
боеголовками. По счастью,
атомного оружия на субмарине не было. Однако взрыва
даже одной обычной торпеды
достаточно для уничтожения
как самой подлодки, так и рядом стоящих кораблей. А еще
атомный реактор…
К месту чрезвычайного
происшествия в срочном порядке было переброшено
специальное подразделение
федеральной службы безопасности «Альфа». По роковому стечению обстоятельств
эта же группа в конце прошлой недели уже участвовала в боевой операции. Спецназовцы успешно обезвредили матросов-террористов
с ядерного полигона на Новой Земле, взявших в заложники школьников и захвативших самолет.
На всякий случай напомним: продолжались «лихие
90-е»…

«БЕРУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НА СЕБЯ!»
После срочного доклада
в Москву о ЧП была создана
группа Главного штаба ВМФ,
которая вылетела на место
происшествия, а вместе с ней

и оперативно-следственная
группа управления военной
контрразведки во главе с адмиралом Г.А. Угрюмовым.
Необходимо пояснить, что
вся сознательная жизнь этого человека была посвящена
безопасности страны. После
окончания Бакинского высшего морского училища он
10 лет служил на Каспийском
море, командовал противопожарным кораблем. За умелое руководство экипажем во
время пожара на Бакинских
нефтяных промыслах был награжден медалью «За отвагу
на пожаре». Так получилось,
что различные нештатные и
экстремальные ситуации сопровождали его на протяжении всей службы. И во всех
случаях он решительно брал
ответственность на себя.
После окончания в 1976
году Высших курсов военной контрразведки капитанлейтенант Г.А. Угрюмов занимал должности в аппарате
КГБ СССР и ФСБ Российской
Федерации. В 1999 году его
назначают начальником 2-го
Департамента ФСБ (защита конституционного строя и
борьба с терроризмом). В его
подчинении находился Центр
специального назначения
ФСБ, в который входили группы «Альфа» и «Вымпел». При
непосредственном участии
Германа Алексеевича разработаны и проведены специальные мероприятия в рамках
контртеррористической опе-

Во время службы на Каспийской флотилии, 1972 г.

рации в Северо-Кавказском
регионе, в результате которых были обезврежены и уничтожены многие руководители и активные члены бандформирований. С его именем связывают, например,
бескровное взятие Гудермеса в декабре 1999 года, захват известного террориста
Салмана Радуева в марте
2000 года, освобождение заложников в поселке Лазаревское под Сочи в ноябре 2000
года. Вскоре за мужество и
героизм, проявленные при
исполнении воинского долга,
Герману Угрюмову были присвоены звание Героя Российской Федерации и воинское
звание адмирала.

СЧЕТ ШЕЛ НА МИНУТЫ
11 сентября 1998 года возглавивший антитеррористическую операцию адмирал
Угрюмов с группой спецназа

уже находился рядом с захваченной террористом подлодкой. Сразу по прибытии он заявил, что принимает руководство операцией на себя. Все
суда, находившиеся поблизости, были отведены подальше от субмарины. Обстановка тем временем накалялась
буквально по минутам, необходимо было действовать решительно и незамедлительно.
Ситуация была настолько серьезной, что «добро» на реализацию операции дал непосредственно Владимир Путин, на тот момент руководитель Федеральной службы
безопасности РФ.
Началось с того, что специальным самолетом из
Санкт-Петербурга были доставлены родственники матроса. Ему устроили переговоры с матерью и братом.
Однако даже самые близкие
люди не смогли уговорить его
сдаться: матрос твердил, что
жизнь его все равно кончена,
поскольку на его совести загубленные жизни товарищей,
и что он все равно взорвет
боезапас.
Таким образом, шансов
на мирный исход ситуации
террорист себе не оставлял.
Когда это стало ясно, руководитель операции предложил настолько нестандартное решение, что оно поразило даже видавших виды «альфовцев».
Технология этой операции
еще и сейчас строго засекречена. Известно лишь, что преступник был уничтожен, а страна избавлена от ядерной аварии с непредсказуемыми последствиями. По свидетельству
одного из участников операции,
команда Угрюмова о ее начале
прозвучала как нельзя вовремя: когда первый отсек атомной
подводной лодки был разблокирован, а сам террорист уничтожен, обнаружилось, что под
одной из торпед горела кучка
промасленной ветоши. Погори
она еще немного…
Валерий СЛОБОДСКОЙ.

1987 год. День Военно-Морского флота, г. Баку.
Второй слева — начальник Особого отдела ККФ капитан первого ранга Герман Алексеевич Угрюмов

( П о м ат е р и а л а м У Ф С Б
России по Центральному
военному округу).
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«Горячая линия» — ваш помощник
Работа «горячей линии» Единого контакт-центра
в сфере ОМС приносит реальную пользу. На это
указывает растущее количество звонков граждан,
которые поверили, что их не оставят наедине с
проблемами.

Все поступившие устные и письменные обращения фиксируются в едином электронном журнале.
Это позволяет не только
контролировать отработку
каждого обращения, но также и анализировать и систематизировать их. Особенно важной эта рабо-

та стала в период распространения ковида.
По всем обращениям, требующим конкретной помощи, страховые представители оперативно связываются
с руководителями медорганизаций и решают проблемы.
Недавно на «горячую линию»
обратилась жительница рай-

онного центра, которая пожаловалась, что в местной поликлинике отказались записывать ее на диспансеризацию. Страховые представители вмешались в ситуацию
и помогли.
Практическая помощь
была оказана и жителю областного центра, которому
перед консультацией кардиолога требовалось пройти холтеровское мониторирование.
В поликлинике по месту жительства мужчине не назначали конкретных сроков проведения необходимого об-

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

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

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

ства граждан имеется возможность обращения в Единый контакт-центр через программу «Skype» и по телефонам «прямой связи», которые
установлены во всех поликлиниках области.

Срочный ремонт обычных, ЖК и плазменных телевизоров, мониторов и
компьютеров. Подключение приставок цифрового телевидения. Тел.:
72-21-33, 73-25-56,
8-960-326-99-07.

Матрасы в наличии и
на заказ любых размеров. Пружинный блок, ватные. Тел.: 8-987-527-70-40,
74-24-23.
Двери входные, межкомнатные. Арки, откосы к
входным и межкомнатным
дверям. Тел.: 74-24-30,
8-937-440-45-05, 74-24-23.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Клиника «Панацея».
Выведение из запоя.
Кодирование. Большой опыт работы. Анонимно. Индивидуальный подход. Имеются
противопоказания. Лиц.
№ ЛО-58-01-001009.
Тел.: 30-50-73 (сот.),
8-927-090-41-74.

Общее количество
обращений в Единый
контакт-центр в первом
квартале 2021 года составило 8111, из них 5240
звонков на «горячую линию».

СКАНВОРД

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Анонимный наркологический центр «Шанс» (ул.
Сурская, 19). Выведение
из запоя на дому и в медкабинете. Все виды кодирования, раскодирования.
Анонимно. Круглосуточно. Противопоказаний для
лечения алкоголизма нет.
Лиц. ЛО-58-01-000-737.
Тел.:
30-52-22,
+7-903-323-52-22, 76-32-22,
94-76-06.

следования. Обратившись к
страховым представителям,
пациент оперативно решил
свой вопрос.
Приоритетное направление деятельности Единого контакт-центра в сфере
ОМС — обеспечить «обратную связь» с застрахованными гражданами региона. По
телефону 8-800-100-80-44
можно бесплатно получить
консультацию, а также любую интересующую информацию, связанную с предоставлением медпомощи
по полису. Также для удоб-

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Ремонт телевизоров,
холодильников, стиральных, посудомоечных и
швейных машин. Опыт более 20 лет. Выезд на дом.
Частная мастерская «Супер Сервис». Пенза, ул. Калинина, 116 (ТЦ «Рассвет»).
Те л . ( 8 4 1 2 ) 5 3 - 8 5 - 5 8 ;
8-902-352-85-58. Цены частников — гарантия мастерской!
Ремонт холодильников на дому. Выполняем ремонт любой сложности. Запчасти от производителя. Свой магазин. Запчасти для холодильников. Выезд в область. Без выходных.
Тел.: 70-41-41, 39-16-51.
Ремонт стиральных
машин. Выезд в район.
Быстро, качественно, недорого. Гарантия. Пенсионерам — скидки. Тел.
8-987-514-56-40. Владимир.

ВНИМАНИЕ! Стоимость одного объявления до 15 слов — 100 руб.,
Объявления в рубриках «Услуги», «Работа», а также на коммерческой основе
до 25 слов — 200 руб.
Оплатить публикацию объявления горожане могут в нашей редакции, жители области —
внести плату в отделениях Сбербанка на наш расчетный счет 40601810956553000001 в
Отделении Пенза г. Пензы, ИНН 5836682556/583601001, БИК 04565501.
Получатель: Министерство финансов Пензенской области
(ГАУ ПО «Редакция газеты «Наша Пенза», л/сч. 835019913).
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Водопроводная история
Мы уже привыкли
к тому, что стоит
нам повернуть
вентиль крана, и
в нем зажурчит
вода. Сейчас даже
трудно представить
горожанина без
этого удобства.
И никто уже не
задумывается:
а когда в Пензе
появился первый
водопровод?

Небоскреб из прошлого

Проходя или проезжая мимо упирающегося в небеса старинного здания
на улице Каляева, многие жители областного центра и не подозревают,
что это один из первых элеваторов, построенных в России.
А ведь было время,
когда возвышающееся над нижней частью
города сооружение
вызывало не меньший
восторг у пензенцев,
чем первая девятиэтажка в конце XX века.
Открыт элеватор
был 18 января 1895
года. В нем хранилось
около 200 тысяч пудов
зерна.
Модель этого впечатляющего по тем
временам строения
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демонстрировалась
даже на Всемирной
выставке в Париже в
1900 году и вызвала
множество восторженных откликов.
Рядом с элеватором находилась станция Рязано-Уральской
железной дороги с
соответствующим
названием «Постэлеватор», предназначенная для погрузки и выгрузки хлебных
запасов.

Старое здание горводоканала

Он был построен по проекту инженера Шульгина и введен в эксплуатацию 22 ноября 1898 года. В
машинном отделении водопровода
на улице Набережной был отслужен
благодарственный молебен. После
него и окропления святой водой машины привели в действие.
Как сообщали тогда «Пензен-

ские губернские ведомости», «…и
началась гигантская работа водоподъемной силы для направления
ея в центральный чан (возле больницы губернского земства), а оттуда — по всей сети».
Протяженность водопровода в те
времена впечатляла обывателей —
12,8 километра.

Кедры местной «прописки»

В нашем
представлении
могучие кедры
растут где-то
далеко-далеко от
Сурского края: в
Ливане, Крыму,
Гималаях. Но,
как выяснилось,
прижились эти
красавцы-деревья и
на пензенской земле.

Одна кедровая роща произрастает в
окрестностях села Леонидовка Сосновоборского района. А начало ей было положено в 1962 году, когда здесь посадили

«Новая деревня» в Пензе

трехлетние саженцы этих южных деревьев.
Радуют глаз и посадки кедра в Салтыковском лесничестве Земетчинского района.

Первая мокшамордовская газета
«Од веле» («Новая
деревня») выходила
с 1 мая 1924 года.

Ее редакция размещалась в здании Пензенского губисполкома на улице Советской.
На страницах газеты публиковались многие известные поэты и писатели, в числе которых был и классик мордовской литературы М.И. Безбородов.

Подготовил Дмитрий ВЗОРОВ.

А МЫ ИЗ ПЕНЗЫ

Драйв и энтузиазм
ПЕНЗЕНСКИЙ МУЗЫКАНТ РАСКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ ДЕТЕЙ
В феврале на Первом канале стартовал
восьмой сезон вокального проекта «Голос.
Дети». Лучших из юных талантов выбирают
наставники-музыканты Баста, Светлана
Лобода и наш земляк Егор Крид.
Люди старшего поколения, в том числе и я, знакомы
с творчеством этого музыканта поверхностно. Известно,
что Егор наш земляк, уроженец Пензы, певец, актер, ставший кумиром молодежи. У Крида миллионы подписчиков в популярных соцсетях и уйма фанатов. В минувшие выходные
моя музыкальная любознательность подтолкнула послушать его композиции, ставшие
хитами для молодого поколения, — «Сердцеедка», «Девочка с картинки», «Зажигалки»...
Убедилась в очередной раз,
что мне по душе совсем другая
музыка. Хотя, как говорит один

известный пензенский музыкант: «Парня можно уважать за
огромный труд и высокую работоспособность».
Пиар-директор Егора Мария Кордупель, к которой я
обратилась с просьбой пообщаться со звездой, ответила,
что музыкант сейчас занят на
съемках популярного телепроекта «Голос. Дети». Но небольшой комментарий от Егора получить все-таки удалось.
«Выбирать лучших из лучших всегда трудно, особенно если это дети, — поделился впечатлениями наш земляк.
— Все без исключения участники «Голоса» — яркие, арти-

стичные, настоящие звездочки. Скажу честно, я не ставлю
целью выбрать безупречно поющих детей, меня больше подкупают ребята, которые выделяются своей индивидуальностью среди других участников.
Быть в составе жюри непросто. Во-первых, съемки длятся днями напролет — устаю.
Во-вторых, через конкурс
проходит очень много ребят, и каждого нужно
послушать,
посмотреть.
Д а т ь
шанс хочется всем,
но конкурс обязывает выбирать. Мне есть чем поделиться с детьми, что им рассказать. Нравится наблюдать за
азартом маленьких участни-

ков. Всегда с радостью говорю ребятам, что в Москву я
приехал из родной Пензы. Неважно, родился ли ты в столице или в небольшом городе.

Для того чтобы достичь своей цели, нужны драйв и энтузиазм».
Ольга ДАЛЬ.
Фото с сайта Егора Крида.

