
Областная газета

16+№ 21 (1677) 26 мая  2021 года

ТРИ ПОКОЛЕНИЯТРИ ПОКОЛЕНИЯ 

СЕМЬИ ФАДЕЕВЫХСЕМЬИ ФАДЕЕВЫХ

стр. 7

ПОЧЕМ ЧИСТКА ПОЧЕМ ЧИСТКА 

ДЫМОХОДОВ?ДЫМОХОДОВ?

стр. 10стр. 10стр. 3

В «КЛЕШНЯХ»В «КЛЕШНЯХ»

РАКАРАКА

Основана в 1909 году, выпуск возобновлен 14 февраля 1991 года

ПОДРОБНОСТИ  ПОДРОБНОСТИ

НА СТР. 2НА СТР. 2


Если вытянуть в линию теплосети, которые будут отремонтированы
в областном центре в этом году, то она дотянется до Городища.

Последний сезон
«раскопок»
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ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА
Удивительное дело: труба 

есть — воды нет! Дорога есть —
асфальта нет! Дом есть — двора 
нет! И так из года в год. Горожа-
не уже давно привыкли к тому,
что каждую весну в Пензе начи-
нается сезон «раскопок», а ле-
том областной центр смахивает 
на перепаханное вдоль и попе-
рек поле. Однако скоро все мо-
жет измениться.

Справедливости ради стоит 
сказать, что Пенза в своей ком-
мунальной беде не одинока: ана-
логичная ситуация складывается 
в большинстве городов нашей 
необъятной страны. У нас из-
нос городских коммуникаций со-
ставляет в среднем 81% (правда, 
кое-где он дотягивает и до 90%). 
А есть города, в которых трубы 
«убиты» на все 100.

Кстати, коммунальный апо-
калипсис ожидался в России 
еще в 2005 — 2006 годах. Дело 
в том, что массовая прокладка 
инженерных коммуникаций при-
шлась на 70 — 80-е годы про-
шлого века. А средний норматив-
ный срок службы стальных труб 
— около 25 лет. И то при условии 
правильной эксплуатации и про-
фессионального монтажа.

В 1990-х в стране царил бар-
дак, деньги в ремонт и рекон-
струкцию тепловых и водопро-
водных сетей не вкладывались, 
из-за чего они изнашивались го-
раздо быстрее, чем хотелось бы 
коммунальщикам. Кроме того, 
часть сетей стояла на балансе го-
сударственных предприятий, ко-
торые, разорившись, бросили их 
на произвол судьбы.

ЛЮДИ ГОТОВЫ ТЕРПЕТЬ
Каждый год пензенские ре-

сурсники упорно ремонтиру-
ют городские коммуникации. А 

Последний сезон
«раскопок»
О ТРУБАХ ХОЧЕТСЯ ЗАБЫТЬ…

они все рвутся и рвутся. Ино-
гда в одном и том же месте, ино-
гда рядом. Мало того, следуя
многолетней привычке, комму-
нальщики затягивают сроки пе-
рекладки сетей. А про благоу-
стройство и говорить не при-
ходится: частенько разрытые
траншеи кое-как засыпаются
землей, которую никто даже не
удосуживается разровнять. Так 
во дворах на месте клумб и дет-
ских площадок появляются «по-
лосы препятствий» из ухабов и
мусорных куч.

Многие горожане уже и не
надеялись, что этот коммуналь-
ный апокалипсис когда-нибудь
закончится, но, как говорится в
поговорке, настал праздник и
на нашей улице. Олегу Мельни-
ченко удалось практически не-
возможное: в этом году в нор-
мативное состояние будет при-
ведено более 55 км теплосе-
тей. Если сложить эти трубы в
линию, то она дотянется до Го-
родища. Представляете, какой
объем земляных работ предсто-
ит выполнить ресурсникам? Это
значит, что траншей и вскрытых
дорог будет еще больше. Но го-
рожане готовы потерпеть, лишь
бы трубы наконец привели в по-
рядок, и мы забыли об их суще-
ствовании хотя бы на ближай-
шие годы.

«После проведенных с нами
переговоров в ПАО «Т Плюс»
было принято решение вло-
жить в этом году более одного
миллиарда рублей в развитие
теплоснабжения Пензы, — со-
общил в минувший понедель-
ник на оперативном совещании
врио губернатора. — Это до-
полнительные средства, кото-
рые позволят привести в нор-
мативное состояние наиболее
изношенные квартальные те-
плосети, а также тепловые пун-
кты. Планируется проложить
3,5 км магистрального трубо-
провода и более 52 км тепловых
квартальных теплосетей. Рабо-
та уже началась на трех участ-
ках, где меняется магистраль-
ный трубопровод. Это верх ул.
Московской, пр. Победы и пр.
Строителей.

Магистральный трубо-

провод будет заменен на 

трех участках. По улице Мо-

сковской — на отрезке от 

улицы Кураева до улицы 

Карла Маркса, протяжен-

ность которого составля-

ет 448 м, — будут замене-

ны старые трубы. Впослед-

ствии эта территория бу-

дет благоустроена в рам-

ках программы формирова-

ния современной городской

среды.

На проспекте Строите-

лей переложат 431 м трубо-

провода.

Третий участок — на про-

спекте Победы от останов-

ки «Буратино» до остановки

«Памятник Победы» — тоже 

ждет большой ремонт. Здесь 

должны поменять 386 м ма-

гистрального трубопровода.

ВАЖНО!ВАЖНО!

ИЗ СОЦСЕТЕЙ

danil_manuilov:

«В Заводском районе «клад 
ищут» каждый год в одних и тех 
же местах. Меняют ржавые, 
гнилые трубы на просто ржа-
вые. А иногда и не меняют ни-
чего. Просто вскрывают, не-
делю что-то делают, закапы-
вают. Поскольку умные совет-
ские инженеры закопали тру-
бы под проезжей частью, это 
создает большие неудобства. 
Хочется, чтобы уже как-то ре-
шили эту проблему. Нам, жите-
лям, кажется, что куда дешев-
ле раз все поменять, включая 
локацию (пустить под газона-
ми), чем из года в год ковы-
рять. Очень напрягает».

toha_belous:

«За те деньги, что мы пла-
тим за отопление, трубы долж-
ны быть из золота. Надо тре-
бовать увеличения ремонта».

galina_velikaya:

«А почему наши теплосети 
принадлежат соседям?»

Кроме того, будет прове-
дена реконструкция 14 ТЦП из 
126, находящихся на балансе 
«Т Плюс».

Рассказывая о том, какие
масштабные перемены прои-
зойдут с городскими комму-
никациями, Олег Мельничен-
ко подчеркнул, что работы по 
их ремонту должны быть орга-
низованы так, чтобы миними-
зировать неудобства для пен-
зенцев. Везде должны сто-
ять информационные стенды 
с указанием сроков заверше-
ния работ и данными организа-
ций, отвечающих за их прове-
дение. А места раскопок долж-
ны быть оборудованы таким 
образом, чтобы горожанам не 
пришлось перепрыгивать че-
рез ямы и колдобины, рискуя 
переломать ноги. Контроль за 
выполнением этих требований 
возложен на мэра Пензы Ан-
дрея Лузгина.

Дорогие пензенцы!

Поздравляю вас

с Международным днем

защиты детей! 

Подрастающие поколения — 
это наше будущее, именно они 
будут определять, какой станет 
страна завтра — Россия науч-
ная, промышленная, культурная, 
спортивная.  

В процессе воспитания труд-
но переоценить роль родителей, 
дедушек и бабушек, которые 
учат детей чести и достоинству,

трудолюбию и целеустремленности, педагогических работников 
и воспитателей, передающих своим ученикам необходимые зна-
ния, практические умения и навыки и во многом закладывающих
основы их будущих успехов.

Убежден, что в результате плодотворной совместной работы
унас вырастет самостоятельная, обладающая лидерскими каче-
ствами и активной гражданской позицией, энергичная молодежь, 
которой все мы сможем по праву гордиться.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья, мира!

О.В. МЕЛЬНИЧЕНКО,
врио губернатора Пензенской области.

«Я рассчитывал, что в лице
Чернышова буду иметь соратни-
ка, который разделяет мои под-
ходы. Но этого не произошло,
— объяснил свое решение тре-
бовательный к себе и коллегам
Олег Мельниченко. — В 2019
году прошла федеральная про-
верка Рослесхоза. Был состав-
лен соответствующий акт, в кото-
ром перечислены серьезные на-

НАЗНАЧЕНИЕ

Смена министра
В минувший понедельник врио министра лесного,
охотничьего хозяйства и природопользования
региона Игорь Чернышов был отстранен от
занимаемой должности. Многие восприняли эту 
отставку с удивлением, ведь кресло министра он
занял совсем недавно — в марте этого года.

рушения, в том числе ущерб, пре-
вышающий 1 млрд рублей. Я по-
лагал, что предыдущий врио ми-
нистра будет принципиально раз-
бираться в этих вопросах, но, к 
сожалению, этого не произошло».

Теперь решать «лесные» про-
блемы придется новому врио ми-
нистра — Илье Галкину, на ко-
торого глава региона возлагает
большие надежды.

По словам заместителя на-
чальника городского Управле-
ния ЖКХ Вадима Фейгина, в 
этом году для массового отдыха 
пензенцев отведено восемь зон у 
водоемов (не путайте с пляжами) 
— на улицах Павлушкина, Сплав-
ной, Антонова, в районе боль-
ницы имени Захарьина, Арбе-
ковских прудов, Засеки, на реке 
Вядь, а также на пляже «Красный 
куст» на Барковке. Все они нахо-
дятся в пользовании у частного 
инвестора — ООО «Департамент 
развития отдыха и туризма».

«В этом году в Пензе пла-
нируется открыть четыре пля-
жа — «Красный куст», на ГПЗ-24, 
в районе Арбековских прудов и 
Светлополянского лесничества. 
На них и в районе ТЭЦ-1 будут 
организованы спасательные по-
сты», — сообщил Вадим Фейгин.

Сейчас Управлением ГОЧС 
объявлен конкурс на обустрой-

ство всех перечисленных мест от-
дыха спасательными постами и
буйками.

Заместитель начальника
Управления ЖКХ города отме-
тил, что на данный момент раз-
решения на купание в водоемах
Пензы не получено.

«В середине мая Центром ги-
гиены и эпидемиологии по Пен-
зенской области взяты пробы
воды для проведения микро-
биологических и санитарно-
химических исследований. Че-
рез 10 дней будет известен ре-
зультат», — сказал он.

Наибольшая степень готов-
ности на пляже ГПЗ-24 — заве-
зен песок, проведена вырубка
кустарников, установлены урны.

«Все места массового отды-
ха населения должны быть об-
следованы до 1 июня», — рас-
порядился мэр города Андрей 

Лузгин. 

ОТДЫХД

В Пензе
открываются пляжи
Но разрешение на купание пока не получено.



3«Наша Пенза» № 21
26 мая 2021 г. АКТУАЛЬНО

ОЧЕРЕДЬ ДО ОБМОРОКА

Медики называют массу 
причин, которые могут спро-
воцировать развитие онколо-
гии. Это и генетика, и вред-
ные привычки, и инфекции, 
и, может быть, в первую оче-
редь пресловутый «черно-
быльский след». На эти фак-
торы не так-то легко повли-
ять. 

А вот на качество диа-
гностики и лечения вполне 
себе можно. Не зря на встре-
че с председателем Комите-
та Совфеда РФ по социаль-
ной политике Инной Святен-
ко (которая тоже побывала 
в Пензе в минувшую пятни-
цу) Олег Мельниченко вновь 
коснулся этой темы. По его 
словам, область нуждает-
ся в онкологической служ-
бе, отвечающей современ-
ным требованиям. А как об-
стоят дела сейчас? Слово 
жительнице Пензы Людми-
ле Матовой (имя и фами-
лия по просьбе комментато-
ра изменены): «В пол
клинике онкоцентра
очереди страшные. 
И люди, и врачи по-
стоянно находятся в 
экстремальной си-
туации. Народ тол-
пится по обе стороны
коридора. Больные, к

В «клешнях» рака
ПЕНЗУ ПОСЕТИЛ ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ ОНКОЛОГ РФ
Не секрет, что в нашем регионе растет 

заболеваемость раком. Даже не звонок,

а колокольный набат прозвучал в 

прошлом году, когда Минздрав РФ 

обнародовал статистику по регионам.

Пензенская область вошла в пятерку 

самых неблагополучных в стране. 

Заболеваемость онкологией в Сурском 

крае составила 548 человек на

100 тысяч населения. А единственный 

в регионе онкодиспансер давно

стал притчей во языцех: 

многие пензенцы, мягко 

говоря, недовольны его 

работой. Именно поэтому 

Олег Мельниченко,

едва приступив к работе

в должности врио

губернатора, решил 

«выписать» эксперта из 

Москвы.

торым иногда трудно ходить, 
ждут своей очереди часами. 
А ведь среди них много сель-
ских жителей. Иногда они, не 
дождавшись приема, уезжа-
ют обратно. Мой сын прохо-
дил там лечение — упал в оче-
реди в обморок. Хотелось бы 
обратиться к тем, кто прини-
мает решения. В онкодиспан-
сер приходят люди, у которых 
и так остается последняя на-
дежда. Сделайте так, чтобы 
она не пропадала».

АГНОЗ КАК 
РИГОВОР

Слова предыду-
щего комментатора 

одтверждает и пен-
ячка Ольга Поля-
ва, у которой есть с 
сравнивать.

«Мне долго не могли по-
ставить диагноз. Лежала це-
лый месяц. Было очень тя-
жело психологически, — де-
лится впечатлениями женщи-
на, — и стены давят, и отно-
шение персонала оставляет
желать лучшего. Наверняка
там работает много хороших
людей, но конкретно в моем
случае — полное безразли-
чие. Все бегут куда-то, ниче-
го не объясняют. А потом на-
конец диагноз, который со-
общают как приговор. Ника-
ких надежд, никаких оптими-
стичных прогнозов.

Поэтому я просто психо-
логически не смогла там ле-
читься, поехала в Москву.
Хочу сказать, в центре онко-
логии имени Блохина меня
встретили тоже весьма не-
приветливо, мол, понаехали,
лекарств на всех не хватает.
Но там мне посоветова-
ли обратиться в част
ную клинику, которая
оказывает помощь
по системе ОМС. То
есть лечит бесплат-
но тех, у кого есть
медицинский полис
И что вы думаете? Со
всем другое отношение:
все дружелюбные, подба-
дривают, рассказывают, как 
будут лечить и что нужно де-

лать, чтобы перенести этот
процесс максимально ком-
фортно». 

К а к и е  м о ж н о  с д е л а т ь 
выводы. Во-первых, понят-
но, что врачи — тоже люди
со своими проблемами и
настроением.  Но,  навер-
ное, стоит задумываться,
когда идешь в эту профес-
сию, что будешь работать с
людьми, для которых часто
л ю б о е  с л о в о  п о д д е р ж к и
как та соломинка для уто-
пающего. И решать, сдю-

жишь ли.
Второй вывод: обра-

зец, к которому нужно 
стремиться,  в  России 
есть. Частные клиники 
работают вполне себе по 
современным лекалам. 
Понятно, что там имеют 
место выгода и коммер-
ческая заинтересован-
ность. Но медицина, иду-

щая в ногу со временем,
в любом случае требует
повышения качества
сервиса. А огром-
ные очереди —
это издеватель-
ство над боль-
ными.

ЖДЕМ
ПЕРЕМЕН?

Визит главно-
го онколога стра-
ны Андрея Ка-
п р и н а  р у к о в о -
дитель региона
проанонсировал
еще в апреле.

«Жители на-
шего региона не-
довольны ра-
б о т о й
о н к о -
диспан-
сера. Есть за-
прос на реформу онколо-

гической службы. Именно 
работа, как показы-
ает последний соци-

логический опрос, 
ы з ы в а е т  с а м ы е 

большие нарекания 
реди всех проблем 
сфере здравоохра-

ния», — высказался 
Олег Мельниченко  на

одном из оперативных сове-
щаний в региональном пра-
вительстве.

Какие выводы Каприн сде-
лал после визита в Пензу и
какие рекомендации он дал
нашим медикам, пока не со-
общается. Но он побывал в
Центре амбулаторной онко-
логической помощи и област-
ном онкодиспансере, позна-
комился с лечебным процес-

сом и диагностическим обо-
рудованием.

Кстати, автор этих строк 
позвонил в онкодиспансер 
и региональный минздрав, 
представился и попросил 
предоставить буквально пару 
цифр, касающихся заболева-
емости онкологией в регио-
не. Оба раза последовал от-
вет: пишите официальный за-
прос. Даже не будем сейчас 
касаться темы запросов как 
таковых, за которыми почти 
все региональные чиновни-
ки, как за стеной, спрятались 
от живого разговора с прес-
сой (открытость, говорите?).

Речь о другом. «Сомне-
ваюсь, что вам кто-то по те-
лефону скажет эти цифры», 
— заявили в региональном 
минздраве. Стоп, позволь-
те. Неужели число заболев-
ших онкологией в нашей об-
ласти — настолько секретная 

информация?
Закончить хоте-

лось бы все-таки на 
позитивной ноте. В 
ходе визита высо-
копоставленных го-
стей был заложен 
первый символиче-
ский камень на ме-
сте строительства 
нового лабораторно-
диагностического 
комплекса на терри-
тории ГБУЗ «Пензен-
ский онкологический
диспансер».

«В 2019 году у 
нас проходили дни 
Пензенской обла-
сти в Совете Феде-

рации. Одним из 
вопросов 
было стро-
ительство 

л а б о р а т о р н о -
диагностического корпу-

са. Общими усилиями уда-
лось решить вопрос, чтобы 
мы смогли уже в этом году на-
чать работы по возведению 
объекта. Я понимаю, что это 
очень важно и необходимо, 
расширит возможности онко-
диспансера и в итоге позво-
лит пензенцам получать ка-
чественную медицинскую по-
мощь. Ради людей мы рабо-
таем», — отметил Олег Мель-
ниченко, сообщив о внедре-
нии в ближайшее время в Пен-
зе ПЭТ/КТ диагностики — со-
временного метода, позволя-
ющего быстро и точно выяв-
лять заболевания на ранней 
стадии. Будем надеяться, что 
предпринятые шаги помогут 
переломить ситуацию.

Сергей ГОРИН.

ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Александр Перфилов:
— Хотел туда записаться в феврале, так очередь аж на 

апрель выдали. 

Елена Александрова:
— Мой дальний родственник дождался наконец-то прие-

ма в диспансере с раком желудка. Он живет в глухой деревне, 
так ему позвонили из онкологии и пригласили... (внимание!!!) 
к маммологу. Кстати, через два дня после этого он умер.

ЦИФРА 5,8 5,8
ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК 
В 2020 ГОДУ В ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ ВПЕРВЫЕ
ЗАБОЛЕЛИ ОНКОЛОГИЕЙ.
ЭТО СОСТАВЛЯЕТ 448 
ЧЕЛОВЕК НА 100 ТЫСЯЧ
НАСЕЛЕНИЯ
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О решении ЦИК 
п а р т и и  н а з н а -
чить  руководите-
лем  пензенского  
исполкома Сергея 
Мельникова было 
объявлено в ходе 
заседания прези-
диума Генерально-
го совета «Единой 
России», состояв-
шегося в Москве  
19 мая.

Жителям  области Сергей Мельников изве-
стен благодаря своей общественной деятель-
ности.  Он участвует в работе Поискового дви-
жения России, является членом Общественной 
палаты области и главой регионального испол-
кома ОНФ, который возглавил после назначения 
предыдущего руководителя Анны Кузнецовой на 
должность уполномоченного при Президенте РФ 
по правам ребенка.

В Пензу приехали представи-
тели некоммерческих организа-
ций из других регионов для уча-
стия в четвертой стажировочной
сессии «Лидеры изменений. Рав-
ный — равному». Мероприятие
организует «Квартал Луи». Участ-
никами курса стали семьи, вос-
питывающие детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Спикер регионального парла-
мента рассказал о сотрудниче-
стве с Марией Львовой-Беловой,
идейным вдохновителем инклю-
зивных проектов, сенатором от
Пензенской области, о строи-
тельстве «Новых берегов», ко-
торые выросли «в чистом поле».
Этого не было бы без поддержки
меценатов, руководителей реги-
она, ПФО, местных властей, не-
равнодушных пензенцев.

«Мы гордимся, что на Пензен-
ской земле реализуется проект,

где созданы все условия, чтобы
молодые люди учились жить са-
мостоятельно, получали обра-
зование и профессию, раскры-
вали свои творческие и деловые
качества. Думаю, что этот про-
ект можно без преувеличения на-

звать лучшим в России», — отме-
тил Валерий Лидин.

«Однозначно!» — поддер-
жали гости мнение собесед-
ника. 

Ольга ДАЛЬ.
Фото с сайта Законодательного собрания.

В ГОСТИ К НАМ

Сессия для лидеров
Председатель
Законодательного
собрания Валерий
Лидин пообщался с
профессионалами,
работающими с 
людьми, имеющими
инвалидность.

НАЗНАЧЕНИЕ

У местных 
единороссов новый
руководитель
Им стал Сергей Мельников. Ранее
этот пост занимал Юрий Дворянинов,
ушедший на основании личного
заявления.

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ

Решение было принято 20
мая на 43-м заседании Россий-
ского организационного коми-
тета «Победа». Мероприятие
под председательством Пре-
зидента РФ Владимира Пути-
на прошло в режиме видеокон-
ференции.

Пенза отмечена почетным
званием в числе 11 россий-
ских городов. Помимо Пензы
звание получили  Красноярск, 
Северодвинск, Киров, Колом-
на, Барнаул, Магадан, Тюмень,
Рыбинск, Каменск-Уральский,
Комсомольск-на-Амуре.

 «Наши горожане на этот
раз голосовали очень активно.
Удалось собрать около 60 ты-
сяч голосов, — отметил врио
главы региона Олег Мельни-
ченко. — Фактически прого-
лосовал каждый десятый жи-
тель города. Поэтому мы были
первыми, одержав победу в
честной борьбе. Пенза набра-
ла наибольшее количество го-
лосов. Это большая победа на-
ших земляков!»

В скором времени в Пензе
установят стелу с изображени-
ем герба города и текстом Ука-
за Президента России о при-
своении высокого  статуса.

ВЫБОР МЕСТА

Теперь пензенцам пред-
стоит решить, где установить
стелу «Город трудовой добле-
сти».

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

Стела, которой  быть!
На прошлой неделе Пензу облетела радостная новость — 
областному центру присвоено почетное звание «Город трудовой
доблести»!

«Я не хочу, чтобы это было 
кулуарно, я хочу, чтобы мы об-
судили этот вопрос с горо-
жанами. Чтобы именно жите-
ли Пензы определили место,
где должна быть установлена
стела», — высказал свое мне-
ние врио губернатора уже на
следующий день на заседа-
нии круглого стола с участием
членов комитета Совета Фе-
дерации.

Следующий шаг — за мэ-
рией, которая должна органи-
зовать обсуждение вопроса по
выбору места.

Со своей стороны, глава
администрации города Ан-
дрей Лузгин пообещал в тече-
ние двух недель разработать
несколько эскизов, составить
смету и выйти на обсуждение
с горожанами.

Напомним, что впервые о
присвоении этого звания Пен-
зе заговорили еще в 2019 году.
Идею поддержали в Россий-
ской академии наук. Однако в
год 75-летия Победы (в 2020
году) столица Сурского края
не вошла в число городов, одо-
бренных Президентом России.

В 2021 году одной из пер-
вых инициатив Олега Мельни-
ченко на посту врио губерна-
тора Пензенской области ста-
ла организация сбора подпи-
сей за присвоение городу до-
блестного звания.

«Считаю, что Пенза заслу-
живает этого. В годы Великой
Отечественной войны на за-

водах и фабриках
Пензы, не щадя
своих сил, рабо-
тали десятки ты-
сяч людей, в том
числе подрост-
ки и женщины.
Пензенцы произ-
водили орудия,
снаряды, мины,
бомбы, взрыва-
тели и прицелы,
приборы управ-
ления зенитными
орудиями. Только
на заводе имени
Фрунзе было из-
готовлено более 111 милли-
онов взрывателей для артил-
лерии и минометов. Ими был
оснащен каждый шестой со-
ветский снаряд, произведен-
ный в годы войны», — озвучил
свою позицию глава региона.

НЕЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ

В первые дни войны Пен-
зенская область стала круп-
нейшим пунктом эвакуации
заводов наркоматов обороны
и вооружения. Сюда перевез-
ли 52 предприятия со станка-
ми и уникальным оборудова-
нием. На начало 43-го года в
регионе находились 65 заво-
дов оборонной промышлен-
ности. Производство мин и
бомб было поставлено на по-
ток. Рабочий день увеличили
до 11 часов. Каждая шестая
мина, авиабомба или артилле-
рийский снаряд были оснаще-

ны взрывателями завода име-
ни Фрунзе. Пензенцы внесли 
около 130 миллионов совет-
ских рублей в фонд обороны 
страны. На средства рядовых 
жителей построили 38 эска-
дрилий самолетов, танковую 
колонну, два торпедных кате-
ра и подводную лодку, броне-
поезд «Смерть фашизму!». На 
фронт для солдат отправили 
почти 125 тысяч пар шерстя-
ных носков.

За годы войны были моби-
лизованы и ушли доброволь-
цами в действующую армию 
свыше 300 тысяч пензяков. Бо-
лее 190 тысяч из них не верну-
лись с фронта.

За героические подвиги 
в годы войны 242 воина, ро-
дившихся на Пензенской зем-
ле или так или иначе связан-
ных с нею, удостоены зва-
ния Героя Советского Сою-
за. А уроженец Тамалинско-

КСТАТИ...

Почетное звание «Го-
род трудовой доблести» 
было учреждено в 2020 
году, в преддверии 75-ле-
тия Великой Победы. Его 
уже удостоены 20 горо-
дов, предприятия которых 
оказали наиболее значи-
мый вклад в обеспечение 
фронта, промышленно-
сти, гражданского населе-
ния и были отмечены госу-
дарственными наградами.

го района Маршал Советско-
го Союза Н.И. Крылов и уро-
женец Колышлейского района
генерал-лейтенант В.А. Глазу-
нов стали дважды Героями Со-
ветского Союза. 50 наших зем-
ляков стали кавалерами орде-
на Славы трех степеней.

Варвара СТРЕЛЕЦКАЯ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  31.05

ВТОРНИК,  1.06

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, 1.55, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «Пусть говорят» (16+).
20.05 Чемпионат мира по хок-

кею. 2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Латвии 
В перерывах - програм-
ма «Время».

22.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 «Познер» (16+).
0.20 К 95-летию Мэрилин Мон-

ро. «Последний сеанс» 
(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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». 

Т/с. (12+).
23.30 «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+).

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 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

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

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

ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 К 70-летию Юрия Вязем-

ского. «Вопрос на засып-
ку» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

у

вой и Евгением Поповым. 
(12+).

14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с. 
( )

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». 

Т/с. (12+).
23.30 «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, 

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». Т/с. (16+).
21.15 «ДУШЕГУБЫ». Т/с. (16+).
23.45 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.40 Субтитры. «По делам
несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

9.35, 4.00 «Тест на отцовство».
Судебное шоу (16+).

11.45, 3.15 «Реальная мистика».
Докудрама (16+).

12.45, 2.15 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

14.00 «Порча». «Фамилица». До-
кудрама (16+).

14.30, 1.45 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

15.05 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ». Х/ф.(16+).

19.00 «ВЫБОР МАТЕРИ». Х/ф.
(16+).

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3».
( )

Х/ф.(16+).
1.15 «Порча».  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.

8.55 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+).
р

Комедия. Россия, 2017 г.
10.45 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).

Фантастическая дра-
ма. США - Великобрита-
ния - Канада - Исландия,
2014 г.

14.15 «ПО КОЛЕНО». 7-я - 15-я
серии (16+). Лирическая
комедия.

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

19.30 «ПО КОЛЕНО». 17-я серия 
(16+). Лирическая коме-
дия. Премьера.

20.00 Субтитры. «ДЖЕК - ПО-
КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+). Фэнтези. США,
2013 г.

22.05 «ЭРАГОН» (12+). Фэнте-
зи. США - Великобрита-
ния - Венгрия, 2006 г.

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

1.15 «БИТВА ПОЛОВ» (18+). 
Спортивная драма. Вели-
кобритания - США, 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, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
20.30, 23.50 «НАШИ НО-
ВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.50 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

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

11.45 «Территория добрых дел» 
(12+).

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10, 1.10 Сериал на 11-м. 
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
, р

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

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

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+).

16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.00 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «СЕРЕ-

БРЯНЫЙ БОР» (16+).
р

22.20, 5.10 «Легенды науки» 
(16+).

0.00 Кино на 11-м. Виталий 
Юшков в драме «АЛЁША»
(16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». Т/с. (16+).
21.15 «ДУШЕГУБЫ». Т/с. (16+).
23.45 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ». Т/с. (16+).
2.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

/ ( )/

ВЕРТАЯ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).

6.45, 5.40 Субтитры. «По делам
несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

8.20 Субтитры. «Давай разве-
у у

демся!». Судебное шоу
у

(16+).
9.25, 4.00 «Тест на отцовство».

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

«Дочь сатаны». Докудра-
ма (16+).

12.35, 2.15 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.50 «Порча». «Засушка». Доку-
драма (16+).

14.20, 1.45 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.55, 19.00 «ВЫБОР МАТЕРИ».
Х/ф.(16+).

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3».
/ф ( )

Х/ф.(16+).
1.15 «Порча». Докудрама (16+).

СТС

6.00 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический кино-
журнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
у

риал.
6.35 «Спирит. Дух свободы» (6+).

р

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

тсериал.
9.00 «Галилео» (12+). Научно-

развлекательный журнал.
10.05 Субтитры. «СТАРТРЕК.

р ур

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
Фантастический боевик.

( )

США - Гонконг - Китай,
2016 г.

12.25 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК»
(12+). Комедия. Россия,
2016 г.

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

18.00 «ПО КОЛЕНО». 15-я и 16-я
серии (16+). Лирическая
комедия.

19.00 «ПО КОЛЕНО». 17-я се-
рия (16+). Лирическая ко-
медия.

19.30 «ПО КОЛЕНО». 18-я серия
(16+). Лирическая коме-
дия. Премьера.

20.00 Субтитры. «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» (12+). Фэнтези. США 
- Новая Зеландия, 2001 г.

23.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
д ,

ТЕЛЬ» (18+). Боевик.
США, 2014 г.

2.10 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+).
,

Фильм ужасов. Велико-
британия, 2002 г.

у

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, 23.50
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.50 «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, 1.10 Сериал на 11-м. «МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).

р

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

(16+).
15.10, 2.40 Сериал на 11-м.

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+).

18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.00 «Наше здоровье»

(16+).
22.20 «Легенды науки» (16+).
0.00 Кино на 11-м. Олег По-

лушкин в драме «ЮРКА -
СЫН КОМАНДИРА» (16+).

3.30 «Врачи герои» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Х/ф. (0+).
10.40 «Александра Яковлева.

Женщина без комплек-
сов». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф. (16+).

13.40 «Мой герой. Николай Рас-
торгуев» (12+).

14.50 Город новостей.
15.10, 3.05 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой». Д/ф.
(16+).

18.15 Детективы Ивана Любен-
ко. «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВО-

Д Д

ДАХЪ» (12+).
22.40 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Олег Даль. Мания совер-

шенства». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Фаина Ранев-

ская» (16+).
1.35 «Удар властью. Виктор 

Ющенко» (16+).
2.20 «Атаман Краснов и гене-

рал Власов». 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: Чарли Ханнэм, 

Астрид Берже-Фрисби,
Джуд Лоу в фантастиче-
ском боевике Гая Ричи
«МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»
(США - Великобритания)
(С субтитрами). (16+).

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

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

0.30 Кино: Пол Уокер, Дже-
рард Батлер, Фрэнсис
О'Коннор в фантастиче-
ском боевике «В ЛОВУШ-
КЕ ВРЕМЕНИ» (США) (С
субтитрами). (12+).

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Бы-
ковских.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 «Бастионы власти».

Д/ф.
8.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ». Х/ф.
9.45, 17.30 «Забытое ремесло».

Документальный сериал.
«Целовальник».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «Что та-

кое «Ералаш»?». Ведущий
Спартак Мишулин.

12.10 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Фо-
тонаборная машина Гас-
сиева».

12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА».
Т/с.

13.20 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка.

13.35 «Владимир Грамматиков!
Со скольких лет ты себя
помнишь?». Д/ф.

14.15 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Во-
довоз».

14.30 «Век детской книги». До-
кументальный сериал.
«20-е годы».

15.05 «Передвижники. Николай
Ярошенко».

15.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Диной Кирнар-
ской и Ярославом Тимо-
феевым.

17.45 Людвиг Ван Бетховен.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 «Сфера». «Екатерина

Еланская. Живой театр».
Д/ф.

21.30 «Белая студия».
22.15 «Дом моделей».
22.45 «Милые тени немилого

прошлого». Д/ф.
1.45 Людвиг Ван Бетховен.
2.30 «Германия. Замок Розен-

штайн». Д/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
«Известия».

5.25, 6.15, 7.00, 8.00 «ЖИВАЯ
МИНА». Х/ф. (16+).

9.25 «КРЕМЕНЬ-1». Х/ф. (16+).
10.25, 11.25, 12.20, 13.25 «КРЕ-

МЕНЬ-1». Т/с. (16+).
13.45, 16.30 «Высокие ставки»

(16+).
17.45, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3». Х/ф. (12+).
19.40, 22.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-3. БУДЬ СОБОЙ».

, Д / ( )

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

пуск».
0.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

у

РОДА ПАЛАЧЕЙ». Т/с.
Д ДД

(16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

МАТЧ!

6.00, 8.55, 15.10, 19.40 Новости.
6.05, 14.35, 18.35, 0.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.00, 11.30 Специальный репор-

таж (12+).
9.20 Хоккей. Чемпионат мира.

Россия - Швеция. Транс-
ляция из Латвии (0+).

11.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Финляндия. Пря-
мая трансляция из Лат-
вии.

15.15 МатчБол (12+).
15.45 Хоккей. Чемпионат мира.

Словакия - Чехия. Прямая
трансляция из Латвии.

19.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия.
Прямая трансляция из
Латвии.

22.35 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Бра-
зилия. Прямая трансля-
ция из Италии.

0.55 Футбол. Контрольный
матч. Польша - Россия
(0+).

2.55 «Наши на Евро-1992»
(12+).

3.25 Новости (0+).
3.30 Профессиональный бокс.

Вилли Хатчинсон против
Леннокса Кларка. Павел
Соур против Натана Гор-
мана. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». Х/ф. (0+).
10.00 «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки». Д/ф. (12+).
10.55 Городское собрание 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой. Марьяна Лы-

сенко» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.00 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Тамара Носова. Не бро-

сай меня!». Д/ф. (16+).
18.15 Детективы Ивана Любен-

ко. «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ» (12+).

22.35 «Ястребы мира». Специ-
альный репортаж (16+).

23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Ребенок или роль?». Д/ф. 

(16+).
1.35 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» (16+).
2.15 «Карьера охранника Де-

мьянюка». Д/ф. (16+).

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

20.00 Кино: Рассел Кроу, Кейт 
Бланшетт, Макс фон Сю-
дов в приключенческом
фильме Ридли Скотта
«РОБИН ГУД» (США) (С
субтитрами). (16+).

22.45 «Водить по-русски». (16+).
23.30 Премьера. «Неизвестная 

история». (16+).
0.30 «ЦЕНТУРИОН». Х/ф. (16+).
2.15 Кино: Чарли Шин в боеви-

ке «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ»
(США - Канада) (С субти-
трами). (16+).

3.50 «Тайны Чапман». (16+).

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва 
транспортная.

7.05 «Другие Романовы». «В 
шаге от престола».

7.35, 18.35 «Бастионы власти». 
Д/ф.

8.35, 16.10 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ». Х/ф.

9.45 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Те-
лефонистка».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Муслим Ма-

гомаев. «Воспоминания
об Арно Бабаджаняне».
Концерт в ГЦКЗ «Россия».
1988 г.

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

12.25 «ЧУЧЕЛО». Х/ф.
14.30 «Век детской книги». Доку-

ментальный сериал. «На-
чало ХХ века».

15.05 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким.

17.20 Людвиг Ван Бетховен.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 «Таир Салахов. Все краски 

мира». Д/ф.
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Диной Кирнар-
ской и Ярославом Тимо-
феевым.

22.15 «Дом моделей».
22.45 «Георгий Данелия. Путе-

шествия в пространстве 
и времени». Д/ф.

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
1.50 Людвиг Ван Бетховен. 

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 «ЖИВАЯ 
МИНА». Х/ф. (16+).

9.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 
«ЛЮТЫЙ». Х/ф. (16+).

, , ,

17.45, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3». Х/ф. (12+).

19.40, 22.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-3. ТЕМПЕРАТУР-

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

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

(16+).

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40 
Новости.

6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 0.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+).

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Латвия. 
Трансляция из Латвии 
(0+).

11.30 «Наши на Евро-1992» 
(12+).

13.05 Х о к к е й .  Ч е м п и о н а т 
мира. Швеция - Слова-
кия. Трансляция из Лат-
вии (0+).

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Германия. Прямая 
трансляция из Латвии.

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Казахстан. 
Прямая трансляция из 
Латвии.

22.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Ита-
лия. Прямая трансляция 
из Италии.

0.00 Тотальный футбол (12+).
1.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швеция. Транс-
ляция из Латвии (0+).

3.25 Новости (0+).
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ЧЕТВЕРГ, 3.06

СРЕДА, 2.06

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, 1.00, 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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА».

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

ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. УВИ-

ДИМСЯ ЗАВТРА». Х/ф.
(0+).

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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ».

Т/с. (12+).
23.30 «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,

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские

дьяволы» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро».

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

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

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

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

Т/с. (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 К 80-летию Барбары 

Брыльской. «Мужчины не 
имеют шанса» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

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

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

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

14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с. 
( )

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». 

Т/с. (12+).
23.30 «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, 

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». Т/с. (16+).
21.15 «ДУШЕГУБЫ». Т/с. (16+).
23.45 «Поздняков» /стерео/ 

(16+).
0.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.25 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+).

6.40, 5.35 Субтитры. «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.15 Субтитры. «Давай разве-
у у

демся!». Судебное шоу 
у

(16+).
9.20, 3.55 «Тест на отцовство». 

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

я». Докудрама (16+).
12.35, 2.05 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+).
13.50 «Порча». «Кукольный до-

мик». Докудрама (16+).
14.20, 1.35 «Знахарка». Доку-

драма (16+).
14.55, 19.00 «ВЫБОР МАТЕРИ». 

Х/ф.(16+).
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

/ф ( )

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

СТС

6.00 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический кино-
журнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.35 «Спирит. Дух свободы» 
(6+). Мультсериал.

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

9.00 «Галилео» (12+). Научно-
развлекательный жур-
нал.

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

10.20 Субтитры. «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» (12+). Фэнтези. США 
- Новая Зеландия, 2001 г.

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

18.00 «ПО КОЛЕНО». 16-я и 17-я 
серии (16+). Лирическая 
комедия.

19.00 «ПО КОЛЕНО». 18-я се-

рия (16+). Лирическая 
комедия.

19.30 «ПО КОЛЕНО». 19-я серия 
(16+). Лирическая коме-
дия. Премьера.

20.00 Субтитры. «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(12+). Фэнтези. США - Но-
вая Зеландия, 2002 г.

23.40 Субтитры. «ВЕЛИКИЙ 
д ,

УРАВНИТЕЛЬ-2» (18+). 
Боевик. США, 2018 г.

2.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 
(18+). Фильм ужасов. 
Великобритания - Испа-

у

ния, 2007 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, 23.50 
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.50 «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, 1.20 Сериал на 11-м. 
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
, р

(16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. 

«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
, р

(16+).
15.10, 2.50 Сериал на 11-м. 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+).

18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.10 «Женский стиль» 

(16+).
22.20, 5.15 «Легенды науки» 

(16+).
0.00 Кино на 11-м. Филипп 

Рейнхардт в комедии «Я 
НЕ ТАКОЙ! Я НЕ ТАКАЯ!» 

рд дд

(16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/ф. 

(12+).
10.40 «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой. Алена Яков-

лева» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 2.55 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала». Д/ф. 
(16+).

18.10 Детективы Ивана Любен-
ко. «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИД-

Д Д

СКОГО ОБОЗА» (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Криминальные связи 

звезд». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Приговор. Чудовища в 

юбках» (16+).
р

1.35 «Удар властью. Слободан 
Милошевич» (16+).

2.15 «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса». 
Д/ф. (12+).

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

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 «Неизвестная история». 
(16+).

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

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

20.00 Кино: Уилл Смит и Кевин 
Клайн в боевике «ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ» (США) (С 

Д ,

субтитрами). (16+).

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

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

0.30 Кино: Ченнинг Татум, Си-
енна Миллер в фантасти-
ческом боевике «БРОСОК 
КОБРЫ» (США - Чехия) (С
субтитрами). (16+).

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Серпухов ку-
печеский.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 «Великая француз-

ская революция». Д/ф.
8.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ». Х/ф.
9.50 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти.
«Страшный суд».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «Что такое 

«Ералаш»?». Ведущий
Спартак Мишулин.

12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». 
Т/с.

13.20 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка.

13.30 «Екатерина Еланская. Жи-
вой театр». Д/ф.

14.15 «Забытое ремесло». До-
кументальный сериал.
«Цирюльник».

14.30 «Век детской книги». До-
кументальный сериал.
«30-е годы».

15.05 «Григорий Козинцев «Ко-
роль Лир» в программе
«Библейский сюжет».

15.35 «Белая студия».
17.30 «Забытое ремесло». До-

кументальный сериал.
«Телефонистка».

17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

21.30 Власть факта. «Империя 
Бисмарка».

22.15 «Дом моделей».
22.45 «Оттепель» старшего по-

коления, или Второе ды-
хание». Д/ф.

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». Т/с. (16+).
21.15 «ДУШЕГУБЫ». Т/с. (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» /

стерео/ (16+).
0.15 «Захар Прилепин. Уроки 

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

/стерео/ (12+).
1.35 Боевик «Правила механи-

ка замков» /стерео/ (16+).
3.15 «КАРПОВ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+).

6.40, 5.40 Субтитры. «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

9.20, 4.00 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу (16+).

11.30 «Реальная мистика». 
«Хрустальный человек». 
Докудрама (16+).

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

13.55 «Порча». «Далекая». Доку-
драма (16+).

14.25, 1.35 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

15.00, 19.00 «ВЫБОР МАТЕРИ». 
Х/ф.(16+).

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 
/ф ( )

Х/ф.(16+).
1.05 «Порча».  Докудрама 

(16+).

СТС

6.00 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический кино-
журнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.35 «Спирит. Дух свободы» 
(6+). Мультсериал.

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

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

10.05 Субтитры. «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(12+). Фэнтези. США - Но-
вая Зеландия, 2002 г.

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

17.55 «ПО КОЛЕНО». 17-я и 18-я 
серии (16+). Лирическая
комедия.

19.00 «ПО КОЛЕНО». 19-я се-
рия (16+). Лирическая
комедия.

19.30 «ПО КОЛЕНО». Фильналь-
ная 20-я серия (16+). Ли-
рическая комедия. Пре-
мьера.

20.00 Субтитры. «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (12+). Фэнте-
зи. США - Новая Зелан-
дия, 2003 г.

0.00 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. 
З А Р О Ж Д Е Н И Е  З Л А »
(18+). Фильм ужасов.
США, 2017 г. Премьера.

2.05 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 
(18+). Триллер. США,
2017 г. Премьера.

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, 23.50
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.50 «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, 1.35 Сериал на 11-м. 
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
, р

(16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. 

«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
, р

(16+).
15.10, 3.05 Сериал на 11-м. 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+).

18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.25 «Наша дача» (12+).
22.20 «Легенды науки» (16+).
0.00 Кино на 11-м. Елена Ан 

в драме «ИСПЫТАНИЕ»
(16+).

1.55 Людвиг Ван Бетховен.
2.45 Цвет времени. Михаил

Врубель.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
«Известия».

5.30,16.30 «Высокие ставки»
(16+).

17.45, 18.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3». Х/ф. (12+).

19.40, 22.20«СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-3. ВЫЗОВ». Х/ф.

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
0.30 « С Л Е Д .  Д У М А Й  Б Ы -

у

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

(16+).

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40
Новости.

6.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.00,
0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+).

9.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Латвия. Транс-
ляция из Латвии (0+).

11.30, 2.55 «Наши на Евро-1996»
(12+).

13.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Латвии 
(0+).

15.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины Россия - Япо-Женщины. Россия - Япо-

 ния. Прямая трансляция
из Италии.из Италии

18.35, 19.45 «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». Х/ф. США 2008 

Д Д

(16+).
21.55 Футбол. Контрольный

матч. Германия - Дания. 
Прямая трансляция.

0.55 «Сенна». Д/ф. (16+).
3.25 Новости (0+).
3.30 Профессиональный бокс.

Алексей Папин против 
Вацлава Пейсара. Эдуард 
Трояновский против Вале-
рия Оганисяна. Трансля-
ция из Москвы (16+).

5.30 «ЕВРО-2020. Страны и
лица» (12+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. (0+).
10.55 «Актерские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр 
Фатюшин». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой. Иван Янков-

ский» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 2.55 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона». Д/ф. (16+).
18.15 Премьера. Детективы 

Ивана Любенко. «АДВО-
КАТЪ АРДАШЕВЪ. КРОВЬ 
НА ПАЛУБЕ» (12+).

22.40 «10 самых... Наши на чуж-
бине» (16+).

23.10 «Актерские драмы. Роль 
как приговор». Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Список Берии. Желез-

ная хватка наркома». Д/ф. 
(12+).

1.35 «Удар властью. Иван Рыб-
кин» (16+).

2.15 «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы». 
Д/ф. (12+).

РЕН-ТВ

5.00, 6.00 «Документальный 
проект». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?». 
(16+).

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

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

20.00 Кино: Дуэйн Джонсон в
боевике «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (США) (С суб-
титрами). (16+).

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

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

0.30 Кино: Дуэйн Джонсон,
Брюс Уиллис в фантасти-
ческом боевике «G.I. JOE:
БРОСОК КОБРЫ 2» (США)
(С субтитрами). (16+).

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

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо».
Д/ф.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 «Великая француз-

ская революция». Д/ф.
8.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ». Х/ф.
9.45, 17.30 «Забытое ремесло».

Документальный сериал.
«Ловчий».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. «Мастера

искусств. Олег Табаков».
1976 г.

12.15 Цвет времени. Камера-
обскура.

12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА».
Т/с.

13.25 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка.

13.35 «Михаил Ларионов. Ког-
да восходит полунощное
солнце». Д/ф.

14.15, 22.45 «Забытое ремес-
ло». Документальный се-
риал. «Трубочист».

14.30 «Век детской книги». До-
кументальный сериал.
«40-е годы».

15.05 Пряничный домик. «Люди
моря».

15.35 «2 Верник 2». Виктор Су-
хоруков.

17.45 Людвиг Ван Бетховен.
19.45 Главная роль.

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.45 Больше, чем любовь. Сер-
гей Герасимов и Тамара 
Макарова.

21.30 «Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском».

22.15 «Дом моделей».
23.00 «Ворон». Телеспектакль.
1.55 Людвиг Ван Бетховен.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия».

5.25, 16.30 «Высокие ставки» 
(16+).

17.45, 18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3». Х/ф. (12+).

19.40, 22.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-3. МЕРТВАЯ ПУ-

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

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

(16+).

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40 
Новости.

6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 0.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.00, 12.35 Специальный репор-
таж (12+).

9.20 «ДВОЙНОЙ УДАР». Х/ф. 
( )

США 1991 (16+).
11.30 «Наши на Евро-2004» 

(12+).
12.55 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

( )

СЯ». Х/ф. США 2008 (16+).
15.45, 19.45 Хоккей. Чемпи-

онат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Латвии.

22.35 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Италии.

0.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
Уругвай - Парагвай. Пря-
мая трансляция.

2.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
Аргентина - Чили. Прямая 
трансляция.

4.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
Перу - Колумбия. Прямая 
трансляция.
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ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 53-ГО
Старший Фадеев, Степан Ни-

колаевич, был человеком неве-
роятно работоспособным. Шут-
ка ли сказать, 69 лет трудового 
стажа — с 16 лет и до 85. Начинал 
рабочим на заводе в Кузнецке. А 
затем осуществил мечту — окон-
чил Куйбышевскую академию 
НКВД и отправился работать 
старшим оперуполномоченным в 
белорусский город Барановичи. 
Однажды получил возможность 
съездить в отпуск в родной Куз-
нецк. И приехал туда… 21 июня 
1941 года… На следующий день 
отправился в военкомат. 

Оттуда Фадеева отправили 
в Москву, а из столицы в Гомель 
эшелоном. До кон
ции поезд не добра
тевшие гитлеровски
ровщики оставили 
обломки.

«Меньше взвод
лось в живых, кое-к
выбрались к сво-
им. Встретил там
сослуживца из Ба-
рановичей. Тот рас-
сказал, что в городе
все погибли — воен
ные, их жены, дети»
— вспоминал пото
в разговоре с бли
кими Степан Никол
евич.

Чудом выживше
Фадеева отправили
Волховский фронт,
он отвечал за контр
ведку в рядах леген
ного СМЕРШа. Все в
находился на перед
был награжден орд
Красной Звезды, п
вратив дезертирст
ко бойцов «повел
мецкие листовки, р
брать орудия, убит
и сбежать к фашис
не удался.

Затем Фадеев-старший по-
лучил ранение. После госпи-
таля поработал инструктором 
женщин-разведчиц, которых от-
правляли в тыл врага. А затем 
снова передовая, Украина, борь-
ба с бандитами. Они, по словам 
фронтовика, были хуже немцев. 
Даже огнестрельным оружием 
не пользовались, вырезали це-
лые села. 

После войны Фадеев вернул-
ся в родной Кузнецк и устроил-
ся работать в милицию, а потом 
в тюрьму № 2, которую впослед-
ствии перепрофилируют в СИЗО. 
Там у Степана Николаевича было 
свое «холодное лето 53-го» после 
знаменитой амнистии. 

«Выпустили мы уголовни-
ков, и в тот же день на вокзале 
начались грабежи. Пришлось 
опять хватать и возвращать от-
пущенных обратно», — вспо-
минал он. 

Три поколения
семьи Фадеевых
Когда сын идет по стопам отца — такое случается нередко. Но 
династия в трех поколениях — это уже случай особый. Семья 
Фадеевых из Кузнецка в сумме посвятила оперативной работе в
рядах уголовно-исполнительной системы более полувека. И каждый
из них всегда пользовался огромным уважением среди сослуживцев.
Потому что всегда были честными, держали слово и смело смотрели в
глаза любой опасности.

П о т о м ,  у ж е  н а  п е н с и и ,
Фадеев-старший продолжал
помогать правоохранителям, ра-
ботал инкассатором.

В КАМЕРЕ ЧИСТО —
ЖДИ НЕПРИЯТНОСТЕЙ

У Фадеева-старшего в браке
родилось шестеро детей. И при
этом только один сын, Николай, 
который, отслужив в армии к на-
чалу 70-х  годов, решил пойти по
стопам отца. В том же СИЗО № 2
он посвятил оперативной работе
26 лет трудового стажа. 

Практически сразу ему уда-
лось пресечь побег. В угловой ка-
мере № 20 на втором этаже трое
заключенных разобрали стену,

р ,
чит, что-то готовится». 

Однажды Николая Степано-
вича позвали к камере, где за-
ключенные громко высказыва-
ли недовольство. Он, несмотря 
на протесты коллег, зашел внутрь
один, приказав открывать дверь 
только в одном случае — когда
сам попросит.

«В камере осужденные тре-
бовали то, чего им не полагает-
ся по закону, — дополнительных
свиданий и прочих поблажек. А 
в качестве предлога — плохое
качество еды: на столе тарел-
ка супа, а в ней таракан, которо-
го явно сами они где-то нашли и
подбросили», — вспоминает Ни-
колай Степанович. 

Тогда молодой еще опера-
тивник сделал вещь, ошарашив-
шую сидельцев: выкинув тарака-
на, начал есть из тарелки: «Хоро-
ший у вас суп». Увидев, что план

проваливается, они на-
ставили на Фадеева зао-
стренные пики и взяли в 
заложники.

Произошел недосмотр. В 
учреждении заменили питье-
вые баки, а новые изготавлива-
лись во владимирской колонии. 
И умельцы-зеки «вмонтировали» 
в изделия пики, сделанные из 
стальной проволоки, — острей-
шие, втыкающиеся глубоко в де-
ревянный стол.

Помог оперативнику сидев-
ший в сторонке старый зек. По-
наблюдав за происходящим, он 
заявил бузотерам: «Зря вы этот 
беспредел затеяли». Те вскоре 
опомнились и даже извинились.

Впоследствии подобное уже 
стало невозможным. Слишком 
велик стал авторитет Фадеева, 
который был строгим, но чест-
ным и справедливым. 

«МУРКА»
С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

В те времена оперативни-
ки ФСИН активно участвовали 
в раскрытии преступлений. На 
счету Фадеева дело банды, кото-
рая занималась разбойными на-
падениями по всей стране — от 
Новосибирска до наших краев. 
Бандиты нападали на трассах на 
водителей.

«Тогда только появились ма-
шины «Нива», которые пользо-
вались огромным спросом. Они 
и были целью охоты грабите-
лей, — говорит Николай Степа-
нович, — хотя потом и фуры на-
чали «бомбить». Водителей уби-

вали, инсценировали несчаст-
ные случаи: клали голову под за-
днее колесо КамАЗа и давили.
Я, когда первый раз увидел по-
следствия такой расправы, сра-
зу сказал: это не несчастный слу-
чай, а убийство. Мне сначала не
поверили». 

Иерархия банды напомина-
ет сюжет песни «Мурка». Глава-
рем являлась жительница Но-
восибирска, смелая, уверенная 
в себе, с сильным характером.
А ее подельники жили в селе
на границе Ульяновской и Пен-

ицы в Гомель 
нечной стан-
ался — нале-
ие бомбарди-
от него лишь 

да нас оста-
как 

е 
-
», 

ом 
з-

ла-

его 
и на 
, где 

рраз-
ндар-
время 
довой, 
деном 
редот-

тво. Несколь-
лись» на не-
решили разо-
ть командира 
стам. Их план 

старший по-

заключенных разобрали стену, 
соорудили из матрас-
ной ткани лестницу и 
собирались «сделать 
ноги». Но не успели.

«Я сказал своим со-
служивцам: в 

пятницу по-
бегут. Те не верили. А 

когда мы зашли в камеру, 
рты разинули — в стене 
дыра, замаскированная
тканью, — рассказыва-
ет он, — с тех пор я всег-
да учил коллег: смотрите, 
если в камере чисто, зна-

зенской обла-
стей.

Несколь-
ко человек в 

и т о г е 

го, но не колется». Я с ней по-
беседовал, объяснил, какой 
срок ей светит и насколько его 
можно сократить. И дал школь-
ную тетрадку: «Пиши». Все по-
том удивлялись: «Как ты это сде-
лал?» Все-таки умел убеждать», 
— рассказал корреспонденту 
«НП» Николай Фадеев.

Но еще больше ошеломили 
правоохранителей написанные 
в тетради показания. 

«По всему выходило, что при 
фабрике существует подполь-
ный цех, где готовят модельную 

ьма высокопостав-обувь для вес
ищей. И замешаны ленных товар
40 человек. Не буду в этом около 4
именно из руково-говорить, кто 

игурировал в этом дящих лиц фи
ело в итоге спусти-списке, но де
тормозах, а осуди-ли на т
лишь шестерых из ли 
еднего звена», — ср

зводит руками мой раз
беседник.соб
Николай Фадеев за-Н
ался оперативной нима
той с 1974 по 2000 рабо

после чего ушел на год, п
ию, но какое-то вре-пенси
одолжал работать мя про

не в силовых ведом-н
ствах. с

ДЕЖАВЮД
20-Й КАМЕРЕВ 

ДД

У Константина Фа-
ва, сына Николая дее

пановича, по сути, Степ
ыло сомнений, кем не бы
ать. Правда, до это-работа

у выпало, как и деду, го ему 
со смертью лицом к встретиться с
х сражений. Служа лицу на полях
стантин участвовал в армии, Конс
ченской кампании. в Первой чеч
работал в милиции, Вернувшись, р
ником отдела охра-затем начальн

ны все в том же СИЗО № 2. 
Ему довелось обезврежи-

вать преступника, забаррика-
дировавшегося в квартире с 
двустволкой. Вдвоем с напар-
ником справились без единого 
выстрела. А в начале 2000-х в 
СИЗО произошло дежавю. В той 
же угловой камере № 20 заклю-
ченный отправился в бега, сно-
ва разобрав злополучную сте-
ну. Правда, добежать никуда не 
успел. Его задержали на тер-
ритории изолятора. На пенсию 
Константин вышел в 2014 году, 
после работал в Москве, а сей-
час вернулся на родину.

Все Фадеевы имеют награды 
и благодарности за честную до-
бросовестную службу. А у Кон-
стантина растет сын. Пойдет ли 
по стопам отца? Время покажет. 

Юрий ИЛЬИН. 
Фото пресс-службы УФСИН РФ

по Пензенской области.

попали в СИЗО к Николаю Фа-попали в СИЗО к Николаю Фа
дееву и дали показания. После
суда половину банды расстреля-
ли, остальные сели на длитель-
ные сроки.

«Мы поразились во время
обыска их домов. Под ними не
погреба — настоящие тоннели,
грузовик загнать можно. Отде-
ланные. А в них награбленное, и
не сваленное в кучу, а аккурат-
но развешанное и разложен-
ное», — вспоминает Николай
Степанович. 

НЕДОСТУПНЫЕ БОТИНКИ
А следующий пример ответ

тем, кто говорит, что в советские
времена с коррупцией боролись
лучше, чем сейчас.

«В начале 80-х на обувной
фабрике зафиксировали хище-
ние в особо крупном размере.
Сотрудники милиции привезли
к нам сотрудницу: «Знает мно-
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ДАРИТЬ РАДОСТЬ
«Мы такие разные, дети всей

Земли!» — нежный детский голос
не может оставить равнодушным.
Ангелина Хачатурян готовится к 
выступлению. «Я буду петь перед
жителями города, — рассказыва-
ет девочка и неожиданно призна-
ется: —У меня зуб выпал, молоч-
ный. А мне на сцену, дарить ра-
дость другим». Вместе с ее мамой
Викторией Сергеевной успокаи-
ваем, мол, этого никто не заметит.

Юной вокалистке восемь лет.

1 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙД

Музыкально-живописное соло
Д ЩД Щ

ОДАРЕННОСТЬ — НОРМА. ГЛАВНОЕ — ЭТО ВОВРЕМЯ ЗАМЕТИТЬ

Если ребенок 
чувствует 
ритм, родители
ведут его в 
танцевальную
студию, юного 
акробата —
в цирковой
кружок.
«Главное 
— вовремя
заметить 
одаренность
своего 
ребенка»,
— считает 
Виктория 
Хачатурян и
разносторонне 
развивает 
дочь. 

В конце прошлого года
Ангелина стала побе-
дительницей в между-
народном фестива-
ле Golden Time в но-
минации «Эстрадный
вокал» и уже готови-
лась к поездке в Лон-
дон для получения при-
за. Однако из-за пандемии меро-
приятие перенесли. 

«Я не расстроилась и ста-
ла готовиться к другому конкур-
су, художественному», — гово-

рит наша землячка. Он проходил
в Санкт-Петербурге. Свыше 1470
участников из России, Беларуси,
Казахстана, Украины. «Ангелина
отправила на конкурс три работы:
«Сны старого города», «Ночной до-
зор» и «Воспоминания из детства»,
— рассказывает педагог Валенти-
на Цепкова. — И победила!»

Это не первый успех девоч-
ки: она многократный победитель
всероссийских и областных кон-
курсов рисунков, автор художе-
ственных выставок в реабилита-
ционных центрах Пензы.

ЗАМЕТИТЬ
И ПОДДЕРЖАТЬ

Геля — веселая, озорная,
любознательная фантазерка.

«Каждый ребенок — личность с
уникальным набором способ-

ностей, — считает мама Ан-
гелины. — Какие из них по-
лучат развитие, а какие ис-
чезнут совсем, так и не про-
явившись? Это зависит и от
нас, взрослых». 

Виктория Хачатурян пси-
холог. Она убеждена, что за-
дача мам и пап — внимательно
следить за ребенком с первых

дней его жизни и помогать!

ШЕСТЬ СЕКЦИЙ 
ПОСЛЕ УЧЕБЫ
Петь, рисовать, интересо-

ваться окружающим миром Геля на-
чала рано. В два года она стала ри-
совать, и не просто каляку-маляку,
а бабочку, цветок. В три года без
стеснения вышла на сцену и спела
песню «Я леплю из пластилина». В
пять лет села за фортепиано и в во-

семь уже играет сложное
произведение «Сонет»
Евгения Доги. Она арти-
стична и непосредствен-
на, как все дети.

Сегодня Ангелина 
учится в 1-й гимназии,
посещает разные студии.
«После занятий дочь бук-
вально расцветает, она
веселая и счастливая, —
говорит Виктория Сер-
геевна, когда ее начина-
ют убеждать, что родите-
ли слишком перегружа-
ют девочку, отдав сразу
в шесть секций. — Глав-
ное, что дочке все это
нравится!»

Помогают расцве-
сти таланту педагоги по
вокалу и фортепиано Александр 
Панков, Светлана Калагина.

БЛОГЕР И 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

А еще Ангелина — активный 
пользователь соцсетей. У юного 
блогера уже 7 195 подписчиков. С 
интересом наблюдают за ее жиз-
нью и в России, и за рубежом. Вот 
Геля проникновенно поет, вот чи-
тает стихи, вот исполняет пьесу на 
фортепиано. Она со свойствен-
ной детям непосредственностью 
рассказывает о своем творче-
стве, делится впечатлениями об 
увиденном, получает отклики от 
подписчиков. 

Изначально это было просто 
хобби. Но со временем увлече-
ние стало приносить доход. Те-
перь деньги, которые поступа-
ют от просмотров видеороликов 

Гели, покрывают технические из-
держки и идут на оплату занятий 
в секциях. И на благотворитель-
ность. У начинающего мастера ки-
сти и красок доброе сердце. 

Девочка приняла участие в 
благотворительной выставке-
продаже картин «Музыка под сне-
гом». Вырученные от продажи 
картин деньги она потратила на 
покупку фруктов для одиноких по-
жилых людей. Часть средств де-
вочка отправила на восстановле-
ние храма Николая Чудотворца в 
Колышлее.

В семье Хачатурян гордят-
ся достижениями Ангелины, но 
сдержанны в проявлениях эмо-
ций. Сейчас Геля готовится к уча-
стию еще в одном важном про-
екте — «Голос. Дети». Пожелаем 
успеха юной вокалистке!

Ольга ДАРВИНА.

СИНДРОМ
«НОЧНОГО ПАТРУЛЯ»

Помня о трагедии в столице
Татарстана, где подросток с ору-
жием в руках, беспрепятственно
пройдя на территорию местной
гимназии, расстрелял 9 человек 
— семерых школьников и двоих
учителей, Олег Мельниченко по-
ручил усилить меры безопасно-
сти во всех учреждениях образо-
вания — от детсада до вуза. В том
числе не экономить на привле-
чении силовиков к охране школ.

Не знаем, привлекли или нет
силовиков, но родителей патру-
лировать школы заставили. По
этому поводу в соцсетях уже ки-
пит возмущение: «С 12 мая обя-
зали патрулировать школу по
вечерам, после окончания за-
нятий. Завуч составила график:
первые два родителя заступа-
ют на дежурство в 19.00 — к это-
му времени нужно прийти в шко-
лу, записаться в журнале. С 19.00
до 20.30 идет обход террито-
рии школы. Покидать ее нель-

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

Патруль для галочки
О ЧЕМ РОДИТЕЛИ ШКОЛЬНИКОВ РАССКАЗАЛИ ОЛЕГУ МЕЛЬНИЧЕНКОО ЧЕМ РОДИТЕЛИ ШКОЛЬНИКОВ РАССКАЗАЛИ ОЛЕГУ МЕЛЬНИЧЕНКО
Первый опыт общения родителей с врио
губернатора в соцсетях показал: Мельниченко
открыт, регулярно заходит в соцсети, поэтому 
дистанционный метод удобен для изложения
школьных проблем и постановки задач. Однако он
не отменяет взаимодействия с властью «вживую».
На прошлой неделе глава региона встретился с
мамами и папами школьников.

зя. Окончание дежурства
в 20.30 — опять отмеча-
емся в журнале. Точно
к этому времени при-
ходят следующие двое
дежурных родителей,
ставят свою подпись
и до 22.00 следят за по-
рядком».

«Интересно, каков будет
статус тех, кто согласится дежу-
рить? Нам что, выдадут оружие? 
Как мы сможем защитить школу 
от террористов? Мы не правоо-
хранительные органы!» — напи-
сала мама одного из учеников. 
Ее мнение поддержало большин-
ство родителей, обратившихся к 
директору школы с отказом от ве-
чернего патрулирования. 

Его инициаторы пытались 
было убедить родителей в необ-
ходимости таких мер безопасно-
сти: «Мы просто будем следить 
за порядком. Раньше это назы-
валось «добровольные дружи-
ны». Однако «дружинники» оста-
лись непреклонны и в целом пра-
вы: школьный антитеррор — зада-

ча профессионалов. Врио губер-
натора отреагировал на ситуацию
волевым решением скорректи-
ровать организацию пропускно-
го режима и пересмотреть уро-
вень зарплат охранников в сто-
рону повышения.

«Нужно проанализировать до-
говоры охранных предприятий,
а также возрастные критерии и

требования к их сотрудникам,
считает Мельниченко. —
апример, можно «омоло-
ить» состав. Можно вве-
ти требования к физпод-
отовке, чтобы это были
юди, отслужившие в ар-
и, ветераны правоохра-

ельных органов, то есть
люди, имеющие подготовку».

ГДЕ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?
В ходе встреч и онлайн-

общения врио губернатора с ро-
дительским сообществом наря-
ду с вопросами безопасности об-
суждались проблемы пришколь-
ного благоустройства и строи-
тельства новых школ в новых ми-
крорайонах. Жители дальнего Ар-
бекова, Спутника и Зари букваль-
но «бомбардируют» правитель-
ственные соцсети вопросами по
срокам возведения новых учебных
заведений. Родители обеспокое-
ны переполненностью действую-
щих школ и детсадов, в том числе
построенных около трех лет на-
зад по нацпроекту «Образование».

Например, школа им. Лермонто-
ва в Засечном вдвое переполне-
на, ввод в строй второй школы на
2400 мест затягивается. В итоге
и Спутник, и Терновка испытыва-
ют нехватку мест — родители бо-
ятся, что их первоклашкам попро-
сту будет негде учиться.

Была затронута и тема органи-
зации выпускных вечеров, а имен-
но возврата к их традиционному
очному формату — на радость вы-
пускникам и их родителям.

Балы выпускников-медалистов
вновь пройдут в центре города —
это будут первые постковидные
школьные торжества в масштабах
Пензы и региона. 

Анна ЛЬВОВА.
Фото с сайта Министерства

образования Пензенской области.

КСТАТИ…

Кроме второй школы в
Спутнике в микрорайоне Ар-
беково будут построены две
новые школы и три детских
сада. Один уже строится, его
открытие запланировано на
этот год.

В 2023 году в восьмом ми-
крорайоне Арбеково намече-
но открыть большой детсад на
420 мест, из них 120 — в ясель-
ных группах. Здесь в них есть
реальная потребность — это
микрорайон семейного про-
живания, где жилье получают
в том числе молодые и много-
детные семьи, участники об-
ластных жилищных программ.

тва 
-

-

будет

требов
— с

На
ди
ст
го
лю

ми
ните

люди, и
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Чтобы зритель во время
спектакля всему верил и мог
погрузиться в атмосферу за-
думанного, мастера закули-
сья — художники, декораторы,
бутафоры, швеи, столяры — на
подмостках «возводят двор-
цы», «высаживают аллеи», «вы-
пускают луну и солнце».

«Неожиданно для себя в 2019
году я пришла на службу в пен-
зенский драмтеатр художником-
декоратором, — рассказыва-
ет Татьяна Белозерова. — 
И с головой окунулась в инте-
реснейший мир театрального
зазеркалья. Если раньше те-
атр для меня состоял лишь из
актеров и режиссеров, то те-
перь эти границы я полностью
для себя отменила». 

Работа над каждым спек-
таклем для мастеров закули-
сья — новое детище, кото-
рое вот-вот заиграет разны-
ми красками. Будь это окно,
через которое актер попада-
ет в чарующий мир, или баш-
ня, где тоскует главный ге-
рой, или мосток, по которо-
му гуляют влюбленные… Всю
эту удивительную обстанов-
ку декораций создают заку-
лисные творцы. Любая поста-

Мастера из закулисья
Эти люди скрыты от зрительских глаз, оваций впечатленной
публики, благодарных возгласов «браво», цветов и
восторгов. Они творят и живут в своем скромном, но
безумно интересном и уютном мире.

новка оставляет после себя
воспоминания о работе над
ней. И всякий раз, присту-
пая к чему-то новому, коман-
да художников, швей и сто-
ляров проходит весь путь с
самого начала. Идеи рожда-
ются в долгих обсуждениях,
даже спорах. Ведь не секрет,
что театр — искусство кол-
лективное.

«А что вы делали к этому
спектаклю? На сцене из де-
кораций лишь мебель…» —
спросили меня как-то знако-
мые зрители, — вспоминает
Татьяна. — Отвечаю, что ее,
мебель, родимую, и дела-
ли — она и стала декораци-
ей к постановке».

Оформление сцены сим-
волично, в нем нет случайных
деталей. Благодаря декора-
циям вниматель-
ный зритель
может от-
крыть ню-

ансы в уже знакомых спек-
таклях или отчетливее по-
нять замысел новых. 

«Работы нам хватает каж-
дый день, — говорит худож-
ница. — Готовим декорации 
к новым постановкам, од-
новременно с этим латаем, 
чиним, подкрашиваем уже 
имеющийся реквизит. Ак-
теры репетируют постоян-
но, а значит, сегодня почи-
нил вещь — завтра она сло-
мается».

Особое место за кулиса-
ми отводится столярному 
цеху. В нем мастерят основ-
ной крупный объем: карка-
сы, всевозможные конструк-

ции. А худож-
ники с бута-
ф о р а м и  и х 

доделывают, превращают в
красивые изделия, придают
колорит. В театре нужны Ма-
стера с большой буквы, что-
бы на все руки умельцы и кра-
соту могли изобразить, и ин-
женерную мысль применить.
Сетуют опытные сотрудники,

что смена нужна, а у моло-
дежи сегодня другие при-
оритеты: если работать,
то только за хорошую зар-

плату, если оплата малень-
кая, то и трудиться будем
спустя рукава. А театр — ме-
сто особое, тут энтузиа-

сты нужны, го-
товые порой и
внеурочно за-
держаться…
Люди, беско-
рыстно влю-

бленные в
свою ра-

боту.
« Н е т

в н у т р и
т е а т р а
з в е з д -
н ы х
и л и  н е

Татьяна Белозерова 
— член Союза худож-
ников России, выстав-
лялась на областных, 
всероссийских, меж-
дународных выстав-
ках. Некоторые рабо-
ты художницы хранят-
ся в частных коллекци-
ях России, Англии, Гер-
мании.

звез д н ы х  л ю д е й :  к а ж д а я 
профессия здесь не заменя-
ема, а зависима от другой, 
— считает Татьяна. — И на 
сцене, и за ней живет колос-
сальное количество очень 
разных и талантливых лич-
ностей. Но особым откры-
тием для меня стали масте-
ра из закулисья!»

По образованию Татьяна 
— живописец. Все, что пе-
реживает ее душа, она пере-
носит на полотно. Любовь и 
уважение к коллегам по цеху 
не стали исключением. На 
картинах, которые она пи-
шет в свободное время, не-
известные театральной пу-
блике лица работников теа-
тра. Возможно, уникальную 
серию этих работ увидят не 
только сослуживцы. Уверяю 
вас, она впечатлит многих.

Александра КОРОЛЕВА.
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ЗАЙМИТЕ У СОСЕДЕЙ
«На прошлой неделе я впу-

стил в квартиру этих «чистиль-
щиков». Зашли двое мужчин,
сказали, что идут от соседки,
мол, у нее чем-то забита вен-

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Почем чистка дымоходов?
К пензенцам зачастили «проверяльщики»
вентиляции в квартирах. Казалось бы, дело
хорошее — почему бы не проверить? Тем
более что, отказавшись впустить работников
противопожарной организации, можно нарваться
на серьезные проблемы. Правда, все чаще
«газовики-пожарные» требуют за свои услуги
немалых денег...
В редакцию НП обратились читатели, попросив
разъяснить, действительно ли они должны платить
тем, кто приходит с проверкой?

тиляционная шахта, — расска-
зал пенсионер Геннадий Васю-
нин. — У нас в доме стоят газо-
вые колонки, поэтому вытяжка
необходима. Вот я и распережи-
вался: если у нее там что-то за-
бито, то и у меня может вытяжка 
не работать. Как бы газом не за-
дохнуться! Они стали откручи-
вать решетку дымохода, что-то
там посмотрели, сказали, что
нужно срочно чистить. Но чист-
ка, мол, платная — не будет же их 
сотрудник нашу грязь за «спаси-
бо» убирать! За чистку моего от-
резка запросили 8 тысяч рублей.
Сказали, что соседка заплатит 12
тысяч, потому что на ее участке 
больше работы».

Геннадий Ефимович и рад был 
бы заплатить, тем более что со-
трудники некой «пожарной орга-
низации» сразу разложили перед 
ним договор об оказании услуг. 
Да вот только нужной суммы у
него на тот момент не было. 

«Они предложили мне пройти 
по соседям и занять денег, ина-
че у меня газ отключат, — вспо-
минает мужчина. — А тут как раз
ко мне сосед зашел, посмотрел 
договор и погнал их взашей.

Сказал, что полицию вызовет,
их сразу как ветром сдуло. Под-
хватили свои бумажки, чемодан-
чик и умчались. А я ведь уже го-
тов был на все — лишь бы газ не
отключали!»

Другим пензенцам в подоб-
ных случаях повезло меньше
— люди подписывали липовые
договоры и отдавали круглень-
кие суммы. И лишь когда прихо-
дилось в очередной раз оплачи-
вать услуги, владельцы квартир 
озадачивались вопросом: а за
что, собственно, такие деньги?

«Сейчас у нас на подъезде
снова висит объявление, что бу-
дут ходить по квартирам и про-
водить проверку вентиляцион-
ных ходов, — добавляет пенсио-
нер. — А я уже боюсь открывать
дверь — вдруг опять мошенники?»

ПЛАТИТЬ НЕ ДОЛЖНЫ
Как выяснилось, в Пензе

немало частных организаций,

имеющих соответствующий до-
пуск и осуществляющих провер-
ку вентиляции в многоквартир-
ных домах. Такая проверка про-
водится минимум раз в полго-
да. Только вот требовать денег
с владельцев квартир они не
должны...

«Дымоходы — это общедо-
мовое имущество, и его со-
держанием обязаны занимать-
ся управляющие компании.
За это мы ежемесячно вно-
сим оплату, в квитанциях эта
графа называется «Содержа-
ние и ремонт жилья». Конеч-
но, проверяющих нужно впу-
скать. Это необходимо для ва-
шей же безопасности. Сами
знаете, сколько сейчас случа-
ев удушья и взрывов бытового
газа из-за отсутствия вытяж-
ки. В противном случае пред-
ставители проверяющей орга-
низации могут составить акт
и передать свои претензии в

газо снабжающую компанию, 
которая на законных основа-
ниях действительно может от-
ключить у вас газ».

Кроме того, как пояснили 
в Госжилстройтехинспекции 
Пензенской области, за та-
кую «самодеятельность» или 
отказ от заключения догово-
ра техобслуживания газового 
оборудования вас могут под-
вергнуть административному 
штрафу.

Со своей стороны, на «него-
степриимных» хозяев квартир 
нередко жалуются и сотрудни-
ки газовых и противопожарных 
служб. Конечно, не очень прият-
но, когда у тебя перед носом за-
хлопывают дверь. Но ведь про-
веряющие не всегда могут ока-
заться теми, за кого себя вы-
дают. И здесь уже должен про-
явить бдительность сам хозяин 
квартиры.

«Во-первых, нужно попро-
сить у пришедших удостовере-
ние от его организации. Жела-
тельно это сделать через гла-
зок, не открывая двери. А за-
тем позвонить в свою управ-
ляющую компанию и спросить, 
действительно ли она заклю-
чала с ними договор на обслу-
живание. Если вы не получили 
ответа или он не соответству-
ет предъявленному удостове-
рению, то вы не обязаны от-
крывать двери».

Мало того, желательно по-
звонить и в ту организацию, что
указана в удостоверении, чтобы
узнать, посылали к вам человека 
с такой фамилией или нет.

Наталья НЕБУЧИНОВА.

Согласно правилам эксплу-

атации газового оборудования 

в квартирах категорически за-

прещено заклеивать дымовые 

и вентиляционные каналы обо-

ями, закрывать их кухонными 

шкафами, а также устанавли-

вать внутри принудительную 

вытяжку.

Обычно специалисты осма-

тривают вентиляцию в кухне и 

ванной. Убедиться в том, что 

вытяжка работает нормально, 

можно самостоятельно. Для 

этого нужно немного приот-

крыть форточку и поднести за-

жженную спичку к вентиляци-

онному отверстию. Если пла-

мя затягивает в отверстие, зна-

чит, вытяжка есть.

ВАЖНО!О!

принимательство, получая день-
ги для старта. Но, с другой сторо-
ны, кто знает, как дело пойдет? А 
вдруг я снова останусь у разбито-
го корыта? Только хорошего посо-
бия уже не будет. Ведь бывшим 
предпринимателям платят мини-
малку — примерно 1,5 тысячи ру-
блей в месяц. На эти деньги даже 
неделю не проживешь». 

Между тем ситуация с социаль-
ными контактами может быть скор-
ректирована за счет выпускников ву-
зов и колледжей. Чиновники наме-
рены проводить встречи со студен-
тами, на которых будет рассказы-
ваться о преимуществах этого вида 
госпомощи и о том, как ее получить.

«Молодежь интересуется 
созданием собственного бизне-
са, ей нужна информация о видах 
поддержки предприниматель-
ства», — отметил глава админи-
страции города.

«ТРУДНАЯ ЖИЗНЬ»
Наибольшую активность прояв-

ляют пензенцы, стремящиеся за-
ключить соцконтракты «на преодо-
ление трудной жизненной ситуа-
ции». Но это пассивная помощь, по-
этому она будет оказана лишь 30% 
желающих получить госпомощь.

«На преодоление трудной 
жизненной ситуации заключе-
но 675 соцконтрактов, на осу-
ществление индивидуальной 
предпринимательской деятель-
ности — 456, на ведение лич-

СОЦИУМЦ

Неожиданная пробуксовка
ПОЧЕМУ ПЕНЗЕНЦЫ НЕ СПЕШАТ ЗАКЛЮЧАТЬ СОЦКОНТРАКТЫ
Год назад по поручению Президента России
Владимира Путина в России была создана
система государственных социальных контрактов,
направленная на борьбу с бедностью. Жители
нашего региона тоже могут воспользоваться этими
антикризисными мерами. Вот только желающих 
меньше, чем хотелось бы чиновникам…

ного подсобного хозяйства —
301, на поиск работы — 566», 
— сообщил Алексей Качан.
Кстати, соцконракт на преодоле-
ние трудной жизненной ситуации
может быть заключен с нетрудо-
способными гражданами, с мно-
годетными семьями, одинокими
людьми, воспитывающими детей,
или с пострадавшими в результа-
те чрезвычайной ситуации, а так-
же  по медицинским показаниям.

Более всего соцконтракты
востребованы в районах области.
Здесь годовой план по их заключе-
нию выполнен в среднем на 85%.

«Сложнее дело обстоит в
Пензе, план выполнен только на 
26%», — уточнил врио министра
труда и соцзащиты.

Наталья НЕБУЧИНОВА.

ЛУЧШЕ —
«СИНИЦА В РУКЕ»

Для тех, кто пока не в курсе,
объясним: социальный контракт
— это двустороннее соглашение
между малоимущей семьей или
одиноким человеком и местным
органом соцзащиты. Последний
обязуется оказать адресную по-
мощь в виде денежных выплат и
стипендий, а также обучения, со-
действия в трудоустройстве или
открытии собственного дела.

Вроде бы задумка неплохая, но
на деле она начинает потихоньку
буксовать.

«Люди не спешат за
ключать соцконтракты, 
опасаясь потерять посо-
бия после того, как они 
утратят статус малои-
мущих», — считает мэр 

Пензы Андрей Лузгин.

Глава администраци
города предложил расс
треть вопрос о подготовке законо-
проекта, позволяющего сохранить
за людьми право на пособия в те-

чение некоторого времени после
заключения соцконтракта.

Но есть еще одна причина от-
каза от госпомощи. Многие мало-
имущие и безработные на самом
деле таковыми не являются: они
работают неофициально и полу-
чают за свой труд вполне нормаль-
ную зарплату, хоть и «серую». Та-
кие схемы практикуются в строи-
тельстве, частном извозе, торгов-
ле, на полевых работах.

«У меня двое детей-под-
ростков, муж работает такси-
стом, а я недавно стала безра-
ботной, — рассказала читатель-

«НП», попросившая не
зывать ее фамилию.

Нам помогают роди-
ели, но денег все рав-
о не хватает. На преж-
ей работе я получала
орошую зарплату, по-
ому и пособие по без-
отице у меня прилич-
онечно, хочется чего-

то большего, например, открыть
свой бизнес. Вот и соцконтракты
теперь можно заключать на пред-

СТАТИСТИКА

В этом году на реа-
лизацию господдержки 
в виде социальных кон-
трактов предусмотре-
но 277 млн руб. Из них 
255 млн руб. — средства 
федерального бюджета и
22 млн руб. — областного.

Уже заключено 1998 
соцконтрактов почти на 
192 млн руб. Господ-
держка на основании соц-
контракта назначается 
на срок от 3 месяцев до 
1 года. Однако этот срок 
может быть продлен.
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ПЯТНИЦА,  4.06

СУББОТА, 5.06

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».

9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 3.30 «Модный приго-

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

трами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 4.20 «Давай поженим-

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

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

сеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». Новый се-

зон (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 К 95-летию Мэрилин Мон-

ро. «Последний сеанс»
(16+).

1.50 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА».
Х/ф. (0+).

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 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+).
21.00 Премьера. «Я вижу твой

голос». (12+).
22.55 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-

ЛЕВА». Х/ф. (12+).
2.20 «БЕДНАЯ LIZ». 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» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «Жди меня» /стерео/ 

(12+).
18.10, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». Т/с. (16+).
21.00 «ДУШЕГУБЫ». Т/с. (16+).
23.00 «Своя правда» с Романом 

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

рео/ (0+).
1.45 «КАРПОВ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+).

6.50, 4.50 Субтитры. «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.25, 5.40 Субтитры. «Давай 
разведемся!». Судебное 
шоу (16+).

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

11.40 «Реальная мистика». «Ма-
гическая ты». Докудрама 
(16+).

12.40, 3.50 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.55 «Порча». «Сестры». Доку-
драма (16+).

14.25, 3.25 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

15.00 «ВЫБОР МАТЕРИ». Х/ф.
(16+).

19.00 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
( )

СЯ!». Х/ф.(16+).
23.25 «У ПРИЧАЛА». Х/ф.(16+).

СТС

6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.35 «Спирит. Дух свободы» 
(6+). Мультсериал.

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

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

10.00 «ПО КОЛЕНО». 19-я и 20-я 
серии (16+). Лирическая 
комедия.

11.00 Субтитры. «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (12+). Фэнте-
зи. США - Новая Зелан-
дия, 2003 г.

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

21.00 Субтитры. «ЦЫПОЧКА»
(16+). Комедия. США,
2002 г.

23.05 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»
(16+). Комедия. США,
1999 г.

0.45 «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (18+).
Комедия. США, 2016 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, 1.50 «НАШИ
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 23.15 «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, 2.00 Сериал на 11-м.

«МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
, р

(16+).
14.10 Сериал на 11-м. «СЕРЕ-

БРЯНЫЙ БОР» (16+).
р

15.10, 2.50 «Победы русского
оружия» (16+).

18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00 «Русские цари. Александр

I» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «РАС-

СЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ
ДРЕЙК» (16+).

ДД

22.50, 5.20 «Легенды науки»
(16+).

0.15 Кино на 11-м. Александр
Яценко в комедии «СОЛ-
ДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН»

ц д

(16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 «ВЕРНИСЬ В СОР-

РЕНТО». Х/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ». Х/ф. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ». Продолжение 
детектива (12+).

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

18.15 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕ-
ТА». Х/ф. (12+).

20.05 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕ-
ТА-2». Х/ф. (12+).

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

23.10 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». Д/ф. 
(12+).

0.00 «БЕЗ МЕНЯ». Х/ф. (16+).
1.40 Петровка, 38 (16+).
1.55 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА». Х/ф. (12+).

РЕН-ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Дуэйн Джонсон, 
Нив Кэмпбелл, Чинь Хань 
в боевике «НЕБОСКРЁБ» 
(США - Гонконг) (С субти-
трами). (16+).

21.55 Премьера. Кино: Силь-
вестр Сталлоне в бое-
вике «РЭМБО: ПОСЛЕД-
НЯЯ КРОВЬ» (США - Гон-
конг - Франция) (С субти-
трами). (16+).

23.50 Кино: Сильвестр Сталло-
не в боевике «РЭМБО 4» 
(Германия - США) (С суб-
титрами). (16+).

1.25 Кино: Брюс Уиллис, Алек 
Болдуин в триллере 
«МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-

у р р

СТИ» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Большие Вя-
земы.

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

на.
8.15, 2.10 «Забытое ремесло». 

Документальный сериал. 
«Шарманщик».

8.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ». Х/ф.

9.30 «Германия. Замок Розен-
штайн». Д/ф.

10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф.
12.20 Цвет времени. Михаил 

Врубель.
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.35 «Константин Сергеев. 

Уроки жизни». Д/ф.
14.15 Власть факта. «Империя 

Бисмарка».
15.05 Письма из провинции. Ре-

спублика Адыгея.
15.35 «Энигма. Андрей Золо-

тов. Беседа о Мравин-
ском».

17.15 «Малайзия. Остров Ланг-
кави». Д/ф.

17.45 Людвиг Ван Бетховен.
18.45 Больше, чем любовь. Та-

тьяна Пельтцер и Ганс Тей-
блер.

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. Андрей Бур-

ковский.
21.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». Х/ф.
22.40 «2 Верник 2». Евгений Тка-

чук и Элеонора Севенард.
23.50 «АРВЕНТУР». Х/ф.
1.25 Искатели. «Где находится

родина золотого руна?».
2.25 «Персей». «Королевская

игра». М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25,16.15 «Высокие ставки»

(16+).
17.10, 22.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.45 Премьера. Светская хро-

ника Развлекательная 
программа (16+).

0.45, 4.50 «УГРОЗЫСК». Х/ф.
(16+).

МАТЧ!

6.00 Футбол. Чемпионат мира-
2022 Отборочный турнир. 
Перу - Колумбия. Прямая 
трансляция.

7.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.15,
22.30 Новости.

7.05, 12.05, 15.20, 18.20, 23.45
Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.00, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+).

9.20, 13.05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Латвии (0+).

11.30, 2.50 «Наши на Евро-
2008» (12+).

16.00 «ДВОЙНОЙ УДАР». Х/ф.
( )( )

США 1991 (16+).
19.00 Вечер профессионально-

го бокса в рамках ПМЭФ. 
Федор Чудинов против 
Рино Либенберга. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.

22.35 Футбол. Контрольный
матч. Италия - Чехия. 
Прямая трансляция.

0.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Ав-
стралия. Трансляция из 
Италии (0+).

3.20 Новости (0+).
3.25 Футбол. Чемпионат мира-

2022 Отборочный турнир. 
Бразилия - Эквадор. Пря-
мая трансляция.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».

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

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

бье (6+).
у

11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+).

14.00 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН». Х/ф.
( )

(12+).
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+).

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

вых». Высшая лига (16+).
23.30 «ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф.

(18+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

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

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

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

13.40 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ».
р ( )

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

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА». Х/ф.

(12+).
1.05 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-

ДЕЖДЫ». Х/ф. (16+).

НТВ

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

5.20 Боевик «Правила механи-
ка замков» /стерео/ (16+).

7.30 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».
«Тайны ламы, носорога и
зайца» /стерео/ (16+).

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

0.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». «Oqjav» /стерео/
(16+).

1.15 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

2.10 «КАРПОВ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.25 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).

6.35 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ».
Х/ф.(16+).

10.05, 2.05 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
Х/ф.(16+).

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
/ф ( )ф

БОВЬ». Х/ф.(16+).
22.00 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА».

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

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

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

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

10.40 Субтитры. «ЦЫПОЧКА»
(16+). Комедия. США,
2002 г.

12.45 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+). Комедия. США,
1999 г.

14.35 «ЭРАГОН» (12+). Фэнте-
зи. США - Великобрита-
ния - Венгрия, 2006 г.

16.40 Субтитры. «ДЖЕК - ПО-
КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+). Фэнтези. США,
2013 г.

18.55 Субтитры. «ФЕРДИНАНД»
(6+). Полнометражный
анимационный фильм.
США, 2017 г.

21.00 Субтитры. «ТРОЯ» (16+).
Историческая драма.
США - Мальта - Велико-
британия, 2004 г.

0.15 «РОКЕТМЕН» (18+). Био-
графическая музыкаль-
ная драма. Великобрита-

у

ния - США - Канада, 2019
г. Премьера.

11 КАНАЛ

6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).

9.00, 12.10, 16.15, 19.35 «Супер-
маркет» (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, 1.30 Концертная програм-

ма ансамбля «Зорень-
ка» (12+).

12.20 Семейное кино на 11-м.
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ»
(12+).

14.05 «11 каналу - 25 лет. Луч-
шее. «КИНОманы» (16+).

15.05 «Тин-клуб» (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, 1.20 «НАШИ НОВО-
СТИ» (16+).

18.30 «Территория добрых дел»
(12+).

18.45, 19.45, 2.45 «Большой во-
прос» (16+).

21.30 Кино на 11-м. Венсан Кас-
сель в фэнтези «КРАСАВИ-

ЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+).
23.20 Кино на 11-м. Петр Мамо-

нов в драме «ЦАРЬ» (18+).
4.25 Кино на 11-м. Александр 

Яценко в комедии «СОЛ-
ДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» 

ц д

(16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.25 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. (0+).
7.25 Православная энциклопе-

дия (6+).
7.50 «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». Д/ф. 
(12+).

8.40 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА». Х/ф. (12+).

10.45, 11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
Х/ф. (12+).

11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00 Детективы Ивана Любен-

ко. «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУ-
БЕ» (12+).

14.45 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
КРОВЬ НА ПАЛУБЕ». Про-
должение детектива 
(12+).

17.10 « Н Е О П А Л И М Ы Й  Ф Е -
( )

НИКС». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.55 «Прощание. Сергей До-

ренко» (16+).
0.45 «90-е. Лебединая песня» 

(16+).
1.30 «Ястребы мира». Специ-

альный репортаж (16+).
1.55 «Хватит слухов!» (16+).
2.25 «Тамара Носова. Не бро-

у

сай меня!». Д/ф. (16+).

РЕН-ТВ

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

6.40 Кино: Джек Блэк, Кейт 
Бланшетт, Оуэн Ваккаро 
в фэнтези «ТАЙНА ДОМА 

, у р

С ЧАСАМИ» (США - Кана-
да - Индия) (С субтитра-
ми). (12+).

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

9.05 Премьера. «Минтранс». 
(16+).

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

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

13.15 Премьера. «СОВБЕЗ». 
(16+).

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

15.20 Премьера. «Засекречен-
ные списки. Как пережить 
лето? 18 испытаний». До-
кументальный спецпро-
ект. (16+).

17.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
( )

КА». Х/ф. (16+).
20.05 Кино: Джейми Фокс, Ле-

онардо ДиКаприо в бое-
вике Квентина Тарантино 
«ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» (США) (С субтитра-
Д Д

ми). (16+).
23.25 Кино: Леонардо ДиКа-

прио, Брэд Питт, Марго 
Робби в комедийной дра-
ме «ОДНАЖДЫ... В ГОЛ-
ЛИВУДЕ» (США - Велико-
британия - Китай) (С суб-
титрами). (18+).

РОССИЯ К

6.30 «Григорий Козинцев «Ко-
роль Лир» в программе 
«Библейский сюжет».

7.05 «Нехочуха». «Дядюшка 
Ау». М/ф.

8.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ». Х/ф.

9.40 «Передвижники. Николай 
Ярошенко».

10.05 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф.
11.50 Острова. Сергей Гераси-

мов.
12.30 «Блистательные стреко-

зы». Д/ф.
13.25 Человеческий фактор. 

«Хозяин лосиного хутора».
13.55 Гала-концерт «Звезды на-

родного искусства».
14.55 «Нерка. Рыба красная». 

Д/ф.
15.50 «ТРЕМБИТА». Х/ф.
17.20 «Великие мифы. Илиада». 

Д/с.
17.50 Открытый фестиваль ис-

кусств «Черешневый лес-
2021». Гала- концерт.

20.35 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ». 
р

Х/ф.
0.05 Клуб «Шаболовка, 37».
1.00 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 

Х/ф.
2.40 «Старая пластинка». М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00,8.25 «УГРОЗЫСК». Х/ф. 
(16+).

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

10.00, 2.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». Х/ф. (16+).

13.15, 15.50«МЕНТОЗАВРЫ». 
Х/ф. (16+).

16.40, 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 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Х/ф. (16+).

МАТЧ!

6.00 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Эдуард 
Вартанян против Мичела 
Сильвы. Трансляция из 
Москвы (16+).

7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.40 
Новости.

7.05, 12.05, 14.20, 16.45, 22.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.00 «Спортландия». М/ф. (0+).
9.15 «ДЕНЬ ДРАФТА». Х/ф. 

США 2014 (16+).
11.30 «Наши на Евро-2012» (12+).
12.45 Специальный репортаж 

(12+).
13.05 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights & GFC. 
Владимир Минеев про-
тив Даурена Ермекова. 
Трансляция из Москвы 
(16+).

14.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Квали-

у

фикация. Прямая транс-
ляция.

16.05 «Тренерский штаб. Миро-
слав Ромащенко» (12+).

16.25 «Тренерский штаб. Ста-
нислав Черчесов» (12+).

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Латвии.

20.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция 
из Латвии (0+).

23.45 Футбол. Контрольный 
матч. Россия - Болгария 
(0+).

1.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Поль-
ша. Трансляция Италии 
(0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  6.06

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»

(12+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+).

11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+).

14.00 «Игорь Николаев. «Я лю-
блю тебя до слез» (16+).

15.45 Премьера.  Большой
праздничный концерт
«Взрослые и дети» (6+).

17.45 «Победитель» (12+).
19.15 Премьера. «Dance Рево-

люция» (12+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя

серия игр (16+).
23.10 Премьера. «Налет 2»

(16+).
0.00 Владимир Познер и Иван

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

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

4.25, 1.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ». Х/ф. (16+).

6.00, 3.15 «БУДУЩЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЕ». Х/ф. (16+).

8.00 Местное время. Воскре-
сенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Премьера. «Большая пе-

ределка».
12.00 Премьера. «Парад юмо-

ра». (16+).
13.40 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ».

р ( )

Т/с. (12+).
18.00 «НАШЕДШЕГО ЖДЁТ ВОЗ-

/ ( )

НАГРАЖДЕНИЕ». Х/ф.
(12+).

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

димиром Соловьевым».
(12+).

НТВ

5.15 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ». Х/ф. (16+).

6.55 «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» /сте-
рео/ (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».
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, 5.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Х/ф.
(16+).

7.45 «КАРНАВАЛ». Х/ф.(16+).
10.55 «У ПРИЧАЛА». Х/ф.(16+).
14.45 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

/ф ( ))

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

/ф ( )

БОВЬ». Х/ф.(16+).
22.00 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ».

Х/ф.(16+).
1.40 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.

(16+).

СТС

6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).
Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

7.30 «Царевны» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

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

11.10 Субтитры. «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
(0+). Приключенческий
фильм. США, 1981 г.

13.35 Субтитры. «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» (0+). Приключенче-
ский фильм. США, 1984 г.

15.55 Субтитры. «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 

у р Д

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
Д Д

(0+). Приключенческий 
фильм. США, 1989 г.

18.25 Субтитры. «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+). Приключенческий 
фильм. США, 2008 г.

21.00 Субтитры. «ИСХОД. ЦАРИ 
И БОГИ» (12+). Библей-
ский сюжет. Великобри-
тания - Испания - США, 
2014 г.

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

1.00 «SUPERЗЯТЬ» (16+). Коме-
дия. Франция, 2018 г.

11 КАНАЛ

6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 
(16+).

9.00, 12.55, 16.10, 19.50 «Су-
пермаркет» (12+).

9.10, 20.55 «От рассвета до за-
ката» (12+).

9.40 «Занимайтесь с Алексеем 
Нетесановым!» (16+).

9.50 «Тин-клуб» (12+).
10.20 «Наша дача» (12+).
11.00 «Клуб Фигаро» (16+).
11.40 Анимационный фильм на 

11-м. «КАПИТАН СЕМИ 
МОРЕЙ» (12+).

13.05 Кино на 11-м. Констан-
тин Леневский в военной 
драме «ПЯТЕРКА ОТВАЖ-
НЫХ» (16+).

14.20, 4.40 «Отличная работа» 
(16+).

14.50 «Рыбак рыбаку» (16+).
15.20, 2.25 «Обратный отсчет. 

Год 2006» (16+).
15.45 «Свет православия» (12+).
15.55 «Территория добрых дел» 

(12+).
16.20, 0.55 Кино на 11-м. Пьер 

Ришар в комедии «КАК 
СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+).

18.00 «НАШИ НОВОСТИ» (16+).
18.45 «На берегу Суры» (12+).
19.15, 20.00 Гала-концерт об-

ластного фестиваля «Сту-
денческая весна - 2021» 
(12+).

20.45 «Пенза в лицах» (12+).
21.25 Кино на 11-м. Марина 

Фоис в драме «ПРИГО-
ВОР» (16+).

23.15 Кино на 11-м. Джим Кер-
ри в комедии «ТУПОЙ И 

Д р

ЕЩЕ ТУПЕЕ 2» (18+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕ-
ТА-2». Х/ф. (12+).

7.50 «Фактор жизни» (12+).
8.20 «Горькие слезы советских

комедий». Д/ф. (12+).
9.15 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ». Х/ф. (0+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 0.20 События.
11.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф.

,

(6+).
13.45, 4.35 «Смех с доставкой

на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Людмила Гурченко.

Брачный марафон». Д/ф.
(16+).

15.55 «Прощание. Николай Рыб-
ников и Алла Ларионова»
(16+).

16.40 « А л е к с е й  С м и р н о в .
Свадьбы не будет». Д/ф.
(16+).

17.40 «ОКНА НА БУЛЬВАР». Х/ф.
(12+).

21.35 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-
РОГА». Х/ф. (12+).

0.40 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-
РОГА». Продолжение де-
тектива (12+).

1.25 Петровка, 38 (16+).
1.35 « Н Е О П А Л И М Ы Й  Ф Е -

р , ( ))

НИКС». Х/ф. (12+).

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).
8.10 Кино: Сильвестр Сталло-

не в боевике «РЭМБО 4»
(Германия - США) (С суб-
титрами). (16+).

9.45 Кино: Сильвестр Сталло-
не в боевике «РЭМБО: ПО-
СЛЕДНЯЯ КРОВЬ» (США 
- Гонконг - Франция) (С
субтитрами). (16+).

11.30 Кино: Жан Рено, Гэри Ол-
дман, Натали Портман
в криминальной драме
«ЛЕОН» (Франция) (С суб-
титрами). (16+).

14.10 Кино: Лиам Нисон, Мэг-
ги Грэйс, Фамке Янссен в
триллере «ЗАЛОЖНИЦА»
(Франция - США) (С суб-
титрами). (16+).

16.00 Кино: Роберт Дювалл,
Элайджа Вуд в фантасти-
ческом боевике «СТОЛ-
КНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
(США) (С субтитрами).
(12+).

18.20 Кино: Чарли Ханнэм,
Идрис Эльба в фанта-
стическом боевике «ТИ-

ХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
(США) (С субтитрами).
(16+).

20.55 Кино: Джон Бойега, Скотт
Иствуд в фантастическом
боевике «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ 2» (США) (С
субтитрами). (16+).

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

0.05 «Военная тайна». (16+).

РОССИЯ К

6.30 «Аист». «Исполнение же-
ланий». «В некотором
царстве...». М/ф.

7.45 «ТРЕМБИТА». Х/ф.
9.15 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».
9.45 «ЮНОСТЬ ПОЭТА». Х/ф.
11.10 «Душа пушинка». Д/ф.
12.05 Письма из провинции. Ре-

спублика Адыгея.
12.35, 1.25 «Беспокойное лето

в Гранкином лесу». Д/ф.
13.15 «Другие Романовы». «Чу-

жой и близкий».
13.40 «Архи-важно». Докумен-

тальный сериал. «Ярос-
лавская Большая ману-
фактура».

14.10 Пушкинский день России.
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Александр
Пушкин. «Медный всад-
ник».

14.50 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА».
Х/ф.

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.10 «Пешком...». Уголок де-
душки Дурова.

17.40 «Красота по-русски».
Д/ф.

18.35 80 лет Алексею Бороди-
ну. Линия жизни.

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

20.10 «Горе от ума». Телеспек-
такль.

22.25 «Саша Вальц. Портрет».
Д/ф.

23.25 «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕ-
МЕНА». Х/ф.

2.05 Искатели. «Тайна Пореч-
ской колокольни».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА». Х/ф.
(16+).

6.15, 7.05, 8.05, 9.05 «КРЕ-
МЕНЬ». Т/с. (16+).

10.10, 23.50 «АМЕРИКЭН БОЙ». 
/ ( )

Х/ф. (16+).
12.25, 22.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 

/ф ( )

Х/ф. (16+).

МАТЧ!

6.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мариуш Пуд-
зяновски против Лукаша
Юрковски. Трансляция из
Польши (16+).

7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 18.15 
Новости.

7.05, 14.20, 17.35, 18.20, 21.00, 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

9.00 «Зарядка для хвоста». 
М/ф. (0+).

9.10 «Неудачники». М/ф. (0+).
9.20, 12.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Латвии (0+).

11.30, 2.55 «Наши на Евро-
2016» (12+).

14.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Лат-
вии.

18.55 Футбол. Контрольный 
матч. Англия - Румыния.
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Контрольный 
матч. Бельгия - Хорватия.
Прямая трансляция.

0.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из
Латвии (0+).

3.25 Новости (0+).
3.30 Формула-1. Гран-при 

Азербайджана (0+).
5.30 «Заклятые соперники» 

(12+).

ЭКСПРЕСС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31.05

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 
0.30 «События» Инфор-
мационная программа 
(16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «Наша фишка» (16+).
9.30, 4.35 М/ф (0+).
10.05 « О С ТО Р О Ж Н О ,  Л Ю -

БОВЬ!». Х/ф.(16+).
11.50, 14.30 Программа «Среда 

обитания» (12+).
12.00 «Жемчужины Санкт-

Петербурга». Д/ф. (12+).
у

13.00, 1.00 Сериал «Без свиде-
телей». 75, 76 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 
Тема» Информационная 
программа (16+).

14.45 Программа «Последний 
день» (12+).

15.30 Сериал «Предлагаемые 
обстоятельства». 5 с. 
(12+).

16.30, 23.30 Сериал «Предла-
гаемые обстоятельства». 
6 с. (12+).

18.05, 2.00 Сериал «Как выйти 
замуж за миллионера» 2 
сезон. 11 с. (12+).

19.00, 23.00 «В объективе зако-
на» (16+).

20.00 «ОРЕЛ И РЕШКА». Х/ф. 
(12+).

21.35 «Десять фотографий» с 
Александром Стрижено-
вым (12+).

ВТОРНИК, 1. 06

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 
0.30 «События» Инфор-
мационная программа 
(16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00, 21.40 «Концертник» (16+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРИВОЛ-

ЖЬЕ 2020» «ШИНЕЛЬ». 
Спектакль. (12+).

11.00 Финал V сезона игры 
«Умники и умницы Сур-
ского края» (12+).

12.40 «ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРИВОЛ-
ЖЬЕ 2020» «СТРАНА СЛЕ-
ПЫХ». Спектакль. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 
Тема» Информационная 
программа (16+).

14.30 Сериал «Под каблуком». 
5 с. (12+).

15.30 Сериал «Предлагаемые 
обстоятельства». 6 с. 
(12+).

16.30, 23.30 Сериал «Предла-
гаемые обстоятельства». 
7 с. (12+).

18.05, 1.55 Сериал «Как выйти 
замуж за миллионера» 2 
сезон. 12 с. (12+).

19.00, 23.00 «ДОМОВИТА» (12+).
20.00 «ОДИННАДЦАТЬ ПЛЮС». 

Х/ф. (12+).
22.10 Программа «Среда обита-

ния» (12+).
1.00 Сериал «Без свидетелей». 

77, 78 с. (16+).

СРЕДА, 2.06

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 
0.30 «События» Инфор-
мационная программа 
(16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «ДОМОВИТА» (12+).
9.30 М/ф (0+).
9.55 «ОДИННАДЦАТЬ ПЛЮС». 

Х/ф. (12+).
11.35, 21.50, 2.45 Программа 

«Вредный мир» (16+).
12.05 Программа «Естествен-

ный отбор» (12+).
13.00, 1.00 Сериал «Без свиде-

телей». 79, 80 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 
программа (16+).

14.30 Программа «Среда обита-
ния» (12+).

14.40 Сериал «Под каблуком». 
6 с. (12+).

15.35 Сериал «Предлагаемые 
обстоятельства». 7 с. 
(12+).

16.35, 23.30 Сериал «Предла-
гаемые обстоятельства». 
8 с. (12+).

18.05, 1.55 Сериал «Седьмая
руна». 1 с. (16+).

19.00, 23.00 «Концертник»
(16+).

20.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ
( )

ФЕРДЕНАНДА ШЕВАЛЯ».
Х/ф. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 3. 06

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,
0.30 «События» Инфор-
мационная программа
(16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «Концертник» (16+).
9.30 М/ф (0+).
9.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ

/ф ( )

ФЕРДЕНАНДА ШЕВАЛЯ».
Х/ф. (12+).

11.45 Программа «Вредный
мир» (16+).

12.15 «Секретная Папка» Дми-
трия Диброва (12+).

13.00, 1.00 Сериал «Без свиде-
телей». 81, 82 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.
Тема» Информационная
программа (16+).

14.30 Сериал «Под каблуком».
7 с. (12+).

15.30 Сериал «Предлагаемые
обстоятельства». 8 с.
(12+).

16.30, 23.30 Сериал «Отраже-
ние». 1 с. (16+).

18.05, 1.55 Сериал «Седьмая
руна». 2 с. (16+).

19.00, 23.00 «Наша фишка»
(16+).

20.00 «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/ф.
(12+).

21.30 Программа «Естествен-
ный отбор» (12+).

2.45 «НАПУГАЙ МЕНЯ». Х/ф.
р ( )р

(18+).
4.25 Программа «Вредный

мир» до 4.55 (16+).

ПЯТНИЦА, 4.06

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,
0.35 «События» Инфор-
мационная 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 «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/ф. (12+).
11.30 Программа «Вредный

мир» (16+).
12.00 Программа «Легенды

цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (12+).

12.30 Программа «Легенды му-
зыки» (12+).

13.00, 1.05 Сериал «Без свиде-
телей». 83, 84 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.
Тема» Информационная
программа (16+).

14.30 Сериал «Под каблуком».
8 с. (12+).

15.30 Сериал «Отражение». 1 с.
(16+).

16.30, 23.30 Сериал «Отраже-
ние». 2 с. (16+).

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

19.00 «Большая губерния»
(16+).

19.15 «Кабинет министров»
(16+).

20.00 «В ТУМАНЕ». Х/ф.12+).
2.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф.

(16+).
3.30 «ОРЕЛ И РЕШКА». Х/ф.

(12+).

 СУББОТА , 5.06

4.55 «События» Информаци-
онная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

8.55, 18.40 «Наша фишка»
(16+).

9.25 М/ф (0+).
9.50 Анимационный фильм

«Веселая ферма» (6+).
11.00, 2.45 Программа «Вред-

ный мир» (16+).
11.30 ПРЕМЬЕРА! «Кулинарное

путешествие по Японии с
Даниэлем Калем» (16+).

12.00 Финал V сезона игры
«Умники и умницы Сур-
ского края» (12+).

13.30 Проект о благотворитель-
ности «Дорогою добра»
(12+).

13.50 «ОРЕЛ И РЕШКА». Х/ф.
(12+).

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» четвертый се-
зон. 3, 4 с. (16+).

18.30 «И в шутку, и всерьез»
(6+).

20.00 «УЦЕЛЕВШИЙ». Х/ф.16+).
( )

22.15 Сериал «Без свидете-
лей». 75, 84 с. (16+).

3.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ
, ( )(

ФЕРДЕНАНДА ШЕВАЛЯ».
Х/ф. (12+).

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6.06

4.55 «События» Информаци-
онная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00, 16.55, 22.15 «ДОМОВИ-
ТА» (12+).

9.30 М/ф (0+).
9.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНО-

/ф ( )(

ЗАВР». Х/ф.6+).
11.35 «Армагеддон».  Д/ф.

(12+).
12.20 Сериал «Под каблуком».

5, 8 с. (12+).
16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» Информационная
программа (16+).

17.25 Проект о благотворитель-
ности «Дорогою добра»
(12+).

17.40 «Десять фотографий» с
Александром Стрижено-
вым (12+).

18.25 Программа «Легенды му-
зыки» (12+).

18.55 «Жара в Вегасе». Кон-
церт. (12+).

20.00 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!».
Х/ф. (16+).

21.45 Программа «Легенды
цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (12+).

22.45 Сериал «Как выйти замуж 
за миллионера» 2 сезон.
11, 12 с. (12+).

0.20 Сериал «Седьмая руна». 
1, 2 с. (16+).

2.00 «В ТУМАНЕ». Х/ф.12+).
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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

Р
е

к
л

а
м

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

Организация
примет

на постоянную работу

Заработная плата
25 000,00 руб., 

ежемесячная премия, 
полный соцпакет 

Место работы: 

г. Пенза, ул. Ижевская,
76 (район Кривозерье)

Тел. 8-927-374-56-61

грузчика

Реклама
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До конца, до тихого креста…
В старинной части Мироносицкого кладбища Пензы, 
неподалеку от Успенского собора, состоялось 
торжественное открытие памятника на могиле Игоря 
Ивановича Беликова, известного общественного 
и церковного деятеля, адвоката, участника 
Всероссийского Поместного Собора Русской
Православной Церкви  (1917 — 1918), сподвижника
священномученика Иоанна (Поммера).

УЧАСТНИК 
ИСТОРИЧЕСКОГО СОБОРА

И.И. Беликов родился 3 мая
1882 года в селе Михайловском
Курской губернии в семье госу-
дарственного чиновника и учи-
тельницы. В 1890 году семейство
переезжает в Пензу. После окон-
чания юридического факульте-
та Харьковского университета
Игорь Иванович занимал долж-
ности в судах разных инстанций
и считался одним из наиболее
авторитетных юристов Пензен-
ской губернии. В 1917 году на со-
брании мирян Пензенской епар-
хии его делегировали на Помест-
ный Собор Православной Рос-
сийской Церкви. Главный итог
Собора — выборы Патриарха,
которым стал митрополит Мо-
сковский и Коломенский Тихон
(Белавин). 

Патриаршество на Руси 
было установлено в 1589
году. По приказу Петра I
институт патриаршества
упразднили. Без малого
200 лет, с 1721 по 1917
годы, Церковью управлял
Святейший Синод, состо-
явший из архиереев и госу-
дарственных чиновников. 

В тот день в храмах Москвы
весь день звонили колокола.
Посреди междоусобиц и раздо-
ра того грозного времени пра-
вославный народ с ликованием 
праздновал великое церковное

торжество. Толпы народа при 
приближении Патриарха па-
дали в благоговении на ко-
лени, принимая первосвя-
тительское благословение.

Но над Православной 
Церковью уже сгущались 
тучи скорбей и испытаний: 
начинается закрытие храмов 
Божиих и их разграбление. 

Церковных священно-
служителей и про-

стых мирян подвер-
гают унижениям, 
убивают. Физиче-

ской силе и силе 
оружия Собор 
мог противопо-

ставить толь-
ко силу Сло-

ва, назвав 
убийства 

и  пре-

следования верующих, как но-
вые гонения на православие и 
Церковь. В этой связи была соз-
дана специальная комиссия о го-
нениях, расследовавшая престу-
пления против верующих, в ко-
торой непосредственное уча-
стие принимал и юрист из Пен-
зы Игорь Беликов. 

20 сентября 1918 года Собор 
прекратил свою работу. Он не за-
вершился, но был де-факто за-
крыт. И сам Патриарх, и многие 
его участники впоследствии до-
казали верность Христу, приня-
ли мученический венец, прош-
ли через преследования, пыт-
ки, лагеря. Среди них был и И.И. 
Беликов.

СПОДВИЖНИК 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ИОАННА

По возвращении в Пензу 
Игорь Иванович оказался в гуще 
трагических событий. Гонения на 
Церковь со стороны властей усу-
гублялись внутренним расколом 
среди верующих.

Ранее отстраненный от 
управления епархией за амо-
ральное поведение и извержен-
ный из сана архиепископ Путя-
та объявил о создании в Пен-
зе «новой свободной народной 
церкви». В 1918 году, пользуясь 
поддержкой губернских и город-
ских властей, его сторонники 
захватили несколько централь-
ных храмов губернского города, 
включая Спасский кафедраль-
ный собор. 

Епар хия находилась в тя же-
лей шем по ло же нии. К счастью, 
Патриарх Тихон оперативно от-
реагировал на драматическую 
ситуацию. Вновь назначенный 
им епи ско п Пензенский и Са-
ранский Иоан н (Помер) с первых 
дней своего пребывания на Пен-
зенской земле стал уверенно на-
лаживать церковную жизнь и бо-
роться с расколом. 

По его инициативе создает-
ся Братство православных хри-
стиан, которое помогало пра-
вящему архиерею отстаивать 
каноническую чистоту Церк-
ви. Среди наиболее активных 
его участников и И.И. Беликов, 
один из ближайших сподвиж-
ников епископа Иоанна. Зани-
мая как опытный юрист различ-
ные должности в государствен-
ных учреждениях, он в свобод-
ное время выполняет обязанно-
сти старосты Никольской церк-
ви, готовит для епархии пись-
ма в инстанции о сохранении 
в ее юрисдикции всех пензен-
ских храмов, конфискованного 
церковного имущества, спаса-
ет людей от уголовного пресле-
дования за веру. В архивных ис-
точниках сохранилось множе-
ство документов с ходатайства-
ми Братства об освобождении 
из-под ареста священнослужи-
телей, в том числе и самого свя-
щенномученика Иоанна. Многие 
из них были подготовлены лич-
но Игорем Ивановичем.

За короткое время уже в сане 
архиепископа Иоанн сумел объ-
единить пензенскую паству и 
уврачевать раскол. После этого 
он вернулся на родину в Латвию, 
где возглавил Рижскую кафедру, 
а в 30-е годы прошлого века при-
нял мученическую смерть от бо-
гоборцев.

АРЕСТ, ЛАГЕРЬ
И НЕОЖИДАННОЕ
ОСВОБОЖДЕНИЕ

С 1926 года Игорь Беликов, 
будучи профессиональным ад-
вокатом, на общественных на-
чалах работал в учреждениях со-
циальной направленности, изби-

рался членом Пензенского гор-
совета. Им лично было собра-
но 12 тысяч рублей (по тем вре-
менам очень большие деньги) 
на строительство и обустрой-
ство трудовой школы, обеспече-
на материальная помощь детям 
из нуждающихся семей, органи-
зовано первое в Пензе школь-
ное кино.

Но особенно плодотворно
потрудился Игорь Иванович на 
ниве здравоохранения, прове-
ряя лечебные учреждения по 
линии горсовета. Адвокат до-
бился возвращения психлечеб-
нице и детской заразной боль-
нице  зданий, которые были за-
хвачены под квартиры, прини-
мал участие в организации дис-
пансеров.

В Пензе он заслужил репута-
цию бескорыстного и кристаль-
но честного человека. Да она и
не могла быть иной, посколь-
ку человек давно строил свою
жизнь по евангельским запове-
дям, твердо отстаивая свою по-
зицию и не боясь при этом на-
зывать вещи своими именами. В
30-е годы это означало заранее 
подписать себе приговор.

В ночь на 1 января 1931 года
адвокат Беликов был арестован 
сотрудниками ОГПУ и заключен
в Пензенский исправдом по об-
винению в антисоветской агита-
ции. Вот строки из обвинитель-
ного заключения, которые пояс-
няют «вину» этого бесстрашного
человека.

«В конце 1929 года в мо-
мент происходившего раскула-
чивания в деревне Беликов по-
сле разговора с жалобщиками-
кулаками говорил: «На селе идет
полнейшее безобразие, бесче-
ловечное отношение к людям, 
которых оставляют целыми се-
мьями без средств к существо-
ванию».

Являясь ярым сторонником
церкви и даже участником Все-
ленского собора, Беликов в мо-
мент закрытия церквей в гор.

Пензе в  1929
году по этому 
поводу гово-

рил: «Это безобразие, издева-
тельство над чувствами верую-
щих, везде одни подделки, про-
вокация, все построено на лжи,
ни один рабочий не хочет закры-
вать церквей, а в газетах пишут
одно дурацкое слово — едино-
гласно постановили закрывать».

Постановлением «тройки»
ОГПУ от 7 марта 1931 года И.И.
Беликов, к слову, по инвалидно-
сти (тяжелое сердечное заболе-
вание) не способный к какому-
либо физическому труду, был
осужден на пять лет пребывания
в Вишерском исправительно-
трудовом лагере на Урале. 

Вряд ли бы он вернулся жи-
вым из мест заключения. Но, к 
счастью, по ходатайству род-
ственников осужденного и осо-
бенно Е.П. Пешковой, первой
жены А.М. Горького, заместите-
ля председателя Московского
комитета общества «Политиче-
ский Красный Крест», Игорь Ива-
нович был через год после за-
ключения амнистирован и вер-
нулся в Пензу.

До 1936 года он работал юри-
стом на железной дороге, после 
чего был уволен по сокращению 
штатов. Проживал пенсионер на
улице Володарского. Скончался 
15 декабря 1943 года от воспа-
ления легких. 

Так, тихо, незаметно, ушел
из жизни человек, воплотивший 
в себе трагическую эпоху после-
революционной России и до кон-
ца дней сохранивший верность
Церкви Христовой.

Долгое время местонахожде-
ние его могилы было неизвест-
но, и только по инициативе ми-
трополита Пензенского и Ниж-
неломовского Серафима ме-
сто упокоения человека удиви-
тельной судьбы и мужественно-
го борца за чистоту веры пра-
вославной было найдено и об-
устроено, на могиле установле-
ны гранитный крест и мемори-
альная доска с жизнеописани-
ем покойного. 

Валерий НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

Кира Аристова, кан-
д и д а т  и с т о р и ч е с к и х
наук, начальник юриди-
ческого отдела Пензен-
ской епархии: «И.И. Бе-
ликов как член юриди-
ческого Совещания Со-
бора непосредственно
разрабатывал докумен-
ты, касавшиеся восста-
новления патриарше-
ства, высшего церковно-
го управления, избрания
и полномочий архиерея,
вопросов приходской
жизни, просвещения и
миссии. Причем этими
документами и положе-
ниями наша Церковь ру-
ководствуется и по сей
день. На многих заседа-
ниях Игорь Иванович си-
дел за одним столом ря-
дом с Патриархом Тихо-
ном».
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ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Поможет
страховой представитель
В обязанности
сотрудников
ФОМС, прошедших 
специальное обучение,
входит сопровождение
пациента на всех этапах 
оказания медпомощи,
курирование хода
лечения, а также
оказание правовой
поддержки.

Звонки на «горячую линию»
страховым представителям по-
ступают регулярно. Люди обра-
щаются с самыми разными во-
просами. Кто-то просит помочь
восстановить справедливость в
конфликтных случаях, кому-то
просто требуется профессио-
нальная консультация. Ситуа-
ций много и самых разных. На-
пример, в апреле этого года жи-
тель областного центра обратил-
ся к страховому представителю
за помощью: пензенцу было на-
значено ультразвуковое иссле-
дование предстательной желе-
зы. Врач выдал направление на
обследование только на начало
июня. Стоит отметить, что сро-
ки ожидания таких исследова-
ний составляют не более 14 ра-
бочих дней, превышение кото-
рых является нарушением закон-

ных прав застрахованных. Спе-
циалист вмешался в ситуацию и 
оперативно помог.

Другой звонок на «горячую
линию» поступил от жителя рай-
онного центра: мужчину мучили
сильные боли в пояснице, из-за
недуга посетить невролога са-
мостоятельно он не мог. Стра-
ховой представитель связался
с администрацией поликлини-
ки и помог организовать при-
ем на дому.

Практическую помощь стра-
ховой представитель оказал жи-
тельнице Пензы, которая пожа-
ловалась, что ее несовершенно-
летней дочери отказывают в бес-

платной медицинской помощи, 
ссылаясь на то, что требуемое 
офтальмологическое обследо-
вание не проводится по поли-
су ОМС. Специалист страховой 
мед организации встретился с 
руководством больницы и до-
бился, чтобы девочке провели 
положенную диагностику.

Если вы столкнулись с пробле-
мой в сфере обязательного ме-
дицинского страхования — об-
ращайтесь на телефон «горячей 
линии» Единого контакт-центра в 
сфере ОМС Пензенской области 
8-800-100-80-44. Страховые 
представители помогут восстано-
вить ваши законные права!

19 мая скончался вете-
ран пензенской журналисти-
ки Михаил Михайлович Гу-
щин. В детстве он мечтал об 
океанских просторах. И после 
школы поступил в мореход-
ное училище в Эстонии. Но с 
мечтой пришлось расстаться 
из-за резкого ухудшения зре-
ния. И тогда он нашел себя в 
журналистике. 

Печататься в местных га-
зетах начал еще в студенче-
ские годы, учась на историко-
филологическом факультете 
института. Михаил работал 
в заводских изданиях, побы-
вал на строительстве БАМа, 
успешно трудился в респу-
бликанской газете «Тувин-
ская правда», пройдя путь 

УТРАТА

Журналист
с душой моряка

от журналиста промышленного отдела до ответственного се-
кретаря.

В 1990-е годы настали тяжелые времена. Михаилу Гущину
пришлось обойти редакции многих пензенских газет, работать
внештатным корреспондентом в  «Нашей Пензе» и  «Молодом
ленинце», «Ночном блюзе»  и «Московском комсомольце». Мно-
го трудился он в «Пензенской биржевой газете». У Михаила Ми-
хайловича был широкий круг интересов: он активно занимал-
ся туризмом, входил в «Рериховское общество Пензы», прини-
мал участие в работе «Пензенского философского общества»,
в последние годы серьезно занялся проблемами краеведения
и  языкознания. Все, кто близко знал Михаила Гущина, запом-
нят его как профессионального журналиста, настоящего интел-
лигента и верного товарища.

Заместитель директора, че-
ловек неравнодушный, Нина Ло-
патина стала «бить во все коло-
кола» — обращалась в разные
городские службы с просьбой
побыстрее заделать опасную ло-
вушку для пешеходов. Восьми-
метровая глубина ямы, залитой
водой, пугала — в любой момент
могла произойти трагедия. Ве-
черами на прогулочной дорож-
ке тусуется молодежь. 

Но напрасно Нина Алексан-
дровна тешила себя мыслью,
что приедет какой-нибудь от-
ряд коммунальщиков быстрого
реагирования, созданный спе-

циально для таких случаев, и за-
бетонирует провал. Прогулочная 
аллея обрушилась 5 мая, а люди 
в оранжевых жилетах появились 
у ямы только после нашей публи-
кации («НП» № 20 от 19 мая). Как 
нам сообщили в мэрии, до этого
чиновники долго и упорно пыта-
лись выяснить, к какому ведом-
ству относится неведомое сти-
хийное образование. 

Прибывшие наконец-то ра-
ботники «колдовали» над ямой 
недолго. По словам Лопатиной, 
засыпали ее «мусором и пылью». 
Самосвал для этого пришлось 
подгонять дважды.  

Пошумели, попылили, по-
суетились. Что в остатке? Яма, 
хоть и менее грозная и глубо-
кая, по-прежнему «украшает» 
аллею. Гарантии, что обрушение 
не продолжится, никакой. Нет до 
сих пор и надежного огражде-
ния. А молодежь, не ведающая 
об опасности, вечерами продол-
жает тусоваться возле провала. 
Чувствуется, что трагедия 2019 
года на улице Аустрина (там в 
провале погибли двое мужчин) 
лиц, ответственных за городское 
хозяйство, так ничему и не нау-
чила. Как говорится, пока гром 
не грянет…

ВОЗВРАЩАЯСЬ  К НАПЕЧАТАННОМУЩ

«Неубиваемая» яма
ОПАСНОЕ РАВНОДУШИЕ ЧИНОВНИКОВ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАГЕДИИ
В прошлом номере «НП»
была опубликована
статья «Статусное»
равнодушие». В ней автор  
рассказал о глубокой
яме, образовавшейся в
результате провала на
прогулочной дорожке
возле здания бывшего
кинотеатра «Октябрь»,
где сейчас размещается
городской  Центр хоровой
и вокальной культуры.
И, хотя провал находится
на территории, центру 
не принадлежащей,  его
работники встревожились.

«Как только пенсионеру ис-
полняется 80, сумма его фикси-
рованной выплаты автоматиче-
ски увеличивается вдвое — до
12088,96 рубля», — поясни-
ла заместитель управляюще-
го Пензенского регионального 
отделения ПФР по г. Пензе На-
талья Андреева.  

Таким образом, пенсионе-
рам от 80 и старше не надо по-
давать заявление в Пенсион-
ный фонд на получение надбав-
ки. Выплата пенсии с «прибав-
кой» начнется со следующего
месяца после месяца рожде-
ния пенсионера. Вместе с ней
он также получит разовую до-
плату за оставшиеся дни свое-
го месяца рождения.

Фиксированная выплата для
граждан 80 + не удваивается по-
лучателям социальных пенсий
по старости, инвалидам I груп-
пы (они уже получают ее в своем
двойном размере — 12 тыс. 850
руб. 57 коп.) и  тем, кому положе-
на пенсия по потере кормильца.

Но у получателей друго-
го вида пенсий с 80 лет также
возникает право перейти на
страховую пенсию по старости 
с учетом фиксированной вы-
платы в 12 тыс. руб. Переход с
одного вида пенсии на другой 
носит заявительный характер. 
Заявление подается в личном
кабинете на сайте Пенсионно-
го фонда, на портале Госуслуг, а
также лично в клиентской служ-
бе ПФР по предварительной за-
писи или в МФЦ.

Однако переход с социаль-
ной на страховую пенсию по
старости возможен лишь в том
случае, если вариант с повы-
шением фиксированной выпла-
ты «80 +» будет более выгоден 
пенсионеру. То есть размер его
новой пенсии после перерас-
чета в целом окажется выше
прежнего. В основном это ва-
риант для получателей пенсии 
по потере кормильца, вдов и
вдовцов.

Алла КАПИТУРОВА.

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

Доплата
за долголетие
КОМУ ПОЛОЖЕНА «ДВОЙНАЯ» ПРИБАВКА 
К ПЕНСИИ ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ?
80-летние пенсионеры, получающие страховую
пенсию по старости (из расчета трудового стажа),
имеют право на повышение фиксированной
выплаты к ней — базовой суммы гарантированного 
государством обеспечения. На 2021 год ее
однократный размер — 6044 рубля 48 копеек.
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По горизонтали: Камнепад. Анонимщик. Ара. Терн. Яма. Араб. Деканат. Рагу. Кукиш. Счеты. Лак. Ведро. 
Скос. Ящер. Пробор. Вина. Кимоно. Тир. Рота. Инок. Кино. Анатомия. 

По вертикали: Реактор. Выпь. Арно. Гудрон. Нанду. Надир. Сосок. Маяк. Критика. Плащ. Марево. Ми-
нин. Иван. Сторона. Дьяк. Акын. Кот. Вату. Явор. Клещи. Фариа. Енот. Шкура. Ария.

СКАНВОРД

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации сезонной ярмарки и продажи

товаров на ней на обособленных участках
территории АО «ПОАПК», ул. Бакунина, 9

и ул. Бакунина, 20 на период
с 08.06.2021 г. по 29.08.2021 г.

№

п/п
Наименование

Срок 

исполне-

ния

Ответст-

венные 

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1.1

Подготовка обособленного зе-
мельного участка для прове-
дения ярмарки на территории 
АО «ПОАПК», ул. Бакунина, 9,
ул. Бакунина, 20

Постоянно
на  2021 г.

АО «ПОАПК»

1.2

Уведомление Администрации
г. Пензы о начале и окончании
следующего периода органи-
зации ярмарки

25.05.2021 г. АО «ПОАПК»

1.3
Разработка и утверждение схе-
мы размещения торговых мест
на ярмарке

Постоянно
на  2021 г.

АО «ПОАПК»

1.4

Разработка порядка предо-
ставления торговых мест, фор-
мы заявки на участие в яр-
марке

Постоянно АО «ПОАПК»

1.5

Подготовка и выдача разре-
шений участникам ярмарки на 
осуществление торговой дея-
тельности

Постоянно АО «ПОАПК»

1.6

Установка в доступном месте
на территории ярмарки инфор-
мационного стенда, содержа-
щего информацию об органи-
заторе ярмарки, схеме разме-
щения торговых мест, времени
и сроках работы ярмарки

На период
проведения

ярмарки
АО «ПОАПК»

1.7

Организовать для пензенских
сельхозтоваропроизводите-
лей вне пределов розничных
рынков ярмарку в выходные и
праздничные дни для реали-
зации сельхозпродукции с ав-
томашин

На период
проведения

ярмарки
АО «ПОАПК»

1.8

Для удобства посетителей ор-
ганизовать на территории яр-
марки временную платную
парковку

На период
проведения

ярмарки
АО «ПОАПК»

2. Технические мероприятия

2.1
Обеспечение уборки террито-
рии ярмарки во время рабо-
ты и после

Постоянно АО «ПОАПК»

2.2

Обеспечение соблюдения
норм и требований, уста-
новленных законодатель-
ством РФ о защите прав
потребителей, санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения, охраны
окружающей среды, пожар-
ной безопасности, обеспече-
ния общественного порядка,
в том числе принятия мер по
предотвращению террористи-
ческих актов

Постоянно АО «ПОАПК»

3. Информационные мероприятия

3.1

Организация работы по при-
влечению к участию в ярмар-
ке производителей продукции,
юридических и физических
лиц, а также предпринимате-
лей, использующих торговую
деятельность как вид предпри-
нимательства с приобретени-
ем и продажей товаров народ-
ного потребления

Постоянно АО «ПОАПК»

3.2
Опубликование настоящего
плана мероприятий в сред-
ствах массовой информации

26.05.2021 г. АО «ПОАПК»

3.3

Размещение настоящего пла-
на мероприятий на сайте АО
«Пензенская областная агро-
промышленная корпорация»
http://www.poapk.ru

 На период
проведения

ярмарки
АО «ПОАПК»

                                                                                           

КУПЛЮ

Куплю СТАРУЮ СОВЕТСКУЮ И 
ЯПОНСКУЮ РАДИОТЕХНИКУ:  Радиопри-
ёмники. Радиолы. Магнитофоны, Магни-
толы, Музыкальные центры. Ресиверы. 
Деки. Эквалайзеры. Тюнеры. Проигры-
ватели виниловых пластинок. Усилите-
ли. Акустику-колонки. Видеомагнитофо-
ны Электроника ВМ12. Стойку под ради-
оаппаратуру. Импортные катушки (боби-
ны). Новые аудио и видеокассеты. Под-
ставки под кассеты и пластинки.

Куплю Старую Советскую и Ино-
странную Фотоаппаратуру. Фотоаппа-
раты: Зенит. Москва.Киев.Зоркий.ФЭД.
Репортёр.Фотокор.Арфо.Искра. Салют.
Кристалл.Алмаз.Восход.Горизонт.Спут-
ни. ФТ. Нарцисс. Малютка. Друг. Школь-
ник. Спорт. Мир и другие. Студийные-
павильонные фотокамеры. Трофейные 
фотоаппараты. Объективы, светофиль-
тры, экспонометры, штативы. Кофры под 
фотоаппаратуру.

Куплю Часовые инструменты.
РАССМОТРЮ ВСЕ В ЛЮБОМ ВИДЕ !
Телефоны: 72-11-22, 8-902-354-11-22.

Куплю СТАРУЮ МЕБЕЛЬ производ-
ство: Чехословакия, Венгрия ,Югосла-

у ру р

вия, Польша, Болгария, Румыния, ГДР и
других стран.

Стулья,Кресла. Диваны. Софы. Крес-
рр

ла качалки. Столики туалетные.  Банкет-
у р ф рр ф

ки. Тумбочки прикроватные.
у

Ширмы. Трюмо. Жардиньерки-
уу р р

подставки под цветы. Этажерки. Кон-
р р р р

соли.Тумбы. Комоды.Столы обеденные.
р

Столики сервировочные. Буфеты.
уу

Горки. Серванты. Витрины. Стенки. Пол-
р р уфр р уф

ки книжные. Шкафы книжные.
С т о л ы  п и с ь м е н н ы е .  Ч а с ы

ф

кабинетные-напольные. Бюро. Секре-
теры. Столики журнальные. Газетницы.

р р

Столики ломберные. Лампы настоль-
урур

ные электрические. Ночники. Торшеры.
Бра. Люстры. Вешалки напольные, на-
стенные.

Куплю Советские Кресла с деревян-
ными подлокотниками. Стул для пианино.

у р рр

Рассмотрю ВСЕ В ЛЮБОМ ВИДЕ!
уу

Телефоны: 72-11-22, 8-902-354-11-22.
р

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Анонимный наркологический центр
«Шанс» (ул. Сурская, 19). Выведение
из запоя на дому и в медкабинете. Все
виды кодирования, раскодирования.
Анонимно. Круглосуточно. Противопо-
казаний для лечения алкоголизма нет.
Лиц. ЛО 58 01 000 737. Тел.: 30-5 2-22,
+7 -903- 323- 52- 22, 76- 32 -22, 94- 76-06.

УСЛУГИ

Срочный ремонт стиральных ма-
шин на дому или в нашем сервис-
центре на Пушкина, 11. Цены как 
у частников, но официальная га-
рантия! Пенсионерам — скидки. 
Тел. 8-900-318-62-32.

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

Ремонт телевизоров, холодильников, 
стиральных, посудомоечных и швейных 
машин. Опыт более 20 лет. Выезд на дом. 
Частная мастерская «Супер Сервис». 
Пенза, ул. Калинина, 116 (ТЦ «Рассвет»).
Тел. (8412) 53-85-58; 8-902-352-85-58. 
Цены частников — гарантия мастерской!

Ремонт холодильников на дому. 
Выполняем ремонт любой сложности. 
Запчасти от производителя. Свой ма-
газин. Запчасти для холодильников.
Выезд в область. Без выходных. Тел.: 
70- 41 -41, 39- 16 -51.

Ремонт стиральных машин. Выезд в 
район. Быстро, качественно, недорого. 
Гарантия. Пенсионерам — скидки. Тел. 
8-987-514-56-40. Владимир.

Реклама
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ТЕРРИТОРИЯ ПРЕКРАСНЫХ
ЖЕНЩИН

В историческом здании би-
блиотеки им. М.Ю. Лермонтова 
прошло заседание клуба «Совре-
менница», посвященное 10-ле-
тию этой некоммерческой ор-
ганизации. Вернее, праздник! 
По-другому это мероприятие на-
звать невозможно. «И не нужно! 
— улыбается бессменный пред-

седатель правления Людми-

ла Матвеевна Пляцева. — Мы 
всегда старались проводить 
наши встречи душевно и тепло».

И это «Современнице» удает-
ся. На протяжении десятилетия 
на своих заседаниях женщины с 
интересом обсуждают новости, 
делятся впечатлениями от теа-
тральной постановки и прочи-
танной книги. Бывает, и погорю-
ют вместе. В женском общении 
своя особенная энергетика и глу-
бина. Есть то, что только женщи-
на может почувствовать, понять, 
выразить и разделить. 

«Такие клубы необходимы! — 
с почтением отозвался о «Совре-
меннице» глава Пензы Влади-

мир Мутовкин. — Благодаря ва-
шей энергии, неравнодушному 
отношению клуб из небольшой 
группы активистов стал крупным 
общественным объединением. 
Вы реализуете социально значи-
мые проекты, работаете с людь-
ми старшего поколения, подае-
те прекрасный пример для под-
ражания молодежи».

Глава города вручил предсе-
дателю клуба и его участницам 
благодарности Пензенской го-
родской думы, пожелав Людми-
ле Пляцевой и ее единомышлен-
ницам крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии и успехов в 
общественной деятельности на 
благо жителей Сурского края.

КАК ЭТО БЫЛО
Идея создания клуба воз-

никла в 2011 году. Новое обще-
ственное объединение реши-
ли организовать на базе Пен-
зенского краеведческого му-
зея. Название «Современни-
ца» понравилось всем. А по-
том придумали гимн, символи-
ку. Определили миссию орга-
низации — объединить усилия 
женщин-активисток для оказа-
ния помощи в трудных житей-
ских ситуациях, организации 

Десятилетие душевных встреч
В России много женских клубов. Они созданы для разных целей — для
приятного живого общения, знакомств, фитнеса, творчества. Наш пензенский
— один из них.

досуга и укрепления ветеран-
ской дружбы.

«Нашу идею поддержали, — 
рассказала об истории создания 
женского клуба Людмила Пляце-
ва. — Учредителями стали крае-
ведческий музей, областное от-
деление Общероссийского бла-
готворительного общественно-
го фонда «Российский фонд ми-
лосердия и здоровья», регио-
нальная общественная органи-
зация помощи семьям военнос-
лужащих «Солдатская мать», го-
родской Совет ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, воо-
руженных сил и правоохрани-
тельных органов. Членами клу-
ба — активисты ветеранских и 
женских общественных органи-
заций. Идея понравилась и муж-
чинам — представители адми-
нистрации города, депутаты го-
родской думы, пензенские писа-
тели, поэты, музыканты и худож-
ники стали почетными гостями и 
регулярно приходили на заседа-
ния «Современницы».

НОВЫЙ ФОРМАТ
Клуб соединил, казалось бы, 

несоединимое — задачи обще-
ственных организаций и госу-

дарственных учреждений, ра-
ботающих со старшим поколе-
нием. Мероприятия живые, яр-
кие привлекали все больше го-
рожан. 

Привлекал иной формат про-
ведения — общение, душев-
ность, животрепещущие темы 
и необыкновенная атмосфера, 
которую создают чашка чая и 
домашняя выпечка, сделанная 
энтузиастками клуба. На такие 
приятные встречи в кругу еди-
номышленников, конечно, пой-
дешь в особом настроении: и с
уютного дивана поднимешься, и 
о телепередаче забудешь. Здесь 
интереснее!

За 10 лет женский клуб про-
вел 37 тематических заседаний, 
в том числе и выездных. Везде 
«Современнице» рады. Встре-
чи в формате клуба общения не
похожи на скучные заседания, на 
которых хочется зевать. 

Простое понимание, участие 
— вот что привлекает в клуб и 
40-летних, и 90-летних. Об этом в 
своем приветствии сказала и де-
путат Законодательного собра-
ния области Яна Куприна. «За 10
лет клуб от небольшой группы ак-
тивистов прошел огромный путь, 

— отметила она. — Сейчас вы
объединили более 100 женщин, 
представителей крупнейших об-
щественных организаций горо-
да, работающих с людьми стар-
шего поколения. Многие проек-
ты, которые были придуманы в
стенах клуба, нашли поддержку 
на всех уровнях власти и сейчас
реализуются». 

Среди друзей «Современни-
цы» поэты и художники, музыкан-
ты и актеры. А сами члены клу-
ба — активные женщины, стре-
мящиеся внести что-то необыч-
ное в жизнь региона.

«В нашем клубе нет случай-
ных людей, — подчеркнула Люд-
мила Пляцева. — Инициатив-
ные, позитивные, яркие, с от-
крытыми сердцами и светлы-
ми помыслами люди, полные
идей». В этом и есть секрет этой
организации.

ЗА ОБМЕНОМ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

«Название у клуб
емкое, символичное!
— сказала в своем
приветствии пред-

седатель Пензен-

ского отделения

Фонда милосердия

и здоровья Ольга Кон

валова. — Современница — это
женщина, идущая в ногу со вре-
менем! Опыт нашего женско-
го клуба тому подтверждение.
У тех, кто приходит на заседа-
ния клуба, желание общаться,
делиться кулинарными секре-
тами, обмениваться впечатле-
ниями о прочитанных книгах и
по доброй традиции тепло по-
здравлять юбилярш — участниц
клуба и вручать им приятные су-
вениры и почетные грамоты. Те-
плые слова, аплодисменты и ми-
лое чаепитие — казалось бы, это
так мало. И так много!»

Многие члены клуба — оди-
нокие люди, которым нужна под-
держка и простые слова участия. 
И в «Современнице» они это на-
ходят.

К 10-летнему юбилею выпу-
щена брошюра с рассказом об 
истории «Современницы», сим-
волике, гимне, традициях, орга-
низована фотовыставка с самы-
ми яркими моментами из жиз-
ни клуба согласно проекту, под-
держанному администрацией г. 
Пензы. Интересный опыт надо 
популяризировать.

МНОГО НЕ НАДО

В своем клубе женщины слу-
шают друг друга, сопережива-
ют, делятся опытом и идеями, 
размышляют, просто говорят 
обо всем на свете, мечтая о бу-
дущем, смеются над шутками и 
поют с гармонистом Николаем 
Архипкиным. Потому что фор-
мат заседаний такой — не лек-
ция, не тренинг, а дружеская 

реча, которую нередко 
лены женского клуба пе-
еносят на разные пло-

щадки — в парк, сквер, за 
ород… Чтобы быть вме-
е, много не надо.

Клуб «Современница» 
живет. Его члены предпочита-
ют здоровый образ жизни, бо-
дрость духа и реальные встре-
чи, которые никогда не заменит 
виртуальное общение. Освоив 
компьютер, представительницы 
клуба активно используют Skype, 
соцсети и веб-ресурсы для по-
пуляризации активности в лю-
бом возрасте. А добрые встре-
чи и поднимаемые темы, кото-
рые меняют что-то в жизни об-
щества, для них прекрасная от-
душина и источник сил. 

Ольга ДАРВИНА.

Фото автора.

на ЖИГАЛЕВА, методист областного

раеведческого музея, 26 лет:

«Я частый гость этого объединения. Нравит-
я непосредственность старшего поколения, ду-

шевность, они умеют разговаривать лицом к лицу. 
о сегодня редкость! Здесь живое общение, чело-

еский диалог, а не смайлики в соцсети. Эти жен-
щины — пример для молодежи. Да, клуб не молодежный. Но это
источник тепла и доброжелательности. И мне всегда интересны 
темы, которые поднимают на своих заседаниях женщины».

Мария Ивановна ГАВРИЛОВА, председатель

Совета ветеранов горбольницы № 5, 91 год:

«Никто не знал, что будет ковид, который из-
менит мир и нас и еще больше сплотит. Не па-
дать духом — такой жизненной позиции придер-
живаюсь я, как и многие люди с ограниченными
возможностями, которые приходят на заседания
клуба. Я не думаю о возрасте, продолжаю вести об-
щественную деятельность и о своих болезнях говорить не люблю. 
Не понаслышке знаю, что для инициативного человека инвалид-
ность — серьезный удар. Заседания в «Современнице» — это пре-
красное настроение, новый импульс!»

ихаил КОСАРЕВ, почетный гость клуба,

олонтер Фонда милосердия, 45 лет:

«С удовольствием прихожу на заседания клу-
а. Собираются активные, приветливые, муже-

твенные, стойкие женщины. Интересно их слу-
ть. Здесь духовность и душевность. Здесь нет 

официоза и пафоса. Участницы — представительни-
цы старшего поколения — умеют организовать заседания инте-
ресно, придумать новые варианты досуга со встречами с неор-
динарными людьми города — поэтами, писателями, авторами-
исполнителями песен».

МНЕНИЯ
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