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Если с вас никогда не взыскивали долги, то у вас... еще все
впереди. Причем для этого совершенно не обязательно 
становиться должником, не возвращать банку кредиты или не
платить алименты. Достаточно просто заиметь полного тезку-
должника.

Был должник,
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ПРИЗНАНИЕ

За профессионализм и верность делу
ПРИЗНАНИ

Бригадир, слесарь-ремонтник ООО «Маякпринт» Александр
Неликаев заметно волнуется. И есть от чего. «Конечно,
приятно, когда труд простых работяг отмечается высокими
наградами, — считает мужчина. — Я почти сорок лет
работаю на заводе. Непривычно слышать в свой адрес
столько теплых слов и аплодисментов». За трудовые успехи
и многолетнюю добросовестную работу Неликаев был

удостоен благодарности Президента Российской
Федерации.

Александр Алексеевич — 
один из 35 пензенцев, кому в 
торжественной обстановке в Ор-
ганном зале областной филар-
монии были вручены высокие 
награды государства и области.
Обращаясь к участникам торже-
ственного мероприятия, Олег 
Мельниченко отметил их трудо-
любие и профессионализм, вер-
ность избранному делу: «В чис-
ле заслуженных людей в этом 
зале находятся врачи, проявля-

ющие самоотвержен-
ность в борьбе за жизнь
и здоровье людей. Со-
трудники и руководители
промышленных и сель-
скохозяйственных пред-
приятий, чья работа спо-
собствует динамичному
развитию производства
и экономики нашего ре-
гиона. Строители и пред-

ставители дорожных организа-
ций, которые делают все, чтобы 
пензенцам жилось комфортно.
Преподаватели, воспитывающие
профессионалов своего дела,
думающих, творческих людей.
Деятели культуры, искусства,
средств массовой информации, 
отвечающие за нравственность, 
умение чувствовать и размыш-
лять. Руководители обществен-
ных объединений, представите-
ли гражданского общества».

Педагога дополнительного 
образования, тренера Елену Де-
мину Олег Мельниченко отме-
тил особенно. «Благодаря вам, 
Елена Васильевна, дети, зани-
мавшиеся плаванием в нижне-
ломовском бассейне «Волна», 
были спасены от смертельно-
го отравления хлором», — ска-
зал он, вручая тренеру орден 
«За заслуги перед Пензенской 
областью» I степени. В экстре-
мальной ситуации тренер при-
няла единственно правильное 
решение — оперативно вывела
детей из помещения бассейна и 
сделала все, чтобы им как мож-
но быстрее была оказана меди-
цинская помощь.

Награды из рук главы ре-
гиона получили и медики. 
Орденом Пирогова награж-
ден заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации 

№ 2 больницы им. Бурден-
ко Михаил Юматов. Врачу — 
анестезиологу-реаниматологу 
клиники Николаю Умнову при-
своено почетное звание «За-
служенный врач РФ». Благодар-
ственным письмом Президента 
РФ награждены фельдшер об-
ластной станции скорой медпо-
мощи Инна Кошечкина и води-
тель Александр Романов.

Почетным знаком губернато-
ра Пензенской области «Во сла-
ву земли Пензенской» награж-

дены: Олег Кочетков, генераль-
ный директор общества с огра-
ниченной ответственностью
«СтанкоМашСтрой»; Евгений
Шилов, директор Центра куль-
туры и досуга, директор неком-
мерческого партнерства «Содру-
жество пензенских землячеств»;
Генрих Вавилов, заслуженный
артист Российской Федерации, 
ведущий мастер сцены област-
ного драмтеатра.

Ольга ДАРВИНА.

Фото автора.

«Спасатели извлекают зажа-
тых под фурой девушек. С леталь-
ным исходом», — прокомменти-
ровали фотографии очевидцы. 
Впоследствии эта информация 
подтвердилась официально.

Следственный комитет воз-
будил по данному факту уголов-
ное дело. По предварительной 
информации, на 350-м киломе-
тре ФАД «Урал» грузовик на вы-
сокой скорости протаранил ав-
тобус, из которого в это время 
выходили пассажиры. 

Как выяснилось, за рулем 
фуры находился мужчина 1947 
года рождения. Водитель пен-
сионного возраста, по мне-
нию следствия, не справился с 

управлением, из-за чего и про-
изошло ДТП. Итог столкновения
— около десятка пострадавших.

«В результате дорожно-
транспортного происшествия
погибла 16-летняя девушка, еще
восемь человек 1990 — 2004 го-
дов рождения получили травмы
различной степени тяжести и
были госпитализированы», —
рассказала корреспонденту «НП»
старший помощник руководите-
ля СУ СК России по Пензенской
области Татьяна Махницкая.

Водителя грузовика задержа-
ли. А жители региона отмечают,
что в этом месте нередко проис-
ходят аварии и при этом отсут-
ствует нормальный переход че-
рез трассу.  

ДТПД

Неуправляемая фура
ОЛЕГ МЕЛЬНИЧЕНКО РАСПОРЯДИЛСЯ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ 
ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Жуткая автокатастрофа под Чемодановкой
потрясла жителей нашего региона. 10 мая в соцсетях 
очевидцы начали постить видео и фотографии с места 
происшествия. На них стоящий поперек трассы М5 
«пазик» и улетевшая в кювет фура с развернутым 
тягачом. На одном из фото, не очень, правда, четком,
— попавшая под колесо большегруза девушка, 
которой пытается помочь мужчина.

«30 лет там живу. Фуры как 
гоняли, так и гоняют, с горы ле-
тят, как бешеные. Ни пешеход-
ный переход, ни освещение, ни 
знаки — ничто из этого не спа-
сает. Скоро еще стадо коров го-
нять начнут — опять чью-нибудь 
животину разнесет на пару сотен 
метров. Годы идут — ничего не 
меняется», — написала в соцсе-
тях жительница области Надеж-
да Данилина. 

В обстоятельствах произо-
шедшего разбираются следо-
ватели по расследованию осо-
бо важных дел и криминалисты.

Пострадавшие находятся 
в клинической больнице № 6 
им. Г.А. Захарьина (взрослые) и 
детской больнице им. Н.Ф. Фила-
това (несовершеннолетние). На 
случившееся отреагировал Олег 
Мельниченко.

«Необходимо оперативно и в 
полной мере оказать пострадав-
шим медицинскую и психологи-
ческую помощь», — дал он пору-
чение врио министра здравоох-
ранения региона. 

Сергей ГОРИН.

ОБРАЗОВАНИЕ

Центральная районная би-
блиотека в Мокшане пока выгля-
дит не очень презентабельно. Но
люди надеялись, что библиотека
прослужит им верой и правдой
еще не один год. И вот началась
реконструкция старого здания.

На выполнение работ из ре-
гионального бюджета и бюдже-
та Мокшанского района выделе-
но более 33 млн рублей.

«Реконструкция проводит-
ся в рамках региональной про-
граммы «Развитие культуры и
туризма Пензенской области на
2014 — 2024 годы», — поясняют
в пресс-службе министерства
культуры области. — Подряд-
ной организацией уже выпол-
нены демонтажные работы, на-
чато усиление фундамента зда-
ния. Работы планируется завер-
шить в четвертом квартале теку-
щего года. После проведения
реконструкции в здании откро-
ется модельная библиотека».

На днях объект реконструк-
ции посетила врио министра
культуры и туризма Пензенской
области Татьяна Курдова, оце-
нив ход работ.

А в конце апреля врио ми-
нистра строительства и дорож-

ного хозяйства Пензенской об-
ласти Александр Гришаев про-
вел заседание штаба на объек-
те строительства новой школы
в поселке Мичуринский.

«Школа на 225 мест строится
в рамках регионального проек-
та «Современная школа» наци-
онального проекта «Образова-
ние», — сообщает пресс-служба
минстроя области. — В ходе за-
седания рассматривались во-
просы обустройства строи-
тельной площадки, организа-
ция строительно-монтажных ра-
бот, наличие необходимых стро-
ительных материалов и специ-
алистов рабочих профессий».

Как уточнил глава регио-
нального минстроя, сроки работ
по строительству школы очень
сжатые. Сдача объекта в экс-
плуатацию планируется в дека-
бре текущего года. 

По словам Александра Гри-
шаева, заседания штаба, на ко-
тором подрядчик будет докла-
дывать о ходе работ, станут про-
ходить еженедельно.

Варвара СТРЕЛЕЦКАЯ.

Снимки предоставлены  министерством
строительства и министерством культуры

и туризма региона.

Объекты важные,
сроки сжатые
В регионе продолжается строительство школ и 
объектов культуры.
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ОТГОЛОСОК 90-Х

Земельные споры меж-
ду собственниками участков 
в правобережном микрорай-
оне Пензы и городом тянутся 
еще с «нулевых» годов, а сама 
земля под личное строитель-
ство приобреталась у муни-
ципалов в 90-е. Раньше част-
ники не проявляли особого 
интереса к расширению лич-
ной территории, соседствую-
щей с охранной зоной. Но по-
том нагородили-таки заборов 
и изгородей «со смещением». 
Когда дело дошло до проверки 
кадастровых сведений (в свя-
зи с поручением мэрии), все и 
вскрылось. На одном из угло
вых земельных участков,
примыкающих к местному 
сосновому бору (охраня-
емой зоне муниципально-
го значения), была заме-
чена незаконная рубка со-
сен. Соседи по поселку воз
мутились и обратились в ад-
министрацию.

«Участок был предостав-
лен частному лицу в 1993 
году и учтен в Росреестре по 
изначальным замерам. Од-
нако он «заехал» в сосновый 
лес. Глубина вырубки сосня-
ка там более 100 метров. При 
этом проводивший замеры 
кадастровый инженер поста-

вил участок на 
т в новых 
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общил мэр Андрей Лузгин. 
Судебный иск администра-

ции об отмене регистраци-

Форменное земельное
самоуправство
КАК ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОКАЗЫВАЮТСЯ У ЧАСТНИКОВ?
В Ахунах и Сосновке хозяева земельных 
участков пытаются расширить их за счет соседних 
муниципальных земель. Разбираться, где чья
собственность, землевладельцам предстоит в суде.
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Самовольно занятый лесной участок по улице Садовое кольцо в Сосновке

онных действий с участком в
Сосновке был направлен не-
замедлительно, чтобы успеть
оспорить его постановку на
учет в незаконно расширенных
границах и наложить сервитут
— временный запрет на лю-
бые действия и сделки с зем-
лей, чтобы оставшиеся сосны
не спилили. Так что, если соб-
ственнику вздумается постро-
ить там жилой дом или даже
сарай, ввести их в эксплуата-
цию станет невозможно.

«Есть решение Пензенской
городской думы, что эта тер-
ритория является особо охра-
няемой зоной городских ле-

сов, где запреще-
любое освое-

ие и строитель-
тво. Даже если
ом там будет
остроен, Рос-
реестр его не
регистрирует»,
явил замглавы

администрации г. Пензы Ма-
гомед Агамагомедов.

MICHURINA STREET

Проблема саморасширения
участков, приобретенных на ру-
беже веков, для Пензы типич-
на. Горожане регулярно пишут
в администрацию жалобы на
земельное самоуправство со
стороны частников и застрой-
щиков. Жители Ахун, к примеру,
с 2007 года протестуют против
незаконных действий земле-
владельца, который стал тако-
вым в результате многократной
перепродажи участка с… ас-
фальтированной муниципаль-
ной дорогой по ул. Питомнико-
вой. Для ахунских ребятишек 
это был самый удобный путь к 
новому зданию 19-й школы.

«Проезжая часть вошла в
состав 6000 квадратных ме-
тров выкупленного участка,
который поочередно приоб-
рели (следите за порядком):
частное лицо, строительная
фирма, а после ее банкрот-
ства — вновь частник, — рас-
сказала жительница Ахун На-
талья Зуева. — Он перегоро-
дил проезд бетонными бло-
ками, а затем стал возводить
посреди дороги забор вдвое
выше человеческого роста.
По периметру огороженно-
го участка навесил таблички:
вместо улицы Мичурина у нас
появилась Michurina street.
Теперь там тупик, а мы вы-
нуждены ходить на останов-
ку и до школы в обход своей

улицы, делать крюк по про-
езжей части». 

Сделав ряд запросов в ад-
министрацию Пензы, жите-
ли Ахун добились-таки выда-
чи документа о целевом на-
значении участка в границах 
ул. Мичурина — ул. Питомни-
ковой: первоначально он пре-
доставлялся для малоэтажно-
го жилищного строительства. 
Однако всего месяц спустя из 
мэрии пришел новый ответ: 
разрешение на строительство 
не выдавалось, частная соб-
ственность на участок оформ-
лена незаконно и будет оспо-
рена в суде. 

«Собственник участка про-
сто издевается над соседями: 
он и нам предлагал выкупить 
его вскладчину за 3,5 миллио-
на рублей. В стоимость участка 
вошла вся улица вместе с доро-
гой. Кто позволил признать ее 
личным имуществом и распо-
ряжаться ею, как своей?! Это 
земельный произвол. С тем, 
кто и как зарегистрировал зе-
мельную сделку, пусть разби-
рается Следком и прокуратура, 
куда мы также направили соот-
ветствующие письма», — зая-
вили ахунские активисты.

Как прокомментировал 
замглавы администрации, 
собственник земли приоб-
рел ее без участия муниципа-
литета, а в рамках процедуры 
банкротства компании «Пен-
застрой», в результате пря-
мой продажи его имущества 
с торгов. Сейчас на участке 
частично установлен запрет 
на распоряжение землей, ее 
владельца регулярно про-
веряет муниципальный зе-
мельный контроль. Однако в 

мае собственник завез грунт
и занялся вертикальной пла-
нировкой — подготовкой к за-
стройке. Видимо, он еще на-
деется получить разрешение
на строительство в обход го-
рода, но как? Муниципалы в
недоумении: на участке, на-
ходящемся во второй охран-
ной курортной зоне (лесная
часть Ахун относится к ней це-
ликом), строительство капи-
тальных объектов изначально
запрещено.

Тем временем Андрей Луз-
гин вынужден был признать:
в ситуации с пограничными
участками в Ахунах и Соснов-
ке администрация, по сути,
оказалась вне процесса рас-
поряжения ими. О фактах не-
законной регистрации земель
под застройку ей стало извест-
но лишь со слов местных жите-
лей, что, по мнению градона-
чальника, является недопусти-
мой ситуацией.

Управление муниципаль-
ного имущества г. Пензы со-
вместно с областным управле-
нием Росреестра проведет мо-
ниторинг всех участков, грани-
чащих с рекреационными зо-
нами городских лесов. Пред-
стоит установить их реальную
принадлежность на праве соб-
ственности, определить виды
разрешенного использования,
а также стоят ли эти участки на
кадастровом учете в первона-
чальных границах. Специали-
сты возьмут за основу данные
из Единого госреестра прав на
недвижимость.

Алла КАПИТУРОВА.
Фото с сайта penza-gorod.ru

и Министерства лесного,
охотничьего хозяйства 

и природопользования Пензенской области.Ахуны. Улица Мичурина
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Правда, о появлении такого 
«подменыша» люди, как прави-
ло, узнают слишком поздно. Уже 
после того, как с их банковских 
счетов списываются круглень-
кие суммы. На днях прокуратура 
области сообщила об очередном 
таком инциденте. За долги пен-
зячки расплатилась жительница 
Владимирской области. Ее фа-
милия, имя, отчество и даже дата 
рождения полностью совпали с 
данными 39-летней жительницы 
нашего региона.

Оказывается, такие случаи не 
редкость.

КОШЕЛЕК НА ДВОИХ
Как выяснилось, пензячка за-

должала более 95 тысяч рублей. 
Причем обо всем этом тезка из 
Владимира узнала еще в 2019 
году, когда с ее счета начали ре-
гулярно списываться деньги.

Конечно, жертва «судейской 
небрежности» обратилась к при-
ставам с жалобой. В службе су-
дебных приставов провели про-
верку и внесли даму в реестр 
двойников портала АИС ФССП 
России. Но, как выяснилось, это-
го оказалось недостаточно. На 
следующий год ее «кошельком» 
вновь воспользовались, чтобы 
опять погасить долги пензячки. 
Со счета «близняшки» из Вла-
димира на этот раз было списа-
но более 32 тысяч рублей.

«Женщина обратилась в про-
куратуру Первомайского района 
Пензы с жалобой. Неправомерно 
списанные денежные средства 
заявительнице были возвраще-
ны», — рассказала старший по-
мощник прокурора Пензенской 
области Светлана Артамонова.

Кроме того, как сообщили в 
прокуратуре области, была про-
ведена коррекция автоматизи-
рованной информационной си-
стемы ФССП России. Теперь в 
базе данных по этому производ-
ству будет всплывать уведомле-
ние пристава-исполнителя о на-
личии двойника.

НЕСЧАСТЛИВЫЕ ИВАНОВЫ
К сожалению, таких случаев 

становится все больше. И, ко-
нечно же, в первую очередь не 
везет людям с распространен-

Был должник, стал двойник
ПЕНЗЕНЦЫ РАСПЛАЧИВАЮТСЯ ПО ЧУЖИМ СЧЕТАМ

ными фамилиями — Иванов, Пе-
тров, Смирнов, Борисов и т.д.

Например, 35-летний житель
Заречного с одной из таких вот 
«популярных» фамилий не один 
год расплачивался за долги сво-
его полного тезки из южного ре-
гиона.

О том, что является злост-
ным должником по ряду испол-
нительных производств в городе
Шахты Ростовской области, Ев-
гений узнал на портале Госуслуг. 
Там же он обнаружил, что имеет
автомобиль «Чери» и считается
нарушителем ПДД в Республике
Крым. Такие открытия для пен-
зенца стали настоящим потря-
сением. Но это объясняло, поче-
му с его банковских счетов пери-
одически списывались суммы в 
1 тысячу рублей.

«Мои обращения в ОСП по го-
роду Шахты и в МВД по Респу-
блике Крым не возымели дей-
ствия, — написал в своей жало-
бе Евгений. — Часть исполни-
тельных производств судебный
пристав-исполнитель прекрати-
ла в связи с исполнением за мой
счет. Информация об ограниче-
ниях мне стала известна из вы-
писки со счета в Альфа-Банке, по-
сле ареста счета и снятия денег».

«Мы составили жалобы сра-
зу в несколько ведомств: в
Генпрокуратуру РФ, Ми
нистерство внутрен-
них дел, Министерство
цифрового развития, в
ФССП РФ, — поясни-
ла юрист Ольга Баку-
лова. — В итоге деньги
ему были возвращены
аресты со счетов сняты

ЗНАКОМСТВО С ТЕЗКОЙ
Другому жителю Пензен-

ской области тоже «не повезло» 
с фамилией — достаточно рас-
пространенная, да еще имя, от-
чество и дата рождения полно-
стью совпадали с данными во-
еннослужащего из Вологды. Это 
можно было бы отнести к смеш-
ным казусам, если бы тот не стал
«клиентом» судебных приставов.

О своем полном тезке Алек-
сандр (имя изменено) узнал, ког-
да решил продать собственный 
автомобиль «Ниссан-Альмера».
Уже при совершении сделки вы-
яснилось, что на машину нало-

жен арест. Мужчина не поленил-
ся, отправился в Вологду и сам
разыскал должника в войсковой
части, где тот служил.

«Ну, не я же с тебя деньги
списываю, — развел рука-

тот. — Кто снимает, с 
х и спрашивай!»

«В течение жизни
еловек может поме-
ять данные паспор-
а, фамилию и даже
ол. Но дата и место
ждения останутся не-
нными, — поясня-

ет Ольга Бакулова. — Неуже-
ли нельзя догадаться и сделать
эти данные идентификаторами
при внесении в базу должников
ФССП?»

По мнению юриста, одна из
причин возникновения таких
«путаниц» — указание в испол-
нительных документах, выдан-
ных на основании судебных ре-
шений, ограниченного перечня
данных клиента. Кроме того, эти 
данные частенько не совпада-
ют в базах различных ведомств.

«Я считаю, что основная при-
чина возникновения «двойни-
ков» — нестыковка баз данных
ФМС, ГИБДД, Службы судебных

приставов и других ведомств.
Кроме того, в судебных прика-
зах, например, обязательно ука-
зание только фамилии, имени и
отчества. Поэтому нередко бы-
вает, что другие данные не ука-
зываются. Еще одна пробле-
ма — в ряде дел судебные при-
казы выносятся в автоматиче-
ском режиме по заявлению взы-
скателя. Речь идет о бесспор-
ных ситуациях, например дол-
гах по алиментам, коммуналь-
ным счетам, недоимках по на-
логам. Если должник не согла-
сен, он может подать возраже-
ние, и приказ будет отменен. Но
вся загвоздка в том, что двой-
ник отменить приказ не может,
он же не должник. Так что его
дело — платить и возмущаться,
а потом пытаться вернуть аре-
стованные деньги», — говорит
Ольга Викторовна.

По данным Верховного суда 
России, только в 2019 году су-
дами было вынесено 19,7 мил-
лиона судебных приказов. Мно-
гие ли россияне могут пору-
читься за уникальность свое-
го имени?

Мария ПАВЛИХИНА.

КСТАТИ
Проверить сведения о 

наличии задолженности
можно в «Банке данных
исполнительных произ-
водств» на официальном
сайте ФССП, через соци-
альные сети и мобильные
приложения или через Еди-
ный портал государствен-
ных услуг (ЕПГУ).

Если вы обнаружили, что 
на вас возбуждено испол-
нительное производство,
но уверены, что не являе-
тесь должником, то може-
те обратиться к судебно-
му приставу-исполнителю,
предоставив документы,
позволяющие однозначно
идентифицировать вашу
личность (копия паспорта,
СНИЛС, ИНН). В случае спи-
сания денежных средств, а
также удержаний из ваших
доходов судебный пристав
обязан принять меры по
возврату денег.
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В ТЕМУ

50 банкротов за 4 месяца
Объявить себя банкротом можно бесплатно через
МФЦ. Как сообщает региональное министерство
экономики, за четыре месяца этого года в
многофункциональные центры региона поступило
52 заявления о банкротстве.

Воспользоваться данной 
процедурой могут те, чей долг 
составляет от 50 до 500 тысяч 
рублей. Кроме того, в отношении 
этих должников судебные при-
ставы должны закончить испол-
нительное производство в связи 
с отсутствием имущества.

«Заявление о признании 
гражданина банкротом пода-
ется по месту жительства или 
месту пребывания в МФЦ Пен-
зенской области, — поясняют в 
пресс-службе ведомства. — При 
обращении необходимо иметь 
паспорт гражданина РФ, доку-

мент, подтверждающий место
жительства или пребывания.
Если заявление подается не са-
мим должником, а его предста-
вителем, потребуется нотари-
альная доверенность». 

К документам нужно прило-
жить список кредиторов, оформ-
ленный по утвержденной форме.
После этого специалисты МФЦ 
должны включить сведения о
возбуждении процедуры внесу-
дебного банкротства в Единый
федеральный реестр сведений о
банкротстве. Однако возможен и
другой вариант — должнику мо-

гут вернуть заявление с указани-
ем причины возврата. 

«В случае мотивированно-
го отказа гражданин имеет пра-
во повторно обратиться с ука-
занным заявлением не ранее 
чем через месяц со дня возвра-
та такого заявления, — уточня-
ют в пресс-службе региональ-
ного министерства экономи-
ки. — Внесудебная процедура 
банкротства завершается че-
рез шесть месяцев, а гражда-
нин освобождается от указанных 
в заявлении долгов. Повторно 
воспользоваться ей можно толь-
ко через 10 лет».

Правда, по мнению пензен-
цев, попытавшихся воспользо-
ваться таким «бесплатным бан-
кротством», дело это очень не-
простое и хлопотное. 

Наталья НЕБУЧИНОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  17.05

ВТОРНИК,  18.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

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

трами).
12.15, 1.15, 3.05 «Время пока-

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

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 «Познер» (16+).

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

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

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

сти.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с. 
( )

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

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

ловьевым». (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».

( )

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

(16+).

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Т/с. (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» /сте-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

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

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

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

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Евровидение-2021». 

Первый полуфинал. Пря-
мой эфир.

0.10 «ГУРЗУФ». Т/с. (16+).

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

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с. 
( )

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

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

ловьевым». (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

( )

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

(16+).

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Т/с. (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» /сте-
рео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

рео/ (16+).
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+).
23.45 Максим Дрозд и Егор Бе-

роев в детективе «Смо-
тритель маяка» /стерео/
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

9.05, 3.55 «Тест на отцовство».
Судебное шоу (16+).

11.15 «Реальная мистика». «И
прах сожжет тебя». Доку-
драма (16+).

12.20, 2.10 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.35 «Порча». «Голоса». Доку-
драма (16+).

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

14.40 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ».
Х/ф.(16+).

19.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ».
/ф ( )

Х/ф.(16+).
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».

/ф ( )

Х/ф.(16+).
1.10 «Порча».  Докудрама

(16+).
1.40 «Знахарка». Докудрама

(16+).

СТС
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.

8.15 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+). Фан-
тастическая мелодрама
Канада - Великобрита-
ния - США, 2018 г.

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

12.00 Субтитры. «РИО-2» (0+).

Полнометражный ани-
мационный фильм. США,
2014 г.

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

16.25 «ПО КОЛЕНО». 1-я - 6-я се-
рии (16+). Лирическая ко-
медия.

19.00 «ПО КОЛЕНО». 6-я серия 
(16+). Лирическая ко-
медия.

19.30 «ПО КОЛЕНО». 7-я серия 
(16+). Лирическая коме-
дия. Премьера.

20.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+). 
Приключенческий фильм.
США, 2009 г.

21.55 «Колледж. Что было даль-
ше» (16+). Реалити-шоу.
Премьера.

23.00 «КАПКАН» (18+). Фильм 
ужасов. США - Сербия -
Канада, 2019 г.

0.45 Субтитры. «ВАСАБИ» (16+). 
Комедийный боевик.
Франция - Япония, 2001 г.

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

(12+).
9.50, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

20.30, 23.40 «НАШИ НО-
ВОСТИ» (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, 1.35 Сериал на 11-м. 
«ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» (16+).
Д ДД

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

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
15.10, 3.05 Сериал на 11-м. 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+).

16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.25 «Клуб Фигаро» (16+).

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

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

23.45 Детектив «Смотритель ма-
яка» /стерео/ (16+).

3.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
/ р / ( )/

ТЬЯ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).
6.45, 5.35 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

9.25, 3.55 «Тест на отцовство».
Судебное шоу (16+).

11.35 «Реальная мистика». «Пе-
щеры Бакоты». Докудра-
ма (16+).

12.40, 2.05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.55 «Порча». «Камень утраты».
Докудрама (16+).

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

15.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ».
Х/ф.(16+).

19.00, 22.35 «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ». Х/ф.(16+).

22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни». Премьерная серия.
Полезная передача. Рос-
сия,. 2021 г. (16+).

23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
, ( )

Х/ф.(16+).
1.05 «Порча». Докудрама (16+).
1.35 «Знахарка». Докудрама

(16+).

СТС
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 «ПОГНАЛИ» (16+). Ситком.
Россия, 2020 г.

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

10.10 Субтитры. «ВАСАБИ»
(16+). Комедийный бое-
вик. Франция - Япония,
2001 г.

12.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).

Приключенческий фильм.
США, 2009 г.

14.00 «Колледж. Что было даль-
ше» (16+). Реалити-шоу.

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

19.00 «ПО КОЛЕНО». 7-я серия
(16+). Лирическая коме-
дия.

19.30 «ПО КОЛЕНО». 8-я серия
(16+). Лирическая коме-
дия. Премьера.

20.00 Субтитры. «КОНСТАН-
Т И Н .  П О В Е Л И Т Е Л Ь
ТЬМЫ» (16+). Мистиче-
ский триллер. США - Гер-
мания, 2005 г.

22.20 Субтитры. «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» (16+). Фэнтези.
США - Канада, 2011 г.

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

1.20 «КОНЧЕНАЯ» (18+). Дра-
матический триллер. Ир-
ландия - Великобритания
- Гонконг - Венгрия - США,
2018 г.

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супер-

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

14.10, 21.20 Сериал на 11-м.
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
, р

(16+).
15.10, 2.45 Сериал на 11-м.

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+).

18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.05 «Наше здоровье»

(16+).
22.20, 5.20 «Фронтовая Москва»

(16+).

23.50 Кино на 11-м. Полина Ку-
тепова в мелодраме «НА-
СТЯ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф. 

(12+).
1 0 . 3 5 ,  4 . 4 5  « А л е к с а н д р 

Панкратов-Черный. Муж-
чина без комплексов».
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. Андрей 
Козлов» (12+).

14.55 Город новостей.
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Звездные приживалы». 

Д/ф. (16+).
18.10 « Ж Е Н С К А Я  В Е Р С И Я . 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕК-
ЛО». Х/ф. (12+).

20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РО-
МАНТИК ИЗ СССР». Х/ф.
(12+).

22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10, 1.35 «Евгений Моргунов. 

Бывалый, злой, невыно-
симый». Д/ф. (16+).

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

жены» (16+).
2.15 «Бомба для Председате-

ля Мао». Д/ф. (12+).

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

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

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

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

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

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

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

13.00 Премьера. «Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-

киным». (16+).
14.00 Премьера. «Невероят-

но интересные истории».
(16+).

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

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

рующие гипотезы». (16+).
20.00 Кино: Вин Дизель, Пол

Уокер, Мишель Родри-
гес в боевике «ФОРСАЖ 
4» (США - Япония) (С суб-
титрами). (16+).

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

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

0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
( )

Х/ф. (16+).
2.45 «КУДРЯШКА СЬЮ». Х/ф.

(12+).

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

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва ли-
тературная.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 «Гибель Венеры».

Д/ф.
8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 «Ритмы джаза. Мо-

сковские джазовые ан-
самбли». Д/ф.

12.20, 0.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.20 К 165-летию Государ-

ственной Третьяковской
галереи. Третьяковка -
дар бесценный.

13.50 «В погоне за прошлым».
Д/ф.

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

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

15.20 «Передвижники. Алексей
Саврасов».

15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Дмитрием Вдови-
ным.

17.45, 2.05 Фестиваль музы-
ки Николая Мясковского
на сцене свердловской
филармонии. Симфо-
ния №17.

19.45 Главная роль.

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 «ТАЙНА ЛУВРА». Х/ф. 16+.

уд

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

«Известия».
5.25, 6.15, 8.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3». Х/ф.
, ЦЦ

(16+).
9.25, 16.35 «Дознаватель».

(16+).
17.45, 18.20 «УГРОЗЫСК». 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. ПАУК». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.30, 14.05, 15.50, 18.15,

22.00 Новости.
6.05, 18.20, 22.05 Все на Матч!

Прямой эфир.
ж 8.35 Специальный репортаж

(12+).
8.55 «РИНГ». Х/ф. США 2009

(16+).
11.00 Керлинг.  Чемпионат

мира. Смешанные ко-
манды. Россия - Чехия.
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании.

12.55 «Главная дорога» (16+).
14.10 «МатчБол».
14.45 Профессиональный бокс.

Йорденис Угас против
р ф

Абеля Рамоса. Трансля-
ция из США (16+).

15.55 «БОЕЦ». Х/ф. США 2010
(16+).

18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансля-
ция из Венгрии.

20.40 Профессиональный бокс.
Джо Кальзаге против Роя
Джонса-мл. Трансляция
из США (16+).

23.00 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф.
Гонконг 1972 (16+).

1.05, 3.25 Новости (0+).
1.10 «ФИТНЕС». Т/с. Россия

2019 (16+).
3.30 «Заставь нас мечтать».

Д/ф. (12+).

21.20 Сериал на 11-м. «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ БОР» (16+).

р

22.20 «Фронтовая Москва» 
(16+).

23.50 « К Т О  Е С Т Ь  К Т О ? » . 
Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф. (6+).
10.00, 4.40 «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». Д/ф. 
(12+).

10.55 Городское собрание (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. Маша 

Распутина» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Шоу «Развод». Д/ф. 

(16+).
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-

ДУШКИНА ВНУЧКА». Х/ф. 
(12+).

22.35 «Киевский торг». Специ-
альный репортаж (16+).

23.05, 1.35 «Знак качества» 
(16+).

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

Старовойтова» (16+).

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

20.00 Кино: боевик «ТРОЙНОЙ 
ру щ ( )( )

ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (США - Германия
- Япония) (С субтитрами).
(16+).

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

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

0.30 Кино: Джеймс Франко, 
Тайриз Гибсон, Джорда-
на Брюстер в спортивной
драме «ПОЕДИНОК» (США)
(С субтитрами). (16+).

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

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Русское опо-
лье.

7.05 «Другие Романовы». «Ме-
лодия уходящего солнца».

7.35, 18.35 «Увидеть начало вре-
мен». Д/ф.

8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 
Х/ф.

9.45 Цвет времени. Рене Ма-
гритт.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 «Путешествие по Мо-

скве». Д/ф.
12.20 Линия жизни. Кирилл Раз-

логов.
13.15 «Польша. Вилянувский 

дворец». Д/ф.
13.45, 2.10 «Короли династии 

Фаберже». Д/ф.
14.30 «Дело N. Михаил Бонч-

Бруевич: дважды гене-
рал». Д/с.

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

лом Швыдким.
17.40 Фестиваль музыки Нико-

лая Мясковского на сце-
не Свердловской филар-
монии. Струнный квартет
№13 и Кантата-ноктюрн
«Кремль ночью».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Николай Кольцов. Загад-

ка жизни». Д/ф.
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Дмитрием Вдови-
ным.

22.10 «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ 
ПЛОЩАДИ». Х/ф. 16+.

0.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.

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

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

ЖЬЯ ХВАТКА». Х/ф. (16+).
9.25, 13.25 «Подозрение» (16+).
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 «БЫК 

И ШПИНДЕЛЬ». Х/ф. 
(16+).

17.45, 18.20 «УГРОЗЫСК». Х/ф. 
(16+).

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

(16+).
0.00 «Известия».
0.30 «СЛЕД. ЗВЕРСТВО». Т/с. 

(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 15.50, 

18.00, 22.00 Новости.
6.05, 12.00, 14.10, 18.05, 22.05 

Все на Матч! Прямой 
эфир.

8.35, 12.35 Специальный репор-
таж (12+).

8.55 «РЕСТЛЕР». Х/ф. США 
2008 (16+).

11.05 Футбол. Тинькофф Рос-
( )

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

р

12.55 «Главная дорога» (16+).
14.45 Профессиональный бокс. 

р ( )

Хуан Мануэль Маркес 
против Марко Антонио 
Барреры. Трансляция из 
США (16+).

15.55 «РИНГ». Х/ф. США 2009 
(16+).

18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансля-
ция из Венгрии.

20.20 Баскетбол. Единая лига 
р

ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

22.45 Тотальный футбол (12+).
р

23.15 «ВЫШИБАЛА». Х/ф. США 
- Канада 2011 (16+).

1.05, 3.25 Новости (0+).
1.10 «ФИТНЕС». Т/с. Россия 

2019 (16+).
3.30 Футбол. Чемпионат Ита-

( )

лии. «Верона» - «Болонья» 
(0+).

5.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 
(0+).
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ЧЕТВЕРГ, 20.05

СРЕДА, 19.05
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».

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

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

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

у

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

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

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

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

рисом Корчевниковым».
(12+).

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

у уу

гением Поповым. (12+).
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с.

( )

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир». (16+).
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО».

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

ловьевым». (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».

( )

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

(16+).

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Т/с. (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» /сте-
рео/ (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

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

р р ( )

трами).
12.15, 1.55, 3.05 «Время пока-

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

у / ( ))

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Евровидение-2021». Вто-

рой полуфинал. Прямой 
эфир.

0.10 «ГУРЗУФ». Т/с. (16+).

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

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

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

сти.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

у

и Евгением Поповым. 
(12+).

14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с. 
( )

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

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

ловьевым». (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

( )

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

(16+).

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Т/с. (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» /сте-
рео/ (16+).

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+).

23.45 «Поздняков» /стерео/ 
(16+).

23.55 Детектив «Смотритель 
маяка» /стерео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

р

8.05 Субтитры. «Давай разве-
у у ( )

демся!». Судебное шоу 
у р р

(16+).
9.10, 3.55 «Тест на отцовство». 

Судебное шоу (16+).
11.20 «Реальная мистика». «За-

зеркалье». Докудрама 
(16+).

12.25, 2.10 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.40, 1.10 «Порча». Докудра-
ма (16+).

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

14.45 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 
р Д удр ( ))

Х/ф.(16+).
19.00, 22.35 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ НА КАНАРЫ». Х/ф.
(16+).

22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни». Полезная передача. 
Россия,. 2021 г. (16+).

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
, ( )

Х/ф.(16+).
1.40 «Знахарка». Докудрама 

(16+).

СТС
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 «ПОГНАЛИ» (16+). Ситком.
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
10.10 Субтитры. «КРАСНАЯ ША-

ПОЧКА» (16+). Фэнтези. 
США - Канада, 2011 г.

12.10 Субтитры. «КОНСТАН-
Т И Н .  П О В Е Л И Т Е Л Ь 
ТЬМЫ» (16+). Мистиче-
ский триллер. США - Гер-
мания, 2005 г.

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

19.00 «ПО КОЛЕНО». 8-я серия 
(16+). Лирическая ко-
медия.

19.30 «ПО КОЛЕНО». 9-я серия 
(16+). Лирическая коме-
дия. Премьера.

20.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+). 
Боевик. США, 2019 г.

22.20 Субтитры. «ШТУРМ БЕЛО-
ГО ДОМА» (16+). Боевик. 
США, 2013 г.

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

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

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

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

( )

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

15.00, 18.00, 20.30, 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, 1.15 Сериал на 11-м. 
«ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» (16+).
Д ДД

14.10, 21.20 Сериал на 11-м. «СЕ-
РЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).

р

15.10, 2.45 Сериал на 11-м. 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+).

18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.05 «Женский стиль» 

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

(16+).
23.50 Кино на 11-м. Ирина Губа-

( )

нова в мелодраме «ПЕР-
ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (16+).

дрдр

3.35 Кино на 11-м. Полина Ку-
тепова в мелодраме «НА-
СТЯ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». Х/ф. (12+).
10.55 «Актерские судьбы. Ольга 

/ф ( )

Мелихова и Владимир То-
локонников». 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. Анаста-
сия Попова» (12+).

14.55 Город новостей.
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Фальшивая родня». Д/ф. 

(16+).
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-

СТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Х/ф. (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 Премьера. «Хроники мо-

сковского быта. Кремлев-
ские ловеласы» (16+).

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

кирщина» (16+).
1.35 «Хроники московского 

быта. Кремлевские лове-
ласы» (16+).

2.15 «Мао Цзэдун. Кровь на 
снегу». Д/ф. (12+).

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика» (16+).

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

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

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

20.00 Кино: Вин Дизель, Пол Уо-
кер, Дуэйн Джонсон в бо-
евике «ФОРСАЖ 5» (США) 
(С субтитрами). (16+).

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

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

0.30 Кино: Пол Беттани, Лу-
кас Блэк, Тайриз Гибсон в
фантастическом боевике
«ЛЕГИОН» (США) (С субти-
трами). (18+).

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

3.05 «Тайны Чапман». (16+).

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

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва дач-
ная.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40 «Одни ли мы во Все-

ленной?». Д/ф.
8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 

Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 «Как живете, бабуш-

ка?». Д/ф.
12.05 «Первые в мире». До-

кументальный сериал.
«Шпионский «жучок» Тер-
мена».

12.20, 0.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.20 К 165-летию Государ-

ственной Третьяковской
галереи. Третьяковка -
дар бесценный.

13.50 К 75-летию Николая До-
сталя. Острова.

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

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Джон Мильтон «Поте-

рянный рай» в программе
«Библейский сюжет».

15.45 «Белая студия».
17.55, 2.10 Фестиваль музыки 
18.30, 2.45 Цвет времени. Ле-

онардо да Винчи. «Джо-
конда».

19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию со дня рож-

дения Андрея Сахарова.
«Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская
программа Юрия Роста.

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

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

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

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

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

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

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

1.35 «БЕГЛЕЦ». Х/ф. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.40 Субтитры. «По делам не-

( )

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

р

8.15 Субтитры. «Давай разве-
у ( )

демся!». Судебное шоу 
у р р

(16+).
9.20, 4.15 «Тест на отцовство». 

Судебное шоу (16+).
11.30 «Реальная мистика». «Уби-

у у ( )

вающая взглядом». Доку-
драма (16+).

12.35, 2.30 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.50, 1.30 «Порча». Докудра-
ма (16+).

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

14.55 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ». 
Х/ф.(16+).

19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 
Х/ф.(16+).

23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
/ф ( )

Х/ф.(16+).
2.00 «Знахарка». Докудрама 

(16+).

СТС
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 «ПОГНАЛИ» (16+). Ситком.
10.05 Субтитры. «ШТУРМ БЕЛО-

ГО ДОМА» (16+). Боевик. 
США, 2013 г.

12.40 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+). 
Боевик. США, 2019 г.

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

19.00 «ПО КОЛЕНО». 9-я серия 
(16+). Лирическая ко-
медия.

19.30 «ПО КОЛЕНО». 10-я серия 

(16+). Лирическая коме-
дия. Премьера.

20.00 Субтитры. «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+). Криминальный бо-
евик. Франция - США, 
2002 г.

21.55 Субтитры. «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-2» (16+). Криминаль-
ный боевик. Франция - 
Германия - США, 2005 г.

23.40 Субтитры. «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-3» (16+). Криминаль-
ный боевик. Франция, 
2008 г.

1.40 «СОТОВЫЙ» (16+). Трил-
лер. США - Германия, 
2004 г.

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

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

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

15.00, 18.00, 20.30, 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, 1.50 Сериал на 11-м. «МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).

р

14.10, 21.20 Сериал на 11-
м. «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
, р

(16+).
15.10, 3.15 Сериал на 11-м. 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+).

18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.35 «Наша дача» (12+).
22.20, 5.30 «Фронтовая Москва» 

(16+).
23.50 Кино на 11-м. Ален Делон 

в триллере «НЕУКРОТИ-
МЫЙ» (16+).

р р

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Лев Дуров. Подвиги 

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

бытия.

21.25 Власть факта. «Парадок-
сы бюрократии».

22.10 «ТАЙНА СОРБОННЫ». Х/ф.
р р

16+.

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

«Известия».
5.25,13.35 «Дознаватель» (16+).
14.30, 16.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».

Х/ф. (16+).
17.45, 18.20 «УГРОЗЫСК». 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. ТУГОЙ КРАН». Т/с.

у

(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.30, 14.05, 16.20, 18.25,

21.50 Новости.
6.05, 14.10, 18.30, 21.00, 0.10

Все на Матч! Прямой 
эфир.

8.35 Специальный репортаж 
(12+).

8.55 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф.
Гонконг 1972 (16+).

11.00 Керлинг.  Чемпионат
мира. Смешанные ко-
манды. Россия - Шотлан-
дия. Прямая трансляция 
из Великобритании.

12.55 «Главная дорога» (16+).
14.45 Профессиональный бокс.

Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса. Трансля-
ция из Москвы (16+).

16.25 Футбол. Молодежное
п е р в е н с т в о  Р о с с и и . 
«Сочи» «Зенит» (Санкт«Сочи» - «Зенит» (Санкт-

 П е т е р б у р г ) .  П р я м а я
трансляция.трансляция

18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансля-
ция из Венгрии.

21.55 Футбол. Кубок Франции.
Финал. Прямая трансля-
ция.

1.05, 3.25 Новости (0+).
1.10 «На пути к Евро» (12+).
1.40 «ФИТНЕС». Т/с. Россия

2019 (16+).
3.30 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. 1/2 финала (0+).
5.30 Чемпионат Европы по

водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 
(0+).

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

13.40, 5.20 «Мой герой. Дми-
трий Полонский» (12+).

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

Х/ф. (16+).
16.55 «Дамские негодники». 

Д/ф. (16+).
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙ-

Д/ф ( )

НА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». 
Х/ф. (12+).

22.35 «10 самых... Замуж после 
пятидесяти» (16+).

23.10 «Тайны пластической хи-
рургии». Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
рур /ф ( )р

0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Хроники московского 

быта. Советская прислу-
р

га» (12+).
1.35 «90-е. Бомба для «афган-

( )

цев» (16+).
2.15 «Красная императрица». 

Д/ф. (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! 

Святой Славик» (16+).

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «Документальный 

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?». 
(16+).

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

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

20.00 Кино: Вин Дизель, Пол Уо-
кер, Дуэйн Джонсон в бо-
евике «ФОРСАЖ 6» (США 
- Япония - Испания - Вели-
кобритания) (С субтитра-
ми). (16+).

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

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

0.30 Кино: Джонни Депп, Кри-
стина Риччи, Кристофер
Уокен в фэнтези «СОННАЯ
ЛОЩИНА» (США - Гер-
мания) (С субтитрами).
(16+).

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

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва ака-
демическая.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.45 «Одни ли мы во Все-

ленной?». Д/ф.
8.20 Цвет времени. Карандаш.
8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».

Х/ф.
9.45 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «Ап-
парат Илизарова».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век. «По ту сторо-

ну рампы. Мария Мироно-
ва - вчера, сегодня, зав-
тра». 1992 г.

12.10, 0.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.20 К 165-летию Государ-

ственной Третьяковской
галереи. Третьяковка -
дар бесценный.

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

14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр.
15.20 Пряничный домик. «Ниже-

городские гончары».
15.45 «2 Верник 2». Леонид Ка-

невский.
17.30 Фестиваль музыки
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию со дня рож-

дения Андрея Сахарова. 
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 «Человек с бульвара Капу-

цинов». Билли, заряжай!».
Д/ф.

21.25 «Энигма. Артем Дервоед».
22.10 «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО

р Д р др Д

ДВОРЦА». Х/ф. 16+.
2.05 Фестиваль музыки

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

«Известия».

5.45, 7.25 «Дознаватель». (16+).
8.30, 9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

Х/ф. (16+).
8.35 «День ангела» (0+).
10.15, 16.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

Х/ф. (16+).
17.45, 18.20 «УГРОЗЫСК». 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. ПОХИЩЕНИЕ». 

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

(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 16.25, 

18.20, 22.00 Новости.
6.05, 12.00, 14.10, 18.25, 22.05 

Все на Матч! Прямой 
эфир.

8.35, 12.35 Специальный репор-
таж (12+).

8.55 «БОЕЦ». Х/ф. США 2010 
(16+).

11.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Марина 
Мохнаткина против Лиа-
ны Джоджуа. Трансляция 
из Москвы (16+).

12.55 «Главная дорога» (16+).
14.30 Керлинг.  Чемпионат 

мира. Смешанные ко-
манды. Россия - Венгрия. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании.

16.30 «ВЫШИБАЛА». Х/ф. США 
- Канада 2011 (16+).

18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансля-
ция из Венгрии.

20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

23.00 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф. 
р ц

США 2009 (16+).
1.05, 3.25 Новости (0+).
1.10 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Смолен-
ска (0+).

1.40 «ФИТНЕС». Т/с. Россия 
2019 (16+).

3.30 «Реал» Мадрид. Кубок 
№12». Д/ф. (12+).

5.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 
(0+).
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УДАР ПО ПРИРОДЕД Д

Сетью постой, не лови
В РЕГИОНЕ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ БРАКОНЬЕРЫ
Трое жителей области, вылавливавшие сетью
рыбу, сами попались «в сети» правоохранителей.
Причем улов подозреваемых оказался таким,
что возбуждено уголовное дело.

По предварительной версии
следствия, мужчины 1968, 1970
и 1981 годов рождения решили
поживиться рыбкой на реке Узе
в Шемышейском районе. Лови-
ли, закинув сеть, с моторной
лодки. Между тем сейчас идет
пора нереста рыб и действуют
серьезные ограничения.

«Ежегодно с 15 апреля по
15 июня установлены запрет-
ные сроки ловли водных био-

ресурсов на всех водных объек-
тах рыбохозяйственного значе-
ния Пензенской области всеми 
орудиями лова, за исключением 
одной донной или поплавочной 
удочки с общим количеством 
крючков не более двух штук», 
— сообщили в пресс-службе 
УМВД России по Пензенской 
области.

С помощью сети задержан-
ные выловили 229 рыб раз-

ных видов. Ущерб
водным биоре-
сурсам обла-
сти оценивает-
ся в сумму бо-
лее 100 тысяч
рублей. Поли-
цейским бра-
коньеры рас-
сказали, что
знали о за-

прете «сете-
вой» ловли.

Лодку и «ору-
дие труда» у них

изъяли, злоумышлен-

никам грозит штраф в размере
миллиона рублей либо тюрем-
ный срок до пяти лет. 

Также с помощью запрещен-
ного средства добыл самца бо-
бра житель региона в Городи-
щенском районе. Он установил
петли, в которые и попалось жи-
вотное. Ущерб оценивается в 18
тысяч рублей.

«Сотрудниками охотничьего
надзора регулярно выявляются
и пресекаются случаи добычи
охотничьих ресурсов с исполь-
зованием запрещенных орудий
охоты (капканы, петли, сети)», —
рассказали автору этих строк в
региональном минлесхозе.

Так, недавно проводились
рейды, в ходе которых сотруд-
ники охотничьего надзора и
Рос гвардии за одни только вы-
ходные выявили девять наруше-
ний закона. 

Кстати, от браконьеров стра-
дает не только живность, но и
растительный мир. На днях в
том же Городищенском районе
задержали жителя Саратовской
области. Он выкопал в местном
лесу 21 липу, причинив лесному
хозяйству ущерб почти в 43 ты-
сячи рублей.

СТОП, НАРКОТИК!,

«Сад» с дурманом
,

У кого-то дома на подоконниках красуются
герани и фиалки. А 53-летний житель
областного центра решил устроить «угодья»
с более полезными, на его взгляд, «травами»
прямо в квартире многоэтажного дома.

«В ходе обыска сотрудника-
ми отдела по контролю за обо-
ротом наркотиков УМВД Рос-
сии по городу Пензе было об-
наружено и изъято 34 горшка с 
растениями. Согласно заклю-
чению эксперта изъятые рас-
тения являются наркосодержа-
щими рода конопля-каннабис», 
— рассказали корреспонденту 

«НП» в пресс-службе УМВД РФ
по Пензенской области.

Как выяснилось, задержан-
ный уже привлекался к уголов-
ной ответственности. Поли-
цейским он сообщил, что вы-
ращивал «травку» для личных 
нужд. Тем не менее в отноше-
нии мужчины возбуждено уго-
ловное дело. 

ХЕППИ-ЭНДДГерой нашего времени
Не каждый удержится от соблазна, когда найдет
крупную сумму денег. Даже когда на другой
чаше весов уголовное дело. Житель областного
центра смог.

В банкомате одного из
торговых центров Октябрь-
ского района Пензы мужчина 
обнаружил пачку пятитысяч-
ных купюр. В общей сложно-
сти 200 тысяч рублей. Деньги 
лежали в купюроприемнике.
Забрав банкноты, пензенец
позвонил на «горячую линию»
банка и в полицию, сообщив
о находке. После чего стра-
жи порядка предложили ему
прий ти и сдать найденное. 

Полицейским удалось 
разыскать хозяйку денег. Вы-
яснилось, что женщина хоте-
ла снять деньги на обустрой-

ство могилы и установку памят-
ника матери. В процессе вы-
дачи банкомат «завис», а
пензячка, не дождавшись,
ушла. Когда позвонили
специалисты банка
и сообщили, что
деньги были вы-
даны устройством
и их забрал неиз-
вестный, у женщи-
ны случился шок,
подскочило давле-
ние. Благо уже че-
рез полчаса после-
довал новый зво-
нок — из полиции.

И вскоре снятую сумму вернули
владелице.

«Пензенцу, нашедшему круп-
ную сумму денег, начальник УМВД
России по Пензенской области
Павел Гаврилин вручил благодар-
ственное письмо», — сообщили
в пресс-службе регио-

нального управ-
ления вну-
т р е н н и х

дел.

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

«Подложил» землицу
Скорее всего, на скамье подсудимых окажется
глава администрации Старославкинского
сельсовета Малосердобинского района.
Надзорный орган выявил в его деятельности
признаки служебного подлога.

По словам стар

шего помощника

прокурора обла-

сти Светланы Ар-

тамоновой, нару-
шения были выяв-
лены в ходе провер-
ки исполнения земе
ного законодательства. 

«Установлено, что в сентя-
бре 2019 года были изготов-
лены заверенные выписки из
постановления главы Старо-
славкинской сельской адми-
нистрации от 1992 года, с по-
мощью которых шесть жите-

й села Старое Славки-
о оформили в собствен-
ость земельные участ-
и», — рассказала Свет-
ана Артамонова.

Загвоздка оказалась в 
м, что указанного поста-

новления от 1992 года не су-
ществует в природе. Соответ-
ственно, участки были выделе-
ны на основе незаконно изго-
товленных выписок. Теперь их 
вернут в муниципальную соб-
ственность, а действиям гла-
вы дадут оценку следствен-
ные органы. 

р-

-
ль-

лей
но
но
ки
л

том
новле

Следственный комитет за-
вершил расследование уголов-
ного дела по факту убийства 
31-летнего мужчины. Обвине-
ние предъявлено его жене.

По версии следствия, в фев-
рале в гости к супругам, жившим 
в Пензе на улице Лядова, пришли 
гости. В ходе совместного воз-
лияния пара разругалась. Дошло 
до взаимных оскорблений, по-

сле которых 30-летняя пен-
зячка всадила супругу нож в 
живот. Удар оказался смер-
тельным.

«Уголовное дело на-
правлено в суд», — про-

комментировала ситу-
ацию старший по-

мощник руково-
дителя СУ СК Рос-
сии по Пензен-

ской области Та-

ДИКОЕ ПОЛЕ

Поножовщина с женским лицом
ДД

Два случая-близнеца, различающиеся лишь
финалом, стали поводом для разбирательств
правоохранительными органами.

т ь я н а  М а х -

ницкая. 

А на днях
пензенские
полицейские
з а д е р ж а л и
еще одну пен-
зячку после ана-
логичной истории. Только про-
изошла она на улице Калинина.
Пострадал 40-летний сожитель
подозреваемой, которого жен-
щина, также после совместной
выпивки, в ходе ссоры ударила
ножом. Ее жертве повезло боль-
ше, чем в предыдущей истории.
Мужчину госпитализировали, но
он остался жив.

А в отношении его сожи-
тельницы возбуждено уголов-
ное дело. 

ФАЛЬШИВКА

Нарисованные деньги
Поддельную купюру обнаружили инкассаторы
среди денег, поступивших от одного из сетевых 
продуктовых магазинов Пензы.

Пятитысячная купюра образ-
ца 1997 года была отправлена
на экспертизу.

Выяснилось, что банкно-
ту изготовили на капельно-
струйном принте-
ре.

П о  д а н н о м у 
факту возбуждено
уголовное дело.
Ищут злоумыш-
ленника, кото-
рый сбыл фаль-
шивку.

Серийные обозначе-

ния (буквы перед номером 

банкноты), которые чаще

всего встречаются на изъя-

тых фальшивых банкнотах:

— 5000 рублей – вс, мх,

ам, ма, са, бт, мв, хб, АК;

— 1000 рублей – ьН, тЛ,

оП, аМ.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Кстати, в полиции напоми-
нают, что, обнаружив поддель-
ные деньги, ни в коем случае
нельзя пытаться их сбывать
дальше, чтобы компенсиро-
вать потерю. Это также уго-

ловно наказуемо.
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РОВЕСНИЦА РЕВОЛЮЦИИ

Анна Матвеевна родилась 
аккурат перед самой рево-
люцией — в 1917-м. «Жизнь у 
меня была нелегкая: я и тону-
ла, и горела, и теряла любимых 
людей, и вдовой стала. Толь-
ко в тюрьме не сидела, а так 
все испытала, — рассказыва-
ет пенсионерка о тяжких испы-
таниях, уготованных ей судь-
бой. — Но я оптимист. Поэто-
му и живу долго».

Мы вместе рассматрива-
ем черно-белые фотогра-
фии из старого семейно-
го альбома. Прошлый век. 
История.

«Вот мы, барышни-кресть-
янки, сестры мои — Ариша, 
Поля, Маша, — перечисляет 
бабушка Аня. — Я крайняя сле-
ва, с мамой. В валенках... Нас 
было пять дочек да сын».

Родилась Анна Матвеев-
на в Городищенском районе 
в многодетной семье. Тогда 
семеро по лавкам было почти 

Любовь и пуд зерна
УЧАСТНИЦЕ ТРУДОВОГО ФРОНТА АННЕ АРТЮШИНОЙ 103 ГОДАУЧАСТНИЦЕ ТРУДОВОГО ФРОНТА АННЕ АРТЮШИНОЙ 103 ГОДА
Второй проезд Кошевого мне 
пришлось разыскивать долго. 
Частный сектор, сплетение
маленьких улочек. Кругом
сады да огороды. Будто и не
город это! Именно здесь, в 
небольшом деревянном
доме, живет 103-летняя
Анна Артюшина. 

в каждом крестьянском доме. 
Своего отца Анна Матвеев-
на не знала. Остался только
портрет. Воспитывал ее вто-
рой муж мамы Иван Давы-
дов. «Хороший был, хоть и не
родной, нас не обижал, сыз-
мальства к труду приучал. У 
меня всего четыре класса об-
разования — дальше учить-
ся некогда было, приходи-
лось постигать другую гра-
моту, — вспоминает моя со-
беседница. — 13-летней дев-
чонкой наравне со взрослы-
ми  и сеяла, и косила. Две ло-
шади впряжем и дружно ра-
ботаем».

Как сейчас, Анна Матвеев-
на видит колоски, бескрайнее
поле, пятнистую кобылу Зорь-
ку. Женщина часто перебира-
ет черно-белые фотографии
и вспоминает детство, про-
веденное вместе с сестрами,
маму и отчима, заменившего
отца, молодость, опаленную
войной.

ВОЙНА...

Когда я спросила Анну Мат-
веевну о самом ярком воспо-
минании, она расплакалась.
Вспомнила свою любовь и пер-
вого мужа: «Подросла, парни
стали ухаживать. Я в то вре-
мя в Лунино переехала жить к 
сестре. Посватался Павел, хо-
роший, худого слова не ска-
жет. Вначале сестра не захо-
тела меня отдавать: уж очень
большое приданое запросили
его родные — пуд зерна. А по-
том сговорились. В 1937 году 
сыграли свадьбу. А через год и 
девять месяцев мужа призвали
в армию, на Дальний Восток».

Летом 1941 года Павел дол-
жен был вернуться. Но нача-
лась Великая Отечественная.
Анна в то время дояркой рабо-
тала в колхозе. «Почтарь несет 
письмо, — вспоминает женщи-
на. — Я обрадовалась: думала,
от мужа. Нет, мое вернулось.
Вскоре и второе, опять мое.
Я в слезы. Думала, бросил... 
Война проклятая все разруши-
ла. Павел пропал без вести под
Львовом».

Пряча горе глубоко в серд-
це, Анна Матвеевна продол-
жала работать: наравне с му-
жиками возила дрова из леса,
вкалывала на полях. Да так,
что падала от усталости. А по
вечерам вязала для фронто-
виков варежки и носки. Та-
ким был ее вклад в победу над
врагом.

Жизнь продолжалась. В
1959 году со вторым мужем
Николаем приехала в Пензу. В
согласии прожили вместе чет-
верть века.

МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

Медали и почетные грамоты
с портретом Ильича Анна Мат-
веевна хранит бережно вместе с
важными документами и благо-
дарственным письмом от Пути-
на. Конверт с пометкой «Москва.
Кремль» пришел накануне 9 Мая.
В нем теплые слова поздравле-
ния и пожелания доброго здоро-
вья пензенской долгожительнице.

Ее трудовая книжка запол-
нена до последней странич-

ки. «Мама прошла не-
простой жизненный
путь, — с нежностью
обнимает ее 73-лет-
няя дочь Валентина
Николаевна. — В годы
Великой Отечественной вой-
ны трудилась в колхозе в селе
Юлово Городищенского райо-
на. После войны несколько лет
была разнорабочей, более 20

ет Анна Матвеевна с 
улыбкой.
История ее судьбы

переплелась с историей
страны. Ветеран Великой От-

ечественной войны, участни-
ца трудового фронта, сегодня
Анна Артюшина, вспоминая те
годы, смущается от признания
и полученных наград и скром-
но говорит: «Время было такое,
всем было тяжело. Работу не
делили на мужскую и женскую,
на легкую и тяжелую».

НЕСМОТРЯ НА ПОТЕРИ

В свои 103 года пенсио-
нерка сохранила живой ум,
чувство юмора, любовь к род-
ным и близким. А семья у нее
большая: двое детей, пяте-
ро внуков, трое правнуков.
«До 100 лет мама даже сама
выращивала рассаду и зани-
малась огородом. Ее натру-
женные руки устали не зна-
ли, — рассказывает Вален-
тина Николаевна. — Для всех
нас она пример трудолюбия и
оптимизма».

Оказалось, Анна Матвеев-
на не единственная долгожи-
тельница в семье! В Тольят-
ти живет ее младшая сестра
Дуся. Той сейчас 96 лет. «По-
рода у нас такая — крепкая,
выносливая», — смеется моя
собеседница.

И правда, до недавне-
го времени она даже ле-
карств не принимала. Но на-
кануне 99-летия давление
не ожиданно подскочило.
«Шум в ушах, голова кружит-
ся, — вспоминает долгожи-
тельница. — Вызвали скорую.
Повезли в больницу. Так я на
следующий день взмолилась:
отпустите, надо собрать смо-
родину». 

«Мама сбежала, — с уко-
ризной добавляет дочь. — А на-
утро — инсульт».

«Врачей надо слушаться, —
качает головой бабушка Аня.
— Теперь один глаз закрылся.
Но я продолжаю радоваться
каждому дню. Я не верила, что
смогу столько прожить. Пере-
жила голод и лишения во время
войны, были страдания, утра-
ты... Схоронила мужа, сына.
Главное — не падать духом, не
гаснуть. Сохранить в сердце
свет и добро».

Ольга ДАРВИНА.
Фото автора и из архива

Анны Артюшиной.

лет проработала продавцом в
магазине. Ее общий трудовой
стаж более 47 лет».

«Чуть слаще было, когда
на пасеке состояла пчелово-
дом. Однажды премию полу-
чила за хорошую работу — це-
лую флягу меда», — вспомина-

1937 год

С внучками в 2017 годуС детьми и мужем Николаем. 70-е годы
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Герои живы, пока их помнят
Второй год подряд основная часть мероприятий, посвященных 
Дню Великой Победы проходила онлайн. И это вполне
обоснованно. Пандемию никто не отменял. Важна не только
память о героических предках, но и здоровье ныне живущих 
людей. В том числе и ветеранов Великой Отечественной. А 
массовое скопление людей в ковидные времена — «зона
риска». Тем не менее городские улицы не пустовали. И
нельзя говорить о том, что 9 Мая пензенцы не отпраздновали.
Мероприятия проходили, их было немало, но без огромных 
толп, с соблюдением ограничений. Да, не прозвучал
праздничный салют. Но города его проведения в этом году 
были определены приказом министра обороны Сергея Шойгу.
А память воинов, добывших победу, пензенцы почтили.

Утро Великой Победы в этом 
году началось с благодарствен-
ного молебна в храме-часовне 
Михаила Архангела во славу и 
память защитников Отечества, 
76 лет назад задушивших фа-
шизм. Молебен посетили Олег 
Мельниченко, советники главы 
региона, члены областного пра-
вительства и Законодательно-
го Собрания, городской Думы 
и мэрии, руководство област-
ного совета ветеранов. 

Церемонию возложения 
венков открыла смена почет-
ного караула на Посту № 1, за-
тем знаменные группы в исто-
рической солдатской форме и 
плащ-палатках образца 1941 
— 1945 годов вынесли штан-
дарты всех фронтов Великой 
Отечественной войны. Пен-
зенцы сражались на каждом 
из них, проявляя мужество и 
героизм. Память наших пред-
ков — героев-фронтовиков, 

отстоявших жизнь и свободу
всех последующих поколений 
и победоносно завершивших
войну символическим «А мы из
Пензы!» на стене поверженно-
го Рейхстага, около тысячи го-
стей церемонии почтили мину-
той молчания.

Торжественные меропри-
ятия прошли не только у Ме-
мориала воинской и трудовой
славы. Олег Мельниченко по-
сетил город Спутник, где от-
крылась Доска Славы, увеко-
вечившая имена девяти уро-
женцев Пензенского райо-
на, получивших звание Геро-
ев Советского Союза. Доска
Славы дополняет мемориаль-
ный комплекс «Колокол памя-
ти», открытый в прошлом году
к 75-летию Великой Победы. 

Среди участников мероприя-
тия были потомки одного из уве-
ковеченных героев — Михаила
Прокофьевича Волкова, кото-

Пандемия традиции не убила  
Церемония возложения венков состоялась 9 мая у 
Монумента воинской и трудовой славы пензенцев. В 
числе сотен горожан, пожелавших воздать дань памяти и 
уважения нашим фронтовикам, был и Олег Мельниченко. 

рый, командуя пулеметным рас-
четом, в январе 1945-го, осво-
бождая Польшу, был ранен, но
сумел отразить несколько атак 
гитлеровцев, уничтожив более
50 вражеских солдат и офицеров.

Олег Мельниченко лично
поблагодарил потомков фрон-
товика.

А на территории филиа-
ла Военной Академии прошло 
торжественное построение
личного состава. Глава регио-
на возложил цветы к памятнику
ветеранам войны — выходцам
из артиллерийского училища. 

«История моего деда по от-
цовской линии была связана с
этим институтом. После войны он
служил на Дальнем Востоке, в Ки-
ровской области, потом был пере-
веден сюда, в Пензенское артил-
лерийское инженерное училище,
где прослужил практически до вы-
хода в запас. Мы обязаны сохра-
нить память о наших предках, ко-
торые завоевали Победу, спас-
ли нашу страну и Европу от фа-
шизма, сохранили жизнь и тем,
кто стоит сегодня на этом плацу»,
— подчеркнул Олег Мельниченко.

В парке имени Белинского 
для горожан работала интерак-
тивная площадка «Листая «Па-
мяти» страницы». Здесь можно 
было научиться делать укра-
шения из георгиевской ленты и 
проверить свои знания, поуча-
ствовав в викторине «По стра-
ницам истории войны». А дет-
вора попробовала силы в кон-

курсе рисунков на асфальте
«Военный вернисаж».

Перед гостями парка вы-
ступали творческие коллек-
тивы города. Мероприятие
продолжалось весь день —
до 19 часов, завершившись
запуском в небо белых ша-
ров, можно сказать, аналогом 
праздничного салюта. 

По страницам истории
Весь День Победы в областном центре звучала музыка. 

В 2020 году в рам-
к а х  М е ж д у н а р о д -
ной акции «Сад Па-
мяти», приуроченной
к 75-летию Великой
Победы, на террито-
рии региона было вы-
сажено 71 263 дере-
ва. В их числе 49 500
деревьев породы со-
сна обыкновенная бу-
дут расти на террито-
рии государственного
лесного фонда.

Сад памяти
9 мая в память о погибших земляках пензенцы высадили 
более 8,5 тысячи сеянцев сосны. Деревья посадили на 
территории лесничества в окрестностях села Кондоль. 

В этой акции приняли уча-
стие более 150 человек. Сре-
ди них — сотрудники минлес-
хоза, представители экологи-
ческого движения Пензенского 
РГО, Союза машиностроителей 
России, общественной органи-
зации «ЭКА» и другие.

«Для реализации междуна-
родной акции «Сад памяти» на 

землях лесного фонда в 16 лес-
ничествах Пензенской области 
планируется высадить более 
44 тысяч деревьев», — поясни-
ли в пресс-службе правитель-
ства области.

В целом по России в па-
мять о каждом из 27 млн погиб-
ших будет высажено 27 млн де-
ревьев.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Трансляция шествия на официальном сайте акции, а также в
группах акции в соцсетях началась 9 мая в 15 часов. Тысячи пензен-
цев прильнули к экранам в ожидании своих героев-фронтовиков. 

Проект «Бессмертный полк онлайн» в этом году, как и в про-
шлом, показал свою востребованность. В целом по стране в
онлайн-шествии приняли участие более 5 млн человек. Это поч-
ти в два раза больше, чем годом ранее.

«Бессмертный полк»
В онлайн-шествии «Бессмертного полка» приняли участие 
свыше 14 тысяч жителей Пензенской области.
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ПРОСЯТСЯ НА ГРЯДКИД

Первый витамин весны

вым регулярно поливать гряд-
ки: запас влаги в почве прак-
тически исчерпан.

Перед посевом (кроме
предзимнего) семена, если
они не прошли предваритель-
ную обработку, замочите в
воде на 45 — 48 часов. И высе-
вайте только во влажную почву,
заделывая на глубину 1,5 — 2 
см. Расстояние в ряду между
растениями — 5 — 7 см и 20 —
25 см — между рядами.

Почву после посева обяза-
тельно прикатайте или уплот-
ните тыльной стороной гра-
блей (можно просто притоп-
тать). Это позволит всходам
быть более дружными. Как пра-
вило, они появляются через 12
— 15 дней. Но если после сева
грядку сразу прикрыть полиэ-
тиленовой пленкой, взойдут на
3 — 5 дней раньше.

Особенность щавеля в том,
что в отличие от других зелен-

ных культур он практически не
накапливает нитраты. Поэто-
му после каждой срезки перед
рыхлением желательно гряд-
ку удобрить аммиачной сели-
трой — 20 г на 1 кв. м. Со вто-
рого года выращивания осе-
нью вносят уже 4 — 5 кг пе-
регноя и по 20 г двойного су-
перфосфата и хлористого ка-
лия. В сухую погоду подкормки
лучше вносить в жидком виде,
а в дождливую можно и в су-
хом. Осенью междурядья пе-
рекапывают, убрав опавшие
листья.

Появляющиеся цветоносы
сразу же удаляйте, чтобы на
их рост растение не тратило
запас драгоценного питания
и тем самым не снижало уро-
жай. Соцветия можно оставить
лишь на четвертый год, чтобы
собрать семена.

А. ВИННИЧЕК, кандидат 
сельскохозяйственных наук.

Чтобы восполнить
суточную потребность в
аскорбиновой кислоте,
достаточно съесть 100 г
щавеля.

ЦВЕТНИКЦ

Их цветение хоть и быстро-
течно, но своим великолепи-
ем они не оставят равнодуш-
ными никого.

Однако не нужно забывать о 
том, что продолжительное вы-
ращивание тюльпанов на одном 
и том же месте приводит к на-
коплению в почве возбудителей 
различных заболеваний, к не-
избежному вырождению и бо-
лезням. Вот почему луковицы 
тюльпанов желательно выка-
пывать ежегодно, обязательно 
просушивать их, а перед посад-
кой нужно протравить посадоч-
ный материал инсектицидом и 
обработать фунгицидом.

Не спешите с осенней вы-
садкой (с третьей декады сен-

тября по первую октября), но 
и не затягивайте, поскольку не 
успевшие укорениться лукови-
цы плохо переносят зимовку.

Место посадки должно быть 
солнечным, не переувлажнен-
ным.

Если весна сухая, не забы-
вайте посадки поливать.

Необходимо также вносить
периодически подкормки, в 
таком случае вы обеспечите 
пышное цветение луковичных 
растений.

Желательно ежегодно пе-
реносить место высадки тюль-
панов, тем самым вы убереже-
те от вырождения и обмельча-
ния особо ценные сорта.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Построились
шеренгой тюльпаны
Одними из первых, которых начинающие
цветоводы с трепетом поселяют на своих участках,
являются тюльпаны.

Щавель по праву называ-
ют первым среди овощей: на
12 — 18–й день после оттаива-
ния почвы его листья готовы к 
употреблению.

Если хотите получать хоро-
ший и ранний урожай, отведи-
те под щавель плодородный и
достаточно влажный, но без
застоя воды участок (на пере-
увлажненных землях он рас-
тет плохо: корни отмирают, да 
и сами растения часто вымер-
зают зимой), чистый от сорня-
ков, в особенности пырея. Луч-
ше, конечно, хорошо прогрева-
емый солнцем, защищенный
от северного ветра. Но и в лег-
кой полутени щавель чувствует
себя неплохо.

Щавель сеют в два сро-
ка: весной и летом. К весен-
нему севу приступают в апре-
ле — мае, когда земля прогре-
ется. Из всех сроков посева
этот, пожалуй, самый лучший:
в такое время в верхнем слое
почвы еще достаточно вла-
ги, обеспечивающей дружное
прорастание семян. Да и уро-
жай получаем в том же сезо-
не. Летом сеют в июне — июле
после уборки ранних овощных
культур (редиса, салата, лука
на зелень). До зимы щавель
успеет хорошо укрепиться,
чтобы уже весной порадовать
отличным урожаем. Но при
летнем посеве надо быть гото-

РАБОТА НАД ОШИБКАМИД

А ведь именно эти веточки от-
вечают за плодоношение, как и 
плодовые прутики. Чем больше 
и разнообразнее плодовые по-
беги, тем выше вероятность еже-
годного плодоношения. А вот 
волчки, которые растут верти-
кально вверх, оттягивая на себя 
питательные вещества, обяза-
тельно нужно удалять, вырезая 

на кольцо, или отгибать под пря-
мым углом. Тогда они могут дать
урожай уже на следующий год.

Как видите, чтобы сад еже-
годно и полноценно плодоно-
сил, нужно лишь внимательно
относиться к деревьям и со-
блюдать несколько неслож-
ных правил.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Пощадите урожай!
Некоторые не в меру ретивые садоводы-
любители, ловко орудуя секатором, удаляют
якобы ненужные яблоне «наросты» — кольчатки,
копьеца, принимая их за банально искривленные
побеги (см. рис.).

З а м е ч а я  и з у м р у д н о -
зеленые «джунгли из томатных
деревьев» с крепкими широки-
ми стволами и буйной зеленью,
неопытный огородник в боль-
шинстве случаев попытается
купить именно эту рассаду и со-
вершит ошибку. Буйно-зеленое
растение с обилием листвы,
скорее всего, подкармливали
азотом. От такого перекорм-
ленного растения можно по-
лучить много ботвы, но мало
плодов. Завязи на них образу-

ются вяло. Да и после высадки 
в грунт такие растения просто 
увянут, ведь прокормить всю 
эту ботву поврежденная кор-
невая система будет не в со-
стоянии.

Также вам может встретить-
ся вялая вытянувшаяся расса-
да бледного цвета, у которой 
нижние листья уже пожелтели. 
Разумеется, ее покупать тоже 
не следует.

У качественной рассады 
обычно есть 5 — 7 листьев, а 

ЭКСПЕРТИЗАРассада обычная
и цветущая 

также видны зачатки цветоч-
ной кисти. Хорошей будет рас-
сада с довольно толстыми ко-
ренастыми побегами (диаме-
тром с карандаш). Но и здесь 
следует избегать чрезмерно 
толстых растений с коротки-
ми междоузлиями. Обязатель-
но обратите внимание на ниж-
ние листья рассады: они долж-
ны быть без пятен и признаков 
пожелтения. Выбирайте рас-
саду, у которой даже нижние 
семядольные листочки еще не 
отсохли и зеленого цвета, как 
и молодые. Это гарантия, что 
растение не болело, и на нем 
нет болезни.

Нежелательно покупать и 
растения из ящиков, которые 
густо засажены рассадой. У них 
будут в итоге при пересадке по-
вреждены корни. Такие повреж-
дения для растений не страш-
ны, корни восстановятся за не-
делю, но вы потеряете время, 
которое могло бы быть исполь-
зовано для завязи кисти.

Также желательно еще до 
похода на рынок определиться 
с нужными сортами. Заверения 
продавцов, что у них самая луч-
шая рассада или сорт, не явля-
ются достаточным аргументом. 

А. ВИННИЧЕК, кандидат 
сельскохозяйственных наук.

Время приобретения готовой рассады: вторая декада
мая — начало июня. Как не ошибиться в выборе?
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ПЯТНИЦА,  21.05

СУББОТА, 22.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе

утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 1.45 «Модный приго-

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

р ( )

трами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 2.35 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.05 Чемпионат мира по хок-

кею. 2021 г. Сборная Рос-
р

сии - сборная Чехии. Пря-
р

мой эфир из Латвии В пе-
рерывах - Вечерние ново-
сти (с субтитрами).
р р р

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+).

22.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.30 Премьера. К 100-летию

со дня рождения. «Дело
Сахарова» (16+).

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

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

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

рисом Корчевниковым».
(12+).

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

у

и Евгением Поповым.
(12+).

14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с.
( )

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).
21.00 Премьера. «Я вижу твой

голос». (12+).
22.55 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА».

Х/ф. (12+).
2.40 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф.

(12+).
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с.

(16+).

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Т/с. (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» (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+).
23.15 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном /стерео/ (16+).
р

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

1.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
р / ( )

ВЕРТАЯ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.35, 5.25 Субтитры. «По делам 

( )

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

р

8.10, 4.35 Субтитры. «Давай 
у у ( )

разведемся!». Судебное 
у р

шоу (16+).
9.15, 2.55 «Тест на отцовство». 

Судебное шоу (16+).
11.25 «Реальная мистика». 

«Мертвая». Докудрама 
(16+).

12.30, 1.55 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.45, 0.55 «Порча». Докудра-
ма (16+).

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

14.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ». Х/ф.(16+).

19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 
Х/ф.(16+).

23.10 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф.(16+).

1.25 «Знахарка». Докудрама 
(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
ур

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

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

тсериал.
9.00 «ПОГНАЛИ» (16+). Ситком.
10.00 «Колледж» (16+). Реалити-

шоу.
11.45 Субтитры. «ПЕРЕВОЗЧИК» 

уу

(16+). Криминальный бо-
у р

евик. Франция - США, 
2002 г.

13.35 Субтитры. «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК-2» (16+). Криминаль-
ный боевик. Франция -

( ) р( ) р

Германия - США, 2005 г.
15.15 Субтитры. «ПЕРЕВОЗ-

р

ЧИК-3» (16+). Криминаль-
ный боевик. Франция,

( ) р( ) р

2008 г.
17.20 «Уральские пельмени».

«Смехbook» (16+).
17.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+).

Фэнтези. США, 2018 г.
23.05 «ОНО» (18+). Фильм ужа-

сов. США - Канада, 2017 г.

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

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

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

( )

(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00,

18.00, 20.30, 2.00 «НАШИ
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 23.35 «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, 2.10 Сериал на 11-м. «МЕ-

ТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
р

14.10 Сериал на 11-м. «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ БОР» (16+).

р

15.10, 3.00 «Еда. Правильное
питание» (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. «РАС-

СЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ
ДРЕЙК» (16+).

ДД

23.15 «Фронтовая Москва» (16+).
0.35 Кино на 11-м. Борис Бо-

рисов в драме «ТРЕВОГИ
ПЕРВЫХ ПТИЦ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».

Х/ф. (0+).
10.00 «SOS НАД ТАЙГОЙ». Х/ф.

/ф ( )

(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.

( )

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

13.40 «Мой герой. Игорь Хать-
ков» (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 «РЕСТАВРАТОР». Х/ф. 
(12+).

16.55 «Актерские драмы. Роль 
через боль». Д/ф. (12+).

р р

18.10 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». 
Х/ф. (12+).

20.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА 
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ». 
Х/ф. (12+).

22.00 «В центре событий» с Ан-
/ф ( )

ной Прохоровой.
23.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 

Х/ф. (16+).
0.55 «Женщины Михаила Ев-

докимова» (16+).
1.35 «Преступления страсти». 

Д/ф. (16+).
2.15 Петровка, 38 (16+).

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

р ( )

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

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

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Джейсон Стэй-
тем в боевике «ФОРСАЖ 

р,

7» (США) (С субтитрами). 
(16+).

22.30 Прямой эфир. Бокс. Дми-
трий Кудряшов vs Евгений 
Романов. Бой за статус 
официального претенден-
та на титул чемпиона мира 
по версии WBC. (16+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Звенигород 

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

на.
8.15 Сказки из глины и дере-

ва. Каргопольская глиня-
ная игрушка.

8.35, 16.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 
Х/ф.

9.40 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Ма-
гистральный тепловоз 
Гаккеля».

10.15 100 лет со дня рождения 
Андрея Сахарова. «На-
блюдатель».

р

11.10 Цвет времени. Леон 
Бакст.

11.25 Власть факта. «Парадок-
сы бюрократии».

ф

12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.10 К 165-летию Государ-

ственной Третьяковской 
галереи. 

13.40 «Николай Кольцов. Загад-
ка жизни». Д/ф.

14.30  «А мы просо сеяли, сея-
ли...».

15.05 Письма из провинции. Ма-
локарачаевский район.

15.35 «Энигма. Артем Дерво-
ед».

17.25 «Портрет времени в зву-
ках». Д/ф.

18.20 «Польша. Вилянувский 
дворец». Д/ф.

18.45 «Билет в Большой».
19.45 Искатели. «Исчезнувшие 

мозаики московского ме-
тро».

20.35 100 лет со дня рождения 
Андрея Сахарова. Боль-
ше, чем любовь.

р р

21.15 Концерт к 100-летию со 
дня рождения академика 
А.Д.Сахарова.

22.50 «2 Верник 2». Денис Шве-
дов и Алена Михайлова.

0.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». Х/ф. 
д

18+.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.35, 8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

Х/ф. (16+).
9.25 «ГРУППА ZETA». Х/ф. (16+).
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.35, 14.30, 15.25, 16.20 
«ГРУППА ZETA». Т/с. (16+).

17.20 «УГРОЗЫСК. РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА». Х/ф. (16+).

17.55 «УГРОЗЫСК. НОВЫЙ 
Д /ф ( ))

ГОД». Х/ф. (16+).
18.25, 22.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).

23.45 Премьера. Светская хро-
ника Развлекательная 
программа (16+).

0.45 «СЛЕД. БУМЕРАНГ». Т/с.
(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 15.50

Новости.
6.05, 12.00, 14.10, 18.35, 22.35

Все на Матч! Прямой 
эфир.

8.35 «Возвращение в жизнь».
Церемония вручения пре-
мии Паралимпийского 
комитета России (0+).

9.05 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф.
( )

США 2009 (16+).
11.10 Смешанные единобор-

( )

ства. Fight Nights. Маго-
мед Исмаилов против 
Владимира Минеева. 
Трансляция из Москвы 
(16+).

12.35 Специальный репортаж 
(16+).

12.55 «Главная дорога» (16+).
14.45 Профессиональный бокс.

р ( )

Денис Лебедев против 
р ф

Энцо Маккаринелли. 
Трансляция из Велико-
британии (16+).

р

15.00 Профессиональный бокс.
р ( )

Дэвид Хэй против Энцо 
Маккаринелли. Трансля-
ция из Великобритании 

р р

(16+).
15.25 Профессиональный бокс.

( )

Сергей Ковалев против 
Натана Клеверли. Транс-
ляция из Великобритании 

р р

(16+).
15.55 Хоккей. Чемпионат мира.

Германия - Италия. Пря-
мая трансляция из Лат-
вии.

18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансля-
ция из Венгрии.

20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Латвия. Прямая 
трансляция из Латвии.

23.10 «Точная ставка» (16+).
23.30 Хоккей. Чемпионат мира.

Россия - Чехия. Трансля-
ция из Латвии (0+).

1.40 Новости (0+).
1.45 Керлинг. Чемпионат

мира. Смешанные ко-
манды. Россия - Канада. 
Трансляция из Велико-
британии (0+).

р

3.30 Баскетбол. Единая лига
р ( )

ВТБ. 1/2 финала (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

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

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

бье (6+).
у

11.25, 12.15 «Видели видео?» 
(6+).

14.25 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 
Х/ф. (0+).

16.05 Чемпионат мира по хок-
кею. 2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Великобри-
тании. Прямой эфир из 
Латвии.

18.40 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Пусть говорят». Специ-

альный выпуск (16+).
22.00 Конкурс «Евровиде-

ние-2021». Финал. Пря-
мой эфир.

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

р

8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).

у у

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

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).

20.00 Вести в субботу.
( )

21.00 «КОРОЛЕВА ДОРОГ». Х/ф. 
(12+).

1.05 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ». 
( ))

Х/ф. (12+).

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» /

стерео/ (16+).
5.25 Фильм «Беглец» (16+).
7.25 Смотр /стерео/ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с АлексеемАА 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». Алла 
Духова /стерео/ (16+).

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

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

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
7.00 «РЕФЕРЕНТ». Х/ф.(16+).
10.45, 2.15 «ЗОЯ». Х/ф.(16+).
19.00 « Ч Ё Р Н О - Б Е Л А Я  Л Ю -

, /ф ( )

БОВЬ». Х/ф.(16+).
22.15 «НАСЕДКА». Х/ф.(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

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

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

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

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

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

10.00 Субтитры. «Шоу «Ураль-
у

ских пельменей» (16+).
11.25 Субтитры. «ЗВЕРОПОЙ» 

( )

(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
Япония - США, 2016 г.

13.35 Субтитры. «ШРЭК» (6+). 

Полнометражный ани-
мационный фильм. США,
2001 г.

15.20 Субтитры. «ШРЭК-2» (6+).
Полнометражный анима-
ционный фильм. США,
2004 г.

17.05 Субтитры. «ШРЭК ТРЕ-
ТИЙ» (6+). Полноме-

у р

тражный анимационный
фильм. США, 2007 г.

18.55 Субтитры. «ШРЭК НА-
ВСЕГДА» (12+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. США, 2010 г.

20.35 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
ф ,

(16+). Фантастический
боевик. США, 2016 г.

23.00 «ОНО-2» (18+). Фильм
ужасов. Канада - США,
2019 г. Премьера.

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.15, 19.35 «Су-

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

ката» (12+).
9.40 «Свет православия» (12+).
9.50 «Наше здоровье» (16+).
10.30 «Женский стиль» (16+).
11.10, 0.55 «Пенза». Концерт.

(12+).
12.40, 3.50 Семейное кино на

11-м. «МОЙ ДРУГ РОБОТ»
(12+).

14.25 «11 каналу - 25 лет. Луч-
шее. «Саундчек» (16+).

14.55 «Тин-клуб» (12+).
уу

15.25 «Пенза в лицах» (12+).
15.35 «Занимайтесь с Алексеем

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

СЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ
ДРЕЙК» (16+).

ДД

18.00, 20.30, 0.45 «НАШИ НОВО-
СТИ» (16+).

18.30 «Территория добрых дел»
(12+).

18.45, 19.45, 2.15 «Большой во-
прос» (16+).

21.30 Кино на 11-м. Ниа Вар-
далос в комедии «МОЯ
БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ
СВАДЬБА-2» (16+).

23.00 Кино на 11-м. Милош Би-
кович в фэнтези «ЗА ГРА-
НЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.05 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».

Х/ф. (0+).

7.45 Православная энциклопе-
дия (6+).

8.10 Детективы Татьяны Усти-
новой «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
Д

АНГЕЛ» (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АН-

, ,

ГЕЛ». Продолжение де-
тектива (12+).

12.15 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ». Х/ф. (12+).

14.45 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ». Продолжение де-
тектива (12+).

16.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ. ПАУТИНА». Х/ф. 
(12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+).

0.00 «Приговор. Тамара Рохли-
на» (16+).

0.50 «Прощание. Виктор Чер-
номырдин» (16+).

1.30 «Киевский торг». Специ-
альный репортаж (16+).

2.00 «Хватит слухов!» (16+).
2.25 «Шоу «Развод». Д/ф. (16+).

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
6.40 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

Х/ф. (12+).
8.30 Премьера. «О вкусной и 

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

(16+).
10.05 Премьера. «Самая полез-

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

на» с Игорем Прокопенко. 
(16+).

13.20 Премьера. «СОВБЕЗ». 
(16+).

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

15.20 Премьера. «Засекречен-
ные списки. Придумано 
народом: 15 гениальных 
идей». Документальный 
спецпроект. (16+).

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

(

20.00 Кино: Тейлор Китч, Тада-
нобу Асано, Бруклин Де-

р

кер в фантастическом бо-
у ру

евике «МОРСКОЙ БОЙ» 
р ф

(США) (С субтитрами). 
(16+).

22.35 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». Х/ф. 
(16+).

0.55 Кино: боевик Мела Гиб-
сона «АПОКАЛИПСИС» 
(США). (18+).

РОССИЯ К
6.30 «Джон Мильтон «Поте-

рянный рай» в програм-
ме «Библейский сюжет».

7.05 «Паучок Ананси и волшеб-
ная палочка». «Приклю-
чения домовенка». «Дом 
для Кузьки». «Сказка для 
Наташи». «Возвращение 
домовенка». М/ф.

8.20 «ПРОСТИ НАС, САД...». 
Х/ф.

10.40 «Передвижники. Алексей 
Саврасов».

11.10 К 100-летию со дня рож-
дения Валентины Карае-
вой. Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Валенти-
ны Караваевой». Расска-
зывает Полина Кутепова.

11.25 «МАШЕНЬКА». Х/ф.
12.40, 2.00 «Дикая природа Ба-

варии». Д/ф.
13.35 Человеческий фактор. 

«Волонтеры Фемиды».
14.00 «Александр Скрябин. Го-

ворите с радостью - «он 
был!». Д/ф.

14.30 «ДНИ ЛЁТНЫЕ». Х/ф.
Д/фД/

15.50 «Первые в мире». До-
кументальный сериал. 
«Светодиод Лосева».

16.05 «Человек с бульвара Капу-
цинов». Билли, заряжай!». 
Д/ф.

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

18.20 «Влюбленный в кино». 
у

Д/ф.
19.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА». Х/ф.
20.30 «Маркус Вольф. Разведка 

в лицах». Д/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Миха-

илом Швыдким.
23.00 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 

д

ЖИВУ». Х/ф.
0.55 Клуб «Шаболовка, 37».

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
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+).

15.05, 23.10 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное». 

И н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая програм-
ма.

0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 
«БАРС». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. One FC Брэндон
Вера против Арджана
Бхуллара. Трансляция из
Сингапура (16+).

7.00, 8.30, 12.00, 15.50 Но-
вости.

7.05, 11.15, 14.55, 18.35, 22.35 
Все на Матч! Прямой
эфир.

8.35 «Ну, погоди!». М/ф. (0+).
9.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Чехия. Трансля-
ция из Латвии (0+).

12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швеция. Прямая
трансляция из Латвии.

14.35 Специальный репортаж 
(12+).

15.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация.
Прямая трансляция.

17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США. Пря-
мая трансляция из Лат-
вии.

18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансля-
ция из Венгрии.

20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Лат-
вии.

23.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Великобрита-
ния. Трансляция из Лат-
вии (0+).

1.40 Новости (0+).
1.45 Керлинг.  Чемпионат 

мира. Смешанные коман-
ды. 1/2 финала. Трансля-
ция из Великобритании
(0+).

3.30 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе
Карлоса Рамиреса. Бой
за титул чемпиона мира
по версиям WBC, WBA,
IBF и WBO. Прямая транс-
ляция из США.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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+).

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

15.15 Юбилейный вечер Юрия
Николаева (12+).

17.35 «Победитель» (12+).
19.15 «Dance Революция». Но-

вый сезон (12+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Лет-

няя серия игр (16+).
23.10 Премьера. «Налет 2» (16+).
0.10 Владимир Познер и Иван

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

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.20, 1.30 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-

ДЕЦ». Х/ф. (12+).
6.00, 3.15 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ».

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 «ЗАТМЕНИЕ». Т/с. (12+).
18.00 «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРО-

ЖИВАНИЕМ». Х/ф. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловье-
вым». (12+).

НТВ
5.10 «ДОЛЖОК». 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 «Ты супер! 60+» /стерео/

(6+).
22.40 «Звезды сошлись» /сте-

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

фу» /стерео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Пять ужинов». Кулинар-

ное шоу (16+).
6.45 «НАСЕДКА». Х/ф.(16+).
10.40 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ».

Х/ф.(16+).
15.05 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ».

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

/ф ( )ф

БОВЬ». Х/ф.(16+).
21.55 «РЕФЕРЕНТ». Х/ф.(16+).
1.50 «ЗОЯ». Х/ф.(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

7.00 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

7.30 «Царевны» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

10.00 Субтитры. «ШРЭК» (6+).
Полнометражный ани-
мационный фильм. США,
2001 г.

11.45 Субтитры. «ШРЭК-2» (6+).
Полнометражный анима-
ционный фильм. США,
2004 г.

13.25 Субтитры. «ШРЭК ТРЕ-
ТИЙ» (6+). Полноме-

у р

тражный анимационный
фильм. США, 2007 г.

15.10 Субтитры. «ШРЭК НА-
ВСЕГДА» (12+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. США, 2010 г.

16.55 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+).
ф ,

Полнометражный анима-

ционный фильм. США, 
2013 г.

18.45 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
(16+). Фантастический 
боевик. США, 2016 г.

21.05 Субтитры. «ДЖОКЕР» 
(16+). Психологический 
триллер. США - Канада, 
2019 г. Премьера.

23.40 «Стендап Андеграунд» 
(18+). Юмористическое 
шоу. Премьера.

0.40 «ОНО» (18+). Фильм ужа-
сов. США - Канада, 2017 г.

3.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+). 
Мелодрама. США, 2004 г.

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 13.35, 15.45, 19.50 «Су-

пермаркет» (12+).
9.10, 20.50 «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, 2.20 Семейное кино на 11-

м. «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКО-
ЛУ С ПОЛЬЗОЙ» (12+).

13.45 «Шайба». Программа о 
пензенском хоккее (12+).

14.15 «Отличная работа» (16+).
14.45 «Рыбак рыбаку» (16+).
15.15, 1.50 «Обратный отсчет. 

Год 2004» (16+).
15.55 «Свет православия» (12+).
16.05 «Территория добрых дел» 

(12+).
16.20, 0.15 Кино на 11-м. Свет-

лана Ходченкова в коме-
дии «ГОРОСКОП НА УДА-
ЧУ» (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 Концертная про-

грамма театра-мюзикла 
«Рождение» и школы тан-
ца «Со смыслом» (12+).

20.40 «Пенза в лицах» (12+).
21.20 Кино на 11-м. Серджо 

Кастеллитто в комедии 
«СТАЖЕР» (16+).

22.55 Кино на 11-м. Алексей 
Вертков в драме «ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». Х/ф. (0+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «10 самых... Замуж по-

сле пятидесяти» (16+).
8.40 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА 

ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯ-
МИ». Х/ф. (12+).

10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+).

11.30, 0.35 События.
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф.

(0+).
14.30 Московская неделя.
15.05 « М а р и н а  Л а д ы н и н а .

В плену измен». Д/ф.
(16+).

15.55 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+).

16.50 «Женщины Мариса Лие-
пы» (16+).

17.40 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ».
Х/ф. (12+).

21.40 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Х/ф.
(12+).

0.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Продол-
жение детектива (12+).

1.40 Петровка, 38 (16+).
1.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ». Х/ф. (12+).

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
8.05 Кино: Джон Траволта, Ни-

колас Кейдж в боевике
«БЕЗ ЛИЦА» (США) (С суб-
титрами). (16+).

10.40 Кино: Харрисон Форд,
Томми Ли Джонс, Джули-
анна Мур в боевике «БЕ-

у

ГЛЕЦ» (США) (С субтитра-
у

ми). (16+).
13.15 Кино: Томми Ли Джонс,

Уэсли Снайпс, Роберт
Дауни-мл. в боевике
«СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
(США) (С субтитрами).
(16+).

15.50 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». Х/ф.
( )

(16+).
18.15 Кино: Джеймс Франко,

Энди Серкис, Фрида Пин-
то в фантастическом бо-
евике «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (США)
(С субтитрами). (16+).

20.15 Кино: Энди Серкис, Вуди
Харрельсон, Стив Зан в
фантастическом боевике
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВО-
ЙНА» (США - Канада - Но-
вая Зеландия) (С субти-
трами). (16+).

23.00 Премьера. «Добров в
эфире». Информационно-
аналитическая програм-
ма. (16+).

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

РОССИЯ К
6.30 «Королевские зайцы».

«Чудесный колоколь-
чик». «Грибок-теремок».
М/ф.

7.35 «ДНИ ЛЁТНЫЕ». Х/ф.
8.55 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».
9.25 «Мы - грамотеи!». Те-

левизионная игра для
школьников.

10.05 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА». Х/ф.

11.35 Письма из провинции.
Малокарачаевский рай-
он.

12.05, 1.35 Диалоги о живот-
ных. Сафари Парк в Ге-
ленджике.

12.45 «Другие Романовы». «Вос-
питать себя человеком».

13.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Николай Го-
голь. «Портрет».

13.55, 0.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф.

15.35 70 лет Анатолию Карпо-
ву. Линия жизни.

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.10 «Пешком...». Москва.
Императорские театры.

17.40 «Остаться русскими!».
Д/ф.

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 «Верность памяти солда-

та». Д/ф.
21.20 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф.
23.05 «Год из жизни хореогра-

фа Иржи Килиана». Д/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 6.35, 7.30, 3.05, 3.50

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3». Х/ф. (16+).

ЦЦ

8.30, 9.25, 10.20, 11.20, 23.50,
0.40, 1.35, 2.20 «ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ».

, ,

Х/ф. (16+).

12.15, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00, 19.00, 19.55,
20.55, 21.50, 22.50 «ПРЕ-
ДАТЕЛЬ». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 

Джош Тейлор против Хосе
Карлоса Рамиреса. Бой
за титул чемпиона мира
по версиям WBC, WBA, IBF
и WBO. Прямая трансля-
ция из США.

8.00, 9.00, 12.00, 15.40, 18.00 
Новости.

8.05, 11.15, 14.35, 18.05, 22.35 
Все на Матч! Прямой
эфир.

9.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Великобрита-

р

ния. Трансляция из Лат-
вии (0+).

12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Слова-

р

кия. Прямая трансляция
из Латвии.

15.45 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Прямая трансляция.

18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансля-
ция из Венгрии.

20.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США. Прямая
трансляция из Латвии.

23.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Белоруссия.
Трансляция из Латвии
(0+).

1.40 Новости (0+).
1.45 Гандбол. Суперлига Пари-

( )

матч - Чемпионат России.
Женщины. Финал (0+).

3.30 Формула-1. Гран-при Мо-
нако (0+).

5.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта.Транс-
ляция из Венгрии (0+).

ЭКСПРЕСС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17.05
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «Наша фишка» (16+).
9.30, 4.35 М/ф (0+).
10.00 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-

КА». Х/ф.(16+).
11.40, 14.30, 22.00 Программа 

«Среда обитания» (12+).
12.00 «Жемчужины Санкт-

Петербурга». Д/ф. (12+).
13.00, 1.00 Сериал «Без сви-

детелей». 55, 56 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 
программа (16+).

14.45 Программа «Последний 
день» (12+).

15.30 Сериал «Государствен-
ная граница. Афганский 
капкан». 1 с. (12+).

16.30, 23.30 Сериал «Государ-
ственная граница. Афган-
ский капкан». 2 с. (12+).

18.05, 1.55 Сериал «Как выйти 
замуж за миллионера» 2 
сезон. 3 с. (12+).

19.00, 23.00 «В объективе за-
кона» (16+).

20.00, 2.45 «1+1. НАРУШАЯ 
ПРАВИЛА». Х/ф.(16+).

ВТОРНИК, 18. 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 «В объективе закона» 
(16+).

9.30 М/ф (0+).
10.00 «1+1. НАРУШАЯ ПРАВИ-

ЛА». Х/ф.(16+).
12.00 Программа «Среда оби-

тания» (12+).
12.15 «Легенды космоса». Д/ф. 

(12+).
13.00, 1.00 Сериал «Без сви-

детелей». 57, 58 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 
Тема» Информационная 
программа (16+).

14.30 Сериал «Редкая группа 
крови». 5 с. (12+).

15.30 Сериал «Государственная 
граница. Афганский кап-
кан». 2 с. (12+).

16.30, 23.30 Сериал «Государ-
ственная граница. Смер-
тельный улов». 1 с. (12+).

18.05, 1.55 Сериал «Как выйти 
замуж за миллионера» 2 
сезон. 4 с. (12+).

19.00, 23.00, 2.50 «ДОМОВИ-
ТА» (12+).

20.00 «ЧИЗКЕЙК». Х/ф.(16+).
( ))

21.40 Программа «Последний 
день» (12+).

3.20 «КАК НАЗЛО СИБИРЬ». 
Х/ф.12+).

СРЕДА, 19.05
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «ДОМОВИТА» (12+).
9.30 М/ф (0+).
9.55 «ЧИЗКЕЙК». Х/ф.(16+).

/ф ( ))

11.30 Программа «Последний 
день» (12+).

12.10, 21.45 Программа «Еще 
дешевле» (12+).

13.00, 1.00 Сериал «Без сви-
детелей». 59, 60 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 
Тема» Информационная 
программа (16+).

14.30 Сериал «Редкая группа 
крови». 6 с. (12+).

15.30 Сериал «Государствен-
ная граница. Смертель-
ный улов». 1 с. (12+).

16.30, 23.30 Сериал «Государ-
ственная граница. Смер-
тельный улов». 2 с. (12+).

18.05, 1.55 Сериал «Как выйти 
замуж за миллионера» 2 
сезон. 5 с. (12+).

19.00, 23.00 «Концертник» 
(16+).

20.00 «ГЛАВНАЯ УЛИКА». Х/ф.
(16+).

22.10 Программа «Среда оби-
тания» (12+).

2.45 «Легенды космоса». Д/ф.
(12+).

3.25 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ».
Х/ф.(16+).

ЧЕТВЕРГ, 20. 05
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «Концертник» (16+).
9.30, 4.25 М/ф (0+).
10.00 «ГЛАВНАЯ УЛИКА». Х/ф.

(16+).
11.45, 21.50 Программа «Еще

дешевле» (12+).
12.15 «Секретная Папка» Дми-

трия Диброва (12+).
13.00, 1.00 Сериал «Без сви-

детелей». 61, 62 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.

Тема» Информационная
программа (16+).

14.30 Сериал «Редкая группа
крови». 7 с. (12+).

15.30 Сериал «Государствен-
ная граница. Смертель-
ный улов». 2 с. (12+).

16.30, 23.30 Сериал «Государ-
ственная граница. Лож-
ная цель». 1 с. (12+).

18.05, 1.55 Сериал «Как выйти
замуж за миллионера» 2
сезон. 6 с. (12+).

19.00, 23.00 «Наша фишка»
(16+).

20.00, 2.45 «10 ЛЕТ СПУСТЯ».
Х/ф.(16+).

ПЯТНИЦА, 21.05
4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

0.30 «События» Информа-
ционная программа (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 «10 ЛЕТ СПУСТЯ». 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 му-
зыки» (12+).

13.00, 1.00 Сериал «Без сви-
детелей». 63, 64 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.
Тема» Информационная
программа (16+).

14.30 Сериал «Редкая группа
крови». 8 с. (12+).

15.30 Сериал «Государствен-
ная граница. Ложная
цель». 1 с. (12+).

16.30, 23.30 Сериал «Государ-
ственная граница. Лож-
ная цель». 2 с. (12+).

18.30, 23.00 «В объективе за-
кона» (16+).

19.00 «Большая губерния»
(16+).

19.15 «Кабинет министров»
(16+).

20.00 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗО-
ОПАРКА». Х/ф.(16+).

2.00 «Жара в Вегасе». Кон-
церт. (12+).

3.00 «ГЛАЗ ШТОРМА». Х/ф.
(16+).

 СУББОТА , 22.05
4.55 «События» Информаци-

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

(16+).
8.55, 18.40 «Наша фишка»

(16+).
9.25, 12.55 М/ф (0+).
9.50 Анимационный фильм

«Банда котиков» (6+).
11.30 ПРЕМЬЕРА! «Кулинарное

путешествие по Японии с
Даниэлем Калем» (16+).

12.00 «Армагеддон».  Д/ф.
(12+).

13.10, 2.50 «ЖЕНА СМОТРИ-
ТЕЛЯ ЗООПАРКА». Х/ф.
(16+).

15.30 «Большая губерния»
(16+).

15.45 «Кабинет министров»
(16+).

16.00, 19.10 «События. ИТОГИ
НЕДЕЛИ» Информаци-
онная программа (16+).

16.55 Сериал «Когда зовет
сердце» третий сезон. 9,
10 с. (16+).

18.30 Программа «Среда оби-
тания» (12+).

20.00 «ДЕЛО КОЛЛИНИ». Х/ф.
(16+).

22.15 Сериал «Без свидете-
лей». 55, 64 с. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23.05
4.55 «События» Информаци-

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

(16+).
9.00, 16.55, 22.00 «ДОМОВИ-

ТА» (12+).
9.30 М/ф (0+).
9.45 «МОЙ ДРУГ РОБОТ».

/ф ( )(

Х/ф.6+).
11.40 «Концертник» (16+).
12.10 Сериал «Редкая группа

крови». 5, 8 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 «Жара в Вегасе». Кон-
церт. (12+).

20.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА». Х/ф.
(16+).

22.30 Программа «Легенды
цирка с Эдгардом За-

пашным» (12+).
22.55 Сериал «Как выйти за-

муж за миллионера» 2
сезон. 3, 6 с. (12+).

2.05 Сериал «Когда зовет
сердце» третий сезон.
9, 10 с. (16+).

3.25 «ЧИЗКЕЙК». Х/ф.(16+).
, ( )(
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Зарплата — от 20 т. р., гибкий график 
работы, служебная столовая, имеется 
возможность проживания в гостинице.

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27
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а

Рабочие   Рабочие 
кондитерского цехакондитерского цеха

Технолог по производству Технолог по производству
сдобного печенья и пряникосдобного печенья и пряников

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонту Слесарь по ремонту
кондитерского оборудованиябкондитерского оборудования

Инженер по газовому хозяйствуИнженер по газовому хозяйству

БухгалтерухгалтерБухгалтер
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Нарушением законных 
прав граждан считается взи-
мание денежных средств:

— за оказание медпомо-
щи (диагностика, лечение, ре-
абилитация, профилактика), 
предусмотренной програм-
мой ОМС;

— назначение лекарств 
и медицинских изделий из 
утвержденного программой 
перечня жизненно необходи-
мых и важнейших в период ле-
чения в стационаре (кругло-
суточном, дневном), на дому,
при оказании неотложной и 
экстренной медицинской по-
мощи;

— предоставление при 
стационарном лечении спаль-
ного места и питания одному 
из родителей при совмест-
ном нахождении с ребенком 
до четырех лет, а для ребенка 
старше указанного возраста 

— при наличии медицинских
показаний;

— транспортные услуги
при сопровождении меди-
ком пациента, находящегося
на лечении в стационарных
условиях.

Если медработники в кру-
глосуточном или дневном ста-
ционаре заставляют вас по-
купать за свой счет лекар-
ства или проходить обследо-
вания платно, то, прежде чем
платить, обратитесь к страхо-
вому представителю, позво-
нив на «горячую линию» Еди-
ного контакт-центра в сфере
ОМС Пензенской области по
телефону 8-800-100-80-44 

(звонок бесплатный). Кроме
того, связаться со страховы-
ми представителями можно
по телефонам прямой связи,
которые имеются во всех по-
ликлиниках.

Предлагают заплатить?Предлагают заплатить?
Разберитесь!Разберитесь!
Объемы и виды медицинской помощи по страховому 
полису определены базовой программой
госгарантий. Все, что там предусмотрено, должно 
предоставляться бесплатно. 

Если вы уже заплатили,
но сомневаетесь в спра-
ведливости этого, — обра-
щайтесь в свою страховую
компанию: опишите ситуа-
цию, приложите договоры и
чеки, подтверждающие рас-
ходы. Страховая компания
проведет экспертизу. В слу-
чае если факт необоснован-
ного взимания подтвердит-
ся, мед организация обяза-
на будет вернуть денежные
средства.

Будьте особенно внима-
тельны в двух случаях:

— при подписании дого-
воров на платные медицин-
ские услуги: в них могут со-
держаться пункты о добро-
вольном отказе от бесплат-
ной медпомощи;

—  п р и  п р и о б р е т е н и и 
каких-либо медицинских 
изделий для операций: уточ-
няйте, у кого и что вы поку-
паете, с кем и какой дого-
вор заключаете и кому пла-
тите. Если отказаться от по-
купки нет возможности, обя-
зательно требуйте чеки об 
оплате.

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Мама, как меня слышно?
Оказывается, будущая
мама по шевелениям
своего еще не
родившегося малыша
может понять, как он
себя чувствует.

За рубежом изучению вну-
триутробных шевелений плода
отводят особое место, этим за-
нимаются специальные научные
общества. И это вполне оправ-
данно.

Некоторые беременные на-
чинают паниковать, когда в 20
недель не чувствуют,  как шеве-
лится их малыш. Если послед-
нее УЗИ не выявило никаких от-
клонений, поводов для пережи-
ваний нет. Кроха может дать о
себе знать и на 23-й, и на 24-й
неделе. Некоторые женщины
могут распознать шевеления
лишь на 25-й неделе, посколь-
ку принимают движения ребен-
ка за перистальтику кишечника.
А по-настоящему к шевелению
следует прислушиваться бли-
же к 30-й неделе беременности.

«Шевеления малыша мо-
гут быть разными, они меняют-
ся в зависимости от срока бе-
ременности, — рассказывает
акушер-гинеколог, врач УЗИ

Артем Литвиненко. — На са-
мых ранних сроках большинство
будущих мам сравнивает движе-
ния малыша с лопающимися пу-
зырьками газа, плаванием рыб-
ки или щекотанием пером внутри
живота. В конце второго триме-
стра это уже толчки, удары и пе-
рекатывания. А уже на поздних
сроках движения больше напо-
минают распирание и выпячи-
вание в самых неожиданных ме-

стах маминого животика. Важ-
но понимать, что время начала
шевелений (период между 16 и
24-й неделями беременности)
зависит от положения малы-
ша и чувствительности мамы, а
не от расположения плаценты,
веса плода и фаз луны, как пи-
шут порой на женских форумах.
Периодически читаю такие па-
блики и диву даюсь — сколько
ложной информации обсужда-
ется… Повторнородящие жен-
щины чувствуют шевеления,
как правило, с 16-й недели. А те,
кому только еще предстоит впер-
вые узнать радости материнства,
обычно ощущают движения ма-
лыша несколько позже — после
20 недель. И здесь важно, чтобы
женщина обращала внимание

на характер движений ребен-
ка — их надо выучить. Мне часто 
задают вопрос: сколько движе-
ний в сутки должно быть? Отве-
чаю: никто не знает, кроме са-
мой мамы, ведь все дети раз-
ные. Если будущая мама ведет 
активный образ жизни, рабо-
тает или занимается спортом, 
ребенок часто подстраивается 
под этот ритм, отчего его толчки 
остаются незамеченными. При-
лягте и отдохните. Малыш тут же 
начнет брыкаться. У него, как и 
у вас, есть свой режим, преду-
сматривающий отдых. Он мо-
жет затихать на 3 — 4 часа, а за-
тем дать о себе знать. И не за-
бывайте, что все малыши раз-
ные: одни активные, другие ве-
дут себя спокойнее. Утверждать 

мы можем только одно: с момен-
та первых движений и до 32 не-
дель их количество должно на-
растать, а вот с 32-й недели и до
момента рождения число «ше-
велюшек» становится примерно
одинаковым. Важно понимать,
что у ребеночка есть свои инди-
видуальные нормы, а вот на-
учиться их подмечать должна
сама мама. К примеру, каж-
дый день в обед, когда жен-
щина отдыхает, она ощуща-
ет определенное количество
приятно давящих и распира-
ющих толчков своего дитя. И
вдруг в один из последующих
дней этих толчков становится
меньше или они отсутствуют во-
обще! Это и будет считаться из-
менением привычного поведе-

ния малыша. Возможно, он пы-
тается сэкономить энергию, за-
медляя свои движения, потому 
что ему нездоровится. Это пер-
вый признак проблемы. 

Как я уже говорил, нет нормы 
шевелений малыша за сутки, но 
есть условно принятые правила. 
Например, на сроке беременно-
сти более 32 недель в течение 
двух часов в положении лежа (на 
левом боку) мама должна ощу-
щать движения малыша около 
10 раз. Если шевелений меньше, 
это повод обратиться к доктору.  

Не нужно бояться, что вы по-
беспокоите врачей. Это часть 
естественной роли мамы — за-
ботиться о своем ребенке. По-
верьте, если упустить время, 
тревог и беспокойств далее 
прибавится у всех. Не полагай-
тесь на допплер! Штука, конеч-
но, интересная, нравится со-
временным мамам, да и очень 
мило послушать сердцебиение 
своего ребенка. Но нормаль-
ный ритм и частота сердечных 
сокращений не говорят о хоро-
шем самочувствии, нужно боль-
ше данных. Мы периодически 
сталкиваемся с печальными 
случаями у беременных, кото-
рые перестали чувствовать ше-
веления, но, выслушав сердеч-
ко, успокоились и не стали об-
ращаться к врачу, тем самым 
усугубив ситуацию.

И ни в коем случае не про-
воцируйте шевеления! При воз-
действии на живот малыш про-
изведет ответные движения, но 
не самопроизвольные. Они мо-
гут создать ложное ощущение 
спокойствия за ребенка. 

Кира ЗАХАРОВА.

О прививках 
в цифрах
В нашу область
продолжает поступать
вакцина от коронавируса.
Число людей, сделавших 
прививку, растет.

Буквально на днях в регион завез-
ли очередную порцию «Спутника V»
— 16 400 доз. Общее количество доз
этой вакцины на сегодняшний день со-
ставляет 136 273. Первый компонент
получили 108 860 человек. Заверши-
ли вакцинацию 75 533 жителя области.

Также в регион поступила партия
вакцины «ЭпиВакКорона», разрабо-
танной в Новосибирске институтом
«Вектор». Пока нам привезли 3240 доз.

«ЭпиВакКорона» является второй
вакциной от ковида, зарегистриро-
ванной в России, — поясняет началь-
ник отдела охраны здо-
ровья и санитарно
эпидемиоло ги чес-
кого благополучия
человека регио-
нального минздра-
ва Галина Рожкова.
— Особенность данно
го препарата в том, что он
пептидный — не содержит в себе био-
логического носителя вируса. Вместо
этого у него искусственно созданные
фрагменты вирусных белков. Усло-
вия хранения данного препарата про-
ще — температурный режим — 2 — 8
градусов».

Иммунизация проводится добро-
вольно.

Кира ЗАХАРОВА.

COVID-19
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УКАЗАНИЕ «СВЕРХУ»

Основанный в 1636 году
соседний Тамбов, как и Пен-
за, находился на краю «дикого
поля» и также подвергался на-
бегам ногайцев и прочих воин-
ственных степняков. Поэтому
в грамоте, присланной из Бе-
локаменной, есть такое ука-
зание: «Да в городе им на зе-
лейную казну погреб дубовой
и колодези покопати и тайники
поделати, чтоб в приход воин-
ских людей в городе однолич-
но осадным людям без воды 
не быть». А теперь (внима-
ние!) читаем в описи ряда го-
родов 1703 года, хранящейся
в фонде Оружейной палаты, о
крепости Пензе: «…по стенам
и наугольных 8 башен, в том
числе 2 проезжие, два тайни-
ка с колодези…» Скорее всего,
и пензенские тайники пред-
назначались для той же цели.
Далее Е. Танина пишет о
страшном пожаре 1852 года,
уничтожившем «большую
часть Тамбова». После огнен-
ной напасти настоятель мест-
ного кафедрального собора,
по утверждению автора, при-
казал замуровать в стене под-
земной галереи книги об исто-
рии края. Аналогичная тра-
гедия произошла и в Пензе
в 1858 году, когда «красный
петух» уничтожил значитель-
ную часть городских постро-
ек. Как говорится в предании,
священники Спасского кафе-
дрального собора и Николь-
ской церкви укрыли горожан 
от бушующего огня в подзем-
ных галереях. Там же замуро-
вали летописи об основании
Пензы. Часть этих книг видел
горожанин Иван Трифонович
Шульпин, когда еще мальчиш-
кой проник с друзьями в 1934

Подземные параллели
ОБНАРУЖЕННЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ХОДЫ В СОСЕДНЕМ ТАМБОВЕ ИМЕЮТ УДИВИТЕЛЬНОЕ
СХОДСТВО С ПЕНЗЕНСКИМИ
В № 38 за 2020 год журнала «Тайны ХХ века» была
опубликована статья Елены Таниной «Тайники»
Тамбова». Она стала еще одним подтверждением
давней версии: все подземные тоннели в древних 
русских городах возводились сразу со дня их 
основания, строились, реконструировались по
одному общему принципу и были похожи.

году из развалин взорванно-
го Спасского кафедрального 
собора в подземелье. Книги 
лежали грудой за запертой на 
огромный амбарный замок ре-
шетчатой дверью. Замок сбить 
ребятам не удалось, зато они 
с помощью шеста с загнутым 
гвоздем вытянули несколько 
экземпляров старинных изда-
ний. Возможно, священники, 
зная о грядущем уничтожении 
собора, подземную библиоте-
ку в спешном порядке разму-
ровали, а вот эвакуировать не 
успели. Найденные книги Иван 
Трифонович позволил сфото-
графировать.

Но на скрытых в подземе-
льях кафедральных соборов 
библиотеках совпадения не за-
канчиваются.

ОТКРЫТИЯ
ИЗ-ПОД КОВША

«В 1961 году, — пишет Е. Та-
нина, — во время строитель-
ства водоразборной колон-
ки ковш экскаватора случайно
наткнулся на некий бревенча-
тый настил, под которым скры-
вался провал. Таким образом 
был обнаружен древний под-
земный ход…» Стены этого 
хода из стволов сосны оказа-
лись, несмотря на почтенный 
возраст строения, довольно 
крепкими.

В апреле 1960 года в «Пен-
зенской правде» была опу-
бликована сенсационная ста-
тья К.А. Казанцева о выложен-
ном из сосновых бревен под-
земном ходе, случайно обна-
руженном при установке во-
доразборной колонки на углу 
улиц Кирова и Карла Маркса. 
Проживавшая в частном доме
около колонки Ольга Петровна
Глухарева прошла с железно-

дорожным фонарем по рукот-
ворному тоннелю метров пять-
десят в сторону Советской
площади. Другое от-
ветвление хода тяну-
лось к Троицкому мо-
настырю.

П о  у т в е р ж д е н и ю
Е. Таниной, позже тон-
нели, связывавшие все
храмы, монастыри и глав-
ные здания города, укре-
плялись и обкладывались
кирпичом.

На снимках такие тамбов-
ские и пензенские подзем-
ные ходы поразительно схо-
жи: кирпичные, аркообраз-
ные, кое-где частично затяну-
тые илом, нанесенным грунто-
выми и паводковыми водами.

ЧТОБЫ ХОРОШО
ДЫШАЛОСЬ

Разгадали тамбовчане и
тайну отличной вентиляции в
засыпанных с двух сторон под-
земельях. Все они имели вен-
тиляционные шахты-врезки в
стены каменных зданий. При-
чем многие ходы выходов в эти
дома не имели.

Аналогичная вентиляци-
онная система существовала

и в Пензе! Первый вскрытый
членами клуба «Лабиринт»
подземный ход пролегал под
правым пристроем архиерей-
ского дома, не имея выхода в
него. В 1986 году тоннель уда-
лось обследовать, проникнув
туда через верхний пролом.
В левой части снимка видно
оконце-продух шахты, про-

ложенной в стене. Одна часть 
хода, ведущая в сторону Ни-
кольской церкви, была силь-
но затянута илом. Другая, в 
сторону здания бывшего Кре-
стьянского банка (нынешней 
картинной галереи), заверша-
лась уже за пределами архи-
ерейского дома завалом. Тем 
не менее дышалось в подзе-
мелье легко благодаря сде-
ланной хитроумными пред-
ками вентиляционной врезке!

ПОД СУРОЙ И ДО АХУН

Упоминается в статье Е. Та-
ниной и подземный ход, про-
ложенный когда-то тамбовча-
нами под рекой Цной. У нас 
в Пензе есть своя «парал-
лель» этому необычному со-
оружению — подземная гале-
рея под дном Суры, имевшая 
выходы на острове Пески и в 
Ахунах. По ней в разные годы 
путешествовали горожане
С.С. Мещенков, А.Н. Влады-
кин, В.В. Писарева, И.Т. Шуль-
пин и многие другие. Их воспо-
минания являются бесценным 
свидетельством существова-
ния этого своеобразного ме-
тро прошлого.

Владислав САМСОНОВ.Тамбовский ход (на фото слева) и ход под архиерейским домом в Пензе (на фото справа) поразительно схожи 

Книги Соборной библиотеки, найденные
И.Т. Шульпиным и его друзьями
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СКАНВОРД

КУПЛЮ

 Куплю СТАРУЮ МЕ-
БЕЛЬ производство: Че-
хословакия, Венгрия, 
Югославия, Польша, Бол-
гария, Румыния, ГДР и 
других стран.

Стулья, Кресла. Дива-
ны. Софы. Кресла качал-
ки. Столики туалетные. 
Банкетки. Тумбочки при-
кроватные.

Ш и р м ы .  Т р ю м о . 
Жардиньер ки-подставки 
под цветы. Этажерки. 
Консоли. Тумбы. Комоды.
Столы обеденные.

Столики сервировоч-
ные. Буфеты. Горки. Сер-
ванты. Витрины. Стенки. 
Полки книжные. Шкафы 
книжные.

С т о л ы  п и с ь м е н -
ные. Часы кабинетные-
напольные. Бюро. Секре-
теры. Столики журналь-
ные. Газетницы.

Столики ломберные. 
Лампы настольные элек-
трические. Ночники. Тор-
шеры. Бра. Люстры. Ве-
шалки напольные, на-
стенные.

Ку п л ю  С о в е т с к и е 
Кресла с деревянными 
подлокотниками. Стул 
для пианино.

Р а с с м о т р ю  В С Е 
В ЛЮБОМ ВИДЕ! Те-
л е ф о н ы :  7 2 - 1 1 - 2 2 , 
8-902-354-11-22.

Куплю СТАРУЮ СО-
ВЕТСКУЮ И ЯПОНСКУЮ 
РАДИОТЕХНИКУ:  Ра-
диоприёмники. Ради-
о л ы .  М а г н и т о ф о н ы , 
Магнитолы, Музыкаль-
ные центры. Ресиверы. 
Деки. Эквалайзеры. Тю-
неры. Проигрыватели 
виниловых пластинок. 
Усилители. Акустику-
колонки. Видеомагни-
тофоны Электроника 
ВМ12. Стойку под ради-
оаппаратуру. Импортные 
катушки (бобины). Новые 
аудио и видеокассеты. 
Подставки под кассеты 
и пластинки.

Куплю Старую Со-
ветскую и Иностран-
н у ю  Ф о т о а п п а р а т у -
ру. Фотоаппараты: Зе-
нит. Москва. Киев. Зор-
кий.  ФЭД. Репортёр. 
Ф о т о к о р .  А р ф о . И с -
кра. Салют. Кристалл. 
Алмаз.Восход.  Гори-
зонт. Спутник. ФТ. Нар-
цисс. Малютка. Друг. 
Школьник. Спорт. Мир 
и другие. Студийные-
павильонные фотока-
меры. Трофейные фо-
тоаппараты. Объективы, 
светофильтры, экспоно-
метры, штативы. Кофры 
под фотоаппаратуру.

Куплю Часовые ин-
струменты.

РАССМОТРЮ ВСЕ В 
ЛЮБОМ ВИДЕ! Телефоны: 
72-11-22, 8-902-354-11-22.

  ПРОДАЮ

Кровати, кухонные
гарнитуры, корпусная
мебель от производите-
ля, матрасы различной
модификации, пружин-
ные, полиуретановые,
ватные. Доставка. Ко-
роткие сроки. Высокое
качество. Тел.: 74-24-30, 
8-960-326-06-60.                                

М а т р а с ы  в  н а л и -
ч и и  и  н а  з а к а з  л ю -
бых размеров. Пружин-
ный блок, ватные. Тел.:
8 - 9 8 7 - 5 2 7 - 7 0 - 4 0 ,
74-24-23.

Двери входные, меж-
комнатные. Арки, отко-
сы к входным и межком-
натным дверям. Тел.:
74-24-30, 8-937-440-45-05,
74-24-23.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Анонимный нарколо-
гический центр «Шанс»
(ул. Сурская, 19). Выве-
дение из запоя на дому
и в медкабинете. Все
виды кодирования, рас-
кодирования. Аноним-
но. Круглосуточно. Про-
тивопоказаний для лече-
ния алкоголизма нет. Лиц.
ЛО-58-01-000-737. Тел.:
30-52-22, +7-903-323-52-22,
76-32-22, 94-76-06.

УСЛУГИ

С р о ч н ы й  р е м о н т 
с т и р а л ь н ы х  м а ш и н 
на дому или в нашем 
сервис-центре на Пуш-
кина, 11. Цены, как у 
частников, но офици-
альная гарантия! Пен-
сионерам скидки. Тел. 
8-900-318-62-32.

С р о ч н ы й  р е м о н т
обычных, ЖК и плазмен-
ных телевизоров, мони-
торов и компьютеров.
Подключение приставок 
цифрового телевидения. 
Тел.: 72-21-33, 73-25-56,
8-960-326-99-07.

Ремонт телевизоров, хо-
лодильников, стиральных,
посудомоечных и швейных
машин. Опыт более 20 лет.
Выезд на дом. Частная ма-
стерская «Супер Сервис».
Пенза, ул. Калинина, 116
(ТЦ «Рассвет»). Тел. (8412)
53-85-58; 8-902-352-85-58.
Цены частников — гаран-
тия мастерской!

Ремонт холодильни-
ков на дому. Выполняем
ремонт любой сложно-
сти. Запчасти от произ-
водителя. Свой магазин.
Запчасти для холодиль-
ников. Выезд в область.
Без выходных. Тел.:
70-41-41, 39-16-51.

Ремонт стиральных
машин. Выезд в район.
Быстро, качественно, не-
дорого. Гарантия. Пен-
сионерам — скидки. Тел.
8-987-514-56-40. Владимир.

Ушел из жизни Михаил 
Белов. Друг, спортсмен, чем-
пион мира, капитан, коллега, 
оставивший, пусть и недол-
гий, след и в истории газе-
ты «Наша Пенза» в 90-е годы
прошлого века. В памяти он 
останется как человек, при-
думывавший и воплощавший 
в жизнь, казалось бы, абсо-
лютно безумные планы.

Тот случай, когда талант-

ливый человек талантлив во
всем. Михаил писал прекрас-
ные тексты и хорошо играл в
футбол. Вряд ли многие жи-
тели Финляндии до 2004 года 
знали о существовании горо-
да под названием Пенза, ко-
торый никогда не являлся за-
метной точкой на карте фут-
больной России. Благодаря 
Михаилу узнали. Собранная 
им команда «Пенза-центр» 
произвела фурор в стра-
не Суоми. Проводившийся 
там чемпионат мира по фут-
болу на болоте до этого вы-
игрывали только местные 
команды. Пензенцы их ге-
гемонию прервали. Четыре 
раза. Дважды, правда, под 
вывеской «Спутник» (Сама-
ра). Коллективу не хватало 

тогда спонсорской поддерж-
ки в родном городе. День-
ги на поездки буквально на-
скребали. Но все равно ехали 
— и побеждали! Во главе со 
своим неизменным капита-
ном. Команда «Пенза-центр» 
побывала не только в Фин-
ляндии. Ездили в Бельгию, 
Нидерланды, где показали 
настоящий мастер-класс, 
разгромив местных оппо-
нентов. 

Ведомая Михаилом пен-
зенская сборная успешно вы-
ступала в Саранске на Спар-
такиаде журналистов При-
волжья. В мини-футбольном
турнире, например, заняли 
второе место. Созданная им 
команда знатоков, где Ми-
хаил Белов был неизменным 

капитаном, уверенно поко-
ряла интеллектуальные игры. 
За четыре года было выигра-
но более полусотни различ-
ных квизов. Мало какой кол-
лектив может похвастаться 
подобными достижениями. 

В последние годы Ми-
хаил работал начальником 
мини-футбольной женской 
команды «Лагуна-УОР» и вно-
сил свой вклад в ее победы. 
В свои 50 он был здоровым, 
полным сил человеком. Но 
единственный сбой в орга-
низме, который даже не сразу 
выявили врачи, оказался ро-
ковым неожиданно для всех. 

Человек-идея, человек-
креатив. Его будет не хватать 
не только родным и близким 
— всем. Вечная память! 

УТРАТА

Прощание с капитаном
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РЕДКИЕ И ТОЛСТЫЕ
Логотип «Приволжской лесо-

степи» украшен фигуркой степ-
ного сурка — в этих заповедных 
краях он главный! Это благода-
ря ему луговые степи юго-запада 
области возвращают cебе пер-
воначальный природный облик. 
В апреле после пробуждения от 
спячки сурки моментально при-
ступают к делу, роют новые норы 
и ходы — над колышлейской 
кустарниково-травяной степью 
пыль и свист стоят!

«Степной сурок, или байбак, 
считается одним из самых зна-
ковых животных европейских сте-
пей — их семейные колонии явля-
ются неотъемлемой частью степ-
ного ландшафта, — поясняет ав-
тор и куратор проекта «Степные 
острова — дом для сур-
ка», директор Феде

рального государ-

ственного природ-

ного заповедни-

ка «Приволжская

лесостепь» канди-

дат биологических

наук Александр До-

бролюбов. — К сожал
нию, в XX веке с уничтожени-
ем самых северных луговых сте-
пей из-за их распашки и превра-
щения в сельхозугодья на гра-
ни исчезновения оказался и бай-
бак. Однако срочно принятые в 
70 — 80-х годах охранные и био-
технические меры спасли степно-
го сурка от, казалось бы, неминуе-
мого вымирания. Сейчас он зане-
сен в Красную книгу Пензенской 
области. При СССР у нас прово-
дились мероприятия по сохране-
нию популяции сурка, в том числе 
первая реакклиматизация — пе-
реселение зверьков в воссоздан-
ные человеком условия, макси-
мально приближенные к есте-
ственной среде обитания. Сей-
час сурок наиболее распростра-
нен в Колышлейском, немного в 
Сердобском и Мокшанском рай-
онах области. Живут зверьки ком-
пактно, семейными группами. По 
нашим экспертным оценкам, ны-
нешняя общая численность ко-
лоний байбака в области — око-
ло 500 — 600 особей».

«КОЛЛЕГА» С ПУШИСТЫМ 
ХВОСТОМ

Вопреки режиму пандемии 
исследовательская работа по 
сурку в заповеднике ни разу не 
останавливалась. Напротив, был 
начат крупнейший областной эко-
проект по расселению байбака, 
единственного зверя-степняка, 
способного самостоятельно под-
держивать биоразнообразие лу-
говых степей — природной «ви-
зитной карточки» Сурского края. 
Благодаря этому байбаки даже 
получили отдельную «профес-

От кого больше добра —
от сурка или бобра?
В заповеднике «Приволжская лесостепь» действуют
два «партизанских отряда» хвостатых тружеников:
одних можно считать созидателями, других 
— «подрывниками». В особых экологических 
условиях им ничего не стоит поменяться ролями,
однако вместе они приносят пользу природе
Сурского края, сохраняя его уникальные
природные ландшафты.

сур
е-

-

-

ле-
тожени

сию»: биологи называют их «эко-
системными инженерами». 

«Проект «Степные остро-
ва — дом для сурка» нацелен на 
восстановление популяции бай-
бака на заповедных участках 
ООПТ, особо охраняемых
природных террито-
рий. За поддержку
нашей проект-
ной деятельно-
сти отвечает
Минприроды
России — ку-
ратор нацпро-
екта «Эколо-
гия» и феде-
рального про-
екта «Сохране-
ние биологи-
ческого разно-
образия и раз-

е эко-витие
изма». Как главная пен-тур
нская ООПТ мы занима-зе
мся сохранением мно-ем
ообразия флоры и фау-го
ы в том сочетании, ко-н

орое встречается только то
есь, в самых северных лу-зде
ых степях России, — рас-говы
а сказала заведующая научно-

просветительским отде-

лом Государственн

го природного запо-

ведника «Приволж-

ская лесостепь» 

Оксана Якушева. 
— Сурок — наш «кол-
лега» в природе. Мы
изучаем его с 2014
года в более масшта
ном формате по сравне-
нию с первым жизнеописанием 
150-летней давности, проведен-
ным основателем нашего запо-
ведника И.И. Спрыгиным. Пере-
рыв в исследованиях случился 
из-за миграции степного сурка с 
территории Пензенской области. 
Сегодня все сурки, обитающие 
в заповеднике, — искусственно 
расселенные. Летом 2020 года 
мы провели новый этап пересе-
ления — часть зверьков отлови-

ли в соседней Саратовской об-
ласти, часть у нас в Мокшанском 
районе. Зоологи работали вы-
ездными бригадами: следили за 
ловушками, подкладывали при-
манки и вовремя опускали сетку-
шибер, чтобы в специальном де-
ревянном ящике-перевозке ока-
зались только зверьки одной се-

мейной группы. На заповедном 
тке около с. Островцы 
ши научные сотрудни-
и вручную вырыли «пе-
еселенцам» норы на 
ервое время. Сурков 
ометили безопасной 

раской и жидким азо-
м, что абсолютно без-
дно для животных. Если 

первая метка со временем ис-
чезнет, то вторая останется у сур-
ков на всю жизнь в виде белого 
пятна различной формы. Инте-
ресно, что по опознавательным 
меткам «переселенцев» узнают и 
сами сурки — раз с пятном, зна-
чит, свой».

В Островцовской лесостепи 
сейчас обитают 20 — 25 взрослых 

особей сурка-
байбака, но 
для сохране-

ния уникального лесостепно-
го биотопа (окружающей среды) 
туда необходимо заселить около 
50 — 60 особей. Летом этого года 
сотрудники заповедника запла-
нировали «переезд» второй пар-
тии зверьков — 22 особей. Если 
снимут ограничения по корона-
вирусу, то на их деловитую возню 
можно будет открыто полюбовать-
ся с вышек в заповеднике — «При-
волжская лесостепь» вновь откро-
ет для посещения свою первую ту-
ристическую экотропу. 

ИДЕТ ОХОТА НА БОБРОВ
А вот обыкновенный речной 

бобр в нашей области не отно-
сится к числу особо охраняемых, 
на него даже разрешена сезон-
ная охота. Ежегодно с октября по 
март звероловы рыщут в его поис-
ках по пойменным лесам на водо-
раздельных участках заповедника 
(«Верховья Суры» и «Борок»), что-
бы суметь добыть ценнейший при-
родный компонент:

«Бобра добывают не ради 
шкур или мяса, охотники идут за 
зверем ради его мускусного се-
крета — бобровой струи, — пояс-
няет старший научный сотрудник 
ФБГУ «Государственный природ-
ный заповедник «Приволжская ле-
состепь» Виталий Осипов (по сво-
ей основной научной профессии 
— ихтиолог, более 10 лет изучаю-
щий соседство наземных и под-
водных обитателей заповедных 
рек, в том числе бобров). — Она 
высоко ценится в парфюмерии и

фармацевтике, ис-

пользуется для изготовления на-
туральных отдушек и биодобавок. 
Бобровая струя — пахучий ком-
понент выделительной системы 
этих животных, с помощью кото-
рого те помечают территорию и 
отгоняют чужаков. Охота на бобра 
разрешена лишь в период, когда 
звери малоактивны, а их встре-
чи с человеком единичны. Вне-
сезонный отстрел бобров, капка-
ны и ловля в петлю категорически 
запрещены даже в официальных 
охот угодьях».

С нарушителями разговор ко-
роткий: так, апрельская незакон-
ная добыча самца бобра обойдет-
ся группе звероловов, пойманных 
с поличным в Городищенском рай-
оне, в сумму от 35 до 50 тысяч ру-
блей штрафа (возможно, с кон-
фискацией охотничьего оружия и 
снаряжения, а также запретом на 
охоту в течение 1 — 2 лет). Это на-
казание вдвое-втрое выше реаль-
ного размера ущерба областному 
охотничьему фонду (18 тысяч ру-
блей) за негуманный метод добы-
чи зверя ради пары миллилитров 
бобровой струи. 

Население прилегающих к за-
поведнику сел явно не отличается 
гуманизмом к бобрам: считается, 
что своей «зубодробительной» де-
ятельностью они вредят челове-
ческим рукотворным сооруже-
ниям, «пускают реки в огород». В 
районе не осталось сельских про-
селочных дорог, их все размыло? 
Кто виноват? Бобер-«монтажник»: 
по течению плотину построил — 
река «хвостом вильнула», изме-
нив русло и затопив всю округу. 
Под воду ушел местный деревян-
ный мост? Опять бобрам «спаси-
бо». По словам Виталия Осипо-
ва, на самом восточном участке 
заповедника в Кузнецком райо-
не («Верховья Суры») из-за их ки-
пучей деятельности почти еже-
годно размывает дороги и тропы. 
Юго-западнее, на Островцовском 
участке (Колышлейский район), 
бобры превратили «говорливый» 
ручей, приток Хопра, в цепочку за-
пруженных тихих водоемов. Мало 
того: распробовали на вкус древе-
сину редчайшего плодоносяще-
го кустарника — терна колючего, 
особо охраняемого вида местной 
флоры. Ученые были в шоке: терн 
колючий прежде никогда не инте-
ресовал бобров в качестве кормо-
вой базы, он растет в степи, вдале-
ке от побережья перепруженных 
рек и ручьев. Однако в год панде-
мии на кустарниках были найде-
ны погрызы — признаки бобро-
вой работы.

«Эти грызуны круглый год тво-
рят что-то невообразимое вокруг 
наших научных станций: если зай-
ти вглубь заповедника, наткнешь-
ся то на массовый лесоповал, и 
не один, то на бобровые погрызы 
10 — 30-летних деревьев, — от-
мечает Виталий Осипов. — По по-
грызам, кстати, можно опреде-
лить возраст животного: чем тол-
ще обточенный ствол дерева, тем 
старше и опытнее бобер и мощнее 
его резцы. Они у бобров никогда 
не стачиваются с передней сто-
роны, всегда остры, как бритва».

Вита МАЛКИНА.

Фото предоставлено администрацией

ФГБУ «Государственный природный заповедник 

«Приволжская лесостепь». ООПТ России.
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