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Но Вячеслав Городничий, пер-
вый из ветеранов, которого по-
сетили исполнители, все же вы-
шел из подъезда своего дома на 
улице Ленинградской, чтобы по-
смотреть концерт и поблагода-
рить артистов. Вячеслав Василье-
вич — уроженец Ржевского райо-
на Калининской области. На фронт 
ушел в 1943-м в 17-летнем возрас-
те. Дважды был ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. После войны преподавал 
в Пензенском пединституте, заве-
довал кафедрой алгебры. Фрон-
товые песни он слушал со слеза-
ми на глазах.

«Я очень рад, что меня так по-
здравили. Большое спасибо, эта 
победа далась нам ценой огром-
ных усилий. Такие даты обязатель-
но надо отмечать максимально ши-
роко», — поделился впечатлени-
ями фронтовик с корреспонден-
том «НП».

Помимо него праздничным кон-
цертом поздравили с 9 Мая и жи-
вущих в этом же дворе тружеников 
тыла Клавдию Петровну Захарову 
и Виктора Ивановича Шубенкина. 
Как сообщила пресс-служба адми-

нистрации города Пензы, всего в 
эти дни планируется поздравить 
аналогичным образом 54 ветера-
на Великой Отечественной. 

Сергей АНДРЕЕВ.
Фото автора.

ОТРЕАГИРОВАЛ 
ОПЕРАТИВНО

«В Юлово уже три дня нет 
воды. Ее подвоз не организо-
ван. Ремонт скважины обещают 
закончить к 9 мая. Все праздни-
ки мы без воды. Запасная сква-
жина не функционирует. Просим 
Вас разобраться», — написа-
ла на страничке Олега Мельни-
ченко в группе «ВКонтакте» Але-
на Туркина.

Сообщение появилось 2 мая. 
Вряд ли народ в Юлово ожидал 
столь быстрой реакции. Но она 
последовала. Уже на следующий 
день, 3 мая, подача воды была 
восстановлена.

«Местные власти доклады-
вают о том, что идет капиталь-
ный ремонт артезиан-
ской скважины, ра-
боты приостанови-
лись по вине под-
рядчика. Подвоз 
воды организован 
плохо, — сообщил 
в соцсетях глава 
региона. — На се-
годняшний момент по 
моему поручению в Юло-
во восстановлена подача воды. 
Произведено соединение водо-
напорной башни с централизо-
ванным водопроводом. Продол-
жается прокачка из существую-
щей скважины. После праздни-
ков будет рассмотрен вопрос бу-
рения новой скважины. С причи-
нами сбоя будем разбираться с 
подрядчиком. Взял ситуацию на 
контроль.

Акцентирую внимание глав 
муниципальных образований и 
чиновников, читающих этот пост. 
Ваша задача — активнее инфор-
мировать жителей о своей дея-
тельности на вверенных вам тер-
риториях!»

24 ÷àñà îíëàéí
О ЧЕМ ПЕНЗЕНЦЫ ПРОСЯТ ОЛЕГА МЕЛЬНИЧЕНКО
Æèòåëÿì ñåëà Þëîâî Ãîðîäèùåíñêîãî ðàéîíà âîññòàíîâèëè ïîäà÷ó 
âîäû òîëüêî ïîñëå âìåøàòåëüñòâà ãëàâû ðåãèîíà. Î òîì, ÷òî ëþäè âîò 
óæå òðè äíÿ ñèäÿò áåç âîäû, âðèî ãóáåðíàòîðà óçíàë èç ñîöñåòåé, â 
êîòîðûõ íåäåëþ íàçàä çàâåë ñâîè àêêàóíòû. 

Под постом уже появилось 
50 комментариев. Почувство-
вав открытость Олега Мельни-
ченко, жители региона стали пи-
сать ему о проблемах, многие из 
которых не решались годами. 

 «А наши власти в Колышлее 
только отписками и обещания-
ми занимаются много лет под-
ряд, — написал один из сель-
чан. — Проблем много в посел-
ке и районе, вот только так ни-
чего и не делается до сих пор».

БЕЗ ДОРОГ, ВОДЫ
И РЕМОНТА...

Ника Александрова, житель-
ница Ермоловки Пензенского 
района, на страничке главы ре-
гиона тоже рассказала о про-

блемах своего села. По сло-
вам женщины, в поселковом 

детсаду царит разруха, ого-
роды утопают в воде из-за 
прорвавшегося водопро-
вода, дороги никто не ре-
монтирует...

«На стенах и потолках 
плесень, краска отслаивает-

ся, протекает крыша, комары 
летают в любое время года, ма-
ленькие дети, посещающие сад, 
болеют, — написала Ника. — До-
рог нет в принципе. Скорая по-
мощь к больным не доедет, оста-
вит все колеса на дороге. Отре-
монтировать трубу, которую про-
рвало, тоже некому. Вода стоит 
две недели, жители неоднократ-
но жаловались главе сельсове-
та, но толку ноль. Она ссылает-
ся на то, что у нее нет рабочих, а 
рабочие не идут из-за мизерной 
зарплаты. Люди утопают на сво-
ем участке в воде».

Подобных сообщений мно-
жество. 30 апреля в группе 
«ВКонтакте» врио губернатора 

области рассказал о жителе села 
Ломовка, который в тяжелом со-
стоянии попал в больницу в Бу-
гульме (Республика Татарстан). 
Родные мужчины попросили по-
мочь доставить его в Пензу.

«Как и обещал, лично слежу 
за комментариями, — написал в 
начале своего поста Олег Мель-
ниченко. — Служащие из под-
ведомственных учреждений на-
чали разбирать ваши обраще-
ния, вы видите это в коммента-
риях. В конце этого месяца Вла-
димир Николаевич из Ломовки 
попал в сосудистый центр в Бу-
гульме в тяжелом состоянии по-
сле инсульта. Сейчас его состо-
яние врачи оценивают как ста-
бильное, перевели из реанима-
ции в обычную палату. Родные 
мужчины обратились с просьбой 
помочь доставить его в больни-
цу в Пензенской области. Везти 
на обычной машине нежелатель-
но. Поручил миздраву прорабо-
тать данный вопрос, сейчас до-
ложил министр: 5 мая на реани-
мобиле Владимира Николаеви-
ча отправят в областную боль-
ницу для дальнейшего лечения. 
Держим за вас кулаки, поправ-
ляйтесь!»

Количество обращений к гла-
ве региона в соцсетях растет с 
каждым днем. Пензенцы про-
сят решить вопрос с дорожны-
ми пробками на Ахунском пере-
езде, подумать о переводе вре-
мени на один час вперед, жалу-
ются на передачу общественной 
дороги в Ахунах в частные руки…

«Олег Владимирович, прошу 
значительно расширить автомо-
бильную стоянку перед област-
ным онкологическом диспансе-
ром. У мужа рак, проходим хими-
отерапию в дневном стациона-

ре. Приходится приезжать поч-
ти ежедневно и оставлять ма-
шину на дороге. Последний раз 
кто-то сильно ее поцарапал, сра-
ботала сигнализация, но выйти 
было нельзя, капельница про-
должалась около пяти часов. Пе-
ред диспансером есть огромное 
поле с сорняками. Есть где сде-
лать стоянку», — написала пен-
зячка Елена Пряжкина.

«КОНТРОЛЬ ОСТАВЛЯЮ
ЗА СОБОЙ»

Напомним: 27 апреля Олег 
Мельниченко завел аккаунты в 
«Одноклассниках», «ВКонтакте», 
«Инстаграм». В своем первом 
посте врио губернатора Пен-
зенской области признался, что 
не любит соцсети, но готов ими 
пользоваться, чтобы общаться с 
пензенцами.

«Не планировал заводить со-
циальные сети, но вижу, что жи-
телям важно общаться напря-
мую. Сегодня во время рабочей 
поездки по городу в одном из 
дворов ко мне подошла Наталья 
Шишлова. Рассказала, что хоте-
ла обратиться по личному вопро-
су, но найти меня в социальных 
сетях не смогла.

Я решил вести страницу лич-
но. Социальные сети — это важ-
ный канал общения с земляка-
ми, способ не только взять на 
карандаш проблему, описанную 
в комментарии, но и должным 
образом отреагировать. И не 
отпиской, а действием! По мо-
ему поручению все члены пра-
вительства будут постоянно мо-
ниторить мои страницы, опера-
тивно отвечать на жалобы и об-
ращения жителей. Контроль по 
отработке обращений оставляю 
за собой».

Наталья НЕБУЧИНОВА.
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КСТАТИ
Если вы хотите сообщить 

о какой-либо проблеме Оле-

гу Мельниченко, можно вос-

пользоваться его аккаунта-

ми в соцсетях:

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

melnichenko — страничка 

«ВКонтакте»;

h t t p s : / / o k . r u /

profile/586930832032 — в 

«Одноклассниках»;

https://www.instagram.

com/accounts/login/ — в «Ин-

стаграм». 
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НА ДОСТОЙНЫХ 
ПОЗИЦИЯХ

Воплотить эти ожидания в 
жизнь помогают национальные 
проекты, запущенные в действие 
по инициативе главы государ-
ства Владимира Путина. Они на-
целены на выполнение майских 
Указов 2018 года — вхождение 
России в пятерку крупнейших 
экономик мира, повышение про-
должительности жизни, сниже-
ние уровня бедности. Програм-
ма нацпроектов была запуще-
на в 2019 году и должна прод-
литься до 2024 года. Но в июле 
2020-го было решено отложить 
достижение ряда показателей 
до 2030 года и скорректировать 
программу с учетом изменив-
шихся обстоятельств.

О том, как реализуются нац-
проекты на территории нашего 
региона и что они дают простым 
жителям, «НП» рассказал врио 

первого заместителя предсе-

дателя областного правитель-

ства Виктор КУВАЙЦЕВ.

— Виктор Николаевич, без 

рейтингов в последнее время 

никуда. Как мы выглядим на 

фоне других регионов по ре-

ализации нацпроектов?

— Вполне достойно. Иначе и 
быть не может: каждый объект, 
входящий в тот или иной нацпро-
ект, держится на контроле. Сей-
час мы на седьмом месте в ПФО. 
Но ситуация быстро меняется: 
погода позволяет вести уличные 
работы активнее, чем зимой, ди-
намика положительная, так что, 
думаю, скоро наш регион зай-
мет в этом рейтинге более вы-
сокие позиции.

В прошлом году на реализа-
цию национальных проектов в 
Пензенской области из бюдже-
тов всех уровней было выделено 
почти 15 миллиардов рублей. Из 
них около 10 миллиардов — фе-
деральные средства. Все заду-
манное было реализовано.

Ïðîåêòû, ìåíÿþùèå æèçíü
КОГДА ЦЕЛИ СОВПАДАЮТ С ОЖИДАНИЯМИ
2021 ãîä, ïî ìíåíèþ 42 ïðîöåíòîâ ðîññèÿí, äîëæåí áûòü áîëåå 
óäà÷íûì, ÷åì ïðîøåäøèé. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå îïðîñà 
ÂÖÈÎÌ. Ñàìàÿ áîëüøàÿ äîëÿ îïòèìèñòîâ — öåëûõ 49 ïðîöåíòîâ — 
îêàçàëàñü â âîçðàñòíîé ãðóïïå 60+. Â ïåðâóþ î÷åðåäü îíè íàäåþòñÿ 
íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Íó à âîîáùå, 
ðîññèÿíå (è íå òîëüêî ïåíñèîíåðû) æäóò óëó÷øåíèé ïðàêòè÷åñêè 
âî âñåõ îáëàñòÿõ — â îáðàçîâàíèè, êóëüòóðå, ñòðîèòåëüñòâå äîðîã, 
îáëèêå ãîðîäîâ è ñåë, â êîòîðûõ îíè æèâóò.

В этом году объем финансиро-
вания пока составляет 13,8 мил-
лиарда. Из них больше 8 милли-
ардов — деньги федерального 
бюджета. Годом ранее финанси-
рование нацпроектов несколько 
раз увеличивалось. Дополнитель-
ные деньги выделялись в том чис-
ле на реконструкцию Бакунинско-
го моста и строительство дороги 
по улице 40 лет Октября.

Не исключено, что и в этом 
году финансовая помощь будет 
увеличена.

— Кстати, о Бакунинском 
мосте. Не секрет, что его ре-
конструкция вызывает немало 
споров: съезд с него довольно 
узкий, и водители опасаются 
возникновения новых пробок…

— Вопрос увеличения про-
пускной способности туннелей, 
расположенных под железнодо-
рожными путями рядом со съез-
дом с Бакунинского моста, нахо-
дится на контроле врио губерна-
тора. Рассматривается возмож-
ность углубления и расширения 
двустороннего проезда, который 
будет состоять из четырех пол-
ноценных автодорожных полос 
и соответствовать современным 
требованиям, в том числе по вы-
соте. Для того чтобы этот проект 
был реализован, нам необходи-
мо войти в федеральную про-
грамму и постараться привлечь 
дополнительные государствен-
ные средства. Работа в этом на-
правлении уже ведется.

ОТ ШКОЛЫ ДО ДВОРЦА
— Нацпроекты направлены 

на повышение уровня жизни 

россиян. Что получит Пензен-

ская область от реализации 

самых масштабных из них?

— Мы уже получаем. В про-
шлом году было увеличено коли-
чество мест в садиках и школах. 
Построены детсады в Спутнике 
и Заречном, заложены в Луни-
но, а также в Белинском, Бессо-
новском и Нижнеломовском рай-

онах. В этом году они будут вве-
дены в эксплуатацию. Плюс шко-
ла в областном центре на тыся-
чу мест, которую тоже построи-
ли в 2020 году. А в этом строится 
школа в поселке Мичуринский и 
начинается строительство шко-
лы в Чемодановке. Все эти объ-
екты увеличивают доступность и 
качество образования.

В планах — модернизация 
Пензенского центра занятости, 
создание площадок для сдачи 
норм ГТО в областном центре, 
Никольске и Каменке. Начато 
строительство Ледового двор-
ца в Пензе.

Немало было сделано в про-
шлом году и в сфере здравоох-
ранения. Например, установле-
но высокотехнологичное обору-
дование в онкодиспансере, а в 
клинической больнице им. За-
харьина (бывшая горбольница 
№ 6) открыт второй региональ-
ный сосудистый центр. Медики 
получили серьезное оборудова-
ние для диагностики сердечно-
сосудистых заболеваний — со-
временный томограф, ускори-
тель, кардиоангиограф, аппара-
ты УЗИ и ИВЛ.

Сельское здравоохранение 
тоже не было забыто: в районных 
больницах установлено отремон-
тированное медоборудование. В 
частности, заработал томограф 
в Кузнецке. В этом году эта ра-
бота будет продолжена: мы доо-
снастим оборудованием первич-
ную медико-санитарную помощь 
и вне нацпроектов отремонтиру-
ем несколько медучреждений.

Скоро начнется реконструк-
ция планетария и уже ведется 
строительство корпуса, в кото-
ром будет размещен центр «Клю-
чевский» (губернский лицей).

Кроме того, в этом году за-
вершатся строительство стан-
ции осветления и обезжелези-
вания воды в Кузнецке и рекон-
струкция производственных пло-
щадей сердобского индустри-
ального парка «Мастер».

ТРОЙНОЙ КОНТРОЛЬ
— При реализации каких 

нацпроектов возникает боль-

ше всего трудностей, и с чем 

это связано?

— В прошлом году мы стол-
кнулись с нехваткой рабочей 
силы. Из-за пандемии стало 

меньше трудовых мигрантов, 
работающих на наших стройках. 
Этот кадровый голод ощутили те 
подрядные организации, в штате 
которых не было своих строите-
лей — каменщиков, бетонщиков и 
т.д. Приходилось предпринимать 
меры по поиску этих специали-
стов. Такая ситуация, например, 
возникла во время строительства 
садика в Заре. Но все подрядчики 
извлекли урок из прошлогодней 
ситуации, и, надеюсь, ничего по-
добного больше не повторится.

Сейчас тревогу не вызывает 
ни один объект. Хотя объемы ра-
бот огромные. Если в прошлые 
годы мы монтировали по 11 — 12 
ФАПов, то в этом году нам пред-
стоит ввести в эксплуатацию 74 
ФАПа и 9 амбулаторий. Несмо-
тря на то что эти работы ведутся 
вне нацпроектов, мы тоже их при-
стально контролируем.

— В открытом доступе нахо-

дится информация о том, что в 

прошлом году было выявлено 

514 нарушений, связанных с 

реализацией нацпроктов, воз-

буждено 11 уголовных дел. Ве-

дется ли профилактика подоб-

ных ситуаций?

— Конечно. В конце каждого 
квартала подводятся итоги спе-
циального мониторинга. До 15 
числа следующего месяца пра-
воохранительные органы пред-
ставляют нам информацию о пра-
вонарушениях, по тем или иным 
причинам допущенных в ходе ре-
ализации нацпроектов. Но это не 
значит, что все нарушения носят 
криминальный характер. В основ-
ном они связаны с процедурой 
подготовки проектно-сметной 
документации, техзаданий и про-
ведением конкурсных процедур. 
Не всегда нам известны детали: 
пока идет следствие, подробно-
сти не разглашаются.

— Кто курирует реализа-
цию приоритетных нацио-
нальных проектов?

— Их выполнение контроли-
руется комплексно — на уровне 
районных администраций (заме-
стители глав закреплены за опре-
деленными нацпроектами) и на 
уровне областного правительства 
(все зампреды тоже являются ку-
раторами, а руководители мини-
стерств и управлений — испол-
нителями). В целом же за реали-
зацию нацпроектов на террито-
рии региона отвечает губернатор.

РЕГИОН СТАНОВИТСЯ ЛУЧШЕ
Стартовало онлайн-голосование за общественные территории, ко-

торые могут быть благоустроены в 2022 году. Оно продлится до 30 мая. 
В общей сложности на суд жителей региона представлено более 40 объ-
ектов — парки, скверы, площадки для семейного отдыха, набережная в 
областном центре и т.д. В проекте по благоустройству участвуют Пенза, 
Каменка, Нижний Ломов, Сердобск, Кузнецк и Заречный. Но проголосо-
вать может каждый из нас, независимо от места проживания.

Минимальный порог голосования — 15 процентов от численности 
населения.

«Я прошу всех пензенцев принять участие в голосовании, для побе-
ды нам важен каждый голос, — обращается к жителям Виктор Кувайцев. 
— Благодаря вашей активной позиции может измениться облик наших 
городов, они станут более привлекательными и комфортными для про-
живания. Не оставайтесь в стороне, меняйте жизнь в лучшую сторону!»

Федеральные средства будут направлены на те объекты, которые 
наберут наибольшее число голосов. Среди них может быть и понравив-
шийся вам!

Голосование проводится на сайте https://58.gorodsreda.ru. Чтобы при-
нять в нем участие, нужно зарегистрироваться через портал «Госуслуги» 
или по номеру мобильного телефона.

Ознакомиться с перечнем общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в Пензе, можно на сайте Управления ЖКХ http://
penzagkh.ru.

ПОСЛЕДО
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ПРИВЫЧНАЯ 
САМОИЗОЛЯЦИЯ

Кстати, а кто их назвал 
в р е м е н н ы м и ?  К а п р е м о н т 
инженерно-технических соору-
жений подземного типа (к кото-
рым относятся все коммуника-
ции централизованных систем 
водо- и теплоснабжения) напо-
минает затяжной прыжок из мая 
в сентябрь. Тепловики не изме-
няют многолетней привычке за-
тягивать сроки реконструкции 
и восстановления благоустрой-
ства после земляных работ. Так 
«временный» процесс обнов-
ления теплосетей оборачивает-
ся «временным» же отсутствием 
горячей воды, не зря же пензен-
цы прозвали городское лето «хо-
лодным сезоном»: примета вер-
ная — если возле дома переко-
пано пол-улицы или полдвора, 
без горячей воды будет сидеть 
весь микрорайон! 

«Раскопки в нашем дворе 
достали всех: два дома по три-
ста квартир в каждом, сколь-
ко людей тут живет, а выйти во 
двор невозможно — все изрыто, 
вскрыли даже заасфальтирован-
ную парковку. Гулять и играть не-
где, в квартирах сидим, на бал-
конах воздухом дышим. Такую 
«самоизоляцию» тепловики нам 
устраивают из года в год, — воз-
мущены жильцы многоквар-
тирных домов № 25 и 27 по 
улице Пушкина. — А перебои с 
горячей водой? Прошлым летом 
ее не было почти два месяца. В 
конце августа дали на пару суток, 
чтоб к 1 сентября детей в поря-
док привести, и снова отключи-
ли до холодов. В этом году, ви-
димо, все повторится. Понятно, 
что сети ветхие, наша ветка во-
доснабжения идет с улицы Рево-
люционной, из «старой» Пензы, к 
ней присоединены дома по ули-
цам Красной, Ключевского, Ку-
раева, Революционной, много-
этажки и управление Федераль-
ного казначейства на Ставско-
го, все ведомства на ул. Пушки-
на, «Современник» и горадмини-
страция. Ремонтировать тепло-
сеть кусками нельзя. Иначе так 
и будет рваться». 

От «временных» неудобств, 
связанных со вскрышными ра-
ботами, страдают все микро-

«Âñêðûòèå» ïîêàæåò
ГОРОДСКИЕ КОММУНИКАЦИИ ИЗНОШЕНЫ НА 90%. КАК ЖИТЬ БУДЕМ?
Íà ñìåíó îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó ïðèøåë ñåçîí 
«ðàñêîïîê» òåïëîâûõ ñåòåé. Âåñíà â èçðûòîì 
êîòëîâàíàìè ãîðîäå — òî åùå çðåëèùå: ñóåòà 
ðåìîíòíûõ áðèãàä, ðàñêóðî÷åííûå òðîòóàðû, 
ãðîõîò îòáîéíûõ ìîëîòêîâ è íàñîñîâ äëÿ îòêà÷êè 
âîäû, öåíòð ãîðîäà, ïåðåòÿíóòûé ñèãíàëüíûìè 
ëåíòàìè è îãîðîæåííûé æåëåçíûìè ùèòàìè. 
Ïðîåçäà è ïðîõîäà íåò, åñòü íåèçìåííîå: 
«Ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ çà âðåìåííûå íåóäîáñòâà!» 

районы. Активнее всего раскоп-
ки ведутся в Ленинском (истори-
ческий центр) и Первомайском 
районах Пензы: здесь на глуби-
не до пяти метров залегают са-
мые изношенные участки город-
ских коммуникаций возрастом 
старше 50 лет. Как правило, они 
сосредоточены на перекрестках 
центральных улиц — Калинина, 
Терновского, Баумана, Володар-
ского, Пушкина и других, где от 
магистральных сетей и ЦТП про-
тянуты квартальные распреде-
лительные ветки.

«Каждое лето копают на спу-
ске с Бауманского моста, на пе-
рекрестке с улицей Токарной — 
оттуда сети тянутся на Терновку 
и через промзону в сторону Меж-
дуречья. Наша ветка идет прями-
ком от ТЭЦ-2, построенной еще 
в 1957 году, первые терновские 
сети от нее проложили хозспо-
собом в конце 50-х. Получается, 
что наш дом, новостройку 2013 
года, подключили к сетям более 
чем 60-летней давности. Есте-
ственно, когда-то их ремонтиро-
вали, меняли короткими участка-
ми, но потом такой ремонт нам 
аукнулся. Собрались въезжать 
в новое жилье, а нас предупре-
дили, что могут быть перебои с 
горячей водой, мол, готовьтесь. 
Все, кто решил подстраховать-
ся, приобрели водонагреватели. 
Без этого беда: у кого их нет, гре-
ют воду в кастрюльках», — гово-
рит жительница 16-этажки по 
ул. Галетной, 11а, Наталья Ка-
дильникова.

ЗАПЛАТЫ НЕ СПАСУТ
Частные организации, вла-

деющие теплосетями, как пра-
вило, просто латают лопнувшие 
трубы. А на следующий год они 
лопаются рядом с заплатками, 
потому что их износ едва ли не 
по всему городу уже приближа-
ется к 90%!

«Заменить сразу все инже-
нерные сети целиком — слиш-
ком дорого и нереально», — счи-
тают в ресурсоснабжающих ор-
ганизациях. А потому пензен-
цы регулярно сидят без горя-
чей воды, а зимой, бывает, и без 
тепла...

«Средняя изношенность те-
плосетей составляет 81%, — со-
общает пресс-служба мэрии. 

— Перед отопительным перио-
дом 2020-2021 года ресурсос-
набжающие организации заме-
нили 8,57 км коммуникаций на 
сумму более 183 млн рублей».

Но этого явно недостаточ-
но. И во время отопительного 
сезона, и по его окончании ава-
рии не прекращались. Послед-
няя случилась совсем недавно. 
Горячую воду отключили в рай-
оне ГПЗ во вторник, 27 апреля. 
Такая мера была принята в свя-
зи с подготовкой к следующему 
отопительному сезону. На се-
тях проводились гидравличе-
ские испытания. Предполага-

лось, что воды не будет с 8 часов 
утра до 17 часов вечера. Но, как 
это часто бывает, старт подачи 
воды затянулся — трубы в оче-
редной раз не выдержали на-
грузки. Без горячего водоснаб-
жения остались 24 многоквар-
тирных дома по улице Антоно-
ва, детсад № 5, один из корпу-
сов школы № 77, ДС «Олимпий-
ский» и магазин «Магнит» по той 
же улице Антонова.

Куда хуже, когда лопают-
ся трубы в разгар зимы, и люди 
вынуждены сидеть в холодных 
квартирах, кутаясь чуть ли не в 
шубы. Многие помнят, как в на-
чале этого года несколько улиц 
в Пензе остались без тепла и го-
рячей воды. 31 января в такой 
ситуации оказались жители улиц 
Чкалова, Советской, Кижевато-
ва и Российской. 

«В связи с проведением ре-
монтных работ на тепловых се-
тях отключена подача теплоно-
сителя в семи жилых домах и в 
одной из школ», — сообщила 
пресс-служба «Т Плюс», пообе-
щав восстановить подачу ресур-
са как можно быстрее.

Похожие ситуации повторя-
ются из года в год и уже не вы-
зывают у людей ни удивления, 
ни даже «лишних» вопросов типа 
«что же могло случиться?».

В январе прошлого, 2020, 
года, например, в городе без 
тепла остались 58 домов! При-
чина ЧП все та же — прорыв те-
плопровода. На устранение ава-
рии прибыли две бригады ком-
мунальщиков и восемь спецма-

шин. Чтобы люди окончательно 
не замерзли в своих квартирах, 
было принято решение снизить 
параметры теплоносителя без 
полного отключения от тепло-
снабжения.

Однако даже холодные бата-
реи зимой — это еще не самое 
страшное, что могут принести 
лопнувшие теплосети...

Горожане до сих пор вспоми-
нают трагедию на ул. Аустрина в 
ноябре 2019 года. Тогда легко-
вой автомобиль вместе с людь-
ми провалился под асфальт в 
яму с кипятком. Причина все та 
же — лопнувшие трубы теплосе-
ти. Трагедия произошла на пар-
ковке у магазина. Камера виде-
онаблюдения за 15 минут до слу-
чившегося зафиксировала про-
езжую часть, окутанную густым 
облаком пара...

P.S. Пензенским ресурсос-
набжающим организациям по-
ставлена задача: до 1 сентября 
завершить ежегодный капиталь-
ный ремонт сетей и восстановить 
последствия вскрышных работ. В 
том числе на трех ключевых маги-
стральных ветках — верхнем от-
резке ул. Московской, проспек-
тах Победы и Строителей (пол-
ная замена 450-метровых участ-
ков трубопровода вместе с обо-
рудованием). Остается надеять-
ся, что очередное «разрытое» 
лето не пройдет напрасно, и в 
следующем году горожан пере-
станут мучить отсутствием го-
рячей воды.

Алла КАПИТУРОВА,
Наталья НЕБУЧИНОВА.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
В текущем году капремонт 

теплосетевого хозяйства г. 
Пензы обойдется в 800 млн 
рублей, из которых 554 млн — 
затраты на ремонт непосред-
ственно подземных сетей. 
Общий же объем капиталов-
ложений в обновление мест-
ной тепловой инфраструк-
туры до 2035 года составит 
6,4 млрд рублей. Из них свы-
ше 3,4 млрд будут направле-
ны на модернизацию маги-
стральных теплотрасс, еще 
2,9 млрд — на реконструкцию 
122 центральных тепловых 
пунктов и обновление квар-
тальных сетей, приобретен-
ных в составе имуществен-
ного комплекса МКП «Тепло-
снабжение г. Пензы». В ре-
зультате повреждаемость 
трубопроводов должна сни-
зиться в пять раз. 

КСТАТИ
Пензенцы нередко жа-

луются на то, что ново-
стройки провоцируют рост 
количества аварий. Мол, 
они подключаются к суще-
ствующим коммуникаци-
ям, увеличивая на них на-
грузку.

Как уточняют в пресс-
службе городской адми-
нистрации, строящиеся 
многоэтажки действитель-
но продолжают подклю-
чать к старым коммуника-
циям. «Если позволяет их 
мощность», — уточняют в 
мэрии.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,  10.05

ÂÒÎÐÍÈÊ,  11.05

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 «МЕДСЕСТРА». Т/с. (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Медсестра» (12+).
6.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+).

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+).

13.55 К 65-летию Влада Листье-
ва. «Зачем я сделал этот 
шаг?» (16+).

15.00 «Эхо любви». Концерт. 
(12+).

17.00 Геннадий Хазанов. «Без 
антракта» (16+).

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+).

21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Ничто не слу-

чается дважды». Новые 
серии (16+).

22.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого с участием ми-
ровых звезд фигурного 
катания (12+).

0.10 «ГУРЗУФ». Т/с. (16+).

ÐÎÑÑÈß 1 + ÏÅÍÇÀ
3.45 «НИ ШАГУ НАЗАД!». Х/ф. 

(12+).
8.00 «СОЛДАТИК». Х/ф. (6+).
9.40 «ГЕРОЙ 115». Х/ф. (12+).
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Т/с. 

(16+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ОБИТЕЛЬ». Т/с. (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.20 Премьера. «Обитель. Кто 

мы?» (12+).
3.20 «ВДОВИЙ ПАРОХОД». 

Х/ф. (16+).

ÍÒÂ
5.00 «Севастополь. В мае 44-

го» (16+).
5.50 Военная драма «Двадцать 

восемь панфиловцев» /
стерео/ (12+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

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

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

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

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Ничто не слу-

чается дважды». Новые 
серии (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+).

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

ÐÎÑÑÈß 1 + ÏÅÍÇÀ
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

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

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

сти.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

14.55 Премьера. «Близкие 
люди». (16+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

21.20 «ОБИТЕЛЬ». Т/с. (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 

Т/с. (12+).
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с. 

(16+).

ÍÒÂ
4.50 Детектив «Прощай, люби-

мая» /стерео/ (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 23.25 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч» /стерео/ 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

8.20 «У нас выигрывают!» Ло-
терейное шоу /стерео/ 
(12+).

10.20 «Чудо техники» /стерео/ 
(12+).

11.20 «Дачный ответ» /стерео/ 
(0+).

12.30 «Жди меня». «День побе-
ды» /стерео/ (12+).

13.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». Т/с. 
(16+).

16.20, 19.25 Детектив «Алекс 
лютый» /стерео/ (16+).

2.10 «СВОИ». Х/ф. (16+).
3.55 «Вторая мировая. Вели-

кая Отечественная» /сте-
рео/ (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Порча».  Докудрама 

(16+).
9.00 «Знахарка». Докудрама 

(16+).
11.50 Субтитры. «ЗОЛУШКА». 

Фэнтези. CША, 2015 г. 
(16+).

14.00 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф.
(16+).

16.35 «ЗА БОРТОМ». Х/ф.(16+).
19.00 «ДВА СЕРДЦА». Х/ф.

(16+).
23.25 «БЕБИ-БУМ». Х/ф.(16+).
1.30 «СУДЬБА». Х/ф.(16+).
4.20 «Эффект Матроны». Д/с. 

(16+).
6.00 «Домашняя кухня». Кули-

нарное шоу (16+).
6.25 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).

ÑÒÑ
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.35 «Охотники на троллей» (6+). 
Мультсериал.

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

8.40 «ТРОЛЛИ» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2016 г.

10.25 Субтитры. «КРОЛИК ПИ-
ТЕР» (6+). Комедия. США 
- Австралия, 2018 г.

12.15 Субтитры. «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+). Фанта-
стический боевик. США, 
2017 г.

14.55 Субтитры. «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» 
(12+). Фантастический 
боевик. США, 2019 г.

17.25 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ» (16+). При-
ключенческий фильм. 
США, 2017 г.

20.00 Субтитры. «РЭМПЕЙДЖ» 
(16+). Фантастический 
боевик. США, 2018 г.

22.05 «Колледж». 9-ый выпуск. 
Финал (16+). Реалити-
шоу. Премьера.

23.45 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» (18+). 
Фильм ужасов. Канада 
- США, 2019 г.

1.45 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+). 
Историческая драма. 
США - Ирландия, 1995 г.

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

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

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

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

18.00, 20.30, 23.40 
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.40 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

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

11.45 «Территория добрых дел» 
(12+).

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10, 1.15 Сериал на 11-м. 
«ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» (16+).

14.10 «Наше кино» (16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПО-

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
15.10, 2.45 Сериал на 11-м. 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).

15.50, 5.40 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. «ЛИНИЯ 

МАРТЫ» (16+).
22.20, 5.20 «Фронтовая Москва» 

(16+).

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». Т/с. (16+).
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

Т/с. (16+).
23.40 «ЛИНИЯ ОГНЯ». Т/с. (16+).
3.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ». Т/с. (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Субтитры. «По делам не-

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

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

9.10, 4.15 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу (16+).

11.20 «Реальная мистика». «Ку-
кольный домик». Доку-
драма (16+).

12.15, 2.35 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.30 «Порча». «13 бед». Доку-
драма (16+).

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

14.35 «ДВА СЕРДЦА». Х/ф.(16+).
19.00, 22.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Х/ф.(16+).
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни». Премьерная серия. 
Полезная передача. Рос-
сия, 2021 г. (16+).

23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
Х/ф.(16+).

1.35 «Порча».  Докудрама 
(16+).

2.05 «Знахарка». Докудрама 
(16+).

3.30 «Реальная мистика». До-
кудрама (16+).

ÑÒÑ
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.35 «Охотники на троллей» (6+). 
Мультсериал.

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

8.00 Субтитры. «РОДКОМ» 
(16+). Комедийный се-
риал. Россия, 2020 г.

19.00 «ПО КОЛЕНО». 1-я серия 
(16+). Лирическая коме-
дия. Россия, 2021 г. Пре-
мьера.

19.20 «ПО КОЛЕНО». 2-я серия 
(16+). Лирическая коме-

дия. Премьера.
19.45 Субтитры. «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (12+). Детек-
тивный боевик. США - Гер-
мания, 2009 г.

22.15 Субтитры. «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 
(16+). Детективный трил-
лер. США, 2011 г.

0.50 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+).

1.45 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+). Военная драма. 
Россия, 2015 г.

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

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

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

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

15.00, 18.00, 20.30, 23.40 
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.40 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Клуб Фигаро» 
(16+).

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

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10, 1.05 Сериал на 11-м. 
«ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» (16+).

14.10, 21.20 Сериал на 11-м. 
«ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+).

15.10, 2.35 Сериал на 11-м. 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).

15.50, 5.50 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 1.55 «Наше здоровье» 

(16+).
22.20, 5.30 «Фронтовая Москва» 

(16+).
23.50 Кино на 11-м. Инна Чури-

кова в драме «РЕБРО АДА-
МА» (16+).

3.15 «Врачи герои» (16+).
3.40 Кино на 11-м. Александр 

Збруев в драме «ОДИНО-
КАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф. 
(6+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

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

14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Дикие деньги. Потроши-

тели звезд» (16+).
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ. МЫШЕЛОВКА». Х/ф. 
(12+).

22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10, 1.35 «Цена измены». Д/ф. 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Советские мафии. Опе-

рация «Картель» (16+).
2.15 «Роковые решения». Д/ф. 

(12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! 

Как привлечь миллион?» 
(16+).

4.40 «Короли эпизода. Георгий 
Милляр» (12+).

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

6.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

17.00, 3.55 «Тайны Чапман». 
(16+).

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

20.00 Кино: Джейсон Стэйтем 
в криминальном боевике 
«ШАЛЬНАЯ КАРТА» (США) 
(С субтитрами). (16+).

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

23.30 «Знаете ли вы, что?». 
(16+).

0.30 Кино: Брюс Уиллис, Джон 
Малкович, Морган Фри-
ман в боевике «РЭД» 
(США) (С субтитрами). 
(16+).

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва ан-
глицкая.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 «Массовые выми-

рания - жизнь на грани». 
Д/ф.

8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 
Х/ф.

9.45 «Забытое ремесло». До-
кументальный сериал. 
«Денщик».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век. «Родной 

голос. Ольга Воронец». 
1972 г.

12.00 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Бо-
евая ракета Засядко».

12.15 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
Х/ф.

13.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Софокл. «Ан-
тигона».

14.30 Сквозное действие. Ав-
т о р с к а я  п р о г р а м м а 
А.Смелянского. «Окаян-
ные годы».

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пи-
отровского.

15.50 «Париж Сергея Дягилева». 
Д/ф.

17.40, 1.55 Симфонические ор-
кестры Европы. Иван Фи-
шер и Королевский ор-
кестр Концертгебау.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ». 

Х/ф. 16+.
0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
2.45 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый 
звук».

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ - 5 ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».
5.25, 9.25 «Последний бой». 

(16+).
9.55, 13.25 «Снайпер». (16+).

13.55, 16.35 Танкист. (12+).
17.45 «УГРОЗЫСК. НЯНЯ». Х/ф. 

(16+).
18.20 «УГРОЗЫСК. АМНЕЗИЯ». 

Х/ф. (16+).
18.55, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ». Х/ф. 

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
0.30 «СЛЕД. КАПЛЯ МОРЯ». 

Т/с. (16+).
1.15, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+).

ÌÀÒ×!
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.30, 

16.50 Новости.
6.05, 14.10, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир.
9.00, 12.35 Специальный ре-

портаж (12+).
9.20 «МАТЧ». Х/ф. Россия 2012 

(16+).
12.00 Все на регби!
12.55 «Главная дорога» (16+).
14.40 Бокс. Первенство России 

среди юниоров. Финалы. 
Трансляция из Серпухова 
(0+).

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

16.55 Б а с к е т б о л .  Е д и н а я 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». 
Прямая трансляция.

18.55 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. 
«Ростов-Дон» - «Астраха-
ночка». Прямая трансля-
ция.

20.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Микст. 
Вышка. Синхронные 
прыжки. Женщины. Трам-
плин 1 м. Прямая трансля-
ция из Венгрии.

22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Бар-
селона». Прямая транс-
ляция.

1.55 «Где рождаются чемпи-
оны. Наталья Ищенко» 
(12+).

2.25 «Я стану легендой». Д/ф. 
(12+).

3.25 Новости (0+).
3.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «ПАР-
МА» (Пермский край) (0+).

23.50 Кино на 11-м. Александр 
Збруев в драме «ОДИНО-
КАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (16+).

3.25 «Врачи герои» (16+).
3.50 Кино на 11-м. Серго За-

кариадзе в драме «ОТЕЦ 
СОЛДАТА» (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
5.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф. (6+).
7.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф. 
(6+).

8.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф. 
(12+).

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).

11.30, 23.25 События.
11.45 «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки». Д/ф. 
(12+).

12.35 «ГЕНИЙ». Х/ф. (12+).
15.50 «ДОМОХОЗЯИН». Х/ф. 

(12+).
19.30 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛА-

ВЫ». Х/ф. (12+).
23.40 Петровка, 38 (16+).
23.50 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ПРОШЛОЕ». Х/ф. (16+).
3.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф. 

(0+).

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Задачник от Задорнова». 

Концерт Михаила Задор-
нова. (16+).

5.10 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задор-
нова. (16+).

8.05 Кино: Юэн МакГрегор, 
Скарлетт Йоханссон в 
фантастическом боевике 
«ОСТРОВ» (США) (С субти-
трами). (12+).

10.35 Кино: Кевин Костнер, Гари 
Олдман, Томми Ли Джонс 
в фантастическом боеви-
ке «ПРЕСТУПНИК» (США 
- Великобритания) (С суб-
титрами). (16+).

12.45 Кино: Сильвестр Сталло-
не, Арнольд Шварценег-
гер в боевике «ПЛАН ПО-
БЕГА» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

15.00 Кино: Джейсон Стэйтем, 
Джеймс Франко, Вайно-
на Райдер в боевике «ПО-
СЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (США) 
(С субтитрами). (16+).

16.55 Кино: Чарли Ханнэм, Рами 
Малек в криминальной 
драме «МОТЫЛЕК» (Че-
хия - Испания) (С субти-
трами). (16+).

19.30 Кино: Арнольд Шварце-
неггер и Джейсон Фле-
минг в приключенческом 
фильме «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА» (Россия - Ки-
тай) (С субтитрами) (6+).

21.55 Кино: Джейсон Флеминг, 
Андрей Смоляков и Алек-
сей Чадов в фэнтези «ВИЙ 
3D» (Россия - Украина - 
Германия - Великобрита-
ния - Чехия) (С субтитра-
ми). (12+).

0.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!». Х/ф. 
(16+).

2.15 «ОХОТНИК». Х/ф. (16+).

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 «Малыш и Карлсон». 

«Карлсон вернулся». М/ф.
7.20 «РАСМУС-БРОДЯГА». Х/ф.
9.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 «ВЕСНА». Х/ф.
11.55 Больше, чем любовь. Лю-

бовь Орлова и Григорий 
Александров.

12.40, 0.50 «Любители оре-
хов. Беличьи истории». 
Д/ф.

13.35 III Международный кон-
курс молодых пианистов 
Grand Piano Competition. 
Торжественное закрытие.

15.40 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». Х/ф.
17.15 «Пешком...». Москва Ека-

терининская.
17.50 Проект «Учителя». Ва-

лерий Фокин и Сергей 
Гармаш о Галине Волчек. 
Творческий вечер.

18.55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
Х/ф.

20.30 «Пласидо Доминго - Вес-
на. Любовь. Опера». Гала-
концерт.

22.45 «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ». 
Х/ф.

1.45 Искатели. «Признание 
Фрола Разина».

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ - 5 ÊÀÍÀË
5.00, 7.45 «Мое родное». Д/ф. 

(12+).
8.35, 9.40, 10.45, 11.55, 13.00, 

14.05, 15.05, 16.10, 
17.15, 18.20, 19.25, 

20.30, 21.40, 22.45, 
2 3 . 4 5 ,  0 . 5 5  « М А М А 
ЛОРА». Х/ф. (12+).

1.55, 4.05 «Конвой».(16+).

ÌÀÒ×!
6.00 Профессиональный бокс. 

Сауль Альварес против 
Райана Роудса. Трансля-
ция из Мексики (16+).

7.00, 8.55, 11.50, 14.00, 16.25, 
19.30, 22.55 Новости.

7.05, 11.25, 14.05, 16.30, 
19.35, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00 «Старые знакомые». М/ф. 
(0+).

9.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭН-
НИ ПАКЬЯО». Х/ф. 2015 
(16+).

11.55 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. 1/2 фина-
ла. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция.

14.55 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 фина-
ла. ЦСКА - «Лада» (Тольят-
ти). Прямая трансляция.

16.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Микст. Техническая про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Венгрии.

20.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Смешан-
ные команды. Прямая 
трансляция из Венгрии.

21.30 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Сау-
ля Альвареса. Трансляция 
из США (16+).

23.00 Тотальный футбол (12+).
0.25 Регби. Лига Ставок - Чем-

пионат России. 1/2 фина-
ла. «Локомотив-Пенза» 
- «Металлург» (Новокуз-
нецк) (0+).

2.25 «Когда папа тренер». Д/ф. 
(12+).

3.25 Новости (0+).
3.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Бетис» - «Гранада» 
(0+).

5.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 
(0+).
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×ÅÒÂÅÐÃ, 13.05

ÑÐÅÄÀ, 12.05
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро».

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

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

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

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Ничто не слу-

чается дважды». Новые 
серии (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+).

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

ÐÎÑÑÈß 1 + ÏÅÍÇÀ
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

14.55 Премьера. «Близкие 
люди». (16+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

21.20 «ОБИТЕЛЬ». Т/с. (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 

Т/с. (12+).

ÍÒÂ
4.50 Детектив «Прощай, люби-

мая» /стерео/ (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 23.25 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч» /стерео/ 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 «Ураза-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской собор-
ной мечети.

10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

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

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

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Ничто не слу-

чается дважды». Новые 
серии (16+).

22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «ГУРЗУФ». Т/с. (16+).

ÐÎÑÑÈß 1 + ÏÅÍÇÀ
5.00 Утро России.
9.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети.

9.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.

14.55 Премьера. «Близкие 
люди». (16+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

21.20 «ОБИТЕЛЬ». Т/с. (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 

Т/с. (12+).

ÍÒÂ
4.40 Детектив «Прощай, люби-

мая» /стерео/ (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 23.25 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч» /стерео/ 
(16+).

18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». Т/с. (16+).

21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
Т/с. (16+).

23.40 «ЛИНИЯ ОГНЯ». Т/с. (16+).
3.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ». Т/с. (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.35 Субтитры. «По делам не-

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

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

8.45, 4.25 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу (16+).

10.55 «Реальная мистика». «Су-
венир из Японии». Доку-
драма (16+).

12.00, 2.35 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.15 «Порча». «Шаловливые 
ручки». Докудрама (16+).

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

14.20, 19.00, 22.35 «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ». Х/ф.
(16+).

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

23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
Х/ф.(16+).

1.35 «Порча». Докудрама 
(16+).

2.05 «Знахарка». Докудрама 
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.35 «Охотники на троллей» (6+). 
Мультсериал.

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

8.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
(16+). Мистическая коме-
дия. США, 1998 г.

10.45 «ТРОЛЛИ» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2016 г.

12.25 «Колледж» (16+). Реалити-
шоу.

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

18.00 «ПО КОЛЕНО». 1-я и 2-я 

серии (16+). Лирическая 
комедия.

19.00 «ПО КОЛЕНО». 3-я серия 
(16+). Лирическая коме-
дия. Премьера.

19.30 «ПО КОЛЕНО». 4-я серия 
(16+). Лирическая коме-
дия. Премьера.

20.00 Субтитры. «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+). Приклю-
ченческий боевик. США, 
2004 г.

22.30 Субтитры. «СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+). Приключенческий 
боевик. США, 2007 г.

0.55 «ТАНКИ» (12+). Военно-
приключенческий бое-
вик. Россия, 2018 г.

2.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
(16+). Мистическая коме-
дия. США, 1998 г.

11 ÊÀÍÀË
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

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

15.00, 18.00, 20.30, 23.40 
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.40 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Наше здоровье» 
(16+).

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

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10, 1.10 Сериал на 11-м. 
«ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» (16+).

14.10, 21.20 Сериал на 11-м. 
«ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+).

15.10, 2.40 Сериал на 11-м. 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).

15.50, 5.45 М/ф (12+).
18.50 «Точка зрения ЛДПР» 

(16+).
19.05, 2.00 «Женский стиль» 

(16+).
22.20, 5.25 «Фронтовая Москва» 

(16+).
23.50 Кино на 11-м. Надежда 

Маркина в драме «НИЧЕЙ» 
(16+).

3.20 «Врачи герои» (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение».
8.15 «ГЕНИЙ». Х/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. Сер-

гей Медведев» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+).
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА». Х/ф. 
(12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 Премьера.»Прощание. 

Крис Кельми» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» (16+).
1.35 «Прощание. Крис Кельми» 

(16+).
2.15 «Укол зонтиком». Д/ф. 

(12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! 

Дети-звери» (16+).
4.40 «Короли эпизода. Иван 

Рыжов» (12+).

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

6.00, 4.25 «Документальный 
проект». (16+).

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

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

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

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

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

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

17.00, 3.35 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00, 2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

20.00 Кино: Крис Пайн, Кей-

си Аффлек в триллере «И 
ГРЯНУЛ ШТОРМ» (США) 
(С субтитрами). (16+).

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

0.30 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф. 
(12+).

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва 
львиная.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.45 «Первые американ-

цы». Д/ф.
8.20 Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский 
дворик».

8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 
Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век. «Мастер. Ми-

хаил Булгаков». Автор-
ская программа Влади-
мира Лакшина.

12.30 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер».

12.40, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Сквозное действие. Ав-

т о р с к а я  п р о г р а м м а 
А.Смелянского. «Я опо-
здал на празднество Ра-
сина».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Мария Башкирцева «Свя-

тые жены» в программе 
«Библейский сюжет».

15.45 «Белая студия».
17.50 Симфонические оркестры 

Европы. Туган Сохиев и 
Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

21.25 К 800-летию Александра 
Невского. Власть факта. 
«Русь против крестонос-
цев».

22.10 «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ 
БАШНИ». Х/ф. 18+.

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ - 5 ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».
5.30, 6.15, 7.05, 8.00 «КОРОТ-

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». Т/с. (16+).
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

Т/с. (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» /сте-

рео/ (16+).
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 

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

/стерео/ (12+).
1.35 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА». Х/ф. (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30, 6.20 «6 кадров». Скетч-

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

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

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

8.45, 4.15 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу (16+).

10.55 «Реальная мистика». «Ку-
клы». Докудрама (16+).

12.00, 2.30 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.15 «Порча». «Тростинка». До-
кудрама (16+).

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

14.20, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». Х/ф.(16+).

23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
Х/ф.(16+).

1.30 «Порча».  Докудрама 
(16+).

2.00 «Знахарка». Докудрама 
(16+).

3.25 «Реальная мистика». До-
кудрама (16+).

5.55 «Домашняя кухня». Кули-
нарное шоу (16+).

ÑÒÑ
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.35 «Охотники на троллей» (6+). 
Мультсериал.

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

8.40 Субтитры. «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+). Приклю-
ченческий боевик. США, 
2004 г.

11.15 Субтитры. «СОКРОВИ-

ЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+). Приключенческий 
боевик. США, 2007 г.

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

18.00 «ПО КОЛЕНО». 3-я и 4-я 
серии (16+). Лирическая 
комедия.

19.00 «ПО КОЛЕНО». 5-я серия 
(16+). Лирическая коме-
дия. Премьера.

19.30 «ПО КОЛЕНО». 6-я серия 
(16+). Лирическая коме-
дия. Премьера.

20.00 Субтитры. «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+). Фанта-
стический боевик. CША, 
2014 г.

22.00 Субтитры. «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 2» (16+). Фанта-
стический боевик. США 
- Гонконг - Китай - Кана-
да, 2016 г.

0.10 «РОБО» (6+). Фантастиче-
ская драма. Россия, 2019 
г. Премьера.

1.55 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
(16+). Мистическая дра-
ма. США,1994 г.

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

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

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

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

15.00, 18.00, 20.30, 23.40 
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.40 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Женский стиль» 
(16+).

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

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10, 1.05 Сериал на 11-м. 
«ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» (16+).

14.10, 21.20 Сериал на 11-м. 
«ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+).

15.10, 2.35 Сериал на 11-м. 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).

15.50, 5.20 М/ф (12+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 1.55 «Наша дача» (12+).
22.20, 5.00 «Фронтовая Москва» 

(16+).
23.50 Кино на 11-м. Наталия 

Медведева в комедии 

КОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф. 
(16+).

9.25, 16.25 «Дознаватель». 
(16+).

17.45, 18.20 «УГРОЗЫСК». Х/ф. 
(16+).

18.55, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ. ЧУЖАЯ 

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

пуск».
0.30 «СЛЕД. КАРА». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+).

ÌÀÒ×!
6.00, 9.00, 11.55, 14.05, 15.30, 

16.50, 19.20, 22.50 Ново-
сти.

6.05, 12.00, 14.10, 22.15 Все на 
Матч! Прямой эфир.

9.05, 12.35 Специальный ре-
портаж (12+).

9.25 «Правила игры» (12+).
9.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. 
Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из 
Венгрии.

11.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Вита-
лий Минаков против Ан-
тонио Сильвы. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
(16+).

12.55 «Главная дорога» (16+).
14.40, 15.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ 

МЭННИ ПАКЬЯО». Х/ф. 
2015 (16+).

16.55 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция.

19.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Финал. «Локомо-
тив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). Пря-
мая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Реал 
Сосьедад». Прямая транс-
ляция.

1.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Рома» (0+).

2.55 Новости (0+).
3.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесо-

та Уайлд» - «Сент-Луис 
Блюз». Прямая трансля-
ция.

5.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 
(0+).

«ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 
(16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.55 «НАД ТИССОЙ». Х/ф. 

(12+).
10.40 «Александр Невский. За-

щитник земли Русской». 
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

13.40, 5.20 «Мой герой. Алек-
сандр Пятков» (12+).

14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» (16+).
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ». Х/ф. 
(12+).

20.00 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПАУК». Х/ф. (12+).

22.35 «10 самых... Борьба за мо-
лодость» (16+).

23.10 «Актерские судьбы. Кра-
сота ни при чем». Д/ф. 
(12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+).
1.35 «Актерские судьбы. Иде-

альный шпион». Д/ф. 
(12+).

2.15 «Последние залпы». Д/ф. 
(12+).

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Уличный лохотрон» (16+).

4.40 «Короли эпизода. Мария 
Скворцова» (12+).

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00, 6.00 «Документальный 

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

15.00 «Знаете ли вы, что?». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
20.00 Кино: фэнтези «ЭРАГОН» 

(США - Великобритания - 
Венгрия) (С субтитрами). 
(12+).

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

0.30 Кино: Дензел Вашингтон, 
Джин Хэкмен, Вигго Мор-
тенсен в боевике «БАГРО-
ВЫЙ ПРИЛИВ» (США) (С 
субтитрами). (16+).

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Балтика при-
брежная.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.30 «Тайны исчезнув-

ших гигантов». Д/ф.
8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 

Х/ф.
9.45 «Забытое ремесло». До-

кументальный сериал. 
«Плакальщица».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. «Мастер. Ми-

хаил Булгаков». Автор-
ская программа Влади-
мира Лакшина.

12.10 «Мир Пиранези». Д/ф.
12.40, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.50 К 800-летию Александра 

Невского. Власть факта. 
«Русь против крестонос-
цев».

14.30 Сквозное действие. Ав-
т о р с к а я  п р о г р а м м а 
А.Смелянского. «Репер-
туарная линия».

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.

15.20 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан 
Броше. «Праздники кац-
карей».

15.45 «2 Верник 2». Валерий То-
доровский.

17.30, 1.55 Симфонические ор-
кестры Европы. Семен 
Бычков и Чешский филар-
монический оркестр.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 «Свадьба в Малинов-

ке». Вашу ручку, битте-
дритте». Д/ф.

21.25 «Энигма. Рудольф Бух-
биндер».

22.10 «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА». 
Х/ф. 16+.

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ - 5 ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».
5.30, 8.05 «Дознаватель». (16+).
8.35 «День ангела» (0+).
9.25, 16.25 «Дознаватель». 

(16+).
17.45 «УГРОЗЫСК. ХОЧУ ЗА-

МУЖ «. Х/ф. (16+).
18.20 «УГРОЗЫСК. ГОРЯЧАЯ 

ШТУЧКА». Х/ф. (16+).
18.55, 22.20«СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ. СМЕРТЬ 

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

пуск».
0.30 «СЛЕД. ПАЛАЧ». Т/с. (16+).
1.15, 4.35«ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+).

ÌÀÒ×!
6.00, 9.00, 11.55, 14.05, 15.30, 

16.50, 19.20, 21.30 Ново-
сти.

6.05, 12.00, 14.10, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.

9.05, 12.35 Специальный ре-
портаж (12+).

9.25 «На пути к Евро» (12+).
9.55 Еврофутбол. Обзор (0+).
11.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Ана-
толий Малыхин против 
Баги Агаева. Трансляция 
из Москвы (16+).

12.55 «Главная дорога» (16+).
14.45,15.35 «ЮНАЙТЕД. МЮН-

ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 
Х/ф. Великобритания 
2011 (16+).

16.55 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансля-
ция.

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Хим-
ки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция.

21.40 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. Прямая трансля-
ция.

23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Гранада» - «Реал». 
Прямая трансляция.

2.00 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе». Д/ф. (12+).

3.25 Новости (0+).
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В своем «кино» актеры-
любители наряжались в по-
лицейскую фор-
му и выходили в 
людные места об-
ластного центра. 
Там они на ка-
меру вели себя 
по-хамски, мате-
рясь. Таким об-
разом, с помо-
щью виде-
ороли-
ков у 

зрителей формировался, мяг-
ко говоря, нелицеприятный 

образ сотрудника полиции.
Первое (но не послед-

нее) задержание «бло-
г е р о в »  п р о и з о ш л о  1 2 
апреля. На двух моло-
дых людей составили ад-
министративные про-
токолы. Следственно-

оперативная груп-
па изъяла ап-
паратуру, на 

к о т о р о й 

НРАВЫ

Øòðàô âìåñòî «Îñêàðà»
В ПЕНЗЕ ПОЯВИЛИСЬ РЯЖЕНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
Óæå íåñêîëüêî æèòåëåé îáëàñòíîãî öåíòðà 
ïîïàëè â ïîëå çðåíèÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ â õîäå ñúåìîê ðîëèêîâ ñîìíèòåëüíîãî 
õàðàêòåðà, êîòîðûå âûêëàäûâàëèñü íà ðàçíûõ 
ïëîùàäêàõ: YouTube, TikTok, Instagram. Ìîëîäûå 
ëþäè ïîçèöèîíèðîâàëè ñåáÿ êàê áëîãåðû. Õîòÿ 
íèêàêèõ ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé ó íîðìàëüíîãî 
÷åëîâåêà èõ äåÿòåëüíîñòü âûçâàòü íå ìîæåò.

монтировались видеосюжеты, 
а также реквизит — формен-
ное обмундирование сотрудни-
ка полиции. Выяснилось, что к 
тому моменту было отснято уже 
около 20 роликов про исполь-
зующих трехэтажную лексику 
«стражей порядка».

Казалось, на этом все и за-
кончится, но нет. Спустя неко-
торое время на улице Суворо-
ва вновь появилась съемочная 
группа и главный герой — муж-
чина в форме полицейско-
го. Сюжет особо не поменял-
ся — снова непечатная лекси-
ка на камеру. Цель та же — дис-
кредитация полиции.

«На неоднократные заме-
чания прекратить данные дей-
ствия мужчина не реагиро-
вал и продолжал нецензурно 
выражаться», — рассказали 
в пресс-службе УМВД РФ по 
Пензенской области. 

На днях по данному эпизо-
ду вынесено судебное реше-
ние. Лжеполицейский запла-
тит штраф. 

«Óâîëü òàíöîâùèöó» íà òðè ÷àñà
Â Ïåíçå çàâåðøåíî óãîëîâíîå äåëî îá îðãàíèçàöèè óñëóã «íî÷íûõ áàáî÷åê».

ЛЮБОВЬ ЗА ДЕНЬГИ

«Свято место» пусто не бы-
вает. Так, пожалуй, можно оха-
рактеризовать данную ситуа-
цию. Буквально пару лет назад 
в областном центре произошло 
громкое задержание владель-
цев двух стриптиз-клубов, под 
вывеской которых скрывались 
публичные дома. И вот новое 
уголовное дело. Причем, по 
мнению следствия, заведение, 
попавшее в поле зрения право-
охранителей, функционирова-
ло с конца 2019 года по начало 
2021-го, то есть как раз тогда, 
когда клубы-предшественники 
усилиями полиции прекратили 
свою деятельность. 

«Следствием установле-
но, что житель Пензы 1995 года 
рождения арендовал помеще-
ние для деятельности ночного 
мужского стриптиз-клуба. По-
пасть в данное заведение мог 
любой желающий, заплатив за 
вход 500 рублей. Клуб распо-
лагался в помещении развле-
кательного центра в Октябрь-
ском районе Пензы. Руководи-
тель увеселительного заведе-
ния разработал меню, в кото-

рое включил услугу сексуаль-
ного характера под названием 
«увольнение танцовщицы». Дан-
ная услуга была рассчитана на 
3 часа, и клиент был обязан за-
платить за нее 15 тысяч рублей», 
— рассказали корреспонденту 
«НП» в пресс-службе УМВД РФ 
по Пензенской области.

«Увольнение танцовщицы» 
предполагало поездку в сау-
ну, квартиру или другое ме-
сто, где девушка оказывала 
клиенту интимные услуги. 
В клубе работали 10 деву-
шек в возрасте от 24 до 27 
лет. О том, что им придется 
заниматься не только тан-
цами, «ночные бабочки» 
узнавали уже после прие-
ма на работу. 15 тысяч ру-
блей за услугу делились попо-
лам между девушкой и клубом. 
Подбором персонала занима-
лась женщина-администратор, 
которую следствие считает 
соучастницей преступления. 
Сейчас хозяин клуба находится 
под домашним арестом, адми-
нистратор — под подпиской о 
невыезде. Дело передано в суд. 

По мнению полицейских, 
граждан обманывала орга-
низованная группа из семи 
злоумышленников. Ее соз-
дал житель Пензы. У «орга-
низации» даже имелся соб-
ственный офис на улице Мо-
сковской. 

Подозреваемые разме-
щали в интернете объявле-
ния о сдаче квартир в арен-

ду по ценам ниже рыночных.
«Кроме того, они дубли-

ровали объявления от част-
ных лиц, предлагаемые яко-
бы от своей «организации», 
о чем собственники квар-
тир и не знали», — уточнили 
в пресс-службе УМВД РФ по 
Пензенской области. 

Позвонивших граждан 
приглашали в офис, где с 

ПРИГОВОР

«×åðíûå» êîìáàéíåðû
Òðîå êîëûøëåéöåâ íàìîëîòèëè ñåìå÷åê íà 
ïîëóòîðàãîäîâàëûå ñðîêè.

Неизвестно, как муж-
чинам пришла идея про-
дать на сторону уро-
жай сельхозпредприя-
тия, на котором они тру-
дились трактористами-
машинистами. Но к делу 
они подошли ответственно. 
Один из них заранее подыскал 
покупателя семян подсолнеч-
ника и договорился, как их 
транспортировать. Дело было 
в октябре прошлого года.

На дело пошли ночью. Под 
покровом темноты три ком-
байна вышли в поле и нача-
ли обмолачивать принадле-
жащий предприятию подсол-
нечник. Криминальная уборка 
урожая продолжалась более 
двух часов. За это время «чер-
ные» комбайнеры собрали бо-
лее 21 тонны семечек. По-
хищенное сгружалось в 
грузовик с полуприце-
пом, водитель которо-
го, к слову, не был по-
священ в преступные 
планы. 

Как рассказала стар-

ший помощник проку-

рора области Светлана 

Артамонова, стои-
мость похищенно-
го составила бо-
лее 500 тысяч ру-
блей. 

«Однако пре-
ступный умысел 

сельчане до конца 
довести не смогли, так как 

были задержаны на месте пре-
ступления сотрудниками служ-
бы безопасности организа-
ции», — добавила она.

Таким образом, вместо 
желанных денег трактористы-
машинисты получили тюрем-
ные сроки. Суд честно поделил 
наказание поровну: каждый из 
«черных» комбайнеров пробу-
дет в местах не столь отдален-
ных по полтора года.

Взаимоотношения меж-
ду начальством и подчинен-
ными нередко далеки от иде-
ала. Но чтобы для разреше-
ния споров вместо Трудового 
кодекса приходилось приме-
нять Уголовный — такое про-
исходит нечасто. Но, как вы-
яснилось, бывает. 

Пензенские росгвардейцы, 
среагировав на вызов, прибы-
ли в магазин на ули-
це Суворова. Там они 
задержали управля-
ющего торговой точ-
ки. По предваритель-
ной версии, он избил 
своего 19-летнего со-
трудника телескопи-
ческой дубинкой. За-
держанный пояснил, 
что инцидент произо-
шел из-за недоволь-
ства работой будущей 

жертвы избиения. 
«Для дальнейшего разби-

рательства управляющего пе-
редали сотрудникам полиции. 
Пострадавший был госпитали-
зирован бригадой скорой ме-
дицинской помощи в одну из 
больниц города», — сообщи-
ли в пресс-службе региональ-
ного управления Росгвардии.

КОНФЛИКТ

«Âûãîâîð»
ñ íàíåñåíèåì
Óïðàâëÿþùèé ïî-ñâîåìó íàêàçàë íåðàäèâîãî, 
íà åãî âçãëÿä, ñîòðóäíèêà.

ПРОХИНДИАДА

Óòðîì — äåíüãè, âå÷åðîì — íè÷åãî
Â ïðîèçâîäñòâå Ñëåäñòâåííîé ÷àñòè ÑÓ ÓÌÂÄ íàõîäèòñÿ 
äåëî î ìîøåííè÷åñòâå ñ êâàðòèðàìè.

ними беседовал руководи-
тель. Людям озвучивались 
варианты аренды и пред-
лагалось подписать дого-
вор. Далее давались номера 
«собственников» жилья. По-
сле оплаты эти «собствен-
ники» либо не брали трубку, 
либо отговаривались пусты-
ми обещаниями разобрать-
ся. На самом деле номера 
принадлежали злоумыш-
ленникам.

Поняв, что происходит 

неладное, клиенты обраща-
лись с жалобами в «органи-
зацию». И тут круг замыкал-
ся. Людям показывали доку-
менты, что фирма оказыва-
ет лишь информационные 
услуги. 

Липовая контора дей-
ствовала в областном цен-
тре почти полтора года. За 
это время жертвами обмана 
стали как минимум 18 чело-
век. Подозреваемым грозит 
до 10 лет лишения свободы. 

Страницу подготовил Юрий ИЛЬИН.



8 «Íàøà Ïåíçà» ¹ 18
5 ìàÿ 2021 ã.ÐÀÊÓÐÑ

«НЕЛАСКОВЫЕ» СЕТИ
Алексей Лялин, управляю-

щий АО «Владимирский хле-

бокомбинат» и группы ком-

паний «Delavant», был избран 

президентом Российского со-

юза пекарей в ноябре 2020

года. И сразу же обозначил

одну из главных задач — ак-

тивизировать работу с реги-

онами. В Пензенской обла-

сти Алексей Лялин и его кол-

леги посетили два предприя-

тия: Никольский хлебозавод 

и Пензенский хлебозавод № 

2, входящий в агрохолдинг 

«Стойленская нива».

Никольский хлебозавод осно-
ван еще в 1954 году и сумел со-
хранить и преумножить произ-
водство. Сегодня на предприя-
тии выпускается более 100 наи-
менований хлебобулочной про-
дукции. Непосредственно на
производстве хлеба работают 92 
человека. Продукция предприя-
тия поставляется в 720 магази-
нов региона, а также за его пре-
делы, включая Москву. 

Как отметил Алексей Лялин в 
беседе с директором Никольско-
го хлебозавода Юрием Старки-
ным, хлебопекарная отрасль се-
годня сталкивается с серьезны-
ми сложностями. Не всегда по-
лучается достучаться до тех, кто 
непосредственно принимает за-
коны и нормативные акты, ре-
гламентирующие производство.
Есть серьезный вопрос, связан-
ный с выравниванием цен на
хлеб в соответствии с рыночны-
ми реалиями. Причем, как отме-
тил Алексей Лялин, это не долж-
но сказаться на малообеспечен-
ных гражданах нашей страны. Не
менее важная проблема — вза-
имодействие с федеральными 
сетями, которые не готовы слы-
шать хлебопеков. А иногда их ме-
неджеры на местах откровенно
занимаются самоуправством, 
игнорируя заключенные меж-
ду сетями и промышленниками 
договоры. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Именно для решения таких

вопросов, по словам Алексея 
Лялина, и нужна сильная обще-

Âêóñ ïåíçåíñêîãî õëåáà
ОЗНАКОМИТЬСЯ С МЕСТНЫМИ РЕАЛИЯМИ ПРИЕХАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИОЗНАКОМИТЬСЯ С МЕСТНЫМИ РЕАЛИЯМИ ПРИЕХАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПЕКАРЕЙРОССИЙСКОГО СОЮЗА ПЕКАРЕЙ
Õëåá, êàê ãëàñèò ñòàðèííàÿ
íàðîäíàÿ ìóäðîñòü, âñåìó 
ãîëîâà. È ïðîôåññèÿ ïåêàðÿ ïî
ïðàâó äîëæíà ñ÷èòàòüñÿ îäíîé
èç ñàìûõ óâàæàåìûõ. Âåäü íåò
áîëüøå â ìèðå íè îäíîãî äðóãîãî
ïðîäóêòà, êîòîðûé âñòðå÷àåòñÿ
íà ñòîëå ïî÷òè êàæäîãî æèòåëÿ
ïëàíåòû. À â êàêèõ ðåàëèÿõ 
æèâóò ñîâðåìåííûå õëåáîïåêè
â ðåãèîíàõ ñòðàíû? Ñ êàêèìè
òðóäíîñòÿìè èì ïðèõîäèòñÿ
ñòàëêèâàòüñÿ? Ïðåçèäåíò
Ðîññèéñêîãî ñîþçà ïåêàðåé
Àëåêñåé Ëÿëèí è åãî êîëëåãè
óæå íå ïåðâûé ìåñÿö âûåçæàþò
èçó÷àòü ñèòóàöèþ íà ìåñòàõ.
Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü ñòàëà
øåñòûì ðåãèîíîì, ãäå ïîáûâàëè
ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè, îáúåäèíÿþùåé
õëåáîïåêîâ âñåé ñòðàíû.

ственная организация.
«Российский союз пекарей

объединяет экспертов. Мы по-
стоянно обрабатываем огром-
ные пласты информации. В каж-
дом регионе свои темы для раз-
говора и свои вопросы. И мы счи-
таем, что они должны быть услы-
шаны в Москве. Одно дело, ког-
да вопрос поднимает отдельное
предприятие, и другое — когда
общественная организация. А 
чем больше регионов в нее вхо-
дит, тем с большим вниманием к 
нам относятся», — объяснил си-
туацию Алексей Лялин. 

Президент Российского со-
юза пекарей привел примеры,
когда организации удавалось
отстоять интересы производи-
телей хлеба. Например, в двух
регионах страны были сняты с
должности менеджеры феде-
ральных сетей, допускавшие
«перегибы» в работе с предпри-
ятиями отрасли. Также, как от-
метил Алексей Лялин, к голосу
общественников прислушива-
ются многие.

«Мы реальные директора с
реальной заводской практикой.
Работали на разных должностях,
знаем внутреннюю кухню. И мо-
жем делать предложения
в федеральный центр на
профессиональном уров-
не», — высказал свою по-
зицию президент Россий-
ского союза пекарей. 

ТРАНСПОРТНЫЙ
ВОПРОС

По словам Алексея Ля-
лина, хлебное производ-
ство нуждается в поддерж-
ке со стороны государства
и в пересмотре ряда зако-
нов. Прежде всего потому,
что хлебозаводы несут со-
циальную нагрузку. Они
единственные предприя-
тия, поставляющие жиз-
ненно необходимый про-
дукт в населенные пункты,
где проживают менее 100
человек. Никольское пред-
приятие обслуживает села
и деревни в радиусе 500
километров от места вы-
печки буханок и батонов.

А это серьезные транспортные
расходы. 

«Я считаю, власти должны
разработать ряд программ под-
держки, которые помогут ком-
пенсировать часть затрат на по-
ставку хлеба в отдаленные на-
селенные пункты, прежде всего 
сельские», — прокомментиро-
вал ситуацию президент союза. 

При этом для хлебозаводов
и индивидуальных предприни-
мателей система налогообло-
жения общая, что нередко при-
водит к разорению и закрытию
предприятий. Или как минимум
осложняет им выживание. По
мнению гостей нашего регио-
на, ее нужно скорректировать
исходя из объемов производ-
ства, численности населения и
товарооборота.

Продолжая разговор о соци-
альной нагрузке, Алексей Ля-
лин и Юрий Старкин рассказа-
ли, что предприятие поставля-
ет продукцию в детские сады
и школы.

«Сегодня перерабатывают-
ся законы. Остро встает во-
прос обогащения дошкольного и
школьного питания, правильно-
го его формирования. Мы знаем,

что все дети едят по-разному, а
закон предполагает одинаковое 
снабжение. Каждая школа ути-
лизирует около 26 килограммов 
хлеба в месяц. Ситуация слож-
ная, это тоже большая работа,
которую Российский союз пека-
рей ведет совместно с универси-
тетом пищевых и перерабатыва-
ющих производств», — расска-
зал Алексей Лялин. 

ТРИ СНОПА НА ГЕРБЕ
В целом же экскурсия по пред-

приятию произвела на гостей об-
ласти самое благоприятное впе-
чатление. Так же как и поездка
на Пензенский хлебозавод № 2.
«Чистота, порядок. Видно, что
люди работают с душой и с боль-
шим уважением к хлебу и жите-
лям региона, которые потребля-
ют этот хлеб. Сама продукция
вкусная, натуральная, изготав-
ливается из пшеницы и ржи вы-
сокого качества, не требующих
добавок», — с удовольствием
делился президент Российско-
го союза пекарей.

Как отметил Алексей Ля-
лин, несмотря на все сложно-
сти, которые сегодня испыты-
вает хлебопекарная отрасль,

в Пензенской области ситуа-
ция достаточно стабильная:
«Удивились вашим просторам.
Недаром на гербе Пензы три
снопа — рожь, пшеница и яч-
мень. Это значит, что вы обе-
спечены своей сырьевой ба-
зой. В области работают про-
граммы по поддержке хлебопе-
карной промышленности в ча-
сти покупки и муки, и оборудо-
вания. Многие хлебопеки этим
пользуются».

Президент союза предло-
жил пензенским предприяти-
ям сотрудничать. Ведь обще-
ственная организация — это не
только решение проблем, кото-
рых действительно немало, но и 
обмен опытом. Поездки по ре-
гионам России показали: своя
уникальная специфика каса-
ется не только условий произ-
водства, но и рецептуры. В каж-
дой области и республике свой
хлеб, свои технологии. И, де-
лясь ими с коллегами, а также
перенимая их опыт, хлебопеки
всей страны только выиграют.
«Приезжайте к нам, присылайте
технологов, мы открыты», — об-
ратился к пензенским пекарям
Алексей Лялин.

Директор Никольского хле-
бозавода Юрий Старкин согла-
сился с этими словами и выра-
зил готовность сотрудничать с
общественной организацией: 

«Спасибо, что приехали, под-
сказали. Такие встречи нужны.
Будем дальше общаться, на-
ходить общие интересы, чтобы
хлебная промышленность раз-
вивалась».

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
Подводя итоги поездки, Алек-

сей Лялин поделился планами,
целями, к которым стремится
Российский союз пекарей. 

«Мы предложим области
соглашение между правитель-
ством и союзом, которое уже
прописали в других регио-
нах. Оно поможет хлебопекам
и Пензенской области, и всей
России больше контактировать,
намечать совместные планы и
идти к развитию отрасли, под-
держивать ее и в первую оче-

редь работающих людей,
чтобы те почувствовали
эту поддержку, что назы-
вается, на своем кошель-
ке, на возможности соби-
рать детей в школу, ездить
в отпуск. Это все зависит
от нашей работы». 

Также Алексей Лялин
обратил внимание, что
многие хлебозаводы в
стране работают не пер-
вый десяток лет, с момен-
та ввода в эксплуатацию
«заложены» с прицелом
на такую долгосрочную
работу. По мнению гостя
нашего региона, и сегод-
ня работа на всех уровнях
должна быть основана на
таких же механизмах. Что-
бы пищевая индустрия
имела запас прочности в
десятилетия. Это вопрос
продовольственной без-
опасности.

Андрей ЛИТВИНОВ.
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ОСТ- И ВЕСТ-ОДЕР
Война близилась к концу, а

точнее, к краху фашистской Гер-
мании. Это понимали даже нем-
цы. Тем удивительнее было то от-
чаянное сопротивление, которое
они оказывали наступавшим ча-
стям Советской армии.

В середине апреля 1945 года
354-й дивизии была поставле-
на невероятно сложная зада-
ча — форсировать реку Одер в
районе города Штеттина, круп-
ного морского порта на Балтике
и оперативной базы германско-
го военно-морского флота. Дело
в том, что в этом месте Одер раз-
дваивался, протекая по двум рус-
лам (Ост- и Вест-Одер), между
которыми находилась обширная
заболоченная пойма, изрезан-
ная многочисленными протока-
ми. Именно этот участок, букваль-
но нашпигованный опорными пун-
ктами сопротивления фашистов,
и оказался в полосе наступления
354-й. До этого дивизия форси-
рованным маршем преодолела в
западном направлении 350 кило-

Ïîñëåäíèé áîé,
îí òðóäíûé ñàìûé…
НАШИ ЗЕМЛЯКИ В БЕРЛИНСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИНАШИ ЗЕМЛЯКИ В БЕРЛИНСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
Íà÷àâ âîéíó íà ïîäñòóïàõ ê Ìîñêâå, ñôîðìèðîâàííàÿ â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè 354-ÿ
ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ çàêîí÷èëà ñâîé áîåâîé ïóòü íà ïîáåðåæüå Áàëòèéñêîãî ìîðÿ,
íåïîäàëåêó îò ãîðîäà Øòðàëüçóíä è îñòðîâà Ðþãåí.

метров (!), сменив у Одера другие
части. Но тем не менее настрое-
ние у бойцов было приподнятое:
все чувствовали, что наступают
последние дни войны и что нужно
сделать лишь последний шаг, по-
бедить в последнем сражении. Но
не зря поется в песне: «Последний
бой, он трудный самый…»

Форсировать водную прегра-
ду предполагалось на подручных
средствах, для этого были изго-
товлены паромы, плоты, собраны
по берегам и отремонтированы
рыбацкие лодки. Дело спорилось,
благо опыт гвардейцев 354-й в
форсировании рек был внуши-
тельный: Днепр, Припять, Висла,
не говоря уже о десятках других
менее значительных водных ру-
бежей. В результате заготовлен-
ные плавсредства позволяли все-
го за три рейса переправить пол-
ки первого эшелона наступления.

В ночь на 15 апреля группа
разведчиков отдельной разве-
дроты под командованием стар-
шины А.И. Перадзе скрытно пере-
бралась через Ост-Одер в райо-
не полуразрушенного железнодо-

рожного моста и скрылась в близ-
лежащем лесу, ведя весь день на-
блюдение за противником. Вече-
ром к разведчикам присоедини-
лась вся рота. Овладев мостом, 
подразделение отбивало оже-
сточенные атаки немцев. Тем вре-
менем саперы связали разбитый 
мост штурмовыми мостиками.

Ночью 19 апреля, пользуясь 
тем, что внимание противника 
было привлечено к сражению у 
моста, 1201 и 1203-й полки диви-
зии форсировали Ост-Одер в дру-
гом месте и, ликвидировав опор-
ные пункты противника, практи-
чески без потерь заняли между-
речье и вышли на восточный берег 
Вест-Одера. От немцев их отделя-
ла 200-метровая полоса воды. Всю 
ночь в междуречье подразделения 
полков выходили на исходные ру-
бежи форсирования, перетягива-
ли плавсредства, в том числе для 
артиллерии и тяжелой техники.

В ЛЕДЯНОМ АДУ
К сожалению, как это нередко 

бывает на войне, выполнению бо-

евой задачи помешала погода. До 
этого солнечные теплые дни сме-
нились затяжным холодным нена-
стьем с пронизывающим до ко-
стей северным ветром. Именно 
ветер в ночь на 20 апреля нагнал в 
междуречье с моря воду. Участник 
тех давних событий, а ныне пред-
седатель Совета ветеранов 354-й 
дивизии ныне здравствующий 
Александр Константинович Друч-
ков, в апреле 45-го корректиров-
щик огня взвода разведки 921-го 
артиллерийского полка, уточнил, 
что кроме природной стихии ситу-
ацию усугубили и немцы, открыв 
шлюзы дамбы канала на Одере. 
В результате все, кто находился 
в этот момент в междуречье, ока-
зались как минимум по пояс в ле-
дяной воде. «Бойцы искали любую 
возвышенность, деревья, чтобы 
хоть как-то спастись от воды, — 
рассказывает А.К. Дручков, — по-
тому что уже через несколько ми-
нут ноги буквально ломило от хо-
лода, а тело вообще перестава-
ло что-либо чувствовать. Причем 
из-за пронизывающего ветра ка-

залось, что полностью в воде на-
ходиться было теплее, чем по-
груженным до пояса. Помню, мне 
удалось влезть на какой-то пенек, 
но он стал лишь частичным спасе-
нием от этого ледяного ада. Зуб 
на зуб не попадал, сердце беше-
но билось в груди. Многие из нас 
уже прощались с жизнью».

К счастью, бедственное поло-
жение заметили на наблюдатель-
ном пункте дивизии, и вскоре са-
перы пригнали на затопленную 
пойму лодки. А уже в 6 утра нача-
лось форсирование реки. Первым 
на западном берегу Вест-Одера 
закрепился 1201-й полк. Удер-
жать захваченный плацдарм под 
напором танковых атак фашистов 
во многом удалось благодаря ба-
тарее САУ (самоходных орудий), 
своевременно переправленной из 
междуречья. Несколько раз  бои 
за удержание плацдарма заканчи-
вались рукопашными схватками.

КТО БРАЛ ШТЕТТИН
Перелом в сражении наступил 

24 — 25 апреля, когда у врага ис-
сякли последние резервы. Уже 26 
апреля части 354-й дивизии при-
ступили к преследованию против-
ника, преодолевая в сутки 30 — 40 
километров. В районе города 
Барт нашими бойцами был осво-
божден лагерь военнопленных, в 
котором содержалось до 6 тысяч 
американских летчиков со сби-
тых во время войны самолетов. 
Оставшийся в тылу город Штет-
тин, считавшийся ранее непри-
ступной крепостью, вскоре был 
сдан «на милость победителей».

Вечером 26 апреля Москва са-
лютовала войскам 2-го Белорус-
ского фронта, вернувшего поль-
скому народу древний славян-
ский город Щецин. Только на под-
ступах к этому городу погибло 5 
тысяч советских воинов. (5 июля 
1945 года СССР подарил Штеттин 
Польше, как и другие земли Си-
лезии и Померании. Молодых же 
поляков сегодня учат, что война 
была выиграна Великобританией 
и США, и только благодаря реше-
нию Рузвельта с Черчиллем Щецин 
— Штеттин был передан Польше). 

Валерий НИКОЛАЕВ.

Уважаемые пензенцы!

Поздравляю вас с Днем Великой Победы — всенародным
праздником, который навсегда останется священным

символом национального единства!
День 9 Мая — особая дата, олицетворяющая несги-

баемое мужество и героизм нашего народа, спасшего 
мир от нацизма. В российских семьях, каждую из кото-
рых опалила страшным огнем война,  в сердце каждого 
из нас вечно будет жить память о защитниках Отчизны.

Достойный вклад в достижение Великой Победы внес-
ли наши земляки — участники сражений за Москву и Ле-

нинград, Сталинград и Курск, те, кто воевал на Кавказе 
и в Белоруссии, освобождал Польшу, Болгарию, Венгрию, Австрию, штурмовал 
Берлин. Знаменитая надпись на стене поверженного Рейхстага — «А мы из Пен-
зы!» — еще одно свидетельство доблести пензенцев, многие из которых отмече-
ны высокими званиями, медалями и боевыми орденами.

Выражаю искреннюю признательность и благодарность славным ветеранам, 
всем, кто отвагой на фронте и самоотверженным трудом в тылу отстоял незави-
симость нашей Родины, подарил жизнь и свободу будущим поколениям! Низкий 
земной поклон!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, благопо-
лучия и процветания!       

О.В. МЕЛЬНИЧЕНКО, врио Губернатора Пензенской области.
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Дорогие земляки!

Поздравляю вас с праздником

Великой Победы!

А.М. САМОКУТЯЕВ,
сударственной Думы, Герой России, летчик-космонавт.депутат Гос

Желаю здоровья вам и вашим близким, 
долголетия, благополучия и счастья!

С годами не меркнет величие подвига нашего 

народа. Сколько бы лет ни прошло, сколько эпох 

и поколений ни сменилось — День 9 Мая будет 

для нас самым главным, священным праздником. Мы всегда будем 

помнить героизм и мужество нашего народа, сокрушившего фашизм.

И эта память делает нас сильнее. Помогает понять, насколько 

хрупок мир, как ценна каждая человеческая жизнь. И как важно 

сделать все, чтобы наши дети и внуки никогда не узнали, что такое сделать все, чтобы наши

ввойна.
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В домашнем кабинете моего 
собеседника «прописалось» да-
лекое и недавнее прошлое — оно 
приветствует гостей со стелла-
жей, стен, полок. Вот проржавев-
шая вывеска «ул. Луначарского», 
на которой когда-то жил хозяин 
квартиры. А рядом на полках бю-
стики знаменитых деятелей, ряды 
подстаканников, на стеллажах — 
альбомы и футляры с коллекция-
ми, папки с вырезками. И все это 
богатство систематизировано и 
пронумеровано. Так скрупулезно 
и бережно относиться к родной 
старине может только человек, 
беззаветно преданный ей, очень 
любящий ее. И тогда начинаешь 
понимать: коллекционер — хра-
нитель нашей истории. Благода-
ря таким фанатикам не исчезают 
в сумерках ушедших лет, бережно 
сохраняются, становятся извест-
ными многие интересные страни-
цы былого.

Единственная атрибутика в 
кабинете, которая не вписыва-
ется в его «музейный» интерьер, 
— современный монитор на сто-
ле. Да и хозяин кабинета в отли-
чие от многих своих сверстников 
прекрасно владеет компьютер-
ной техникой, демонстрируя на 
экране в оцифрованном виде кол-
лекцию фарфоровых статуэток. И 
на вид ему лет на …дцать меньше. 
Поэтому первый вопрос непроиз-
вольно о возрасте:

— Игорь, ощущаешь себя 
семидесятилетним?

— Нет, не ощущаю. Знако-
мый массажист, к услугам кото-
рого вот уже десять лет обра-
щаюсь, удивляется: «Вы за этот 
период совсем не изменились». 
Практически никогда ничем не 
болел. Считаю, что ледяная вода, 
чеснок, массаж и баня лечат все. 
По давней традиции раз в неде-
лю обязательно хожу в парную со 
своей компанией. На «Тяжпро-
ме» удивляются, как иногда рез-
во пробегаю по ступенькам в за-
водоуправлении. Единственное 
влияние возраста, которое чув-
ствую, — с годами стал мудрее, 
рассудительней.

— У тебя столько увлече-
ний, «званий-призваний» — пе-
речислять пальцев на руках не 
хватит… А сам себя ты прежде 
всего кем считаешь?

— Коллекционером, но в бо-
лее широком смысле этого сло-
ва, чем простым собирателем. 
Настоящий коллекционер не 

Õðàíèòåëü èñòîðèè
Èãîðü Øèøêèí — ÷åëîâåê íåâåðîÿòíîé 
ðàáîòîñïîñîáíîñòè, óñïåâàþùèé è íà ðàáîòå 
ñïðàâëÿòüñÿ ñî ñâîèìè îáÿçàííîñòÿìè, è êíèãè 
èçäàâàòü, è êîëëåêöèè ïîïîëíÿòü, è ïðèíèìàòü 
ó÷àñòèå â áåñêîíå÷íîé ÷åðåäå âñåâîçìîæíûõ 
çàñåäàíèé, êîìèññèé, êîíôåðåíöèé. 
ßâëÿÿñü ñåêðåòàðåì ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÀÎ 
«Ïåíçòÿæïðîìàðìàòóðà», îí èìååò åùå ìàññó 
îáùåñòâåííûõ äîëæíîñòåé è çâàíèé: ïðåäñåäàòåëü 
ïåíçåíñêîãî êëóáà êîëëåêöèîíåðîâ, çàñëóæåííûé 
÷ëåí Ðîññèéñêîãî ãåðàëüäè÷åñêîãî îáùåñòâà, 
÷ëåí ãåðàëüäè÷åñêîé êîìèññèè ïðè ãóáåðíàòîðå 
îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü Ïåíçåíñêîãî îòäåëåíèÿ 
Ñîþçà ôèëàòåëèñòîâ Ðîññèè… È ýòî, ïîâåðüòå, 
äàëåêî íå ïîëíûé ñïèñîê, îòðàæàþùèé åãî 
óâëå÷åíèÿ, äàâíî ñòàâøèå ñìûñëîì æèçíè.
10 ìàÿ ó Èãîðÿ Øèøêèíà þáèëåé — åìó 
èñïîëíÿåòñÿ 70 ëåò. Äëÿ òîãî ÷òîáû óáåäèòüñÿ â 
òîì, íàñêîëüêî áèîëîãè÷åñêèé âîçðàñò ÷åëîâåêà 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ôàêòè÷åñêèì, äîñòàòî÷íî 
âñòðåòèòüñÿ ñ íèì. Íàøà áåñåäà ñ Èãîðåì ñîñòîÿëàñü 
íàêàíóíå þáèëåéíîé äàòû.

— Твое увлечение гераль-
дикой тоже началось с коллек-
ционирования?

— Когда я стал собирать знач-
ки с гербами российских горо-
дов, то непроизвольно возник 
интерес к познанию всех гераль-
дических тонкостей. Бывший ди-
ректор Пензенского Госархи-
ва В.С. Годин помог мне раздо-
быть фотокопию уникального из-
дания — «Гербовник» Винклера, 
1900 года издания. Ну, а когда 
по требованию Президента на-
чала возрождаться российская 
геральдика, многие мои друзья-
коллекционеры в регионах стали 
геральдистами, потому что никто 
лучше них в этом не разбирался.

— Ты обладатель огром-
ной, самой полной коллекции 

шинство из них не какие-то 
тонкие брошюрки, а солид-
ные фолианты, пользующи-
еся успехом у читающей пу-
блики. Каким образом удает-
ся творить и издавать?

— Ничего в этом премудрого 
нет. У меня богатейший архив ма-
териалов, которые собирал всю 
сознательную жизнь. Достаточно 
только их скомпоновать по опре-
деленной тематике, поработать 
с ними и подготовить к печати. 
Хочу отметить, что почти все кни-
ги я издавал за свой счет тиража-
ми не менее одной тысячи экзем-
пляров. И если бы они не поль-
зовались спросом, а просто пы-
лились на магазинных полках, то 
издавать их было бы невыгодно 
и бессмысленно. Но некоторых 
уже нет, все разошлись. Значит, 
востребованы и нужны людям.

Кроме книг приходится пи-
сать статьи. Только в новом двух-
томном издании «Пензенской 
энциклопедии» (а я входил в со-
став ее редколлегии) более двух 
тысяч.

— Игорь, как ты все успе-
ваешь делать: и коллекциями 
заниматься, и книги со статья-
ми писать? Раскрой тайну: где 
время и силы черпаешь? 

— Никакой тайны, просто со-
блюдаю один режим: с утра до 
вечера тружусь за письменным 
столом в выходные и после ра-
боты в обычные дни. Каким бы 
уставшим ни был, что-то систе-
матизирую, что-то пишу. Заси-
живаюсь допоздна. Ночью голо-
ва хорошо работает, никто не от-
влекает. На диване перед теле-
визором не лежал никогда. Спал 
всегда мало — не более пяти ча-
сов, правда, сейчас перешел на 
режим 6 — 7 часов сна. А восста-
навливать силы помогает вос-
кресная баня и общение с дру-
зьями. Попаришься — и устало-
сти после рабочей недели как не 
бывало! И заряд такой, что горы 
готов своротить. Моей банной 
компании уже почти 40 лет.

— Ну что ж, заряжайся, тво-
ри. С предстоящим юбилеем 
тебя! Новых находок, откры-
тий и книг.

Беседу вел

Владислав САМСОНОВ.

Фото автора.

только собирает, а еще и позна-
ет предмет своего увлечения. На-
пример, когда было семь лет, мне 
подарили почтовую марку, посвя-
щенную столетию Луи де Брай-
ля. Пришлось изрядно покопать-
ся в литературе, чтобы узнать: кто 
он — этот загадочный де Брайль? 
Узнал, что им создан шрифт для 
слепых, а также выведал наибо-
лее интересные моменты био-
графии. Сейчас у меня полная 
коллекция отечественных марок, 
начиная с первых выпусков Рос-
сийской империи. Хотя коллекци-
онированием я «заразился» еще 
раньше — с шести лет начал со-
бирать спичечные этикетки. Поз-
же, в тринадцать, в Артеке появи-
лась еще одна страсть — значки. 
Они подобраны по темам: «Пен-
за», «Космос», «География», «Ге-
ральдика»… Только пензенских 
5 тысяч, а всего около 120 тысяч 
экземпляров.

открыток и фотоснимков с ви-
дами старой Пензы. Давно эта 
тема заинтересовала?

— Начал собирать дорево-
люционные открытки еще в 70-е 
годы. Сейчас их уже около тысячи. 
А оцифрованных фотографий ста-
рой Пензы где-то около 260 тысяч.

— Есть среди них редкие?
— Конечно. Например, часть 

архива преподавателя Пензен-
ской мужской гимназии и фото-
графа Бориса Ивановича Цил-
ли. Мне ее подарила его 94-лет-
няя дочь, проживавшая в столи-
це. В Москве удалось приобре-
сти и несколько фотоальбомов 
семьи нашей землячки Татьяны 
Яковлевой, вскружившей голову 
самому Маяковскому.

— Невозможно умолчать 
и еще об одном из-

вестном твоем увле-
чении — Высоцким. 
Кроме богатейшего 
справочного мате-
риала у тебя имеется 
коллекция записей 
с его голосом. Отку-
да эта музыкально-
п о э т и ч е с к а я 
страсть? Может, ты 
тоже бард?

— Нет, к бардам не 
отношусь, а вот слу-
шать песни Высоцко-
го люблю. Особенно 
«Балладу о борьбе». 
Слушаю ее очень ча-
сто. И всякий раз мо-
роз по коже, как будто 
она обо мне.

Итог этого увлече-
ния — 680 разных ау-
диозаписей концер-
тов, выступлений и до-
машних записей Вла-
димира Семеновича, 
около шести тысяч фо-
тоснимков. И до сих 
пор удается находить 
что-то новое, мало-
известное. Настоя-
щим открытием для 
меня, например, ста-
ла недавно видеоза-
пись, где Высоцкий 
рассказывает о филь-
ме «Единственная до-
рога» и поет две песни.

— Ты автор 28 
книг. Причем боль-
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.35 «Модный приго-

вор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.25 «Давай поженим-

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

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

сеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Ничто не слу-

чается дважды». Новые 
серии (16+).

22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 

(16+).

ÐÎÑÑÈß 1 + ÏÅÍÇÀ
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

14.55 Премьера. «Близкие 
люди». (16+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

21.00 Премьера. «Я вижу твой 
голос». (12+).

22.55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА». 
Х/ф. (16+).

0.55 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ». 
Х/ф. (12+).

ÍÒÂ
4.40 Детектив «Прощай, люби-

мая» /стерео/ (16+).
6.30 «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+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
17.30 «Жди меня» /стерео/ 

(12+).
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». Т/с. (16+).
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

Т/с. (16+).
23.20 «Своя правда» с Романом 

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

рео/ (0+).
2.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ». Т/с. (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30, 4.45 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.00, 5.35 Субтитры. «Давай 
разведемся!». Судебное 
шоу (16+).

9.05, 3.05 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу (16+).

11.15 «Реальная мистика». «До-
быча». Докудрама (16+).

12.10, 2.05 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.20, 1.35 «Порча». «Зов пред-
ков». Докудрама (16+).

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

14.25, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». Х/ф.(16+).

23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
Х/ф.(16+).

ÑÒÑ
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.35 «Охотники на троллей» (6+). 
Мультсериал.

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

9.00 Субтитры. «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+). Фанта-
стический боевик. CША, 
2014 г.

11.00 Субтитры. «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 2» (16+). Фанта-
стический боевик. США 
- Гонконг - Китай - Кана-
да, 2016 г.

13.05 «РОБО» (6+). Фантасти-
ческая драма. Россия, 
2019 г.

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

21.00 «КРАСОТКА В УДАРЕ» 
(12+). Комедия. Россия, 
2020 г. Премьера.

23.05 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» (18+). Мелодра-
ма. США, 2015 г.

1.35 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» (18+). Мелодра-
ма. США - Китай - Япония, 
2017 г.

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

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

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

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

15.00, 18.00, 20.30, 2.10 
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 23.40 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

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

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

(12+).
13.10, 2.20 Сериал на 11-м. 

«ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» (16+).

14.10 Сериал на 11-м. «ЛИНИЯ 
МАРТЫ» (16+).

15.10, 3.10 «Еда. Правильное пи-
тание» (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, 5.20 «Фронтовая Москва» 

(16+).
0.40 Кино на 11-м. Евгений 

Весник в мюзикле «ТРЕМ-
БИТА» (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение».
8.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИН-
ТАЖ». Х/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИН-
ТАЖ». Продолжение де-
тектива (12+).

12.35 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

КРОВНЫЕ УЗЫ». Х/ф. 
(12+).

14.55 Город новостей.
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО 
ЛЖИ». Х/ф. (12+).

16.55 «Актерские драмы. Опас-
ные связи». Д/ф. (12+).

18.10 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф. 
(12+).

20.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МО-
СКОВСКОЕ ВРЕМЯ». Х/ф. 
(12+).

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

23.10 «Приют комедиантов» 
(12+).

1.05 «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной». Д/ф. (12+).

1.50 Петровка, 38 (16+).
2.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ. МЫШЕЛОВКА». Х/ф. 
(12+).

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-

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

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

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

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

ционная программа 112». 
(16+).

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Кино: Марк Уолберг, 

Майкл Пенья, Кейт Мара в 
боевике «СТРЕЛОК» (США) 
(С субтитрами). (16+).

22.30 Кино: Арнольд Шварце-
неггер в боевике «ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА» (США) 
(С субтитрами). (16+).

0.40 «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА». 
Х/ф. (16+).

2.15 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ». 
Х/ф. (18+).

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры.
6.35 «Пешком...». Москва ба-

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

на.
8.15 «Забытое ремесло». Доку-

ментальный сериал. «Из-
возчик».

8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 
Х/ф.

9.45 Цвет времени. Ван Дейк.
10.15 «БЕСПРИДАННИЦА». Х/ф.
11.55 Дороги старых мастеров. 

«Магия стекла».
12.05 «Катя и принц. История 

одного вымысла». Д/ф.
12.45 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.45 К 95-летию со дня рожде-

ния Владимира Трошина. 
Острова.

14.30 Сквозное действие. Ав-
т о р с к а я  п р о г р а м м а 
А.Смелянского. «Право 
на шепот».

15.05 Письма из провинции. Ле-
бяжье.

15.35 «Энигма. Рудольф Бух-
биндер».

16.15 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Бу-
ран» Лозино- Лозинско-
го».

17.45 Симфонические оркестры 
Европы. Зубин Мета и Из-
раильский филармониче-
ский оркестр.

18.45 «Царская ложа».
19.45, 2.00 Искатели. «Золото 

графа Калиостро».
20.30 Линия жизни. Кирилл Раз-

логов.
21.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Х/ф.

22.55 «2 Верник 2». Илья Демуц-
кий и Дарья Жовнер.

0.05 «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ». 
Х/ф.

2.45 «Кострома». М/ф.

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ - 5 ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25, 8.00 «Дознаватель». (16+).
9.25,16.40 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 

Х/ф. (16+).
17.25, 18.00 «УГРОЗЫСК». Х/ф. 

(16+).
18.35, 22.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.45 Премьера. Светская хро-

ника Развлекательная 
программа (16+).

0.45 «СЛЕД. МОЛНИЯ». Т/с. 
(16+).

1.30, 4.50 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 
(16+).

ÌÀÒ×!
6.00, 9.00, 11.55, 14.05, 15.30, 

16.50 Новости.
6.05, 12.00, 14.10, 16.55, 23.35 

Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.05 Специальный репортаж 
(12+).

9.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
9.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Ду-
эты. Микст. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии.

12.35 Специальный репортаж 
(16+).

12.55 «Главная дорога» (16+).
14.45, 15.35 «ЛЕГИОНЕР». Х/ф. 

США 1998 (16+).
17.25 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии.

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.

20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Прямая транс-
ляция из Венгрии.

23.15 «Точная ставка» (16+).
0.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зеле-
на Гура» (Польша) - УНИКС 
(Казань) (0+).

2.30 «The Yard. Большая вол-
на». Д/ф. (12+).

3.25 Новости (0+).
3.30 Бильярд. Пул. Кубок мира. 

Финал. Трансляция из Ве-
ликобритании (0+).

5.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 
(0+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

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

трами).
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-

бье (6+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+).
13.15 К 130-летию Михаила 

Булгакова. Премьера. 
«Полет Маргариты» (16+).

14.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф. 
(0+).

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

18.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+).
23.30 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ». 

Х/ф. (16+).

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

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

ников». Медицинская 
программа. (12+).

13.40 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». Т/с. 
(12+).

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

20.00 Вести в субботу.
21.00 «Я ВСЁ НАЧНУ СНАЧАЛА». 

Х/ф. (12+).
1.05 «НЕЛЮБИМАЯ». Х/ф. 

(12+).

ÍÒÂ
5.00 «Чп. Расследование» /сте-

рео/ (16+).
5.25 Остросюжетный фильм 

«Отставник. Позывной 
«Бродяга» /стерео/ (16+).

7.20 Смотр /стерео/ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с алексеем зи-

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

рео/ (0+).

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

(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» /стерео/ 
(12+).

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

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

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

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

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

ние» с Вадимом Такмене-
вым /стерео/.

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

21.10 «Секрет на миллион». Ра-
иса Рязанова /стерео/ 
(16+).

23.15 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
/стерео/ (16+).

0.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Павел Пиковский и 
друзья /стерео/ (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30, 6.25 «6 кадров». Скетч-

шоу (16+).
6.55 «Знахарка». Докудрама 

(16+).
7.25 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф.

(16+).
11.05, 2.55 «НЕ ОТПУСКАЙ». Х/ф.

(16+).
19.00 « Ч Ё Р Н О - Б Е Л А Я  Л Ю -

БОВЬ». Х/ф.(16+).
23.10 «КРОВЬ АНГЕЛА». Х/ф.

(16+).
6.00 «Домашняя кухня». Кули-

нарное шоу (16+).

ÑÒÑ
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

7.00 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

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

9.00 «ПроСТО кухня» (12+). Ку-
линарное шоу.

9.30 «ПроСТО кухня» (12+). Ку-
линарное шоу. Премьера.

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

11.35 Субтитры. «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+). Детек-
тивный боевик. США - Гер-
мания, 2009 г.

14.05 Субтитры. «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 
(16+). Детективный трил-
лер. США, 2011 г.

16.40 Субтитры. «РЭМПЕЙДЖ» 
(16+). Фантастический 
боевик. США, 2018 г.

18.50 Субтитры. «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+). 
Фэнтези. США, 2010 г.

21.00 Субтитры. «АЛИСА В ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ» (12+). Фэн-
тези. США - Великобри-
тания, 2016 г.

23.10 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ ТЕМНЕЕ» (18+). Ме-
лодрама. США - Китай 
- Япония, 2017 г.

1.35 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ» (18+). Мело-
драма. США, 2018 г.

11 ÊÀÍÀË
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.05, 16.10, 19.35 «Су-

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

ката» (12+).
9.40 «Свет православия» (12+).
9.50 «Наше здоровье» (16+).
10.30 «Женский стиль» (16+).
11.10 Праздничный концерт, по-

священный Дню защитни-
ка отечества (12+).

12.15, 0.55 «Супергерои» (16+).
14.10 «11 каналу - 25 лет. Луч-

шее. «Пенза-сити» (12+).
14.40 М/ф (12+).
14.50 «Тин-клуб» (12+).
15.20 «Пенза в лицах» (12+).
15.30 «Занимайтесь с Алексеем 

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

(16+).
18.00, 20.30, 0.45 «НАШИ НОВО-

СТИ» (16+).
18.30 «Территория добрых дел» 

(12+).
18.45, 19.45, 2.50 «Большой во-

прос» (16+).
21.30, 4.25 Кино на 11-м. Мор-

ган Фриман в триллере 
«ЛИВЕНЬ» (16+).

23.05 Кино на 11-м. Андрей Жи-
галов в драме «КОЛЯ - ПЕ-
РЕКАТИ ПОЛЕ» (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
5.20 «СУДЬБА МАРИНЫ». Х/ф. 

(0+).
7.15 Православная энциклопе-

дия (6+).
7.45 Фильм-сказка. «МАРЬЯ-

ИСКУСНИЦА» (0+).
9.00 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф. 

(12+).
10.50, 11.45 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф. 

(6+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПО-

РЯДОК». Х/ф. (12+).
14.45 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПО-

РЯДОК». Продолжение 
детектива (12+).

17.05 Премьера. Детективы Та-
тьяны Устиновой «ПЕРСО-
НАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» (12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+).

0.00 «90-е. Бомба для «афган-
цев» (16+).

0.50 «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+).

1.30 «Хватит слухов!» (16+).
2.00 «Дикие деньги. Потроши-

тели звезд» (16+).

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
6.40 Кино: фэнтези «ЭРАГОН» 

(США - Великобритания - 
Венгрия) (С субтитрами). 
(12+).

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

9.05 Премьера. «Минтранс». 
(16+).

10.05 Премьера. «Самая полез-
ная программа». (16+).

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

13.15 Премьера. «СОВБЕЗ». 
(16+).

14.20 Премьера. «Осторожно, 
вода!» Документальный 
спецпроект. (16+).

15.20 Премьера. «Засекречен-
ные списки. Это русская 

черта: 12 особенностей 
национального харак-
тера». Документальный 
спецпроект. (16+).

17.25 Кино: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Джейсон Стэй-
тем в боевике «ФОРСАЖ 
7» (США) (С субтитрами). 
(16+).

20.05 Кино: Вин Дизель, Дуэйн 
Джонсон, Джейсон Стэй-
тем в боевике «ФОРСАЖ 
8» (США - Китай - Япония) 
(С субтитрами). (16+).

22.40 Кино: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Мишель Родри-
гес в боевике «ФОРСАЖ» 
(США - Германия) (С суб-
титрами). (16+).

0.40 Кино: Пол Уокер, Тайриз 
Гибсон, Ева Мендес в бо-
евике «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (США - Германия) 
(С субтитрами). (16+).

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 «Мария Башкирцева «Свя-

тые жены» в программе 
«Библейский сюжет».

7.05 «Василиса Микулишна». 
«Сказка о золотом петуш-
ке». «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богаты-
рях». М/ф.

8.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Х/ф.

9.50 «Передвижники. Исаак 
Левитан».

10.20 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
Х/ф.

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

12.15, 1.25 «Дикая природа Ба-
варии». Д/ф.

13.10 Человеческий фактор. 
«Найти человека».

13.40 «Мастер Андрей Эшпай». 
Д/ф.

14.20 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси.

16.05 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН». 
Т/ф.

18.00 «Великие мифы. Илиада». 
Д/с.

18.30 «Власть над климатом». 
Д/ф.

19.10 «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ». 
Х/ф.

21.05 «За Веру и Отечество». 
Д/ф.

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

23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
0.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

МИСТЕР МАРШАЛЛ!». 
Х/ф.

2.20 «Пер Гюнт». «Великолеп-
ный Гоша». М/ф.

 ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ - 5 ÊÀÍÀË
5.00, 8.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+).
9.00 Светская хроника Раз-

влекательная программа 
(16+).

10.00,14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». Х/ф. (16+).

15.00, 23.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 « И з в е с т и я .  Г л а в -

ное». Информационно-
аналитическая программа.

ÌÀÒ×!
6.00 Профессиональный бокс. 

Крис Колберт против Хай-
ме Арболеды. Трансляция 
из США (16+).

7.00, 9.25, 12.00, 15.00, 19.05 
Новости.

7.05, 12.05, 15.05, 18.20, 
21.25, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.30 «Матч-реванш». М/ф. (0+).
9.50 «Первый автограф». М/ф. 

(0+).
10.00 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ». Х/ф. Ве-
ликобритания 2011 (16+).

12.55 Б а с к е т б о л .  Е д и н а я 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». 
Прямая трансляция.

15.55 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Россия - Че-
хия. Прямая трансляция.

19.10 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Лестер» - «Чел-
си». Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Лацио». 
Прямая трансляция.

0.45 «РЕСТЛЕР». Х/ф. США 
2008 (16+).

2.55 Новости (0+).
3.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Интер» 
(0+).

5.00 Профессиональный бокс. 
Брэндон Фигероа против 
Луиса Нери. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC. Прямая трансляция 
из США.
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5.00 «МЕДСЕСТРА». Т/с. (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Медсестра» (12+).
6.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 Ж а н н а  Б а д о е в а  в 

проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+).

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+).

14.00 Премьера. «Доктора про-
тив интернета» (12+).

15.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф. 
(12+).

16.40 «Тодес». Праздничное 
шоу в Государственном 
Кремлевском дворце 
(12+).

18.45, 22.00 «Точь-в-точь». Луч-
шее (16+).

21.00 «Время».
23.00 Премьера. «Налет 2» (16+).
0.00 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «В поис-
ках Дон Кихота» (18+).

ÐÎÑÑÈß 1 + ÏÅÍÇÀ
4.20, 1.30 «СТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ». Х/ф. (16+).
6.00, 3.10 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ». 

Х/ф. (12+).
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Премьера. «Большая пе-

ределка».
12.00 Премьера. «Парад юмо-

ра». (16+).
13.40 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». Т/с. 

(12+).
18.00 «СТЮАРДЕССА». Х/ф. 

(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым». (12+).

ÍÒÂ
5.15 «МАСТЕР». Х/ф. (16+).
7.00 «Центральное телевиде-

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

терейное шоу /стерео/ 
(12+).

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

11.00 «Чудо техники» /стерео/ 
(12+).

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... /сте-

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

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

Зейналовой.
20.10 Премьера. «Ты супер! 

60+» /стерео/ (6+).
22.40 «Звезды сошлись» /сте-

рео/ (16+).
0.10 Премьера. «Скелет в шка-

фу» /стерео/ (16+).
1.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». Т/с. (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.50 «Пять ужинов». Кулинар-

ное шоу (16+).
7.05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 

Х/ф.(16+).
10.50 «КРОВЬ АНГЕЛА». Х/ф.

(16+).
14.50, 19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 

ЛЮБОВЬ». Х/ф.(16+).
23.00 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф.

(16+).
2.40 «НЕ ОТПУСКАЙ». Х/ф.

(16+).
5.40 «Эффект Матроны». Д/с. 

(16+).

ÑÒÑ
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

7.00 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

7.30 «Царевны» (0+). Мультсе-
риал.

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

9.00 «Рогов в деле» (16+). 
Мэйковер-шоу. Премье-
ра.

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

10.40 «РИО» (0+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2007 г.

12.35 Субтитры. «РИО-2» (0+). 
Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 
2014 г.

14.25 Субтитры. «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+). 
Фэнтези. США, 2010 г.

16.40 Субтитры. «АЛИСА В ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ» (12+). Фэн-
тези. США - Великобри-
тания, 2016 г.

18.50 Субтитры. «ЗВЕРОПОЙ» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
Япония - США, 2016 г.

21.00 «КРАСОТКА» (16+). Коме-
дийная мелодрама. США, 
1990 г.

23.25 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ» (18+). Мело-
драма. США, 2018 г.

1.35 «КОНЧЕНАЯ» (18+). Дра-
матический триллер. Ир-
ландия - Великобритания 
- Гонконг - Венгрия - США, 
2018 г. Премьера.

11 ÊÀÍÀË
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.35, 15.55, 19.50 «Су-

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

ката» (12+).
9.40 «Занимайтесь с Алексе-

ем Нетесановым!» (16+).
9.50 «Тин-клуб» (12+).
10.20 «Наша дача» (12+).
11.00 «Клуб Фигаро» (16+).
11.40, 12.45, 2.50 Кино на 11-

м. Олег Фомин в драме 
«МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИ-
НО» (16+).

14.00 «Шайба». Программа 
о пензенском хоккее 
(12+).

14.30, 5.00 «Отличная рабо-
та» (16+).

15.00 «Рыбак - рыбаку» (16+).
15.30, 2.25 «Обратный отсчет. 

Год 2003» (16+).
16.05 «Свет православия» 

(12+).
16.15 «Территория добрых дел» 

(12+).
16.30, 1.00 Кино на 11-м. Луи 

де Фюнес в комедии «ЧЕ-
ЛОВЕК - ОРКЕСТР» (16+).

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

18.45 «На берегу Суры» (12+).
19.15, 20.00 «Пенза». Концерт. 

(12+).
20.50 «Пенза в лицах» (12+).
21.30 Кино на 11-м. Элиас Эм-

Барек в драме «ДЕЛО 
КОЛЛИНИ» (16+).

23.30 Кино на 11-м. Жерар Де-
пардье в комедии «КРА-
СОТКИ» (16+).

5.30 М/ф (12+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
5.50 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф. 

(12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «10 самых... Борьба за 

молодость» (16+).
8.40 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ». 
Х/ф. (12+).

10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+).

11.30, 0.20 События.
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф. 

(12+).
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского 

быта. Советская прислу-
га» (12+).

15.55 «Олег Видов. Хочу краси-
во». Д/ф. (16+).

16.50 «90-е. Криминальные 
жены» (16+).

17.40 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». Х/ф. (12+).

21.35, 0.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ-2». Х/ф. (12+).

1.30 Петровка, 38 (16+).
1.40 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК». Х/ф. (12+).
4.40 «Петр Столыпин. Вы-

стрел в антракте». Д/ф. 
(12+).

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
7.20 Кино: Марк Уолберг, 

Майкл Пенья, Кейт Мара 
в боевике «СТРЕЛОК» 
(США) (С субтитрами). 
(16+).

9.40 Кино: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Мишель Родри-
гес в боевике «ФОРСАЖ» 
(США - Германия) (С суб-
титрами). (16+).

11.45 Кино: Пол Уокер, Тайриз 
Гибсон, Ева Мендес в бо-
евике «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (США - Германия) 
(С субтитрами). (16+).

13.50 Кино: боевик «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (США - Германия 
- Япония) (С субтитрами). 
(16+).

15.55 Кино: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Мишель Родри-
гес в боевике «ФОРСАЖ 
4» (США - Япония) (С суб-
титрами). (16+).

17.55 Кино: Вин Дизель, Пол Уо-
кер, Дуэйн Джонсон в бо-
евике «ФОРСАЖ 5» (США) 
(С субтитрами). (16+).

20.25 Кино: Вин Дизель, Пол Уо-
кер, Дуэйн Джонсон в бо-

евике «ФОРСАЖ 6» (США 
- Япония - Испания - Ве-
ликобритания) (С субти-
трами). (16+).

23.00 Премьера. «Добров в эфи-
ре». Информационно-
аналитическая програм-
ма. (16+).

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

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

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 «Конек-Горбунок». Муль-

тфильм.
7.50 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН». 

Т/ф.
9.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!». Те-

левизионная игра для 
школьников.

10.55, 1.15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». 
Х/ф.

12.20 Письма из провинции. 
Лебяжье.

12.50, 0.35 Диалоги о живот-
ных. Сафари Парк в Ге-
ленджике.

13.30 «Другие Романовы». «Ме-
лодия уходящего солн-
ца».

14.00 «Коллекция». Докумен-
тальный сериал. «Музей 
Стибберта».

14.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Федор До-
стоевский. «Зимние за-
метки о летних впечат-
лениях».

15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
МИСТЕР МАРШАЛЛ!». 
Х/ф.

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.10 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Ра-
диоулавливатель само-
летов Ощепкова».

17.25 «Из жизни памятников». 
Д/ф.

18.20 «Романтика романса». 
Александр Зацепин.

19.30 Новости культуры. с Вла-
диславом Флярковским.

20.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
Х/ф.

21.35 «Морис Бежар. Душа тан-
ца». Д/ф.

22.30 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯ-
ТИЯ». Х/ф.

2.40 «Жил-был пес». «Велико-
лепный Гоша». М/ф.

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ - 5 ÊÀÍÀË
5.00, 7.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». Х/ф. (16+).

8.30, 9.25, 10.25, 11.25, 23.40, 
0.35, 1.30, 2.20 «ВЕТЕ-
РАН». Х/ф. (16+).

12.20, 13.10, 14.10, 15.05 
«БЫК И ШПИНДЕЛЬ». 
Х/ф. (16+).

16.05, 18.55 «Подозре-
ние» (16+).

19.50, 20.45, 21.45, 22.40 
«МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». 
Х/ф. (16+).

ÌÀÒ×!
6.00 Профессиональный бокс. 

Брэндон Фигероа против 
Луиса Нери. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC. Прямая трансляция 
из США.

8.00, 9.25, 12.55, 17.20 Ново-
сти.

8.05, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.30 «Метеор на ринге». М/ф. 
(0+).

9.50 «Утенок, который не умел 
играть в футбол». М/ф. 
(0+).

10.00 «ЛЕГИОНЕР». Х/ф. США 
1998 (16+).

12.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Дми-
трий Бикрев против Мак-
сима Буторина. Трансля-
ция из Москвы (16+).

13.00 Все на футбол с Георгием 
Черданцевым.

13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

16.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

17.25 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция.

18.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщи-
ны. Трамплин 3 м. Син-
хронные прыжки. Мужчи-
ны. Вышка. Прямая транс-
ляция из Венгрии.

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Ренн». 
Прямая трансляция.

0.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Смоленска 
(0+).

1.55 Современное пятибо-
рье. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Венгрии 
(0+).

2.25 «Первые». Д/ф. (12+).
3.25 Новости (0+).
3.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии (0+).
5.30 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 
(0+).

ÝÊÑÏÐÅÑÑ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 10.05
4.55 «События» Информаци-

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

(16+).
9.00 «Наша фишка» (16+).
9.30,3.35 «На всю оставшую-

ся жизнь. Песни воен-
ных лет». Концерт. (12+).

11.00,17.40, 1.05 «Панфилов-
цы. Правда о подвиге». 
Д/ф. (12+).

11.45,2.25 «Таран». 2 ч. «Удар 
Красных соколов». Д/ф. 
(12+).

12.30 Сериал «Молодая гвар-
дия». 9, 12 с. (16+).

16.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ». Х/ф.12+).

18.25 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
Х/ф.16+).

20.00 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». 
Х/ф.12+).

22.05 «ЧАКЛУН И РУМБА». 
Х/ф.16+).

23.35 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗ-
БОЙНИК». Х/ф.16+).

1.45 «Таран». 1 ч. «Наслед-
ники Нестерова». Д/ф. 
(12+).

3.05 «Концертник» (16+).

ÂÒÎÐÍÈÊ, 11. 05
4.55,17.30, 19.30, 22.30, 0.55 

«События» Информаци-
онная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». 
Х/ф.12+).

11.05 Сериал «Без свидете-
лей». 41, 48 с. (16+).

15.00 С е р и а л  « О с т о р о ж -
но блондинки». 1, 3 с. 
(12+).

17.45,19.45, 22.45, 1.10 «Экс-
пресс. Тема» Инфор-
мационная программа 
(16+).

18.05 С е р и а л  « О с т о р о ж н о 
блондинки». 4 с. (12+).

19.00,23.00 «ДОМОВИТА» 
(12+).

20.00 «БАЙКОНУР». Х/ф.16+).
21.45 Программа «Последний 

день» (12+).
23.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 

Х/ф.0+).
1.25 «А МЫ ИЗ ПЕНЗЫ!». 

Муз/ф. (12+).
2.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ». Х/ф.12+).
4.00 « Е Щ Е  О  В О Й Н Е » . 

Х/ф.16+).

ÑÐÅÄÀ, 12.05
4.55,14.00, 17.30, 19.30, 

22.30, 0.30 «События» 
Информационная про-
грамма (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «ДОМОВИТА» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «ЧАКЛУН И РУМБА». 

Х/ф.16+).
11.30,2.45 Программа «По-

следний день» (12+).
12.10,21.45 Программа «Еще 

дешевле» (12+).
13.00,1.00 Сериал «Без свиде-

телей». 49, 50 с. (16+).
14.20,17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 
программа (16+).

14.30 Сериал «Редкая группа 
крови». 1 с. (12+).

15.30 Сериал «Редкая группа 
крови». 2 с. (12+).

16.30,23.30 Сериал «Госу-
дарственная граница. 
Курьеры страха». 1 с. 
(12+).

18.05,1.55 Сериал «Как выйти 
замуж за миллионера» 2 
сезон. 1 с. (12+).

19.00,23.00 «Концертник» 
(16+).

20.00 «КАК НАЗЛО СИБИРЬ». 
Х/ф.12+).

22.10 Программа «Среда оби-
тания» (12+).

3.25 «БАЙКОНУР». Х/ф.16+).

×ÅÒÂÅÐÃ, 13. 05
4.55,14.00, 17.30, 19.30, 

22.30, 0.30 «События» 
Информационная про-
грамма (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «Концертник» (16+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «КАК НАЗЛО СИБИРЬ». 

Х/ф.12+).
11.45,21.50 Программа «Еще 

дешевле» (12+).
12.15 «Секретная Папка» Дми-

трия Диброва (12+).
13.00,1.00 Сериал «Без свиде-

телей». 51, 52 с. (16+).
14.20,17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 
программа (16+).

14.30 Сериал «Редкая группа 
крови». 3 с. (12+).

15.30 Сериал «Государствен-
ная граница. Курьеры 
страха». 1 с. (12+).

16.30,23.30 Сериал «Госу-
дарственная граница. 
Курьеры страха». 2 с. 
(12+).

18.05,1.55 Сериал «Как выйти 
замуж за миллионера» 2 
сезон. 2 с. (12+).

19.00,23.00 «Наша фишка» 
(16+).

20.00 «ДЕД». Х/ф.16+).
2.45 « Д Н Е П Р О В С К И Й  Р У -

БЕЖ». Х/ф.12+).

ÏßÒÍÈÖÀ, 14.05
4.55,14.00, 17.30, 19.30, 

22.30, 0.30 «События» 
Информационная про-
грамма (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

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

9.30 М/ф (0+).
10.00,3.20 «ДЕД». Х/ф.16+).

11.50 «И в шутку, и всерьез» 
(6+).

12.05 Программа «Легенды 
цирка с Эдгардом За-
пашным» (12+).

12.30 Программа «Легенды 
музыки» (12+).

13.00,1.00 Сериал «Без свиде-
телей». 53, 54 с. (16+).

14.20,17.55, 22.20 «Экспресс. 
Тема» Информационная 
программа (16+).

14.30 Сериал «Редкая группа 
крови». 4 с. (12+).

15.30 Сериал «Государствен-
ная граница. Курьеры 
страха». 2 с. (12+).

16.30,23.30 Сериал «Государ-
ственная граница. Аф-
ганский капкан». 1 с. 
(12+).

18.30,23.00 «В объективе за-
кона» (16+).

19.00 «Большая губерния»(16+).
19.15 «С Думой о Пензе» (16+).
20.00 « С Ч А С Т Л И В Ы Й  Л А -

ЗАРЬ». Х/ф.16+).
1.55 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ». 

Х/ф.16+).

 ÑÓÁÁÎÒÀ , 15.05
4.55 «События» Информаци-

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

(16+).
8.55,18.40 «Наша фишка» 

(16+).
9.25,12.55, 4.35 М/ф (0+).
10.00 Анимационный фильм 

«Невероятная история о 
гигантской груше» (6+).

11.30 ПРЕМЬЕРА! «Кулинар-
ное путешествие по Япо-
нии с Даниэлем Калем» 
(16+).

12.00,2.15 «Армагеддон». 
Д/ф. (12+).

13.10 « С Ч А С Т Л И В Ы Й  Л А -
ЗАРЬ». Х/ф.16+).

15.30 «Большая губерния» 
(16+).

15.45 «С Думой о Пензе» (16+).
16.00,19.10 «События. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ» Информаци-
онная программа (16+).

16.55,0.50 Сериал «Когда зо-
вет сердце» третий се-
зон. 7, 8 с. (16+).

18.30 Программа «Среда оби-
тания» (12+).

20.00 « Г Л А З  Ш Т О Р М А » . 
Х/ф.16+).

22.10 Сериал «Без свидете-
лей». 49, 54 с. (16+).

3.00 «БАЙКОНУР». Х/ф.16+).

 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 16.05
4.55 «События» Информаци-

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

(16+).
9.00,16.55, 22.05 «ДОМОВИ-

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

«Приключения красно-
го самолетика» (6+).

11.15 «Концертник» (16+).
12.10 Сериал «Редкая группа 

крови». 1, 4 с. (12+).
16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» Информационная 
программа (16+).

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

17.40 «Десять фотографий» с 
Александром Стриже-
новым (12+).

18.25 Программа «Легенды 
музыки» (12+).

18.55,2.00 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+).

20.00 «МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА». Х/ф.16+).

21.35 Программа «Легенды 
цирка с Эдгардом За-

пашным» (12+).
22.35 Сериал «Как выйти за-

муж за миллионера» 2 
сезон. 1, 2 с. (12+).

0.20 «БАЙКОНУР». Х/ф.16+).
3.00 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». 

Х/ф.12+).

Р
ек

ла
м

а

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

Ïðåäïðèÿòèþ â ðàéîíå 
Òåðíîâêè ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Òåë. 38-17-27

Р
е
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а

Рабочие   Рабочие   
кондитерского цехакондитерского цеха

Технолог по производству Технолог по производству 
сдобного печенья и пряниковсдобного печенья и пряников

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонту Слесарь по ремонту 
кондитерского оборудованиякондитерского оборудования

Инженер по газовому хозяйствуИнженер по газовому хозяйству

БухгалтерБухгалтер
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ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ!
ÊËÓÁ ÃÈÏÏÎÊÐÀÒÀ

Ñåçîí «öâåòóùåé» àëëåðãèè

«Профилактика обостре-
ний атопического дерма-
тита заключается пре-
жде всего в соблюдении 
больным специального 
режима, диеты и выпол-
нении назначений врача, 
— объясняет врач выс-

шей категории дермато-

венеролог Ольга Никола-

шина. — Ведущим симптомом  
заболевания считается кожный 
зуд. Чаще всего он начинает про-
являться в раннем детстве. Реже 
встречаются случаи, когда кли-
ническая картина болезни появ-
ляется в 30 — 50 лет. Стоит от-
метить, что сегодня такие исто-
рии участились. Мне часто за-
дают вопрос: если ребенку ди-
агностирован АтД, болезнь бу-
дет преследовать его всю жизнь? 
При наследственной предраспо-
ложенности, к сожалению, да. И 
впоследствии может сочетать-
ся с ринитом и астмой. Обычно 
у детей кожные проявления бо-
лезни начинаются с покраснения 
щек. При самых первых симпто-
мах сразу же необходимо пока-
зать ребенка врачу, так как атопи-
ческий дерматит может распро-
страниться на кожу всего тела и 
перейти в хронику».

Пациентам с АтД приходится 
периодически обследоваться, а 
в периоды обострения интенсив-
но лечиться. В период цветения 
растений люди с таким недугом 
страдают особенно. Объяснение 
этому простое: по своей сути ато-
пический дерматит, детская экзе-
ма, нейродермит — аллергиче-
ские заболевания. Чтобы спра-
виться с любой аллергией, тре-
буется кропотливая работа врача 
и строгая дисциплина по выпол-
нению всех надлежащих реко-
мендаций самого больного. При 

×èñëî áîëüíûõ àòîïè÷åñêèì äåðìàòèòîì (ÀòÄ) 
ðàñòåò âî âñåì ìèðå. Ðåöåäèâ ýòîãî çàáîëåâàíèÿ 
÷àùå ïðîèñõîäèò âåñíîé, êîãäà âñå â ïðèðîäå 
íà÷èíàåò öâåñòè. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé áîëåçíè 
ñ÷èòàåòñÿ ïåðåäàþùèéñÿ ïî íàñëåäñòâó ñáîé â 
ðàáîòå èììóííîé ñèñòåìû. À îáèëüíîå öâåòåíèå 
äåéñòâóåò, êàê îñîáûé ðàçäðàæèòåëü.

диагностике аллергиче-
ских заболеваний врач 

должен проанализи-
ровать уклад жизни 
пациента, привыч-
ки, особенности пи-
тания, работы. Мно-
гие доктора предла-

гают специальные ан-
кеты, помогающие си-

стематизировать получен-
ную информацию. 

«Один из наиболее информа-
тивных диагностических тестов 
на аллергию — кожные пробы, 
— рассказывает Ольга Евгеньев-
на. — Эти результаты использу-
ются для подтверждения предва-
рительного диагноза. Возможна 
ситуация, когда кожная реакция 
на аллерген есть, а клинических 
проявлений нет. Это значит, что 
при контакте с данным аллерге-
ном симптомы заболевания не 
развиваются. Наряду с кожны-
ми тестами исследуются образ-
цы крови для точного опреде-
ления, на что именно аллергия. 
Чаще всего АтД сочетается с бо-
лезнями желудочно-кишечного 
тракта. Причи-
ной появления 
атопическо-
го дерма-

тита в большинстве случаев яв-
ляется именно пищевая аллер-
гия, например к белку куриного 
яйца. Кормящие мамы должны 
помнить, что при появлении ма-
лейших симптомов аллергии у 
новорожденных детей им самим 
следует соблюдать строгую дие-
ту и исключить из своего рациона 
аллергенные продукты».

К таким продуктам относят: 
рыбу, икру, морепродукты, гри-
бы, орехи, мед, шоколад, кофе, 
фрукты и ягоды красного и оран-
жевого цвета, а также киви, аво-
кадо, ананас; маринады, соле-
ные и острые блюда, консер-
вы, пряности, продукты, содер-
жащие красители, консерван-
ты; газированные напитки, ква-
шеную капусту, ферментирован-
ные сыры, сосиски. Ограничива-
ется употре-
бление цель-
ного молока, 
хлебобулочных 
и макаронных 
изделий из муки 
высшего сорта, 
сладостей, саха-
ра, соли. Разрешаются кисломо-
лочные продукты, крупы, овощи 
и фрукты зеленой и белой окра-
ски, супы (вегетарианские ово-
щные и крупяные), мясо (нежир-
ные сорта говядины, филе ин-
дейки, цыплят), хлеб пшеничный 
второго сорта, ржаной, «Дарниц-
кий», из напитков — чай, компо-
ты. Консервированные продукты 
более аллергенны, чем свежие, а 
жареные — более, чем вареные.

«Методы лечения 

сегодня используются раз-
ные, — продолжает бесе-
ду доктор. — Первооснову 
составляют элиминацион-
ные мероприятия — пре-
кращение или уменьшение 
контакта с раздражителем, 
лекарственная терапия, 
аллергенспецифиче-
ская иммунотерапия 
(АСИТ) — уколы с 
аллергенами. Па-
циент получа-
ет серию инъ-
екций с враж-
д е б н ы м и 
для него 
а л л е р -

генами (домашняя пыль, пыль-
ца и т.д.) в постепенно возрас-
тающей концентрации. В резуль-
тате повышается устойчивость к 
этим аллергенам, так же, как в 
результате прививки от полио-
миелита или оспы, когда чело-
век становится невосприимчив 
к этим инфекциям. Лечение, как 
вы понимаете, комплексное. На-
ружно следует применять увлаж-
няющие и смягчающие средства, 
соблюдать режим, диету, в неко-
торых случаях нужно подключить 
психотерапию».

Атопический дерматит мож-
но лечить в формате высоко-

технологичной медицин-
ской помощи в Пен-

зенском центре спе-
циализированных ви-
дов медицинской по-
мощи (КИМ), пользу-
ясь квотой (с 18 лет). 
Записаться к врачам 
можно по телефону 
32-11-29, а также че-
рез интернет.

Кира ЗАХАРОВА.

Пациенты с аллергией не 
должны присутствовать при 
уборке дома — это очень важное 
правило, не стоит его игнориро-
вать. Если этой ситуации не из-
бежать, следует надеть защит-
ную маску. Шкафы для одеж-
ды надо содержать в чистоте. 
Правильным будет все ковры 
убрать, а ковровые покрытия 
заменить деревянными или ка-
фельными полами. Избегайте 
контактов с веществами, обла-
дающими резкими запахами, 
такими как дезодоранты, духи, 
средства от насекомых и т.д. Па-
циент с атопическим дермати-
том должен выполнять все на-
значения лечащего врача. Не ис-
пользовать спиртосодержащие 
средства гигиены, не носить 
грубую одежду, не загорать. Во 
время принятия ванны не тереть 
сильно кожу и пользоваться мо-
чалкой не более жесткой, чем 

мочалка из махровой ткани.
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По итогам проведенной дис-
пансеризации гражданину уста-
навливается определенная груп-
па здоровья. Исходя из этого, 
врач планирует тактику медна-
блюдения.

I ГРУППА ЗДОРОВЬЯ
К ней относятся люди с от-

сутствием хронических забо-
леваний, подлежащих диспан-
серному наблюдению при низ-
ком или умеренном сердечно-
сосудистом риске. Всем граж-
данам проводится профилакти-
ческое консультирование.

II ГРУППА ЗДОРОВЬЯ
У граждан этой группы хро-

нических заболеваний, подле-
жащих диспансерному наблю-
дению, нет, но имеется высокий 
сердечно-сосудистый риск. Та-
ким пациентам проводятся углу-
бленное профилактическое кон-
сультирование по факторам ри-
ска, мероприятия по снижению 
риска под контролем медработ-
ников.

Пациенты с уровнем общего 
холестерина 8 ммоль/л и более 
подлежат диспансерному наблю-
дению терапевтом.

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Åñëè âðà÷ îïðåäåëèë íåîáõîäèìîñòü 
äèñïàíñåðíîãî íàáëþäåíèÿ, íàäî ñòðîãî ñëåäîâàòü 
ýòîé ðåêîìåíäàöèè. Ýôôåêòèâíîñòü ëå÷åíèÿ 
âî ìíîãîì çàâèñèò îò îðãàíèçîâàííîñòè ñàìîãî 
ïàöèåíòà.

III А И III В ГРУППА 
ЗДОРОВЬЯ

В эту группу входят граждане, 
у которых имеются хронические 
заболевания, требующие уста-
новления диспансерного наблю-
дения или оказания специализи-
рованной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помо-
щи, а также граждане, нуждаю-
щиеся в дополнительном обсле-
довании. Таким пациентам про-

водится необходимое лечение 
и диспансерное наблюдение с 
определенной периодичностью 
по назначению врача.

Сердечно-сосудистый риск 
определяется врачом в зависи-
мости от пола, возраста пациен-
та, наличия вредных привычек, 
уровня артериального давления.

Своевременное диспансерное 
наблюдение поможет повысить 
качество и увеличить продолжи-
тельность жизни. Осуществляет-

ся оно бесплатно по полису ОМС 
по месту прикрепления гражда-
нина. О необходимости посеще-
ния врача в установленные сро-
ки вам напомнит страховой пред-
ставитель. Оповещение осущест-
вляется через СМС-сообщения, 
по телефону и другие каналы свя-
зи. Получив сообщение о необ-
ходимости посещения врача, не 
игнорируйте его. Если при про-
хождении диспансерного наблю-
дения вы столкнулись с трудно-
стями, сообщайте об этом стра-
ховому представителю по теле-
фону 8-800-100-80-44 (звонок 
бесплатный). 

На начало 2021 года в 
медицинских организаци-
ях области на диспансерном 
наблюдении состоят: с са-
харным диабетом — 46 075 
человек, с заболеваниями 
сердечно-сосудистой систе-
мы — 274 332 человека, с он-
кологическими заболевания-
ми — 40 545 человек.

Äèñïàíñåðíûé ó÷åò:Äèñïàíñåðíûé ó÷åò:
òàêòèêà è ïðàêòèêàòàêòèêà è ïðàêòèêà
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Конечно, все мы за то, что-
бы территория досуга для ребят 
была не только современной, 
яркой, красивой, но и безопас-
ной. К сожалению, большинство 
травм дети получают именно на 
этих территориях развлечений. 

Вступление в силу техниче-
ского регламента Евразийского 
экономического союза «О без-
опасности оборудования для 
детских игровых площадок» (ТР 
ЕАЭС 042/2017) будет способ-
ствовать тому, что детские гор-
ки, качели и карусели станут бо-
лее качественными и безопас-
ными.

Технический регламент уста-
навливает требования к безо-
пасности оборудования и (или) 
покрытия для детских игровых 
площадок и связанным с ними 
процессам проектирования, 
производства, монтажа, эксплу-
атации, хранения, перевозки и 
утилизации. 

Согласно основным поняти-
ям ТР ЕАЭС 042/2017 «оборудо-
вание» — оборудование, уста-
новленное на детской игровой 
площадке, с которым или на ко-
тором дети могут играть инди-
видуально или группой по сво-
ему усмотрению и правилам, 
и «детская игровая площадка» 
— специально оборудованная 
территория, предназначенная 
для игры детей, включающая в 
себя соответствующее обору-

РАКУРС

Î áåçîïàñíîñòè äåòåé 
Ðàñòåò íàø ãîðîä. Ñòðîÿòñÿ íîâûå êâàðòàëû. 
Ñåãîäíÿ áîëüøàÿ ÷àñòü ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè 
ó íîâîñòðîåê îòâîäèòñÿ ïîä âîçìîæíûå ìåñòà 
äåòñêèõ ðàçâëå÷åíèé. È îñíîâíûì ïðèîðèòåòîì 
áëàãîóñòðîéñòâà óëèö è äâîðîâ ñòàëè ñîâðåìåííûå 
äåòñêèå ïëîùàäêè. 

дование (горки, качели, качалки, 
карусели, канатная дорога, дет-
ский городок, игровое оборудо-
вание и ударопоглощающее по-
крытие).

Все детские площадки, вновь 
устанавливаемые на открытых 
площадках и в закрытых поме-
щениях, должны пройти проце-
дуру обязательного подтверж-
дения соответствия требовани-
ям этого регламента.

До оформления сертификата 
горки, качели, карусели и другое 
оборудование детских площадок 
должно тщательно испытываться 
на безопасность. В обязатель-
ном порядке при производстве 
оборудования изготовитель дол-
жен использовать материалы, 
которые не оказывают вредного 
воздействия на здоровье людей 
и окружающую среду, а также не 
относятся к группе легковоспла-
меняющихся. 

К примеру, специальными 
щупами проверяется, не могут 
ли застрять между элементами 
палец, нога или голова ребен-
ка, не может ли он провалиться 
целиком. Ужесточаются требо-
вания к покрытию на площадках 
— толщина резинового покры-
тия или слой песка в местах при-
земления или вероятного паде-
ния детей будет больше. Взрос-
лые должны иметь доступ внутрь 
игровых комплексов, чтобы во-
время помочь ребенку. Тоннели, 

игровые домики и другие закры-
тые пространства должны из со-
ображений безопасности иметь 
не меньше двух выходов с раз-
ных сторон.

Для каждого вида оборудо-
вания существуют свои нормы. 
Так, окончательно уйдут в про-
шлое качели на жестком подве-
се. Качалки для малышей мож-
но будет устанавливать только на 
такую пружину, которая позволя-
ет сиденью отклоняться не более 
чем на 30 градусов.

На площадках должна быть 
более подробная информация 
для родителей, где на табличках 
указывается не только, для де-

тей какого возраста предназна-
чены эти качели или карусели, 
но и на какой рост и вес ребен-
ка они рассчитаны. Кроме того, 
номера телефонов служб спа-
сения, скорой помощи, а также 
номера телефонов, по которым 
следует обращаться в случае не-
исправности или поломки обо-
рудования. 

Важно! Пользователями пло-
щадки будут считаться не только 
дети до 14 лет, но и сопровожда-
ющие их лица. Если из-за непра-
вильно обустроенной площад-
ки травму получит не ребенок, 
а взрослый, гуляющий с ребен-
ком, это может стать поводом 

Коллегия Евразийской экономической комиссии приня-
ла решение о продлении сроков завершения переходного 
периода техрегламента ЕАЭС «О безопасности оборудова-
ния для детских игровых площадок». Согласно решению № 
83 от 11.07.2017 переходный этап для ТР ЕАЭС 042/2017 
должен был завершиться 01.06.2020. Но, учитывая слож-
ную эпидемиологическую ситуацию и ограничительные ме-
роприятия в странах ЕАЭС, обусловленные пандемией, дей-
ствия положений техрегламента на оборудование для дет-
ских площадок было продлено до 01.12.2021.

Пензенский ЦСМ предла-
гает приобрести стандарты, 
в результате применения ко-
торых на добровольной осно-
ве обеспечивается соблю-
дение требований ТР ЕАЭС 
042/2017 «О безопасности 
оборудования для детских 
игровых площадок», как про-
изводителям оборудования 
для детских площадок, так 
и управляющим компаниям.
г. Пенза, ул. Комсомольская, 

20, тел. 49-85-00. 

для претензий к тем, кто эту пло-
щадку оборудовал.

В технический регламент 
включены требования к инфор-
мационному содержанию па-
спорта оборудования, который 
после ввода в эксплуатацию дет-
ской площадки хранится у экс-
плуатанта, несущий ответствен-
ность за сохранение оборудова-
ния в надлежащем состоянии. 

ВНИМАНИЕ! 
Новые правила не будут рас-

пространяться на уже существу-
ющие площадки. Но сейчас экс-
пертами разрабатывается ме-
ханизм, как выводить их из экс-
плуатации.

 Росстандарт наделен полномочиями по надзору за соблюде-
нием требований техрегламента Евразийского экономического 
союза «О безопасности оборудования для детских игровых пло-
щадок» (ТР ЕАЭС 042/2017) в отношении оборудования и (или) 
покрытия для детских игровых площадок на стадии выпуска в 
обращение и обращения на рынке. Соответствующее постанов-
ление № 2405 подписано 31 декабря 2020 года Председателем 
Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Закрепление актом Правительства России за Росстандартом 
соответствующих полномочий позволит ведомству уже с 2021 
года осуществлять планирование и проведение надзорных ме-
роприятий в отношении производителей и импортеров детско-
го игрового оборудования. Систематизация этой работы, в свою 
очередь, является важным элементом достижения цели по ми-
нимизации обращения опасной продукции на рынке. 

По материалам сайта Росстандарта.

ПРИЗНАНИЕ

Óëèöà Ëàðèñû ßøèíîé

Речные трамвай-
чики (так катера на-
зывают в народе) уже 
приобретены. Пред-
полагается, что два 
новеньких трамвай-
чика будут ходить от 
монумента «Росток» 
до Спутника. Напом-
ним, о возобновле-
нии прогулок по Суре 
разговоры идут уже 
несколько последних 
лет. Чиновники еще в 
2019 году вынашивали планы по 
развитию судоходства. Деталь-
но обсуждали вопросы безопас-
ности: чтобы суда и катамараны 

Знаменитая пензенская поэтесса Лариса 
Яшина, член Союзов писателей и журналистов 
России, лауреат множества литературных пре-
мий, начала свою творческую деятельность рано. 
Первые стихи появились в школьные годы, а ее 
первая публикация вышла в свет в 1953 году в 
районной газете. 

За свою жизнь поэтесса получила немало на-
град. Фрагмент ее стихотворения увековечен на 
воинских мемориалах в Пензе и Зеленограде.

Улица Ларисы Яшиной — дань уважения и 
признательности пензенцев.

Ольга ДАЛЬ.
 

Óëüÿíîâñêàÿ, Àáðèêîñîâàÿ, 
ðÿäîì óëèöà Ëàðèñû ßøèíîé. Â 
ìèêðîðàéîíå Àðáåêîâî òåïåðü 
áóäåò è òàêàÿ. Èìÿ èçâåñòíîé 
ïåíçåíñêîé ïîýòåññû, óøåäøåé â 
ìèð èíîé â 2020 ãîäó, ïðèñâîåíî 
îäíîé èç óëèö â ðàéîíå 
ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè. 
Ðåøåíèå îá ýòîì áûëî ïðèíÿòî íà 
ñåññèè ãîðîäñêîé äóìû.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Ïî Ñóðå
íà òðàìâàé÷èêå

Êàê òîëüêî ïîãîäà ïåðåñòàíåò êàïðèçíè÷àòü, 
ãîðîæàíå ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ëåòíèì âèäîì 
òðàíñïîðòà, à çàîäíî è íàñëàäèòüñÿ âèäîì 
ðåêè: ïî Ñóðå íà÷íóò êóðñèðîâàòü ïðîãóëî÷íûå 
êàòåðà. Îá ýòîì íà äíÿõ ðàññêàçàë ìýð Ïåíçû 
Àíäðåé Ëóçãèí.

не находились на воде одновре-
менно. И вот наконец «лед тро-
нулся». 

Кира ЗАХАРОВА.
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ÑÊÀÍÂÎÐÄ
ÊÓÏËÞ

Куплю СТАРУЮ МЕБЕЛЬ про-
изводство : Чехословакия, Венгрия, 
Югославия, Польша, Болгария, Ру-
мыния, ГДР и других стран.

Стулья,Кресла. Диваны. Софы. 
Кресла качалки. Столики туалет-
ные. Банкетки. Тумбочки прикро-
ватные.

Ширмы. Трюмо. Жардиньерки-
подставки под цветы. Этажерки. 
Консоли.Тумбы. Комоды.Столы 
обеденные.

Столики сервировочные. Бу-
феты. Горки. Серванты. Витри-
ны. Стенки. Полки книжные. Шка-
фы книжные.

Столы письменные. Часы 
кабинетные-напольные. Бюро. 
Секретеры. Столики журнальные. 
Газетницы.

Столики ломберные. Лампы 
настольные электрические. Ночни-
ки. Торшеры. Бра. Люстры. Вешал-
ки наполь-ные, настенные.

Куплю Советские Кресла с де-
ревянными подлокотниками. Стул 
для пианино.

Рассмотрю ВСЕ В ЛЮБОМ 
ВИДЕ! Телефон : 72-11-22, 8-902-
354-11-22.

СТАРУЮ СОВЕТСКУЮ И 
ЯПОНСКУЮ РАДИОТЕХНИКУ :  Ра-
диоприёмники. Радиолы. Магни-
тофоны, Магнитолы, Музыкаль-
ные центры. Ресиверы. Деки. Эк-
валайзеры. Тюнеры. Проигрыва-
тели виниловых пластинок. Уси-
лители. Акустику-колонки. Видео-
магнитофоны Электроника ВМ12. 
Стойку под радиоаппаратуру. Им-
портные катушки (бобины). Новые 
аудио и видеокассеты. Подставки 
под кассеты и пластинки.

Куплю Старую Советскую и 
Иностранную Фотоаппаратуру. Фо-
тоаппараты : Зенит. Москва.   Киев. 
Зоркий.ФЭД.Репортёр.Фотокор.
Арфо.Искра.Салют.Кристалл.Ал-
маз.Восход.Горизонт.Спутни.ФТ. 
Нарцисс.

Малютка. Друг. Школьник. 
Спорт. Мир и другие. Студийные-
павильонные фотокамеры. Тро-
фейные .

Фотоаппараты. Объективы, 
светофильтры, экспонометры, шта-
тивы. Кофры под фотоаппаратуру.

Часовые инструменты.
РАССМОТРЮ ВСЕ В ЛЮБОМ 

ВИДЕ ! Телефон : 72-11-22 , 8-902-
354-11-22.

Покупаем радиодетали вре-
мен СССР!!! Конденсаторы, тран-
зисторы, микросхемы, реле, разъ-
емы, резисторы, потенциометры, 
переключатели и др. Измери-
тельные приборы: осциллографы, 
вольтметры, частотомеры, генера-
торы низких частот, мед. оборудо-
вание и др. Видеомагнитофоны се-
рии “Электроника” ВМ-12,18,27. 
Радиостанции, компьютеры СССР, 
магнитные пускатели, автоматы, 
контакторы, КСП, ШИВ, самопис-
цы, термопары, блоки АТС, ЭВМ 
советскую вычислительную техни-
ку и периферию КИП и А и их лом, 
платы любые, любой радиолом, 
неликвид, Часы наручные в жел-
том корпусе СССР и многое дру-
гое. Тел. 8-937-401-63-29.

ÏÐÎÄÀÞ
Кровати, кухонные гарниту-

ры, корпусная мебель от произ-
водителя, матрасы различной 
модификации, пружинные, по-
лиуретановые, ватные. Достав-
ка. Короткие сроки. Высокое 
качество. Тел.: 74-24-30, 8-960-
326-06-60.

Матрасы в наличии и на за-
каз любых размеров. Пружинный 
блок, ватные. Тел.: 8-987-527-70-
40, 74-24-23.

Двери входные, межком-
натные. Арки, откосы к вход-
ным и межкомнатным дверям. 
Тел.: 74-24-30, 8-937-440-45-05, 
74-24-23.

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ
Анонимный наркологиче-

ский центр «Шанс» (ул. Сур-
ская, 19). Выведение из запоя 
на дому и в медкабинете. Все 
виды кодирования, раскодиро-
вания. Анонимно. Круглосуточ-
но. Противопоказаний для ле-
чения алкоголизма нет. Лиц. 
ЛО-58-01-000-737. Тел.: 30-52-
22, +7-903-323-52-22, 76-32-22, 
94-76-06.

ÓÑËÓÃÈ
Ремонт телевизоров, холо-

дильников, стиральных, посудо-
моечных и швейных машин. Опыт 
более 20 лет. Выезд на дом. Част-
ная мастерская «Супер Сервис». 
Пенза, ул. Калинина 116 (ТЦ 
«Рассвет»). Тел. (8412)53-85-58; 
8-902-352-85-58. Цены частни-
ков — гарантия мастерской! 

Срочный ремонт стираль-

ных машин на дому или в на-

шем сервис-центре на Пуш-

кина, 11. Цены как у частни-

ков, но официальная гаран-

тия! Пенсионерам — скидки. 

Тел. 8-900-318-62-32.

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

Ремонт холодильников на 

дому. Выполняем ремонт лю-

бой сложности. Запчасти от 

производителя. Свой мага-

зин. Запчасти для холодиль-

ников. Выезд в область. Без 

выходных. Тел.: 70-41-41, 

39-16-51.

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

Теперь фонтан будет работать постоянно. Со-
гласно информации, размещенной на сайте мэ-
рии, полюбоваться им можно будет со вторни-
ка по воскресенье (понедельник — профилакти-
ческий день). Время работы — с 10:00 до 22:00. 
Первые 20 минут каждого часа водная картина 
фонтана будет меняться, за исключением полу-
дня и промежутка с 20:00 до 20:30. В остальное 
время фонтан будет работать в стационарном 

режиме. Музыкальное шоу можно будет увидеть 
с 20:30 до 21:00.

Но если погода испортится (пойдет ливень 
или поднимется сильный ветер), фонтан рабо-
тать не будет. Режим его работы может быть из-
менен в дни массовых мероприятий.

Кира ЗАХАРОВА.

Фото А. Патанина.

ДОСУГ

Â îáëàñòíîì öåíòðå çàðàáîòàë ôîíòàí. Èñïîðòèâøàÿñÿ ïîãîäà ïîêà íå äàåò 
ãîðîæàíàì â ïîëíîé ìåðå íàñëàäèòüñÿ åãî êðàñîòîé, íî êîãäà ñðåäè äîæäëèâîé 
íåäåëè âäðóã âûäàëñÿ ñîëíå÷íûé ïÿòíè÷íûé äåíåê, ìåñòíàÿ äåòâîðà óñòðîèëà 
âîäíîå ðàçâëå÷åíèå: îñîáî îò÷àÿííûå ñîðâàíöû áåãàëè ñðåäè èãðàþùèõ ñòðóé 
è õîõîòàëè íà âñþ ïëîùàäü.

Ñòðóè ôîíòàíà ñíîâà çàïåëèÑòðóè ôîíòàíà ñíîâà çàïåëè
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Ñàìîå-ñàìîåÑàìîå-ñàìîå
Â ïðåääâåðèè Äíÿ Ïîáåäû ìû ðåøèëè
ïîñâÿòèòü íàøó òðàäèöèîííóþ ïîäáîðêó 
«Ñàìîå-ñàìîå» Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå. Æèòåëè çåìëè Ïåíçåíñêîé
âíåñëè ñâîé íåìàëûé âêëàä â ðàçãðîì
ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè, ãåðîéñêè ñðàæàÿñü
ñ âåðîëîìíûì è æåñòîêèì âðàãîì. Â ãîäû
âîéíû áûëè ìîáèëèçîâàíû â àðìèþ
ñâûøå 300 òûñÿ÷ ïåíçåíöåâ, áîëåå 190
òûñÿ÷ èç íèõ íå âåðíóëèñü ñ ôðîíòà.

Причем все три высокие награды 
наш земляк получил в течение корот-
кого периода в 1944 году.

15 января неподалеку от Пулково 
(под Ленинградом) командир отделения 
188-го полка 63-й Гвардейской стрелко-
вой дивизии Залетов первым ворвался 
в немецкую траншею, уничтожив более 

Ñëàâíûé ñåðäîá÷àíèí

Óðîæåíåö ãîðîäà Ñåðäîáñêà
Íèêîëàé Çàëåòîâ ñòàë â ÷èñëå
ïåðâûõ â ñòðàíå ïîëíûì 
êàâàëåðîì îðäåíà Ñëàâû.

Ïîâòîðèâøèå
ïîäâèã Ãàñòåëëî
È ñðåäè ïåíçåíöåâ áûëè ëåò÷èêè-ãåðîè,
íàïðàâèâøèå ñâîè ïîäáèòûå ñàìîëåòû íà âðàæåñêèå 
êîëîííû.

десятка гитлеровцев. За мужество и отва-
гу сердобчанина наградили орденом Сла-
вы 3-й степени. 14 февраля около эстон-
ского населенного пункта Тропи Николай
со своими сослуживцами переправил-
ся через реку Нарву, захватив вражеский
опорный пункт для последующего насту-
пления. В ходе быстротечного сражения
он уничтожил еще более десяти немцев.
За этот героический прорыв смелый боец
был награжден орденом Славы 2-й степе-
ни. В июле на Карельском перешейке Ни-
колаю пришлось заменить командира по-
павшей в окружение роты. Трое суток бой-
цы под его командованием отбивали атаки
фашистов, выполнив поставленную перед
ними задачу. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР за образцовое выпол-
нение боевых заданий Залетов удостоен
ордена Славы 1-й степени под номером 1.

Награжден наш земляк также ордена-
ми Красной Звезды и Отечественной вой-
ны 2-й степени, медалью «За оборону Ле-
нинграда» и другими.

Умер Николай Залетов у себя на роди-
не в 1977 году. В Сердобске установлен
бюст лейтенанта Залетова, а в Пензе на
здании автодорожного колледжа — ме-
мориальная доска герою.

Всего кавалерами ордена Славы трех
степеней стали 50 жителей Сурского
края, но Залетов был первым.

6 июля 1941 года командир6 июля 1941 года командир
звена 170-го истребительногозвена 170-го истребительного
полка 23-й смешанной авиадиви-полка 23-й смешанной авиадиви-
зии Западного фронта зии Западного фронта лейтенант лейтенант 

Константин АнохинКонстантин Анохин на самолете  на самолетена самолете 
ЯК-1 вступил в бой с пятью вра-ЯК-1 вступил в бой с пятью вра-
жескими бомбардировщиками.жескими бомбардировщиками.

и его истре-еОдин уничтожил, но и его истре-Один уничтожил, но и его истре-
рящий само-щщщщщщщщщщбитель был подбит. Горящий самоб е б о б Горбитель был подбит. Горящий само-

уууууууууую ил на танков анколет летчик направил на танковуууууууууо ююююююююююююююлет летчик направил на танковуюлет летчик направил на танковую
и ЗЗЗЗЗууууууууууууууууууууууууууууууурерррррррррррррррррррррррррррррррррр нннистов у деревниииколонну фаш ууууу уолонну фашисто ррррррррррррррс ЗЗк ууфаши ЗЗколонну фашистов у деревни Зу-

бово Витебской области. За этотбово Витебской области. За этот
подвиг посмертно ему присвое-подвиг посмертно ему присвое-
но звание Героя Советского Сою-но звание Героя Советского Сою-
за. В Витебской области нашемуза. В Витебской области нашему
земляку, уроженцу села Покровказемляку, уроженцу села Покровка
Никольского района, установле-Никольского района, установле-
ны бюст и обелиск. В родном Ни-ны бюст и обелиск. В родном Ни-
кольске его именем названа однакольске его именем названа одна
из улиц.из улиц.

30 июля 1941 года подвиг зем-30 июля 1941 года подвиг зем-
ляка повторил уроженец Сурскаляка повторил уроженец Сурска
командир эскадрильи 5-го ско-командир эскадрильи 5-го ско-
ростного бомбардировочногоростного бомбардировочного
полка 21-й смешанной авиади-полка 21-й смешанной авиади-
визии Южного фронта визии Южного фронта капитакапитан 

Виктор Анисимов.Виктор Анисимов. При бомбар-При бомбар-
дировке танковой колонны про-дировке танковой колонны про-
тивника возле города Умани Чер-тивника возле города Умани Чер-
касской области его самолет былкасской области его самолет был
подбит. И тогда летчик принялподбит. И тогда летчик принял
смелое решение, направив го-смелое решение, направив го-
рящий бомбардировщик в самуюрящий бомбардировщик в самую
гущу танков и автомашин гитле-гущу танков и автомашин гитле-
ровцев. Посмертно Анисимовуровцев. Посмертно Анисимову
присвоено звание Героя Совет-присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. В городском сквереского Союза. В городском сквере
Сурска летчику-земляку установ-Сурска летчику-земляку установ-
лен памятник, на доме, где жил,лен памятник, на доме, где жил,
и на здании школы, где учился,и на здании школы, где учился,
установлены мемориальные до-установлены мемориальные до-
ски. Имя его носит улица города.ски. Имя его носит улица города.

Первым пензенцем, повто-
рившим его подвиг, стал лейте-

нант Василий Большаков. 9 июля 
1943 года у станции Поныри на Кур-

Ãðóäüþ íà àìáðàçóðó
Òðîå íàøèõ çåìëÿêîâ ñìåëî áðîñèëèñü
íà îãíåâûå òî÷êè âðàãà, êàê ýòî ñäåëàë
Àëåêñàíäð Ìàòðîñîâ.

Василий Большаков 

ской дуге взвод Большакова попал под 
шквальный огонь противника. Наш зем-
ляк оказался один, без гранат у пуле-
метной точки. Раненный, истекающий 
кровью, он из последних сил подполз 
вплотную к ДЗОТу и, резко вскочив, за-
крыл своим телом амбразуру. Пулемет 
умолк, заминки хватило, чтобы спасен-
ные Большаковым бойцы успели пробе-
жать смертельные метры и уничтожить 
гитлеровцев.

Еще один матросовец-пензенец 

сержант Виктор Блохин. В июне 1944 
года под Выборгом наши бойцы успеш-
но форсировали реку. И вдруг на бере-
гу из вражеского ДЗОТа на них обрушил-
ся свинцовый град. Блохин бросил в ам-
бразуру гранату, не попал. Швырнул вто-
рую, но вражеский пулемет продолжал 
косить наступающих бойцов. Оставал-
ся один выход — прикрыть товарищей от 
огненного шквала своим телом. Посмер-
тно Блохину присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Последним пензенцем, повторившим 
подвиг Александра Матросова, был ря-

довой Николай Патриков. Он погиб в 
1945-м во время разгрома японской Кван-
тунской армии.

Виктор Блохин

Константин Анохин
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