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«Наши люди на такси в булочную не ездят», — эта фраза из киношлягера сама
собой всплывает в памяти всякий раз, когда я прохожу мимо здания мэрии.
Уже вторую сессию подряд депутаты гордумы всерьез обсуждают возможность
отказа городских чиновников от служебного транспорта. Их собираются 
пересадить на такси. Судя по всему, чиновников такая перспектива не прельщает.
И, самое забавное, что в данном случае в кои-то веки наблюдается единство во
мнениях власти и народа. И те, и те против. По разным, естественно, причинам...

Забавный экспериментЗабавный эксперимент
ГОРОДСКИХ ЧИНОВНИКОВ ГОРОДСКИХ ЧИНОВНИКОВ 

ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕСАДИТЬ ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕСАДИТЬ 

НА ТАКСИ. ЗА ЧЕЙ СЧЕТ?НА ТАКСИ. ЗА ЧЕЙ СЧЕТ?
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ГОРОДСКАЯ СРЕДАД Д

НЕНУЖНАЯ ЗЕЛЕНЬ
На данный момент в Пензе 

числится порядка 24 рекреаци-
онных зон: парки, скверы, зоо-
парк и пр. Еще несколько лет на-
зад зеленых зон было на порядок 
больше. Но многие из них исчез-
ли под пилами и ковшами экска-
ваторов. Жители улицы Москов-
ской прекрасно помнят скверик,
который уничтожили, чтобы рас-
ширить ТЦ «Пассаж».

Кстати, занималась этим рас-
ширением строительная ком-
пания, которая чуть позже обу-
строила Ульяновский парк, за-
брав его часть под строитель-
ство многоэтажек. 

Если судить по публичной ка-
дастровой карте, то парк лишил-
ся около 6,4 га. Это почти поло-
вина от его территории.

В конце апреля этого года
в похожей ситуации оказался

СИТУАЦИЯЦ

Неслучайное противостояние
ДЛЯ ГОРОЖАН — СКВЕР, А ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ — ПУСТЫРЬ…

Областной центр потихоньку меняет «окраску» — из
зеленого превращается в серый. На месте скверов и
островков, не имеющих такого статуса, с завидным
постоянством появляются многоэтажки. Боясь
остаться совсем без зелени, горожане вступили в 
противостояние с чиновниками и застройщиками.

сквер в микрорайоне Соснов-
ка на улице Садовое кольцо. Ре-
шением гордумы он был включен
в перечень «особо охраняемых
природных территорий местного
значения». Однако, по непонят-
ной причине, часть сквера была 
присоединена к частным вла-
дениям. К счастью, в этом слу-
чае городские власти встали на 
сторону местных жителей и по-
дали в суд, оспаривая регистра-
цию участка в указанных грани-
цах. Пока введены обеспечи-
тельные меры с целью сохране-
ния деревьев.

А вот зеленому островку в
районе улиц 8 Марта и Малой Бу-
гровки не повезло. Вопреки же-
ланию местных жителей, он от-
дан под застройку.

«Здесь и пожилые отдыха-
ли, и дети с родителями гуляли.
Мы сами убирали мусор и сажа-
ли деревья. Тут ведь вокруг про-
спекты, дороги, машины. Ды-
шим выхлопными газами, и этот 
сквер был для нас отдушиной.
И вот оказалось, что городским
властям все равно, как мы здесь 
живем, — возмущается мест-

ная жительница Алена Ивано-

ва. — Мы много лет пытались по-
лучить этот участок под благоу-
стройство, но нам всегда отказы-
вали. Теперь понятно почему...»

Как стало известно, участок 
площадью 4 тыс. кв. м. между
домами №№ 17 и 19 по улице
8 Марта и №№ 16, 18 и 20 по ули-
це Малая Бугровка был продан под

точечную застройку. Разрешение 
на строительство выдал глава ад-
министрации города в конце апре-
ля этого года.

Теперь вблизи дома №17 по 
ул. 8 Марта появятся десятиэ-
тажка и паркинг. 

«В сквере было порядка 200 
деревьев, в основном 15 — 20 
метров высотой, они доходили 
до окон 4 этажа нашего дома. И
все вырубили, осталась лысая 
площадка, которую огородили 
забором. В середине мая мы ор-
ганизовали собрание жильцов 
окрестных домов. Пригласили 
депутата гордумы Юрия Крячко, 
сотрудников городской и район-
ной администраций, — говорит 
пенсионер Виктор Смирнов. 

—  Но никто из них не пришел». 
Как выяснилось, заполучить 

сквер строительные компании 
пытались уже ни один раз.

«Несколько лет назад здесь 
хотели возвести шестнадцатиэ-
тажку, но тогда нам удалось его 
отстоять, — вспоминает Алена 
Иванова. — Кстати, по его тер-
ритории проходит канализаци-
онный коллектор, и строить ни на 
нем, ни рядом с ним, как говорят 
специалисты, нельзя. И вот мы 
узнаем, что сквер все-таки про-
дан. Правда, процедура торгов 
вызывает у нас сомнение».

Мало того, активисты уве-
рены, что межевание участ-
ков, отданных под многоэтаж-
ку и паркинг, проведено с на-
рушениями.

Отказываться от борьбы за
сквер жители не намерены. Они 
подготовили коллективное пись-
мо на имя врио главы региона и
в областную прокуратуру, требуя
проверить законность проведе-
ния торгов. 

Чтобы уточнить позицию го-
родских властей, «НП» обрати-
лась в пресс-службу мэрии.

«Там нет сквера, — заверили
нас. — Не надо путать сквер, где
обустроены места для отдыха,
скамейки и прочее, с пустырем,
куда жители выбрасывают мусор!
Скверы на карте города обозна-
чены, как зона рекреации, этот
участок такой зоной не является».

Однако, на вопрос, почему
же власти не пошли навстречу
жителям, просившим отдать им
эту зону под благоустройство, в 
мэрии ответить затруднились.

Наталья НЕБУЧИНОВА.

Н е  н а д о  п у т ат ь
сквер, где обустро-

ены места для отды-
ха, скамейки и прочее,
с пустырем, куда жи-
тели выбрасывают му-
сор! Скверы на карте
города обозначены как 
зона рекреации, этот 
участок такой зо-
ной не является.

«ЛИПОВАЯ» РАБОТА
В Пензе началась масштаб-

ная реконструкция уличных ком-
муникаций. В прошлом номере 
«НП» мы подсчитали, ч
если сложить в линию
все отремонтирован-
ные в этом году тепло-
сети, то она дотянет-
ся до Городища. А есть 
еще и водопровод с ка-
нализацией. Они тож
подлежат ремонту. Это зна-
чит, что в наших дворах появятся
ремонтные бригады, экскавато-
ры и ямы. Пензенцы готовы сми-
риться с неудобствами, но при
условии, что после ремонтных
работ клумбы, газоны и дорож-
ки будут полностью восстанов-
лены. Пока этого не происходит. 

Целый шквал возмущений
в соцсетях вызвала ситуация
на улице Московской. Горожа-
не, для которых и затеяли бла-
гоустройство ее верхней части, 
стали свидетелями уничтожения
лип, украшавших пейзаж не один
десяток лет. Олег Мельниченко,
внимательно читающий соцсе-
ти и реагирующий на озвучен-

ные в них проблемы, решил лич-
но побывать на месте «происше-
ствия». И в понедельник, 31 мая,
во время объезда города, «за-

глянул» на ул. Московскую.
«У этой улицы есть 
сторически сложив-
шийся образ. Не мы с 

ами эти липы поса-
или, не нам их спили-
ать, — заявил врио гу-

ернатора. — Мы дела-
благо — ремонтируем 

сети, проводим благоустрой-
ство, но не учитываем необходи-
мость сохранения историческо-
го облика города. Это вызывает 
у людей отторжение».

Ладно, если бы под пилу уго-
дили только засохшие дере-
вья. Но старательные подряд-
чики уничтожили вполне здоро-
вые липы. Естественно, это вы-
звало возмущение. В том чис-
ле и Олега Мельниченко. Он за-
претил трогать здоровые дере-
вья, а вместо засохших лип рас-
порядился высадить молодень-
кие деревца.

По словам мэра Пензы Ан-
дрея Лузгина, на данном участ-
ке ул. Московской должны будут 

расти 122 дерева — как ныне пе-
режившие нездоровый энтузи-
азм подрядчиков, так и новые.
Как говорится, время покажет…

ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ
В ДЕТАЛЯХ

Мельниченко — не тот чело-
век, который будет следовать
по маршруту, заранее органи-
зованному для него чиновни-
ками. Он сам расставляет при-
оритеты, в зависимости от ко-
торых меняет маршрут. Так про-
изошло и во время объезда го-
рода.

Инспектируя ремонт сетей,
врио губернатора заглянул во
двор на улице Чаадаева. После
перекладки труб контейнерная

площадка здесь больше смахи-
вает на стихийную свалку. А в
асфальте зияют кое-как засы-
панные камнями дыры. Попыт-
ку директора ООО «Горводока-
нал» Юрия Ильина объяснить
все стандартным «не успели»,
глава региона оборвал на по-
луслове: «Людей меньше всего
интересуют ваши организаци-
онные проблемы. Работы нужно
вести таким образом, чтобы все
было вовремя. Объекты долж-
ны сдаваться людям в нормаль-
ном состоянии, с восстанов-
ленным благоустройством».
Подобные вещи вызывают
справедливое негодование,
которое прорывается в соц-
сети.

ИЗ СОЦСЕТЕЙ

mama_demi:

«Просто взяли и спили-
ли. Без чьего-либо разре-
шения. А запретить нель-
зя было?»

el.k.7498:

«А кто-то будет отвечать
за спил деревьев? Хотелось
бы узнать, какое наказание за 
данное деяние понесли вино-
вные лица».

Ekaterinapigach:

«Скоро от Олимпийской
аллеи со стороны ул. По-
пова тоже ничего не оста-
нется».

В унисон с горожанами
ЧЕМ НЕДОВОЛЕН ОЛЕГ МЕЛЬНИЧЕНКО?
Лес рубят — щепки летят. Так себе оправдание,
даже если речь идет не о великих исторических 
событиях, а всего лишь о благоустройстве нашего с
вами города.

«Мне не нравится то, что
происходит. Вы повезли меня
по магистралям, начали пока-
зывать объекты. Но дьявол кро-
ется в деталях. Точнее, в раско-
панных и не приведенных в по-
рядок дворах», — высказал свое
отношение к ситуации руково-
дитель региона. 

Также, по мнению врио губер-
натора, в областном центре не-
достаточно качественно ведет-
ся работа по скосу травы, нане-
сению дорожной разметки и по-
краске турникетов и ограждений.

«Руководству города необхо-
димо ускориться», — резюмиро-
вал Олег Мельниченко. 

Сергей ГОРИН.
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Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас 
с Международным днем защиты детей!

А МА.М. САМО УТСАМОКУТЯЕВ,

депутат Государственной Думы,депутат Государственной Думы,

 Герой России, летчик-космонавт.Герой России, летчик-космонавт.

Пусть ваше детство будет прекрасной по-Пусть ваше детство будет прекрасной по-
рой, наполненной яркими красками и мечтами.  рой, наполненной яркими красками и мечтами.  

Пусть любовь и тепло родительского Пусть любовь и тепло родительского 
ящих вас людей ома  забота близких и люб щд ма забота близких и люб их вас л ей дома, забота близких и любящих вас людей 

помогают вам чувствовать себя под надежной помогают вам чувствовать себя под надежной 
защитой, дадут хороший старт в жизнь, помо-защитой, дадут хороший старт в жизнь, помо-
гут вырасти умными, талантливыми, добрыми  гут вырасти умными, талантливыми, добрыми  
людьми, настоящими гражданами, любящи-людьми, настоящими гражданами, любящи-людьми, настоящими гражданами, любящи-
ми свой родной край и свою страну.ми свой родной край и свою страну.

скренне желаю, чтобы отличное настро-бИсИскренне желаю, чтобы отличное настро-
ение  радость от рытий и новых свершений  ение, радость открытий и новых свершений, 
детская непосредственность и жажда знаний детская непосредственность и жажда знаний 

сопровождали каждого из вас на протяжении всей жизни.сопровождали каждого из вас на протяжении всей жизни. 
Особые слова признательности в этот день адресую мамам и па-Особые слова признательности в этот день адресую мамаОсобые слова признательности в этот день адресую мамам и па-

пам, а также всем, кто по роду своей деятельности, по велению души пам, а также всем, кто по роду своей деятельности, по велению души 
делает все, чтобы наши дети были здоровыми, счастливыми, разви-б бделает все, чтобы наши дети были здоровыми, счастливыми, раделает все, чтобы наши дети были здоровыми, счастливыми, разви-
вались творчески и духовно. вались творчески и духовно. 

Желаю всем крепкого здоровья, отличного летнего отдыха, мира, Желаю всем крепкого здоровья, отличного летнего отдыха, мира, 
счастья и добра!  счастья и добра! 

                              С уважением, С уважением,

Есть проблема
РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ НЕ СОВПАДАЕТ
С БРАВУРНЫМИ ОТЧЕТАМИ

Но на самом деле жизнь
в селах (да и в районных го-
родках) далека от совершен-
ства. И уж точно отличается
от бравурных чиновничьих от-
четов. Именно поэтому Олег
Мельниченко, вступив в долж-
ность врио губернатора, поста-
вил перед собой цель — посе-
тить как можно больше райо-
нов Пензенской области, пооб-
щаться с людьми и из первых
уст узнать о насущных пробле-
мах сельчан. На прошлой не-
деле он побывал в Лунинском
и Иссинском районах.

ФИНАНСЫ
ПОЮТ РОМАНСЫ

Жители Лунино очень лю-
бят свою старенькую школу,
в которой отучилось не одно
поколение сельчан. Она пом-
нит и лихие 90-е, и трудные по-
слевоенные, и страшные воен-
ные годы.

Во время Великой Отече-
ственной здесь был эвакогоспи-
таль. Медики врачевали ране-
ных, а местные жители как мог-
ли помогали им в этом нелег-
ком деле. Одни работали сани-
тарами, другие стирали бинты и
одежду бойцов, третьи снабжа-
ли госпиталь провизией, четвер-
тые скрашивали будни больных.
Сейчас эта школа носит имя Ге-
роя Советского Союза, военно-
го летчика, помощника коман-
дира по воздушно-стрелковой
службе 193-го истребительного
авиационного полка 302-й ис-
требительной дивизии Николая
Артамонова.

Он пал смертью храбрых в
марте 1945-го в Венгрии. Наш
земляк направил свой горя-
щий самолет в самое сердце
вражеской механизирован-
ной колонны. На счету Николая
Артамонова 354 боевых выле-
та, 55 воздушных боев, в кото-
рых он лично сбил 28 самоле-
тов противника и 9 — в соста-
ве группы.

Теперь лунинцы считают 
делом чести привести свою 
школу в порядок. В здании за-
менили крышу и окна. Оста-
лось отремонтировать ста-
ренькие скрипучие полы и по-
трескавшийся потолок. Но 
денег на это в районе нет.
«Проектно-сметная докумен-
тация была сделана еще пол-
тора года назад. Но, к сожале-
нию, вопрос финансирования
до сих пор не решен», — рас-
сказал Олегу Мельниченко ди-
ректор средней школы № 1 
Виктор Кондрашин.

В смете значится восемь 
миллионов рублей. Но на са-
мом деле нужно больше. Где 
взять необходимые средства, 
директор лунинской школы не 
знает. Да и не должен он оза-
дачиваться поисками недо-
стающих миллионов. Это го-
ловная боль чиновников (в том 
числе и областного масшта-
ба), но эту задачу они почему-
то не могли решить в течение 
двух лет.

Мельниченко пообещал 
сельчанам решить их «школь-
ную» проблему и дал соответ-
ствующее поручение своим 
подчиненным.

Не хватает денег и рай-
онному дому культуры. Сей-
час там полным ходом идет 
ремонт — приводятся в по-
рядок лестницы, выкладыва-
ется плиткой пол, проводят-
ся водопровод и отопление. 
«В ближайшее время начнет-
ся монтаж звукового и све-
тового оборудования, — рас-
сказала директор учрежде-
ния Наталья Максимова. — Но 
есть проблема: нам недоста-
точно того оборудования, ко-
торое заложено по проекту».
Олег Мельниченко поручил 
региональному министер-
ству культуры перераспреде-
лить средства и найти необ-
ходимую сумму — 5 миллио-
нов рублей.

ПОДКОВА НА СЧАСТЬЕ

Благоустройство сквера,
ремонт спортшколы и модер-
низация системы водоснабже-
ния. Такие вопросы были под-
няты в Иссинском районе. В
райцентре в рамках програм-
мы «Формирование комфорт-
ной городской среды» сей-
час благоустраивают люби-
мую зону отдыха местных жи-
телей — центральный сквер.
Там установлен символ удачи
— подкова со встроенной ска-
мейкой. Это популярное место
для фотосессий. Иссинцы с не-
терпением ждут официально-
го открытия сквера, букваль-
но считают дни. Работы идут
полным ходом. Подготовлены
площадки под арт-объекты,
по краям пешеходных доро-
жек установлен бордюрный ка-
мень. Вскоре здесь даже поя-
вятся камеры видеонаблюде-
ния и наружное освещение.
Парк должен заработать в кон-
це июня этого года.

А вот приводить в порядок 
местную детско-юношескую
спортивную школу будут в те-
чение трех лет. На капремонт
здания требуется 39 миллио-
нов. Что касается реконструк-
ции местного бассейна, кото-
рую иссинцы тоже с нетерпе-
нием ждут, то она начнется не
раньше следующего года. Олег
Мельниченко сообщил, что по-
сле случая в Нижнем Ломове
принято решение создать еди-
ную систему по обслуживанию
плавательных бассейнов.

«Они находятся на балансе
муниципальных образований.
В следующем году мы начнем
приводить бассейны в норма-
тивное состояние со всем со-
блюдением мер безопасности»,
— подчеркнул глава региона.

Ольга ДАЛЬ.
Фото автора.

ИЗ СОЦСЕТЕЙ
janeta_schura00:

«Правильно! Надо своими 
глазами увидеть положение 
дел в области».

gbikchurina1:

«Ждем в Нижнеломовском
районе! Спасибо, что лично 
проверяете ход дел, а не по 
бумажкам. Там что хочешь на-
рисуют».

yashina.ira:

«Г. Белинский посетите, 
пожалуйста! Он в жутком со-
стоянии. Жуткая грязь, раз-
руха, малый бизнес практи-
чески умер. Благо, парк при-
вели в порядок. Если приеде-
те, то не ограничивайтесь им 
одним. Все самое интересное 
за его пределами. Состояние 
больницы, как послевоеннное, 
туда страшно зайти. Дороги 
тут недавно «ремонтировали» 
(может, Вас ждали). Накидали 
кое-как асфальт в ямы, теперь 
перепады по сравнению со 
старым покрытием сантиме-
тров на восемь. Только день-
ги выбросили на ветер».

Никто не знает о проблемах сельчан лучше
самих сельчан. Чиновникам, отвечающим за
жизнедеятельность вверенных им районов,
свойственно приукрашивать ситуацию. Обычно
они рисуют в отчетах благостную картину, сильно
отличающуюся от реальности. И дороги у них 
ровные, как скатерть, и очередей в поликлиниках 
нет, и школы в идеальном состоянии, и денег на
все хватает. Словом, живи и радуйся!

От имени депутатов
Законодательного собрания

сердечно поздравляю вас
с Международным днем защиты детей!

Этот день призван обратить вни-Этот день призван обратить вни-
мание мировой общественности на мание мировой общественности на 
соблюдение прав ребенка: на жизнь, соблюдение прав ребенка: на жизнь, 
образование, здравоохранение, не-образование, здравоохранение, не-
прикосновенность, свободу лично-прикосновенность, свободу лично-
сти. Неукоснительное обеспечение сти. Неукоснительное обеспечение 
этих прав — первоочередная задача этих прав — первоочередная задача 
для нас с вами — взрослых.для нас с вами — взрослых.

Поддержка института семьи, мате-Поддержка института семьи, мате-
ринства и детства — ключевая общена-ринства и детства — ключевая общена-
циональная идея, закрепленная в Кон-циональная идея, закрепленная в Кон-
ституции РФ. Принимаются федераль-ституции РФ. Принимаются федераль-

ные и региональные законы, направленные на введение но-ные и региональные законы, направленные на введение но-
вых мер помощи семьям с детьми. Расширяется социальная вых мер помощи семьям с детьми. Расширяется социальная 
инфраструктура: открываются новые детские сады и школы, инфраструктура: открываются новые детские сады и школы, 
строятся поликлиники, ФОКи и бассейны, развивается сеть строятся поликлиники, ФОКи и бассейны, развивается сеть 
творческих студий и научно-технических кружков.творческих студий и научно-технических кружков.

Однако я убежден, что благополучие ребенка, его психи-Однако я убежден, что благополучие ребенка, его психи-
ческое здоровье, способность противостоять попыткам во-ческое здоровье, способность противостоять попыткам во-
влечения в противоправную деятельность зависят от люб-влечения в противоправную деятельность зависят от люб-
ви и заботы, которыми он окружен в семье, от позитивно-ви и заботы, которыми он окружен в семье, от позитивно-
го личного примера родителей, уважения к старшим, тех го личного примера родителей, уважения к старшим, тех 
духовно-нравственных основ, на которых базируется тради-духовно-нравственных основ, на которых базируется тради-
ционная семья.ционная семья.

Дорогие друзья! От всей души желаю детям и взрослым Дорогие друзья! От всей души желаю детям и взрослым 
крепкого здоровья, семейного счастья, взаимопонимания,крепкого здоровья, семейного счастья, взаимопонимания,
радости и всего самого доброго!радости и всего самого доброго!

В.К. ЛИДИН,
председатель Законодательного собрания,

секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

Декада подписки

Уважаемые подписчики!

Во всех отделениях Почты России 
по Пензенской области 

с 7 по 17 июня 2021 года 
будет проходить декада подписки на газету 

«Наша Пенза».

Стоимость подписки на 6 месяцев составит
365 руб. 16 коп.

Мы будем очень рады, если вы опять станете 
нашими подписчиками.

ВЛАСТЬ И МЫ
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Проживающая в частном секторе пенсионерка
пожаловалась в «НП» на переплату за вывоз
жидких бытовых отходов.

ДЕЖУРНЫЙ ПО «КОММУНАЛКЕ»

Без канализации нет цивилизации

(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

В УЩЕРБ КОМФОРТУ

На очеред-
ной 23 сес-
с и и  г о р -
думы, со-
стоявшей-
ся на днях, 
и. о. заме-

стителя мэ

Пензы Александр Басенко 

сообщил о готовящемся экс-
перименте.

«Мы договариваемся с 
одной из фирм, осуществля-
ющих перевозки. В течение 
месяца мы будем проводить 
мероприятия по возможности
использования такси», — рас-
сказал он.

Стоит отметить, что это 
ноу-хау далеко не пензенское.
Еще несколько лет назад зам-
министра финансов РФ Татья-
на Нестеренко озвучила мне-
ние, что пересадка чиновни-
ков на такси существенно по-
зволит сократить затраты на 
содержание служебного авто-
парка, предназначенного для 
передвижения «слуг народа». 
Назывались и цифры: минус 
60 миллиардов рублей в год 
из 150 миллиардов, которые 
тратились на эти цели по всей
стране. Экономия существен-
ная. Но для кого?..

Был в этой истории еще 
один момент, который силь-
но смущал «слуг народа». Это 
снижение комфорта. Такси-то 
бывают разные. И не всегда 

ОБСУДИМДЗабавный эксперимент
ГОРОДСКИХ ЧИНОВНИКОВ ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕСАДИТЬ НА ТАКСИ. ЗА ЧЕЙ СЧЕТ?

они лучше чистеньких служеб-
ных автомобилей.

В итоге на машины с ша-
шечками первыми пересе-
ли сотрудники Банка России,
за ними — работники транс-
портного ведомства Москвы.
Правда, сказать, что эта идея
пользуется популярностью,
нельзя. Расставаться с ком-
фортом чиновники не спешат.

БОЙСЯ НЕЗНАКОМЦА 
ЗА РУЛЕМ

В о т  и
п р е д с е -

д а т е л ь

г о р д у м ы

Владимир

М у т о в к и н

еще на пре
ыдущей сессии желания урав-
нять себя с народом не изъя-
вил, высказавшись, что не го-
тов доверять свою жизнь не-
знакомым водителям. Те, по
его словам, могут быть не-
трезвыми. Кроме того, авто-
мобили такси периодически
попадают в аварии. В случае
изъятия служебного транс-
порта спикер гордумы готов
сесть за баранку личного. На
23 сессии он продолжил эту
тему в ответ на напоминание
о тех словах от одного из де-
путатов.

«Сарказм здесь неуместен,
с учетом случившегося на днях
ДТП на улице Карпинского.
Один погибший, четверо ис-
калеченных», — напомнил он.

Опасения спикера понят-
ны. Авария произошла с так-
си именно той фирмы, кото-
рая будет участвовать в про-

возглашенном Александром 
Басенко эксперименте.

Но тогда возникает во-
прос: почему депутаты и чи-
новники не заботятся о без-
опасности простых горожан? 
Разве их жизни менее цен-
ны? Почему с перевозчика-
ми не ведется соответству-
ющая работа?

И  е щ е  о д и н  м о м е н т. 
Почему-то не обсуждается, 
из какого источника будут 
оплачиваться поездки чинов-
ников. Что-то мне подсказы-
вает, что из наших с вами ко-
шельков (мы платим налоги, 
а они идут на содержание в 
том числе и административ-
ного аппарата). Если уж эко-
номить бюджетные деньги, 
то пересаживать чиновников 

Геннадий Владимиро-

вич, 83 года, пенсионер:

— Я за здо-
ровый об
раз жиз-
ни. Пусть 
наши чи-
новники 
больше хо-
дят пешко
Десять тысяч ша-
гов в день — и у них будет пре-
красный цвет лица. А если 
есть необходимость куда-то 
ехать по служебным делам 
— пусть пользуются услугами 
общественного транспорта.

Ольга, 59 лет, служа-

щая:

— Чи-
н о в н и к 
п е р е -
с я д е т 
н а  т а к -
си? Лич-
но я не пр
тив этой идеи, если он бу-
дет оплачивать свой проезд
из собственного кошелька!

Светлана, 29 лет, пред-

приниматель:

—  В
ш у  т и т е ?
О п я т ь 
э к с п е -
рименты 
за счет 
н а л о г о -
плательщ
ков! На Западе чиновники 
давно передвигаются на ве-
лосипедах. Почему бы и на-
шим не взять на вооружение 
эту практику?

МНЕНИЯ

и 

н 

ед-

ед-
-

-

эра 

зимы, в августе и в октябре пе-
ред холодами — приходит ас-
сенизаторская машина для от-
качки отходов из выгребных ям.
За это раньше у меня в год вы-
ходило по 400 рублей, а теперь
за один раз. Разве тариф на эту 
услугу вырос? Откуда такая пе-
реплата?»

Ольга Антонова, г. Пенза, 
Первомайский район.

Читательница обратилась
также к правозащитникам и
написала заявление в област-
ную Госжилстройтехинспекцию
с просьбой проверить право-
мерность начисления платы за
вывоз жидких бытовых отходов
в апреле 2021 года.

Пенсионерке отве
тил эксперт тема-

тической площад-

ки ОНФ «Жилье и

городская среда»

в Пензенской об-

ласти Валерий Аре

фьев: «При вывозе жид-
ких отходов тариф не приме-
няется, так как это не явля-

ется коммунальной услугой и
оплачивается за счет содер-
жания/ремонта многоквар-
тирного дома. Отходы из вы-
гребных ям учитываются по
фактическому объему отка-
чанных ЖБО (единица изме-
рения — кубометр), с учетом
объема самого обеззаражи-
вающего состава — септика.
То есть, в квитанциях от управ-
ляющей организации все это
должно идти одной строкой.
А коммунальщики выставля-
ли оплату отдельной строкой
— по 99 рублей 14 копеек с че-
ловека ежемесячно, без уче-
та объема септика. При этом

плата взималась круглого-
но, хотя, со слов жи-

елей частного секто-
а по ул. Кутузова, ул.

Среднекутузовской,
ер. Березовский, с

оября 2020 года по
апреля 2021 года от-

качка и вывоз жидких отхо-
дов не проводились — услу-
га не оказывалась. Это всег-

да сезонные весенне-летние 
работы». 

Как пояснили в област-
ной жилищной инспекции, в
квартире, не оборудованной
канализацией, на сегодняш-
ний день прописано четыре 
человека, управляющая ком-
пания, выставив апрельскую
квитанцию за содержание 
жилья, посчитала каждого из
них в отдельности за «про-
изводителя отходов», взяв 
«подушевую» оплату. Хозяй-
ка дома была вынуждена за-
платить по сотне за каждого
проживающего.

В адрес ООО ЖЭК «Цен-
тральная» выдано предпи-
сание об устранении выяв-
ленных нарушений. «Управ-
ляйку» обязали сделать пе-
рерасчет платы за период с 
марта 2019 года по декабрь
2020-го, а также исключить 
плату за вывоз ЖБО из пла-
тежных документов за апрель 
2021 г.

Алла КАПИТУРОВА.

нужно не на такси, а на обще-
ственный транспорт — марш-
рутки и автобусы. Тогда и эко-
номия будет ощутимей, и чи-
новники к людям потянутся.

ШВЕДСКАЯ МОДЕЛЬ

Судя по отзывам пензен-
цев, им ближе шведская мо-
дель. В скандинавской стра-
не единственным полити-
ком, которому положен слу-
жебный автомобиль, являет-
ся премьер-министр. Даже
депутаты государственного
парламента в количестве 349
человек получают ежегодную
карту для бесплатных поез-
док на автобусах, трамваях и
прочем общественном транс-
порте. И никаких такси.

Сергей АНДРЕЕВ.

е-

-

жид-

плата в
дич

те
р
С
п

но
23 а

качка и

«Живу в частном секторе
по ул. Кутузова в доме на двух 
хозяев. Удобств нет: у каждо-
го свой туалет на улице и об-
щая выгребная яма. За апрель

мне начислили большую пла-
ту за вывоз ЖБО — в районе
четырехсот рублей. Услугу эту 
нам предоставляет «управляй-
ка»: раз в три месяца — после

здо-
-

-
ом. 
сяч ша-

-

-
ро-

б

В ы 
?   

-
щи-
З
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  7.06

ВТОРНИК,  8.06

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, 1.15, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.10 «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+).
22.35 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Познер» (16+).
3.40 «Мужское / Женское» До 

4.57 (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. 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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
Т/с. (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, 1.15, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.10 «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+).
22.35 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Аида Ведищева. Играя 

звезду» (12+).
3.35 «Мужское / Женское» До 

4.57 (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 Скабее-
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+).

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» 

(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. Судьбы» (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 Детектив «Пёс» /

стерео/ (16+).
21.15 «ГОРЮНОВ-2». Т/с. (16+).
23.45 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ».

Т/с. (16+).
3.20 «КАРПОВ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).
6.50, 5.40 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

9.00, 4.05 «Тест на отцовство».
Судебное шоу (16+).

11.10 «Реальная мистика».
«Черноротая». Докудра-
ма (16+).

12.15, 2.15 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.30 «Порча». «Сын солдата».
Докудрама (16+).

14.00, 1.45 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.35 «Кризисный центр».  До-
кудрама. Россия. 2017 г.
(16+).

19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ
ЖЕНЩИНА». Х/ф. (16+).

22.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3».
Х/ф. (16+).

1.15 «Порча».  Докудрама
(16+).

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

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, 2.35 Сериал на 11-м. «МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).

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

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
15.10 Сериал на 11-м. «СПЕЦО-

ТРЯД «ШТОРМ» (16+).
16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «АО «Электромеханика» - 

60 лет» (12+).
19.00, 3.25 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «СЕРЕ-

БРЯНЫЙ БОР» (16+).
22.20 «Легенды науки» (16+).
0.00 Кино на 11-м. Григорий 

Гладий в фантастическом
фильме «ОТСТУПНИК»
(16+).

4.05 Кино на 11-м. Джим Керри 
в комедии «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ 2» (18+).

5.45 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф. 

(12+).
10.20 «Ирония судьбы Эльдара 

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

бытия.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф. (16+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Алек-

сандр Кушнер» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

Х/ф. (16+).

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

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 Детектив «Пёс» /

стерео/ (16+).
21.15 «ГОРЮНОВ-2». Т/с. (16+).
23.45 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ».

/ ( )/

Т/с. (16+).
2.35 «КАРПОВ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

9.05, 4.00 «Тест на отцовство».
Судебное шоу (16+).

11.15 «Реальная мистика». «Ис-
чезнувший». Докудрама
(16+).

12.15, 2.15 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

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

14.00, 1.45 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.35 «Кризисный центр». «Бьет
- значит любит». «После-
родовая депрессия». «Ву-
аерист». «Битва после
сражения».  Докудрама
(16+).

19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ
( ))

ЖЕНЩИНА». Х/ф. (16+).
22.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3».

Щ /ф ( )

Х/ф. (16+).
1.15 «Порча».  Докудрама

(16+).
3.15 «Реальная мистика». До-

кудрама (16+).

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 «Клуб Фигаро»
(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. «МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).

р

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

(16+).
15.10 Сериал на 11-м. «СПЕЦО-

ТРЯД «ШТОРМ» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.25 «Наше здоровье»

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

на Иванова в мелодраме
«ДОМ СОЛНЦА» (16+).

3.05 Кино на 11-м. Григорий
Гладий в фантастическом
фильме «ОТСТУПНИК»
(16+).

5.40 М/ф (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф.

Д р ( )р

(6+).
10.40, 4.40 «Татьяна Доронина.

Легенда вопреки». Д/ф.
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф. (16+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Нелли

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

Х/ф. (16+).
16.55 «Приговор. Юрий Чурба-

нов» (16+).
18.15 Детективы Татьяны Усти-

новой. «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» (12+).

22.40 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Звездные алиментщи-

ки». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Николай Рыб-

ников и Алла Ларионова»
(16+).

1.35 «Олег Даль. Мания совер-
шенства». Д/ф. (16+).

2.15 «Врач из Освенцима».
Д/ф. (16+).

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Рабский труд» (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.

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

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

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

13.20 Субтитры. «ШОПОГОЛИК» 
(12+). Комедия. США,
2009 г.

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

18.00 Субтитры. «100 000 МИ-
НУТ ВМЕСТЕ». 1-я и 2-я
серии (16+). Лирическая
комедия.

19.00 Субтитры. «100 000 МИ-
НУТ ВМЕСТЕ». 3-я серия
(16+). Лирическая коме-
дия. Премьера.

19.30 Субтитры. «100 000 МИ-
НУТ ВМЕСТЕ». 4-я серия
(16+). Лирическая коме-
дия. Премьера.

19.55 Субтитры. «8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА» (16+). Крими-
нальная комедия. США,
2018 г.

22.05 Субтитры. «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» (16+). Комедийный
боевик. США - Германия,
2019 г.

0.25 «Русские не смеются» 
(16+). Комедийное шоу.

1.25 «ДУХLESS» (18+). Драма. 
Россия, 2011 г.

3.10 «ДУХLESS-2» (16+). Драма. 
Россия, 2015 г.

4.55 «6 кадров» (16+). Скетч-
шоу.

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

РЕН-ТВ 
5.00 «Территория заблужде-

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

ект». (16+).
7.00  «С бодрым утром!». (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Кино: Чарли Ханнэм,

Идрис Эльба в фантасти-
ческом боевике «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (США)
(С субтитрами). (16+).

22.30  «Водить по-русски».
(16+).

23.30  «Знаете ли вы, что?».
(16+).

0.30 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, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Особняки

Кекушева.
7.05 «Союзмультфильм», «Ну,

погоди!». М/ф.
7.35, 18.35 «Тайна гробницы

Чингисхана». Д/ф.
8.30 К 85-летию киносту-

дии «Союзмультфильм».
Острова. Владимир Суте-
ев. (*).

9.10 «Волшебный магазин»,
«Две сказки». Мультфиль-
мы.

10.15 «Наблюдатель».

11.10, 1.00 ХХ век. «Марис Ли-
епа. Встречи по вашей
просьбе». 1986 г.

12.30, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.35 Дороги старых мастеров.

«Древо жизни».
13.50 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным. «Александр
Пушкин. «Медный всад-
ник».

14.30 «Дело N. Алексей Полива-
нов: министр-«военспец».
Д/с.

15.05 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пи-
отровского. (*).

15.35 «Дотянуться до небес».
Д/ф.

16.15 Людвиг ван Бетховен.
Знаменитые симфонии.
Симфония №5. Кристиан
Тилеман и Венский фи-
лармонический оркестр.

17.00 К 85-летию киносту-
дии «Союзмультфильм».
Острова. Иван Иванов-
Вано. (*).

17.40 «Двенадцать месяцев».
М/ф.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Зал с характером». Д/ф.
21.35 «Белая студия».
22.20 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф.
2.15 «Возрождение дирижа-

бля». Д/ф.

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

«Известия».
5.25 «КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖ-

ДЕНИЕ». Х/ф. (16+).
6.10, 7.00, 8.00 «КРЕМЕНЬ.

ОCВОБОЖДЕНИЕ». Т/с.
(16+).

9.25, 16.25 «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+).

17.45, 18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4». Х/ф. (16+).

19.45, 22.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ -3.». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
0.30 «СЛЕД. ». Т/с. (16+).
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).
2.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ

Д / ( ))

РЕБЕНОК». Т/с. (16+).
2.25, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

16.50 «Приговор. Георгий Юма-
тов» (16+).

18.15 Детективы Татьяны Усти-
новой. «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» (12+).

22.40 «Время Луны». Специаль-
ный репортаж (16+).

23.10, 1.35 «Знак качества» 
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон». Д/ф. 
(16+).

2.15 «Кто убил Бенито Муссо-
лини?». Д/ф. (12+).

2.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Гастроли аферистов» 
(16+).

4.40 «Горькие слезы советских 
комедий». Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористиче-
ский киножурнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

6.45 Субтитры. «ПАПИК-2» 
(16+). Лирическая ко-
медия.

19.00 Субтитры. «100 000 МИ-
НУТ ВМЕСТЕ». 1-я серия 
(16+). Лирическая коме-
дия. Россия, 2021 г. Пре-
мьера.

19.20 Субтитры. «100 000 МИ-
НУТ ВМЕСТЕ». 2-я серия 
(16+). Лирическая коме-
дия. Премьера.

19.45 Субтитры. «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ PRADA» (16+). Ко-
медийная драма. США 
- Франция, 2006 г.

21.55 Субтитры. «ШОПОГОЛИК» 
(12+). Комедия. США, 
2009 г.

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

1.00 «РОКЕТМЕН» (18+). Биогра-
фическая музыкальная 
драма. Великобритания 
- США - Канада, 2019 г.

3.05 «6 кадров» (16+). Скетч-
шоу.

5.45 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

РЕН-ТВ 
5.00  «С бодрым утром!». (16+).
6.00 Прямой эфир. Бокс. Вы-

ставочный бой. Флойд
Мейвезер - Логан Пол.
(16+).

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

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

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

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

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

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

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

потезы». (16+).
20.00 Кино: Роберт Дювалл,

Элайджа Вуд в фантасти-
ческом боевике «СТОЛ-
КНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
(США) (С субтитрами).
(12+).

22.20  «Водить по-русски».
(16+).

23.30  «Неизвестная история».
(16+).

0.30 Кино: Джейми Фокс, Ле-
онардо ДиКаприо в бое-
вике Квентина Тарантино
«ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва ста-
рообрядческая.

7.05 «Другие Романовы», «Чу-
жой и близкий». (*).

7.35, 18.35 «Секреты Колизея».
Д/ф.

8.35, 22.10 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗ-
НИ». Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 «Георгий Товстоно-

гов. Жить, думать, чув-
ствовать, любить...». Д/ф.

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

12.55 Линия жизни. Андрей Бур-
ковский. (*).

13.50 «Возрождение дирижа-
бля». Д/ф.

14.30 «Дело N. Яков Слащев: 
амнистия и гибель». Д/с.

15.05 «Красота по-русски». Д/ф.
16.00 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 
Симфония №3. Клаудио 
Аббадо и Берлинский фи-
лармонический оркестр.

17.00 К 85-летию киносту-
дии «Союзмультфильм». 
Острова. Владимир Су-
теев. (*).

17.40 «Волшебный магазин», 
«Петя и Красная Шапоч-
ка». Мультфильмы.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Дотянуться до небес». 

Д/ф.
0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
2.00 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфо-
нии. Симфония №6. Гер-
берт Блумстедт и Сим-
фонический оркестр 
Гевандхауcа.

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

«Известия».
5.35,16.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1». 

Х/ф. (16+).
17.45, 18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4». Х/ф. (16+).
19.45, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ -3». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

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

(16+).
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ЧЕТВЕРГ, 10.06

СРЕДА, 9.06
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, 1.15, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!»

(16+).
16.10 «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+).
22.35 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Игорь Старыгин. Пять но-

велл о любви» (12+).
3.35 «Мужское / Женское» До

4.57 (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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».

Т/с. (16+).

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Т/с. (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, 1.15, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.10 «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+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 К 150-летию легендарно-

го оружейника.  «Тульский 
Токарев. Он же ТТ» (16+).

3.40 «Мужское / Женское» До 
4.57 (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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

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. Судь-
бы» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 Детектив «Пёс» /

стерео/ (16+).
21.15 «ГОРЮНОВ-2». Т/с. (16+).
23.50 «Поздняков» /стерео/ 

(16+).
0.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ». 

( )

Т/с. (16+).
2.45 «КАРПОВ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

9.00, 4.05 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу (16+).

11.10 «Реальная мистика». «Из-
бушка». Докудрама (16+).

12.15, 2.15 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.30 «Порча». «Убойное дело». 
Докудрама (16+).

14.00, 1.45 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.35 «Кризисный центр». «Па-
почки». «Золотая моло-
дежь». «Агрессор». «Вы-
хода нет».  Докудрама 
(16+).

19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
( ))

ЖЕНЩИНА». Х/ф. (16+).
22.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Щ /ф ( )

Х/ф. (16+).
1.15 «Порча».  Докудрама 

(16+).

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, 23.45 

«НАШИ НОВОСТИ» (16+).
10.00, 17.00, 22.45 «Стол зака-

зов «Радио 101.8» (12+).
11.00, 16.10 «Наше здоровье» 

(16+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ. 

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

(12+).
13.10, 1.10 Сериал на 11-м. 

«МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
, р

(16+).
1 4 . 1 0 ,  2 1 . 2 0  С е р и а л  н а 

11-м. «СЕРЕБРЯНЫЙ 
, р

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

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+).

18.50 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+).

19.05, 2.00 «Женский стиль» 
(16+).

22.20, 5.30 «Легенды науки» 
(16+).

23.55 Кино на 11-м. Александр 
Леньков в комедии «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только в 
кино». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф. (16+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Андрей 

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

Х/ф. (16+).
16.55 «Приговор. Шакро Моло-

дой». Д/ф. (16+).
18.10 Детективы Татьяны Усти-

новой. «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+).

Д ЦД

22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Валентин 

Гафт» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 « А л е к с е й  С м и р н о в . 

Свадьбы не будет». Д/ф. 
(16+).

1.35 «Криминальные связи 
звезд». Д/ф. (16+).

2.15 «Убийца за письменным 
столом». Д/ф. (12+).

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Новые боги» (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+). Мульт-
сериал.

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

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

10.10 Субтитры. «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» (16+). Комедийный 
боевик. США - Германия, 
2019 г.

12.35 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+). Фэнте-
зи. США, 2005 г.

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

18.00 Субтитры. «100 000 МИ-
НУТ ВМЕСТЕ». 3-я и 4-я 
серии (16+). Лирическая 
комедия.

19.00 Субтитры. «100 000 МИ-
НУТ ВМЕСТЕ». 5-я серия 
(16+). Лирическая коме-
дия. Премьера.

19.30 Субтитры. «100 000 МИ-
НУТ ВМЕСТЕ». 6-я серия 
(16+). Лирическая коме-
дия. Премьера.

19.55 Субтитры. «ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ» (16+). Комедия. 
США, 2009 г.

22.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+). 
Комедийная мелодрама. 
США, 2018 г.

0.05 «Русские не смеются» 
(16+). Комедийное шоу.

1.05 «ДУХLESS-2» (16+). Драма. 
Россия, 2015 г.

3.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» 
(12+). Приключенческая 
комедия. США, 2016 г.

4.30 «6 кадров» (16+). Скетч-
шоу.

РЕН-ТВ 
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

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

7.00  «С бодрым утром!». (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

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

потезы». (16+).
20.00 Кино: Джон Бойега, Скотт 

Иствуд в фантастическом
боевике «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ 2» (США) (С
субтитрами). (16+).

22.05  «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным».
(16+).

0.30 Кино: Джон Траволта, Сэ-
мюэл Л. Джексон, Брюс
Уиллис, Ума Турман в
фильме Квентина Таран-
тино «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» (США) (С субти-
трами). (18+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости
культуры.

6.35 «Пешком...». Дорога на 
Каширу.

7.05 «Союзмультфильм», «Ну, 
погоди!». М/ф.

7.35, 18.35 «Опередившие Ко-
лумба. Истинные пер-
вооткрыватели Амери-
ки». Д/ф.

8.35 К 85-летию киносту-
дии «Союзмультфильм».
Острова. Иван Иванов-
Вано. (*).

9.15 «Гуси-лебеди», «Как один 
мужик двух генералов
прокормил». Мультфиль-
мы.

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. Судь-
бы» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 Детектив «Пёс» /

стерео/ (16+).
21.15 «ГОРЮНОВ-2». Т/с. (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» /

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

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

/стерео/ (12+).
1.40 Анатолий Белый, Алена 

Бабенко, Василий Ми-
щенко в остросюжетном 
детективе «Взрывная вол-
на» /стерео/ (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

9.05, 4.00 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу (16+).

11.15 «Реальная мистика». 
«Черный катафалк». До-
кудрама (16+).

12.15, 2.15 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.30 «Порча». «Непорочная из-
мена». Докудрама (16+).

14.00, 1.45 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.35 «Кризисный центр». «На 
грани фола». «Семейное 
предприятие». «Золуш-
ка». «Жуткий свекор».  До-
кудрама (16+).

19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
у р ( )

ЖЕНЩИНА». Х/ф. (16+).
22.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

/ф ( )

Х/ф. (16+).
1.15 «Порча».  Докудрама 

(16+).
3.15 «Реальная мистика». До-

кудрама (16+).

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

(16+).
1 4 . 1 0 ,  2 1 . 2 0  С е р и а л  н а 

11-м. «СЕРЕБРЯНЫЙ
, р

БОР» (16+).
15.10, 2.55 Сериал на 11-м. 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+).

18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.15 «Наша дача» (12+).
22.20 «Легенды науки» (16+).
0.00 Кино на 11-м. Екатерина 

Федулова в мелодраме
«ПИТЕР FM» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА». Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Евгений Стеблов. 

Вы меня совсем не знае-
те». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф. 
(16+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Евгения 
Крюкова» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

Х/ф. (16+).
16.50 «Приговор. Юрий Соко-

лов» (16+).
18.15 Детективы Татьяны Усти-

новой. «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА» (12+).

22.40 «10 самых... Чужой голос» 
(16+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 «Челюскинская эпо-

пея». Д/ф.
12.20 Дороги старых мастеров.

«Лики неба и земли».
12.30, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.35 «Первые в мире». До-

кументальный сериал. 
«Мирный атом Курчатова».

13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Дело N. Алексей Бруси-

лов: прорыв к красным». 
Д/с.

15.05 «Иван Козловский «Ныне
отпущаеши» в програм-
ме «Библейский сюжет».

15.35 «Белая студия».
16.20, 2.05 Людвиг ван Бетхо-

вен. Знаменитые симфо-
нии. Симфония №7. Георг 
Шолти и Венский филар-
монический оркестр.

17.10 К 85-летию киносту-
дии «Союзмультфильм». 
Острова. Эдуард Наза-
ров. (*).

17.50 «Винни-Пух», «Винни-Пух
идет в гости», «Охота», 
«Жил-был пес». Муль-
тфильмы.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны

стальной комнаты». 1 ф.
21.35 Власть факта. «Освоение

российского простран-
ства».

22.20 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.255.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25

«Известия».И
5.25, 16.25 «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+).
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4.

ГОРЯЩАЯ ПУТЕВКА». 
Х/ф. (16+).

18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4.
БЕГЛЕЦ». Х/ф. (16+).

19.45, 2.15 «СЛЕД ». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-3. КАРАМБОЛЬ».

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

пуск».
0.30 «СЛЕД. РУСАЛОЧКА». Т/с.

(16+).
1.15, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

23.10 «Союзмультфильм». Не-
детские страсти». Д/ф. 
(12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Сергей До-

ренко» (16+).
1.35 «90-е. Лебединая песня» 

(16+).
2.15 «Ракетчики на продажу». 

Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
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 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
10.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+). 

Комедийная мелодрама. 
США, 2018 г.

12.15 Субтитры. «ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ» (16+). Комедия. 
США, 2009 г.

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

18.00 Субтитры. «100 000 МИ-
НУТ ВМЕСТЕ». 5-я и 6-я 
серии (16+). Лирическая 
комедия.

19.00 Субтитры. «100 000 МИ-
НУТ ВМЕСТЕ». 7-я серия 
(16+). Лирическая коме-
дия. Премьера.

19.30 Субтитры. «100 000 МИ-
НУТ ВМЕСТЕ». 8-я серия 
(16+). Лирическая коме-
дия. Премьера.

19.55 Субтитры. «МАЧО И БО-
ТАН» (16+). Комедийный 
боевик. США, 2012 г.

22.05 Субтитры. «МАЧО И БО-
ТАН-2» (16+). Комедий-
ный боевик. США, 2014 г.

0.15 Субтитры. «Русские не сме-
ются» (16+). Комедий-
ное шоу.

1.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» 
(12+). Приключенческая 
комедия. США, 2016 г.

2.50 «6 кадров» (16+). Скетч-
шоу.

5.45 Субтитры. «Ералаш» (0+).

РЕН-ТВ 
5.00, 6.00 «Документальный

проект». (16+).кк
7.00  «С бодрым утром!». (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?».
(16+).

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

потезы». (16+).
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-

( )

КА». Х/ф. (16+).
22.40 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным».
(16+).

0.30 Кино: Брюс Уиллис, Мик-
ки Рурк, Клайв Оуэн,
Джессика Альба в трил-
лере «ГОРОД ГРЕХОВ»
(США) (С субтитрами).
(18+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40 Новости
культуры.

6.35 Лето Господне. Вознесе-
ние. (*).

7.05 «Союзмультфильм», «Ну,
погоди!». М/ф.

7.35, 18.35 «Загадка древнего
захоронения: гендерная
революция». Д/ф.

8.35 85 лет киностудии «Со-
юзмультфильм». Остро-
ва. Эдуард Назаров. (*).

9.15 «Винни-Пух», «Винни-Пух
идет в гости», «Охота»,
«Жил-был пес». Муль-
тфильмы.

10.15 «Наблюдатель».

11.10, 1.00 ХХ век. «Праздно-
вание 70-летия Булата 
Окуджавы». 1994 г.

12.30, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.35 Дороги старых мастеров. 

«Мстерские голландцы».
13.50 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

14.30, 2.20 «Школа Льва Толсто-
го». Д/ф.

15.05 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан 
Броше. «Вологодские 
кружевницы». (*).

15.30 «2 Верник 2». Евгений Тка-
чук и Элеонора Севенард.

16.20 Людвиг ван Бетховен. 
Знаменитые симфо-
нии. Симфония №6. Гер-
берт Блумстедт и Сим-
фонический оркестр 
Гевандхауcа.

17.15 «Союзмультфильм», «Ро-
ман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки». Д/ф.

17.55 «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка». Мультфильмы.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны 

стальной комнаты». 2 ф.
21.35 «Энигма. Василиса Бер-

жанская».
22.20 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф.

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

«Известия».
5.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Х/ф. 

(16+).
6.10, 7.00, 7.55, 9.25, 10.05, 

11.05, 12.00 «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ». Т/с. (16+).

8.50 «Черные волки». 5 с. 
(16+).

13.25, 16.25 «Наркомовский 
обоз». (16+).

17.45, 18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4». Х/ф. (16+).

19.45, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 « С В О И - 3 .  Ф О Р М УЛ А 

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

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

(16+).
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Эта странная история про-
изошла в подмосковном По-
дольске. Две пензячки каким-
то образом убедили местную
жительницу в том, что ее ме-
сячному малышу срочно тре-
буется медицинская помощь.
Та отдала им сына (может, у
женщины проблемы с голо-
вой?!) и стала ждать. А пен-
зячки тем временем сели в
поджидавшую их машину, за
рулем которой находился их
подельник, и были таковы.
Троицу задержали через три
недели на территории наше-
го региона. Младенец был от-
правлен в больницу, а жен-
щины и водитель доставле-
ны в следственный отдел По-
дольска.

Недавно был суд. Похити-
тельницы отправятся в места
не столь отдаленные на 3 и 5
лет. Их сообщник отделался
условным сроком.

Тут стоит вспомнить, что и
непосредственно на террито-
рии Сурского края подобные
происшествия случались не
раз. Не так давно произошли
два случая-близнеца. В Пензе
злоумышленники выкрали по-
луторагодовалую девочку, ко-
торая жила с отцом и бабуш-
кой. Мать ребенка в это время
строила быт с новым супру-
гом. В какой-то момент она
вспомнила о дочери и реши-
ла ее выкрасть. Новоиспечен-
ный муж вместе со своим зна-
комым пришли в квартиру, где
девочка находилась с бабуш-
кой. Под предлогом передачи
телеграммы убедили женщи-
ну открыть дверь и брызнули в
лицо из газового баллончика.
Получил едкую струю в глаза
и выбежавший на шум сосед.
Ребенка вывезли в Оренбург-
скую область, где его и оты-
скали правоохранители.

Аналогичная ситуация
произошла в Шемышейке.
Там прямо на улице брызну-
ли газом в лицо отчиму ре-
бенка и его матери. Украден-
ную девочку увезли в Киров-
скую область. Вскоре выясни-
лось, что похищение органи-
зовал ее родной отец. 

Ну и, наконец, в прошлом
году житель Лопатинского
района увез из области род-

Маленькие «потеряшки»
В ОБЛАСТИ РЕГУЛЯРНО ПРОПАДАЮТ ДЕТИ…
25 мая – Международный день пропавших 
детей. 1 июня – день защиты представителей
юного поколения. Эти даты выбраны не
случайно. Наступает лето – пора пика активности
освободившейся из школьных «застенков»
ребятни. Уставших от учебы детей трудно
удержать дома, особенно если родители сутки
напролет пропадают на работе.
К тому же в Подмосковье на днях завершился
судебный процесс в отношении трех пензенцев,
укравших чужого ребенка. Как показатель, что в
большинстве ситуаций, когда дети оказываются
в розыске, прямо или косвенно виноваты мы,
взрослые.

ного сына. Тут ситуация слож-
нее — родители находились
в состоянии бракоразводно-
го процесса, и им было дано
три месяца на примирение.
Тем не менее, по факту похи-
щения несовершеннолетне-
го возбудили уголовное дело.

«Мужчина вместе с ребен-
ком находится в Уфе. После
посещения по месту житель-
ства сотрудниками полиции
выяснилось, что жизни и здо-
ровью мальчика ничего не
угрожает», — сообщила стар-
ший помощник руководителя
СУ СКР по Пензенской обла-
сти Татьяна Махницкая.

Дальше в этой ситуации
разбирались органы опеки. 

САМОКАТ —
ПРОПАЖЕ «БРАТ»?

И все же такие вопиющие
истории единичны. А пропа-
жа детей — ситуация, как бы
жутко это ни звучало, повсед-
невная.

«Несовершеннолетние во-
обще пропадают по несколь-
ко раз на дню. Просто не все
случаи доходят до полиции и
до нас: родители справляют-
ся собственными силами. За-
явки на розыск приходят нам
примерно раз в два-три
дня», — рассказыв
ет  региональный

представитель по-

искового отряда

«Лиза Алерт» Илья 

Самсонов.

По его словам,
сейчас наступает с
мый напряженный сезон. На
улицы выкатились самока-
ты и велосипеды. Именно
этот транспорт, позволяю-
щий быстро преодолеть боль-
шие расстояния, способству-
ет тому, что дети исчезают
чаще. И, вообще, летом по по-
нятным причинам подобных
историй больше. 

«Алгоритмов поиска не-
сколько, — продолжает Илья,
— они зависят от обстоя-
тельств пропажи, возраста
ребенка и вводных данных,
которые удается собрать по
горячим следам. Если пои-
ски проходят на природе, до-
бровольцы обходят окрест-
ность и громко зовут ребен-
ка. Их заранее инструктируют,

как кричать, как слушать, что-
бы ребенок мог отозваться, и
его могли услышать. При го-
родском поиске применяют-
ся методики опроса, осмо-
тра территорий, оповещения
населения, просмотра камер
видеонаблюдения». 

НЕ ПРИЧИНИТЬ ДОБРО

Опытный поисковик отме-
чает: почти всегда исчезно-
вениям сопутствуют ошибки
взрослых. 

«Мы называем подобные
ситуации «причинили добро»,
— говорит Илья Самсонов,
— например, в микрорайоне
Север пропал восьмилетний
мальчик. Уехал кататься на
велосипеде. Через несколь-
ко часов его хватились роди-
тели. Велосипед они нашли,
а ребенка — нет. Обратились
в полицию и к нам. Выясни-
лось, что мальчик сел в авто-

бус, идущий в Бессоновку.
кой-то «добрый» че-
овек оплатил ему про-
зд, и мальчуган прие-
ал в совершенно не-
накомые ему места».
Бессоновке пропав-

го и обнаружили. 
нас, добровольцев,

глаз наметанный. Если видим,
что ребенок один, озирается
по сторонам, сразу интере-
суемся, что к чему. К тому же
хотим призвать и всех жите-
лей области. Каждый одино-
ко блуждающий малыш дол-
жен вызывать подозрения.
Но помните: лучшая помощь,
которую вы можете оказать —
не купить билет или еду, на ко-
торую у него может быть ал-
лергия, а поинтересоваться
номером телефона его роди-
телей и домашним адресом,
чтобы передать его папе с ма-
мой или в полицию».

Отсутствие бдительности
со стороны взрослых, по мне-
нию поисковика, имело ме-
сто и в совсем свежей исто-

рии, когда две шестилетние 
девочки пропали в микрорай-
оне Заря. 

«Ушли кататься на само-
катах и обнаружились уже в 
Арбекове у остановки «Оке-
ан». То есть преодолели до-
статочно большое расстоя-
ние. И, казалось бы, взрос-
лые должны были обратить 
внимание и отреагировать. 
Но… хорошо, что все хорошо 
закончилось», — резюмирует 
мой собеседник.

НЕ ПО ВОЗРАСТУ 
СМЫШЛЕНЫЕ

Еще, как отмечает Илья 
Самсонов, родители иногда 
недооценивают своих детей. 
И приводит два примера.

Микрорайон Арбеково. 
Мама собирала маленького 
ребенка для прогулки на ули-
це. Выставила его за дверь, 
чтобы не вспотел в квартире: 
«Надену куртку и выйду». Вы-
шла, а мальчика нет. Не на-
шелся он ни в подъезде, ни 
на улице…

«По данным, которые по-
ступили к нам, ребенок знал 
только свой адрес, район и 
магазин, в который они хо-
дят с мамой. А нашелся он на 
Шуисте — приехал к бабушке 
в гости. Нашел возможность, 
как-то узнал, на чем добрать-
ся, как дойти. Слава Богу, с 
ним ничего не случилось».

Случай номер два. Папа 
рано утром вышел проводить 
маму на работу. Ребенок в это 
время спал. Вернувшись ми-
нут через 20, отец с ужасом 
обнаружил, что сына в квар-
тире нет. Позже выяснилось: 
тот проснулся, увидел, что 
родителей нет, оделся и по-
шел в садик. Там его и нашли. 

ОТ ВОДЫ ЖДИ БЕДЫ

Выше мы привели случаи, 
когда все закончилось благо-
получно. Но, увы, так бывает 
не всегда.

ЦИФРА 83 83
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПРОПАЛИ ИЛИ УШЛИ ИЗ 
ДОМА В ПЕНЗЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ 
И ОФИЦИАЛЬНО БЫЛИ 
ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК. 
СОГЛАСНО ДАННЫМ СУ 
СКР ПО ПЕНЗЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ВСЕХ УДАЛОСЬ 
НАЙТИ. 
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«Можно сказать, с траге-
дии началась история наше-
го отряда, — вспоминает Илья
Самсонов, — первый поиск 
мальчика в Пензенском рай-
оне: тот, к сожалению, утонул.
Большинство детей, пропав-
ших в природной среде, по-
гибают именно в воде. Вода
— это страшно. Они могут
пройти десятки километров
по лесам и утонуть в малень-
ком ручейке. Поэтому во вре-
мя поиска стараемся расста-
вить людей вдоль водоемов,
чтобы, если ребенок выйдет
к ним, не упал в воду».

А в населенных пунктах
наибольшую опасность для
«потеряшек» представляют
плохо закрытые канализаци-
онные люки и выгребные ямы.

«Хотелось бы попросить
читателей, обнаруживших
открытый люк, сообщить об
этом по номеру 112. И обя-
зательно проверять, приняты
ли меры. Практика показыва-
ет — если не донимать, не за-
кроют», — обращается к пен-
зенцам региональный пред-
ставитель «Лизы Алерт».

Ну и, конечно, важно учить
детей правилам поведения на
водоеме и на дороге. И обя-
зательно подтверждать это
«учение» своим примером.

Юрий ИЛЬИН.
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ЛЮБИМЫЙ НАЧАЛЬНИК

Салтыков-Щедрин провел в
нашем городе почти два года.
Но это время было не самым
лучшим в жизни сатири-
ка: провинциальная Пен-
за произвела на него на-
столько удручающее впе-
чатление, что он даже не
мог здесь писать. Но свои
профессиональные обязан-
ности Михаил Евграфович вы-
полнял отменно. В частности,
он боролся с бюрократической
волокитой — требовал от мини-
стерства финансов четко отве-
чать на поставленные вопросы.
В те годы отменили крепост-
ное право, и на казенные пала-
ты была возложена функция по
контролю за сбором недоимок 
по выкупным платежам кре-
стьян. Для писателя это было
не самое приятное дело, он от-
стаивал права бывших крепост-
ных, по долгу службы ездил по
губернии и знакомился с ходом
проведения реформы 1861 г.

Пензенцы любили Салты-
кова-Щедрина. Особенно его
коллеги. Перед отбытием пи-
сателя к новому месту служ-
бы, они заказали его портрет
и повесили на самом видном
месте. А потом долго берегли
кресло своего начальника. И
даже приставили к нему охран-
ника, который никому не позво-
лял на него садиться.

Нужно сказать, что Щедрин
относился к своим подчинен-
ным с какой-то особенной те-
плотой. По просторам Интер-
нета гуляет история о том, как 
он дописал письмо за перепис-
чика. Однажды ночью, проез-
жая мимо своей конторы, Ми-
хаил Евграфович заметил свет
в одном из окон. Войдя в ка-
бинет, он увидел уснувшего за
столом переписчика, который
не успел закончить работу над

Стол, за которым работал классик
В НОВОМ ЗДАНИИ ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
ПОЯВИТСЯ КАБИНЕТ САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА
Предметов, которые войдут в экспозицию,
всего пять. Но каждый из них – произведение
искусства. И каждый помнит те далекие времена,
когда Михаил Евграфович работал в Пензе
председателем казенной палаты (январь 1865 –
декабрь 1866 годов).

важным документом.
Сатирик дописал за него

письмо, запечатал конверт с
адресом министерства фи-
нансов, и отправился домой.
Через неделю из Питера при-
шел разгромный  ответ, гро-

зивший переписчику уволь-
нением. Дело в том, что на-

чало письма, дописан-
ного Щедриным, было

выведено каллигра-
фическим почер-

ком, а конец —

каракулями. Но сатирик не сту-
шевался. На грозном посла-
нии от начальства он написал:
«Угрозами не руководству-
юсь», указал свою фамилию и
отослал в Питер. На этом исто-
рия закончилась, обошлось
без увольнений.

СКЕЛЕТ АВТОРСКОЙ
РАБОТЫ

По настоянию Олега Мель-
ниченко здание на ул. Белин-
ского, 8 передано краеведче-
скому музею. Именно там от-
кроется экспозиция, посвя-
щенная Салтыкову-Щедрину, и
там же были найдены уникаль-
ные предметы, когда-то нахо-
дившиеся в кабинете писателя.

«Предметов для воссозда-
ния кабинета целиком мало-
вато, поэтому они займут часть
небольшого зала вдоль трех
стен. Пока еще готовится кон-
цепция экспозиции. Но, скорее

всего, выставлены они будут на
втором этаже», — рассказал
нам директор Пензенского

краеведческого музея

Александр Сердцев.

Каждый экспонат 
уникален. Централь-
ным, безусловно, 
с т а н е т  б о л ь ш о й
длинный канцеляр-
ский стол, покрыты
зеленым сукном. Из до-
рогого дерева, отлично со-
хранившийся, как и осталь-
ные предметы. Также писа-
телю принадлежали двое ча-
сов — напольные в футля-
ре под красное дерево и на-
стольные часы-скелет. По-
следние — авторской ра-
боты. На корпусе надпись:
«Часы эти сделаны часо-
вым мастером Федором Се-
ребряковым в 1850 году».
Еще один экспонат — отлич-
но сохранившийся калькуля-

тор прошлых веков — счеты. 
Поскольку сейчас в здании на 
Белинского, 8 заканчивается 
ремонт, стол, часы и другие 
предметы из кабинета Ще-
дрина хранятся в литератур-
ном музее. В новое здание 
они должны переехать в сен-
тябре 2021 года.

С МАМОНТОМ
ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

П о  с л о в а м  А л е к -
андра Сердцева, в
то здание переме-
тят всю основную 
кспозицию крае-
едческого музея.
а первом этаже бу-

дут размещены экспона-
ты из разделов «палеонтоло-
гия», «археология» и «приро-
да», на втором — посвящен-
ные истории», — поделил-
ся планами директор музея.
Таким образом, главный
«тяжеловес» экспозиции —
скелет мамонта — тоже дол-
жен «перебраться» к сентя-
брю на улицу Белинского.

В прежнем здании му-
зея разместят экспози-
ции, посвященные уча-
стию пензенцев в Вели-

кой Отечественной войне и ло-
кальных конфликтах.

Андрей ЛИТВИНОВ.

Создан он был 22 сен-
тября 1905 года на заседа-
нии Пензенского общества
любителей естествознания.
Первая коллекция насчиты-
вала всего 105 экспонатов.
В 1911 году  музею выде-
лили три комнаты в здании
полицейского управления
(угол улиц Троицкой и Набе-
режной). 

С годами росло количе-
ство отделов, менялись места
пребывания, сменилось и на-
звание. В 1924-м естественно-
исторический музей был переи-
менован в краеведческий. В этом
же году ему выделили двухэтаж-
ное каменное здание бывшего
общежития женского епархиаль-
ного училища на улице Красной,
где он размещается и в наши дни.

Хранилище нашей истории
Пензенский государственный краеведческий музей
— одно из старейших научно-просветительских 
учреждений в Поволжье.

зея 

. 

й 
до-

П
са
эт
с
э
ве

«На
дут ра

В годы Великой Отече-
ственной войны кроме нашего
в здании временно размеща-
лись Государственный музей 
И.С. Тургенева и Орловский 
краеведческий.

Сейчас в собрании музея 
хранятся более 135 тысяч экс-
понатов. Самый внушительный 
из них — скелет мамонта, смон-
тированный А. Штукенбергом 
еще в 1926 году (его длина — 
5 метров, а высота — 3).

Владимир ЛУГОВ.
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СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД

Частный сектор с застройками,
закоулками, тупиками. Подчас и
опытный таксист не сразу найдет
нужный адрес: где тут второй про-
езд Кошевого, а где улица вторая
Кошевая? А спроси у любой мест-
ной  старушки, где живут  Альбина
Карташова, Елена Яковлева и Оль-
га Афанасьева, сразу подскажет.

В микрорайоне, в простонаро-
дье называемом Нахаловкой, эту
семью знает каждый. Эти женщины
— работницы центра социальной
помощи Железнодорожного рай-
она. «Семейный подряд!» — шутят
они. Альбина Матвеевна — мама
Елены и Ольги. Все  они посвятили
себя служению одиноким и боль-
ным людям. Возраст их подопеч-
ных (инвалидов, одиноких пенсио-
неров, ветеранов)  от 40 до 103 лет.

ДОБРОТА, ОНА ЗАРАЗНАЯ...

Основателем династии назы-
вают Елену. Это она привела в
профессию маму и сестру.  «По-
сле школы я хотела стать ветери-
наром, — призналась собеседни-
ца, — но родители отговорили:
будешь всю жизнь под хвост ко-
ровам заглядывать». Теперь за-
глядывает в души людские.

Одна из первых подопечных
Елены — 103-летняя Анна Мат-
веевна Артюшина. «За восемнад-
цать лет наша Леночка стала не-
заменимой помощницей! — го-
ворит ветеран. —  Внимательная,
обходительная, она для нашей
семьи родной человек!»

«Мы сразу поняли, что для Лены
это не просто работа: она отдава-
ла людям силы, время, всю себя!
— рассказывает про сестру Оль-
га. — Нам казалось, что работать
так — за гранью возможного.  А по-
том и мы с мамой стали занимать-
ся социальной рабо-
той. Доброта зараз-
ительна!»

Теперь трудят-
ся бок о бок.  И да-
рят своим подо-
печным внима-
ние и заботу.
Их трудовой
стаж в сово-
купности —
42 года.

«Видимо,
темперамент 

Когда в глазах надежда…
8 июня  отмечается День социального работника. Наш
рассказ о семье, в которой женщины выбрали одну 
профессию — помогать людям.

и склад характера, которые 
мы унаследовали в семье, под-
талкивали нас к этой профес-
сии, — призналась Оля. — Про-
фессия требует особой отдачи. 
Мне нравится помогать людям, 
для меня это естественно, как 
дышать».

ПО ЗОВУ ДУШИ

Телефон не умолкает даже 
после смены. Домочадцы при-
выкли. 

«Не волнуйся, — отвечает Аль-
бина Матвеевна, — купила ноч-
нушку тебе. Как просила — с ко-
кеткой. И сумку. Жди, принесу». 

«Это Пелагея Ивановна По-
чивалова звонила, — поясняет 
соцработник. — Инвалидность 
буду ей оформлять. Я должна к 
ней завтра прийти по графику, 
а просит сегодня...» 

Покупать и доставлять оди-
ноким пенсионерам продукты 
питания, непродовольственные 
товары, лекарства входит в обя-
занности соцработника. Разо-
вая норма доставки — не более 
пяти килограммов. Но соблюсти 
ее невозможно. Не по одному же 
адресу приходится ходить. По-
рой до 10 кг в сумке. А еще нужно  
приготовить, разогреть пищу, 
покормить подопечного. Но есть 
и другие обязанности: убор-
ка в квартире, оплата «ком-
муналки», помощь в напи-
сании писем, сопровожде-
ние в больницу, содействие
в получении льгот и т. д.  

«Мы не только наблюда-
ем за состоянием здоровья
пожилого человека, но и оказы-
ваем экстренную доврачебную 
помощь, — рассказывает Аль-
бина Матвеевна. — Умеем вы-
полнять элементарные меди-
цинские процедуры: перевяз-
ки, измерение температуры, 
давления и т. д.».  

При этом следует соблю-
дать строгую отчетность. Каж-
дый соцработник ведет специ-
альный журнал. В него вносят-
ся покупки, выполненные услу-
ги для подопечного. Все стро-

го по чекам и квитанциям. 
Журнал ежемесяч-
но проверяется в 
центре социальной 

помощи.

Разные характеры у их подо-
печных. Разные судьбы. «Всех 
мы любим и жалеем, — говорят 
женщины. — Даже самых вор-
чливых и привередливых. И ста-
раемся порадовать, угодить». 

Грустных историй соцра-
ботники  могут рассказать 
на целую повесть. Порой по-

сле таких печальных визитов 
плачут вместе. Но так, чтобы 
папа и мужья дочек не видели 
их слез. Не все рассказывают 
своим строгим мужчинам. 

«Вот рыбу бабулечке везу, 
медикаменты, хлеб, молочные 
продукты», — показывает пакет с 
заказом Елена. Она лихо садит-
ся на велосипед: по Нахаловке 
по разным улочкам пешком не 
находишься... У Лены на обслу-
живании 16 человек. Сегодня 
доставляет лекарства, продук-
ты находящимся на обслужива-
нии шестерым пожилым людям. 
Завтра поедет к другим.

ВРЕМЯ НА ТЕПЛЫЙ
РАЗГОВОР

«Алла, срочно приходите! 
Вера упала в обморок», — на дру-
гом конце трубки крик о помощи. 

«Скорую вызывайте, — 
обеспокоенно советует Аль-
бина Матвеевна. — Иду!» Ее 
подопечная — тяжелобольная 
75-летняя Вера Ивановна Цы-
бочкина. За женщиной ухажи-
вает сестра. Но без социаль-
ных служб трудно справиться. 

«Как ключница хожу со 
связкой ключей, — грустно 
улыбается соцработник. — От-
крываю двери тех квартир, где 
люди не могут подойти.  Подо-
печные стали близкими, дове-
ряют».

И порой ждут простых бе-
сед, психологической поддерж-
ки. А на теплоту, увы, сегодня
время не предусмотрено: толь-
ко 40 минут на покупки и визит.
Но как не поговорить, не выслу-
шать, не обнять и приободрить?
Они по-другому не умеют.

С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ

Марии Михайловне Бах-
мутовой 91 год. Ветеран тру-
да, много лет проработала на
пианинной фабрике уклад-
чицей. Живет одна. На сто-
ле нехитрая еда и гора та-
блеток. «Алла, как ты вовре-

мя! — сквозь вздохи и слезы ста-
рушка обнимает Альбину Матве-
евну. — Спасительница ты моя».

Альбина Матвеевна гладит
старушку по седым волосам,
утешая: «Ну хватит, хватит, ми-
лая. Вот  курицу принесла, мо-
лочку, свежий батон. Давай дав-
ление измерим». Закрепляет
тонометр на дрожащую тон-
кую руку бабушки. Давление
высокое.

В Пензенской обла-
сти более 1 300 соци-
альных работников.

«Мария Михайловна, голова 
кружится? Таблетки не забыва-
ете принимать?» — спрашивает 
у подопечной  и достает из ап-
течки нужное лекарство... 

Выдержать четкий график 
посещений непросто: то в ма-
газине очередь, то в аптеке нет 
нужного лекарства — значит, 
надо  идти в другой аптечный 
киоск. У каждого соцработника 
по шесть-семь  выездов в день. 
Иногда бывает и больше.

Одна из подопечных Ольги 
— Валентина Сергеевна Тома-
шова. Ей 59 лет. Она много лет 
проработала на «Биосинтезе». 
После сложной операции на су-
ставе передвигается по кварти-
ре с палочкой. «Без помощницы 
не обойтись, — вздыхает женщи-
на. — Родные не могут часто на-
вещать меня. А Олечка — поря-
дочная, доброжелательная и де-
ликатная, стала мне близким че-
ловеком».

У  Альбины Матвеевны 
в маршрутном листе 16 адре-
сов в микрорайоне Шуист. Ее 
подопечные проживают на 
улицах Каракозова, Чапаева, 
Долгорукова. И все с нетерпе-
нием ждут. Ольга и Елена опе-
кают жителей Нахаловки.

Глаза одиноких людей по-
хожи. Их можно узнать по глу-
бине отчаянья и затаенной на-
дежды.

«Оставить эту работу? Бро-
сить тех, кто доверяет и ждет? 
Нет, не можем. Мы понимаем, что 
наши участие и помощь необхо-
димы, — говорят соцработники 
Лена, Оля и Альбина Матвеевна. 
— Не чувствуем мы себя особен-
ными. Просто смотрим в глаза на-
ших стариков и видим там дове-
рие, привязанность. Главное, не 
предать их. Для нас по-другому 
жить просто невозможно!»

В жару, холод, дождь эти 
женщины стараются облегчить 
и украсить жизнь одиноких по-
жилых людей. О себе и невы-
сокой зарплате подумать про-
сто некогда.

Ольга ДАРВИНА.
Фото автора.

Мария Михайловна Бахмутова визиту соцработника всегда радаЕлена Яковлева с «основным» видом транспорта



Ежемесячная выплата нужда-

ющимся семьям в связи с рожде-

нием (усыновлением) первого ре-

бенка.

 Предусмотрено (за счет субвенций 
из федерального бюджета): 

1120000 рублей.

  Получили выплату за 5 месяцев 
2021 года 9318 семей.

 Выплачено 466400 рублей.
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Семья
без поддержки
не останется
«Наша Пенза» продолжает
рассказывать о том, как в
регионе воплощаются в жизнь
нацпроекты, реализуемые по
инициативе Президента РФ
Владимира Путина.

Сегодня в нашем объективе один
из самых важных социальных вопро-
сов — финансовая поддержка семей
при рождении детей. Именно так на-
зывается действующий в области ре-
гиональный проект. Он, в свою оче-
редь, реализуется в рамках нацпроек-
та «Демография». Сегодня мы публи-
куем данные за 2021 год.

1

Всего выделено 
на реализацию проекта: 

1872000000 рублей

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

ПРАЗДНИК                      Д

«Белинская
весна»
приглашает
Гостей и жителей
Сурского края 6 июня
приглашает город
Белинский. Здесь пройдет
III Межрегиональный
литературный фестиваль
«Белинская весна»,
посвященный 210-летию со
дня рождения выдающегося
литературного критика.

Для гостей 
п р а з д н и к а
приготовле-
на обширная
развлекатель-
ная програм-
ма. В мемори-
альном доме
Б е л и н с к о г о
будет органи-

зована новая театрализован-
ная экскурсия. Станут  рабо-
тать тематические площадки,
выставки, посвященные жизни
и творчеству писателя.

На фестивале состоится на-
граждение победителей кон-
курса на соискание Премии
им. В.Г. Белинского «Я в мире
боец…», среди литературных и
театральных критиков.

Запланирована презентация
только что вышедшей в свет
книги афоризмов и изречений
нашего великого земляка «Ис-
тины Виссариона Белинского»
(в книге около 2500 литератур-
ных цитат писателя). Состави-
тель сборника известный жур-
налист, бывший редактор газе-
ты «Наша Пенза»  А.И. Марынов.

Выдача жилищного сертифика-

та молодым семьям на приобре-

тение (строительство) жилья при 

рождении (усыновлении, удоче-

рении) первого ребенка в течение 

12 месяцев после заключения бра-

ка (губернаторский сертификат). 

 Размер сертификата
328000 рублей. 

 Выделено из регионального бюджета

91200000 рублей. 

 Получили губернаторские жилищ-
ные сертификаты 

278 молодых семей. 

Предоставление ежемесячно-

го пособия при рождении третье-

го и последующих детей до дости-

жения ребенком возраста 3 лет

нуждающимся семьям, имеющим

трех и более детей.

 Предусмотрено (из федераль-
ного и регионального бюджета): 

660000 рублей.

 Получили пособие за 5 меся-
цев 2021 года 

5125 многодетных семей.

 Выплачено 268800 рублей. 
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ДЕНЬ БИБЛИОТЕКАРЯД

Новые услуги — новые читатели
В области День
библиотекаря отметили
около 1,2 тыс. человек.
Почти каждый второй
житель региона пользуется
библиотечными услугами.

С БЛАГОГОВЕНИЕМ 
К КНИГЕ 

У  д и

р е к т о -

ра Цен-

т р а л ь -

ной би-

блиоте-

ки Нижне-

ломовск

го района Любови Дури-

ной, как и у всех, кто прича-
стен к Дню специалистов би-
блиотек, особенное настро-
ение. «В библиотечной сфе-
ре я более сорока лет. К книге
отношусь с благоговением,
— подчеркнула ветеран тру-
да. — Я ничего не имею про-
тив электронных и аудиокниг.
Но ничто не заменит шелест
страниц! Пушкина все-таки
читать лучше не на планшете,
а прикасаясь к печатному ва-
рианту любимого издания». 

У современных библио-
тек появился серьезный кон-
курент — компьютер.  Сегод-
ня любую книгу можно 
скачать из Интер
нета.

«Наша задача 
— просвещать и 
радовать, — гово-
рит молодой би-

блиотекарь Кри-

стина Кровяков

и Махалинская сельская в Куз-
нецком районе. Там органи-
зованы новые услуги, высоко-
скоростной интернет и различ-
ные интеллектуальные способы
проведения досуга в комфорт-
ном пространстве.

О миссии современного би-
блиотекаря говорили на засе-
дании «круглого стола» в Лер-
монтовке.

«Ваша работа важна,  —
подчеркнул значимость

лиотек глава ре-

иона. — Имен-
о к вам приходят

дети, которых вы
накомите с кни-
ой. Миссия би-
иотеки остается
зменной — это

просвещение и повыше-
ние общей культуры».  

У Олега Мельниченко  мно-
го любимых книг. У него боль-
шая библиотека. Сам он  пред-
почитает научные книги. Один
из  любимых авторов — из-
вестный французский историк 
Фернан Бродель.

Сотрудников библиотек  ин-
тересовали планы по модерни-
зации библиотечной системы, 
ремонту помещений, обновле-
нию книжных фондов и привле-
чению кадров в село. «Необхо-
димо создавать определенный 
набор преференций людям, ра-
ботающим на селе», — согласил-
ся Мельниченко с перспективой 
реализации программы «Зем-
ский работник культуры».

Ольга ДАЛЬ.
Фото автора.

ЦИФРЫ 462 462
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ И 2 2
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
БИБЛИОТЕКИ В РЕГИОНЕ

-

-

ко-

Л б Д

ожно 
р-

-

а.

подчер
биб

ги

но
д
зн
го

бл
неиз

просвещ

— Я  работаю в Центре досу-
га и творчества «Познавайка»
областной библиотеки для де-
тей и юношества.  Состязаться
с новыми технологиями не нуж-
но.  Их надо взять в партнеры.
В центр чтения на улице Тол-
стого ребята приходят охотно.
Здесь мы предлагаем не толь-
ко новинки, информацию, но и
творчество, и досуг».

В этой библиотеке 23 ты-
сячи пользователей. В неей 
работают шесть клубныхх 
объединений.

ПОМОЧЬ
И ПОДДЕРЖАТЬ

В регионе появляются 
библиотеки нового поколее-
ния, позволяющие получать до-ть до-

к информации и знани-ступ 
 в новом формате.  Вям
020 году в области нача-20
и работать две модель-ли
ые библиотеки — Лу-н
инская межпоселенче-ни
ая центральная район-ска
имени Т.З. Сная емушкина
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ПЯТНИЦА,  11.06

СУББОТА, 12.06

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе

утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.10 «Модный приго-

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

трами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.00 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.10, 3.40 «Мужское / Жен-

ское» (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».
21.35 Матч открытия чемпио-

ната Европы по футболу.
2020 г. Сборная Италии
- сборная Турции. Прямой
эфир из Италии.

23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
0.50 «СОГЛЯДАТАЙ». Х/ф.

(12+).
5.05 «Россия от края до края»

До 5.57 (12+).

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  «Я вижу твой голос».
(12+).

22.30 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф.
(12+).

2.20 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА».
Х/ф. (16+).

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

(12+).
18.10, 19.40 Детектив «Пёс» /

стерео/ (16+).
21.15 «ГОРЮНОВ-2». Т/с. (16+).
23.25 «Своя правда» с Романом 

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

рео/ (0+).
2.05 «КАРПОВ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.50 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.00, 5.40 Субтитры. «Давай 
разведемся!». Судебное 
шоу (16+).

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

11.15 «Реальная мистика». 
«Сатаненок». Докудрама 
(16+).

12.15, 3.50 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.30 «Порча». «Воображаемый 
друг». Докудрама (16+).

14.00, 3.25 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.35 «Кризисный центр». 
«Мышеловка». «Мате-
ринство». «Мальчик-
девочка». «Синдром не-
удачника».  Докудрама 
(16+).

19.00 «ГОД СОБАКИ». Х/ф. 
(16+).

23.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА». 
Х/ф. (16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).

9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-
пермаркет» (12+).

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

9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).

9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00,
18.00, 20.30, 2.10 «НАШИ
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 23.35 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

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

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

(12+).
13.10, 2.20 Сериал на 11-м.

«МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
р

(16+).
14.10 Сериал на 11-м. «СЕРЕ-

БРЯНЫЙ БОР» (16+).
15.10, 3.10 «Победы русского

оружия» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00 «Русские цари. Александр

II» (16+).
21.20 «Спасская башня. Луч-

шее» (16+).
23.05, 5.30 «Легенды науки»

(16+).
0.35 Кино на 11-м. Петр Ве-

льяминов в драме «ВОС-
КРЕСНАЯ НОЧЬ» (16+).

4.05 Кино на 11-м. Екатерина
Федулова в мелодраме
«ПИТЕР FM» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 Детективы Татьяны Усти-

новой. «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-

ЛАНИЙ». Продолжение
детектива (12+).

12.30 Детективы Татьяны Усти-
новой. «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,

ОДНА». Продолжение де-
тектива (12+).

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

18.15 «ДАМА ТРЕФ». Х/ф. (12+).
20.05 «ОВРАГ». Х/ф. (12+).
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+).
1.00 «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль». Д/ф. (12+).
1.50 «Евгений Евтушенко. Со 

мною вот что происхо-
дит...». Д/ф. (12+).

2.30 Петровка, 38 (16+).
2.45 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-

АТРА». Х/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.10 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

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

10.00 Субтитры. «МАЧО И БО-
ТАН» (16+). Комедийный 
боевик. США, 2012 г.

12.05 Субтитры. «МАЧО И БО-
ТАН-2» (16+). Комедий-
ный боевик. США, 2014 г.

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

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

21.00 Субтитры. «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+). Фантасти-
ческий боевик. США, 
1997 г.

23.35 Субтитры. «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ» (16+). Комедий-
ный боевик. США, 2010 г. 
Впервые на СТС.

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

3.15 «6 кадров» (16+). Скетч-
шоу.

5.45 Субтитры. «Ералаш» (0+).

РЕН-ТВ 
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

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

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

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

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

ционная программа 112». 
(16+).

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Кино: Лиам Нисон, Мэг-

ги Грэйс, Фамке Янссен в 
триллере «ЗАЛОЖНИЦА» 
(Франция - США) (С суб-
титрами). (16+).

21.50 Кино: Райан Рейнольдс, 
Сэмюэл Л. Джексон, 
Сальма Хайек в боевике 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА» (США - Гонконг - 
Болгария - Нидерланды) 
(С субтитрами). (16+).

0.05 Кино: Шарлиз Терон, 
Марк Уолберг, Джейсон 
Стэйтем в криминальном 
боевике «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (США 
- Франция - Великобри-
тания - Италия) (С субти-
трами). (12+).

2.10 «ОСКАР». Х/ф. (12+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...». Клин ям-
ской.

7.05 «Союзмультфильм», «Ну, 
погоди!». М/ф.

7.35 Черные дыры. Белые пят-
на.

8.15 «Забытое ремесло». До-
кументальный сериал. 
«Старьевщик».

8.35 «Союзмультфильм», «Ро-
ман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки». Д/ф.

9.15 «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка». Мультфильмы.

10.20 «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕ-
ГО КОРАБЛЯ». Х/ф.

11.55 «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния». Д/ф.

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
13.25 Власть факта. «Освоение

российского простран-
ства».

14.05 «Интеллигент. Виссарион
Белинский». Д/ф.

15.05 Письма из провинции.
Сысерть (Свердловская 
область). (*).

15.35 «Энигма. Василиса Бер-
жанская».

16.20 Людвиг ван Бетховен.
Торжественная месса. 
Леонард Бернстайн и Ко-
ролевский симфониче-
ский оркестр Концертге-
бау.

17.55 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА».
Х/ф.

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. Юрий Ога-

несян. (*).
21.20 « С ТА Р И К И - РА З Б О Й -

НИКИ». Х/ф.
22.50 «2 Верник 2». Сергей Ма-

ковецкий.
0.00 «КУЛЬТ КИНО» С КИРИЛ-

ЛОМ РАЗЛОГОВЫМ. «НА-
ВАЖДЕНИЕ». Х/ф.

1.50 Искатели. «Загадка парка
Монрепо».

2.35 «Гром не грянет», «Сун-
дук». Мультфильмы для 
взрослых.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25, 8.00 «Наркомовский обоз»

(16+).
9.25, 15.35, 16.25 «СТРАЖИ ОТ-

ЧИЗНЫ». Х/ф. (16+).
17.20, 23.00 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.45 Светская хроника (16+).
0.45, 1.55, 2.30, 3.10, 3.45, 4.25

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
(16+).

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 «ЭКИПАЖ». Х/ф. (12+).
12.15 «Экипаж» (12+).
13.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф.

(0+).
15.10 «МУЖИКИ!..». Х/ф. (6+).
17.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф.
(6+).

18.45  «Этот мир придуман не
нами». Юбилейный кон-
церт великого компози-
тора Александра Зацепи-
на (6+).

21.00 «Время».
21.20 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ».

р

Х/ф. (16+).
23.00 Юбилейный концерт Ле-

онида Агутина (12+).
1.20 «Россия от края до края.

Волга» (6+).
2.50 «Модный приговор» (6+).
3.40 «Давай поженимся!»

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.40 «ОДИНОЧКА». Х/ф. (12+).
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, 20.00 Вести.
11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

Праздничный выпуск.
(16+).

13.40 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-
ДУ...». Х/ф. (12+).

18.00 Большой праздничный
концерт, посвященный
Дню России. Прямая
трансляция с Красной
площади.

21.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- . 2020 Бельгия - Рос-
сия. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга.

0.00 «САЛЮТ-7». Х/ф. (12+).
2.20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-

ТЕ». Х/ф. (12+).

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» /

стерео/ (16+).
5.25 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ».

р / ( )

Х/ф. (16+).
7.25 Смотр /стерео/ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с АлексеемАА Зи-

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

рео/ (0+).
9.20 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 «Нашпотребнадзор»/сте-
рео/ (16+).

14.10  «Физруки. Будущее за
настоящим» /стерео/
(6+).

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» /стерео/.
20.00  Детектив «Пёс» /стерео/

(16+).
23.20 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеоса-
яном /стерео/ (16+).

0.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Нейромонах Фео-
фан /стерео/ (16+).

1.20 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». Скетч-

шоу (16+).
7.30 «Пять ужинов». Кулинар-

ное шоу (16+).
7.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

у ( )

ЛОВЕ». Х/ф. (16+).
10.15, 2.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».

/ф ( )ф

Х/ф. (16+).
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

/ф ( )ф

БОВЬ». Х/ф. (16+).
22.05 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ». Х/ф.

(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).

9.00, 12.10, 16.00, 19.35 «Су-
пермаркет» (12+).

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

9.40 «Свет православия» (12+).
9.50 «Наше здоровье» (16+).
10.30 «Женский стиль» (16+).
11.10, 0.30 Гала-концерт об-

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

12.20 Семейное кино на 11-
м. «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ»
(12+).

14.10 «11 каналу — 25 лет. Луч-
шее. «Инь-ян» (16+).

14.40 «Тин-клуб» (12+).
15.10 «Пенза в лицах» (12+).
15.20 «Занимайтесь с Алексеем

Нетесановым!» (16+).
15.30 «На берегу Суры» (12+).
16.10 «Спасская башня. Луч-

шее» (16+).
18.00, 20.30, 0.20 «НАШИ НОВО-

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

(12+).
18.45, 19.45, 1.40 «КиношоУ»

(16+).
21.30, 3.55 «ПРОЕКТ А». Х/ф.

(16+).
23.05 Кино на 11-м. Светла-

на Ходченкова в коме-
дии «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.40 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...».

Х/ф. (12+).
7.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ

/ф ( )

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ

Д ,

ИДУТ ДОЖДИ». Х/ф.
(16+).

9.00 «Союзмультфильм». Не-
детские страсти». Д/ф.
(12+).

9.55 «Удачные песни». Летний
концерт (12+).

11.30, 23.40 События.
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

,

ТЕЛЬСТВАМ». Х/ф. (12+).
14.25 «ДЕДУШКА». Х/ф. (12+).
16.40 Детективы Татьяны Усти-

новой. «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» (16+).

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток-шоу

(16+).
23.55 «90-е. Во всем виноват Чу-

байс!» (16+).

0.45 «Приговор. Американский 
срок Япончика» (16+).

1.25 «Время Луны». Специаль-
ный репортаж (16+).

1.55 «Хватит слухов!» (16+).
2.20 «Приговор. Шакро Моло-

дой». Д/ф. (16+).
3.00 «Приговор. Георгий Юма-

тов» (16+).
3.40 «Приговор. Юрий Чурба-

нов» (16+).
4.25 «Личный фронт красных 

маршалов». Д/ф. (12+).
5.05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористиче-
ский киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

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

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+). Мульт-
сериал.

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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

11.25 Субтитры. «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
( )

МЕНТ» (16+). Фантасти-
ческий боевик. США, 
1997 г.

14.00 Субтитры. «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 
1985 г.

16.25 Субтитры. «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ-2» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 
1989 г.

18.35 Субтитры. «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ-3» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 
1989 г.

2 1 . 0 0  С у б т и т р ы .  « Т И ТА -
НИК» (12+).  Фильм-
катастрофа. США, 1997 г.

0.55 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» 
(16+). Мелодрама. США, 
2019 г.

РЕН-ТВ 
5.00 Кино: Куно Беккер, Алес-

сандро Нивола, Анна 
Фрил в спортивной дра-
ме «ГОЛ!» (США - Велико-
британия). (16+).

5.40 «Синдбад. Пираты семи 
штормов». Мультфильм. 
(6+).

7.00 «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». Мультфильм. 
(12+).

8.30 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Мультфильм. 
(0+).

9.45 « И л ь я  М у р о м е ц  и 
Соловей-Разбойник».
Мультфильм. (6+).

11.20, 21.40 «Конь Юлий и 
большие скачки». Муль-
тфильм. (6+).

12.45 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Муль-
тфильм. (12+).

14.15 «Три богатыря на дальних 
берегах». Мультфильм. 
(0+).

15.40 «Три богатыря: Ход ко-
нем». Мультфильм. (6+).

17.05 «Три богатыря и Морской 
царь». Мультфильм. (6+).

18.40 «Три богатыря и принцес-
са Египта». Мультфильм. 
(6+).

20.00 «Три богатыря и Наслед-
ница престола». Муль-
тфильм. (6+).

23.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (0+).

0.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2». Мультфильм. 
(0+).

РОССИЯ К
6.30 «Иван Козловский «Ныне 

отпущаеши» в програм-
ме «Библейский сюжет».

7.05 «Приключения волшебно-
го глобуса, или Проделки 
ведьмы». М/ф.

8.15 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕ-
НЕ». Х/ф.

9.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙН-
у р ф р

ИКИ». Х/ф.
11.40 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пи-
отровского. (*).

12.10, 0.45 «Дикая природа оке-
анов». Д/ф.

13.05 «Александр Невский. За 
Веру и Отечество». Д/ф.

14.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 
ру Д/фф

Х/ф.
15.45 «Соль земли. Мать мате-

рей Агриппина Абрикосо-
ва». Д/ф.

16.25 Лауреаты Международ-
ного телевизионного
конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» в Госу-
дарственной академи-
ческой капелле Санкт-
Петербурга.

18.00 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход вос-
прещен». Без сюрпризов
не можете?!». Д/ф.

18.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Х/ф.

19.55 «Мир Александры Пахму-
товой». Д/ф.

20.40 «Романтика романса». 
Песни Александры Пах-
мутовой.

21.45 «ОСТРОВ». Х/ф.
23.40 Клуб «Шаболовка, 37».
1.40 Искатели. «Дело Салты-

чихи».
2.25 «Следствие ведут Колоб-

ки», «Кот и Ко». Мульт-
фильмы для взрослых.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «Мое родное. Телевиде-

ние». Д/ф. (12+).
5.40 «Мое родное. Застолье». 

Д/ф. (12+).
6.25, 7.15, 8.10, 3.05, 3.55, 4.40 

«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». Х/ф. (12+).

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

10.05, 1.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». Х/ф. (16+).

11.45 «Три орешка для Золуш-
ки»  (6+).

13.30, 23.45 «Классик»  (16+).
15.40, 16.40 «ОТСТАВНИК». Х/ф. 

(16+).
17.30 «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ 

БРОСАЕМ». Х/ф. (16+).
19.25 «ОТСТАВНИК-3». Х/ф. 

(16+).
21.20 «Ржев»  (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  13.06
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 «Россия от края до
края» (12+).

6.00 Новости.
6.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/ф. (0+).
8.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». Х/ф. (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

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

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

(6+).
13.55 «Юрий Яковлев. «Распу-

стились тут без меня!»
(12+).

14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф.
(6+).

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

18.10 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Чемпионат Европы по

футболу . 2020 г. Сборная
Нидерландов - сборная
Украины. Прямой эфир из
Нидерландов.

23.55 «КРАСАВЧИК СО СТА-
ЖЕМ». Х/ф. (16+).

1.30 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
4.15 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ».

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

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

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00  «Большая переделка».
12.00 «КАТЬКИНО ПОЛЕ». Х/ф.

(12+).
15.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2020. Англия - Хор-
ватия. Прямая трансля-
ция из Лондона.

18.00 « П О Д Д Е Л Ь Н А Я  Л Ю -
БОВЬ». Х/ф. (12+).

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

димиром Соловьевым».
(12+).

1.30  «Человек неунывающий».
Фильм Андрея Кончалов-
ского. (12+).

2.50 «МАЛАХОЛЬНАЯ». Х/ф.
(16+).

НТВ
5.10 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР».

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  «Скелет в шкафу» /сте-

рео/ (16+).
1.45 «#ЖизньЭтоКайф». Кон-

церт. (12+).

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

(16+).
6.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...».

Х/ф. (16+).
8.35 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-

ДЕНИЕ». Х/ф. (16+).
15.05 «ГОД СОБАКИ». Х/ф.

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

( )

БОВЬ». Х/ф. (16+).
22.20 «ДЕВОЧКИ МОИ». Х/ф.

(16+).
2.05 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.

( )

(16+).
5.30 «Эффект Матроны». Д/с.

(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).
9.00, 12.55, 16.10, 19.50 «Су-

пермаркет» (12+).
9.10, 21.00 «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. «МАЛЕНЬКИЙ
ц ф

БОЛЬШОЙ ГЕРОЙ» (12+).
13.05, 3.15 Кино на 11-м. Еле-

на Никитина в драме «ДЕ-
ВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+).

14.15, 4.30 «Отличная работа»
(16+).

14.45 «Рыбак рыбаку» (16+).
15.15, 2.45 «Обратный отсчет.

Год 2007» (16+).

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

(12+).
16.20, 1.15 Кино на 11-м. Пьер 

Ришар в комедии «ПСИХИ 
НА ВОЛЕ» (16+).

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

18.45 «На берегу Суры» (12+).
19.15, 20.00, 21.30 Открытый 

Кубок городов России по 
фитнесу и бодибилдин-
гу (16+).

22.05 «Пенза в лицах» (12+).
22.15 «ПРОЕКТ А 2». Х/ф.16+).
0.00 Кино на 11-м. Светлана 

Ходченкова в комедии 
«ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+).

Д ЦД

ТВ-ЦЕНТР
6.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф. 
(12+).

9.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Х/ф. (6+).

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

11.30 События.
11.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

Х/ф. (0+).
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

д

КРАСАВИЦЫ». Х/ф. (12+).
17.00 Детективы Татьяны Усти-

новой. «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» (12+).

20.45 « К Р А С О ТА  Т Р Е Б У Е Т 
ЖЕРТВ». Х/ф. (12+).

0.55 Петровка, 38 (16+).
1.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА». Х/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористиче-
ский киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

7.30 «Царевны» (0+). Мультсе-
риал.

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

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

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

10.10 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+). 
( )

Приключенческая коме-
дия. США, 2003 г.

12.05 Субтитры. «МАДАГАСКАР»
(6+). Полнометражный
анимационный фильм.
США, 2005 г.

13.45 Субтитры. «МАДАГА-
СКАР-2» (6+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. США, 2008 г.

15.25 Субтитры. «МАДАГА-
СКАР-3» (0+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. США, 2012 г.

17.15 Субтитры. «ПИНГВИ-
НЫ МАДАГАСКАРА» (0+).
Полнометражный ани-
мационный фильм. США,
2014 г.

19.00 «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ» (12+). Приклю-
ченческая комедия. США 
- Япония, 2019 г. Пре-
мьера.

21.00 «СОНИК В КИНО» (6+).
Анимационная комедия.
США - Япония - Канада,
2020 г. Премьера.

23.00 «Стендап Андеграунд».
16-я серия (18+). Юмо-
ристическое шоу. Пре-
мьера.

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

1.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-
ЗЫ» (0+). Комедия. США,
2003 г.

3.20 «6 кадров» (16+). Скетч-
шоу.

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

РЕН-ТВ 
5.00 «Как поймать перо Жар-

птицы». Мультфильм.
(0+).

5.45 «Крепость: щитом и ме-
чом». Мультфильм. (6+).

7.00 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+).

8.25 «Три богатыря на дальних
берегах». Мультфильм.
(0+).

9.45 «Три богатыря: Ход ко-
нем». Мультфильм. (6+).

11.15 «Три богатыря и Морской
царь». Мультфильм. (6+).

12.40 «Три богатыря и принцес-
са Египта». Мультфильм.
(6+).

14.05 «Три богатыря и Наслед-
ница престола». Мульт-
фильм. (6+).

15.45 «Конь Юлий и большие
скачки». Мультфильм.
(6+).

17.15 Кино: Шон Коннери в
фантастическом боеви-
ке «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (США 
- Германия - Чехия - Ве-
ликобритания) (С субти-
трами). (12+).

19.20 Кино: Брендан Фрей-
зер в приключенческом
фильме «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (США)
(С субтитрами). (12+).

21.10 Кино: Дуэйн Джонсон,
Майкл Кейн в приключен-
ческом фильме «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (США) (С
субтитрами). (12+).

23.00  «Добров в эфире».
И н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая програм-
ма. (16+).

0.05 Кино: Мэттью МакКона-
хи, Энн Хэтэуэй в трил-
лере «МОРЕ СОБЛАЗНА»
(Великобритания - США)
(С субтитрами). (18+).

РОССИЯ К
6.30 «Аленький цветочек»,

«Дюймовочка». Мульт-
фильмы.

7.45 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕ-
НЕ». Х/ф.

9.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».

9.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
Х/ф.

10.55 «Зал с характером». Д/ф.
11.40 Письма из провинции.

Сысерть (Свердловская
область). (*).

12.10, 0.55 «Дикая природа оке-
анов». Д/ф.

13.00 «Другие Романовы», 
«Долгое прощание с Мо-
сквой». (*).

13.30 «Архи-важно». Докумен-
тальный сериал. «Проект
«Новая Голландия: куль-
турная урбанизация». (*).

14.00 «СУВОРОВ». Х/ф.
15.45 «Соль земли. Железная 

роза Ивана Баташева».
Д/ф.

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.10 Искусство - детям.
19.00 Новости культуры. с Вла-

диславом Флярковским.
19.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

р

Х/ф.
21.00 «Гибель империи. Россий-

ский урок». Фильм митро-
полита Тихона (Шевкуно-
ва) (Россия, 2021 г.). 1 с.
(*).

23.10 «МЕШОК БЕЗ ДНА». Х/ф.
1.45 Искатели. «Тайна русских 

пирамид».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Х/ф. (12+).
5.25, 6.55, 2.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3». Х/ф.
(16+).

7.45, 8.40 «ОТСТАВНИК». Х/ф. 
(16+).

9.35 «ОТСТАВНИК-2». Х/ф. 
(16+).

11.30 «ОТСТАВНИК-3». Х/ф. 
(16+).

13.20, 23.50«ЧУЖОЙ РАЙОН-1». 
( )

Х/ф. (16+).
3.10, 3.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4». Х/ф. (16+).

ЭКСПРЕСС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7.06
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 «Наша фишка» (16+).
9.30 М/ф (0+).
10.05 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!». 

Х/ф. (16+).
11.50 Программа «Среда обита-

ния» (12+).
12.00, 2.50 «Жемчужины Санкт-

Петербурга». Д/ф. (12+).
13.00, 1.00 Сериал «Без свиде-

телей». 85, 86 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 
программа (16+).

14.30 «Григорий и Алексан-
дра Потанины. Любовь и 
жизнь в пути». Д/ф. (12+).

15.30 Сериал «Отражение». 2 с. 
(16+).

16.30, 23.30 Сериал «Отраже-
ние». 3 с. (16+).

18.05, 2.00 Сериал «Седьмая 
руна». 3 с. (16+).

19.00, 23.00 «В объективе зако-
на» (16+).

20.00 «ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАНТА-
ЗИИ». Х/ф. (12+).

21.35 «Десять фотографий» с 
Александром Стрижено-
вым (12+).

ВТОРНИК, 8. 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+).
10.00 «ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАНТА-

ЗИИ». Х/ф. (12+).
11.35 «Десять фотографий» с 

Александром Стрижено-
вым (12+).

12.15 «Легенды космоса». Д/ф. 
(12+).

13.00, 1.00 Сериал «Без свиде-
телей». 87, 88 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 
Тема» Информационная 
программа (16+).

14.30 Сериал «Опасная связь». 
1 с. (16+).

15.30 Сериал «Отражение». 3 с. 
(16+).

16.30, 23.30 Сериал «Отраже-
ние». 4 с. (16+).

18.05, 1.55 Сериал «Седьмая 
руна». 4 с. (16+).

19.00, 23.00 «ДОМОВИТА» (12+).
20.00 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА». Х/ф. 

(12+).
21.45 « Ж е м ч у ж и н ы  С а н к т -

Петербурга». Д/ф. (12+).
22.10 Программа «Среда обита-

ния» (12+).
2.50 «В ТУМАНЕ». Х/ф. (12+).

СРЕДА, 9.06
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 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА». Х/ф. 

(12+).
11.35, 21.50 Программа «Вред-

ный мир» (16+).
12.05, 2.50 Программа «Есте-

ственный отбор» (12+).
13.00, 1.00 Сериал «Без свиде-

телей». 89, 90 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 
программа (16+).

14.30 Сериал «Опасная связь». 
2 с. (16+).

15.30 Сериал «Отражение». 4 с. 
(16+).

16.30, 23.30 Сериал «Отраже-
ние». 5 с. (16+).

18.05, 1.55 Сериал «Седьмая 
руна». 5 с. (16+).

19.00, 23.00 «Концертник»
(16+).

20.00 «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО».
Х/ф. (0+).

3.35 «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/ф.
(12+).

ЧЕТВЕРГ, 10. 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 «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО».

Х/ф. (0+).
11.45 Программа «Вредный

мир» (16+).
12.15 «Секретная Папка» Дми-

трия Диброва (12+).
13.00, 1.00 Сериал «Подарок 

судьбы». 1 с. (16+).
14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.

Тема» Информационная
программа (16+).

14.30 Сериал «Опасная связь».
3 с. (16+).

15.30 Сериал «Отражение». 5 с.
(16+).

16.30, 23.30 Сериал «Отраже-
ние». 6 с. (16+).

18.05, 1.55 Сериал «Седьмая
руна». 6 с. (16+).

19.00, 23.00 «Наша фишка»
(16+).

20.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
Х/ф. (6+).

21.30 Программа «Естествен-
ный отбор» (12+).

2.50 «УЦЕЛЕВШИЙ». Х/ф.
р ( )

(16+).

ПЯТНИЦА, 11.06
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, 18.05 Проект о благотво-
рительности «Дорогою
добра» (12+).

9.30 М/ф (0+).
9.45 «УЦЕЛЕВШИЙ». Х/ф.

/ф ( )

(16+).
12.00 Программа «Легенды

цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (12+).

12.30 Программа «Легенды му-
зыки» (12+).

13.00, 1.00 Сериал «Подарок 
судьбы». 2 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.
Тема» Информационная
программа (16+).

14.30 Сериал «Опасная связь».
4 с. (16+).

15.30 Сериал «Отражение». 6 с.
(16+).

16.30, 23.30 Сериал «Отраже-
ние». 7 с. (16+).

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

19.00 «Большая губерния»
(16+).

19.15 «Кабинет министров»
(16+).

20.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Х/ф. (12+).

21.50 Программа «Кухня на све-
жем воздухе» (12+).

1.55 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА». Х/ф.
(12+).

 СУББОТА , 12.06
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+).
10.00 «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ =».

Х/ф. (12+).
11.30 ПРЕМЬЕРА! «Кулинарное

путешествие по Японии с
Даниэлем Калем» (16+).

12.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
Х/ф. (6+).

13.35 «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 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. 5, 6 с. (16+).

18.30 «И в шутку, и всерьез»
(6+).

20.00 «ДАМА С ПОПУГАЕМ».
Х/ф. (0+).

21.45 «НАША РУСЛАНОВА».
Муз/ф. (12+).

22.50 Сериал «Без свидете-
лей». 85, 90 с. (16+).

1.30 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!».
Х/ф. (16+).

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13.06
4.55 «События» Информаци-

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

(16+).
9.00, 16.55, 22.10 «ДОМОВИ-

ТА» (12+).
9.30 М/ф (0+).
9.55 Анимационный фильм

«Волшебное королевство
щелкунчика» (0+).

11.25 Программа «Кухня на све-
жем воздухе» (12+).

11.50 Программа «Сад день за
днем» (12+).

12.15 Сериал «Опасная связь».
1, 4 с. (16+).

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 «Письма с фронта. Иосиф
Кобзон». Концерт. (12+).

20.00 «О, СЧАСТЛИВЧИК». Х/ф.
(16+).

21.40 Программа «Легенды 
цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (12+).

22.40 Сериал «Седьмая руна». 
3, 6 с. (16+).

2.10 «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО». 
Х/ф. (0+).
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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
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Рабочие   Рабочие 

кондитерского цехакондитерского цеха

Технолог по производству Технолог по производству

сдобного печенья и пряниковсдобного печенья и пряников

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонту Слесарь по ремонту

кондитерского оборудованиякондитерского оборудования

ууу хозяйству хозяйстр по газовомженер по газовому хозяйИнженер по газовому хозяйствуИ женер по газовому хозяйствуИнженер по газовому хозяйству
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ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

На страже женского здоровья

Рак молочной железы (20,9%)
является ведущей онкологи-
ческой патологией у женского
населения, далее следуют но-
вообразования кожи (14,6%),
тела матки (8,0%), шейки мат-
ки (5,2%), желудка (4,6%), лим-
фатической и кроветворной тка-
ни (4,5%), яичника (4,2%) и др.
Таким образом, наибольший
удельный вес в структуре он-
кологической заболеваемости
женщин имеют злокачественные
новообразования органов ре-
продуктивной системы (39,1%).

Гарантированные способы
избежать онкологии медици-
не неизвестны. Однако профи-
лактика онкозаболеваний — не-
обходимая мера, которая под
силу любой женщине. Она име-
ет два направления: соблюде-
ние здорового образа жизни и
раннее выявление онкологи-
ческих патологий, фоновых и
предраковых заболеваний и их
лечение.

Онкологические заболева-
ния могут развиваться незамет-
но для человека. Помимо ре-
гулярного самообследования, 
необходим профессиональный 
и своевременный медицинский 
контроль состояния здоровья. 
Важно! Для граждан, имеющих 
полис обязательного медицин-
ского страхования, профилакти-
ческие осмотры и обследования 
в рамках диспансеризации про-
водятся абсолютно бесплатно.

В диспансеризацию взрослого 
населения входит ряд мероприя-
тий по раннему выявлению онко-
логических заболеваний. В рам-
ках профилактического медицин-
ского осмотра, или первого этапа 
диспансеризации женщин, про-
водятся скрининги на выявление 
злокачественных новообразова-
ний шейки матки, молочных желез, 
желудка, пищевода, кишечника, а 
также осмотр на выявление визу-
альных и иных локализаций онко-
логических заболеваний. 

Онкология — актуальнейшая проблема
человечества. Ежегодно число случаев
заболевания раком возрастает, так, по данным
за 2018 год в России выявлено  624 709 случаев
злокачественных новообразований, из них 338 760
— у женщин. Прирост  количества выявленных 
онкологических заболеваний по сравнению с 2017
годом составил 1,2%. 

На втором этапе диспансе-
ризации с целью дополнитель-
ного обследования и уточнения 
диагноза при наличии медицин-
ских показаний проводятся ис-
следования на выявление зло-
качественных новообразований.

В рамках территориальной 
программы обязательного ме-
дицинского страхования уста-
новлены сроки ожидания меди-
цинской помощи для пациентов 
с подозрением на онкологиче-
ское заболевание:
 сроки проведения консуль-

таций врачей-специалистов не 
должны превышать 3 рабочих 
дня;

 диагностических инстру-
ментальных и лабораторных ис-
следований при оказании пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи — 7 рабочих дней со дня
назначения;
 компьютерной, магнитно-

резонансной томографии и ан-
гиографии при оказании первич-
ной медико-санитарной помощи
в плановой форме — не  более 7
календарных дней; 
 ожидания специализи-

рованной (за исключением
высокотехнологичной) меди-
цинской помощи в стационар-
ных условиях в плановой фор-
ме для пациентов с онкологи-

ческими заболеваниями — 7 
рабочих дней с момента ги-
стологической верификации 
опухоли или с момента уста-
новления предварительного 
диагноза.

Большое значение имеет 
 адекватный объем терапии при 
выявленном раке. Это позволит 
избежать рецидива или увеличит 
срок ремиссии.

Согласно приказу Мини-
стерства здравоохранения 
РФ от 04.06.2020 г. № 548н  
« О б  у т в е р ж д е н и и  п о р я д к а 
диспансерного наблюдения 
за взрослыми с онкологиче-
скими заболеваниями»: по-
сле подтверждения онколо-
гического диагноза за па-
ц и е н т о м  у с т а н а в л и в а е т с я 
диспансерное наблюдение у 
врача-онколога по месту жи-
тельства в течение трех  ра-
бочих дней. 

Если у вас есть вопросы, 
касающиеся проведения дис-
пансеризации или профилак-
тических осмотров, а также 
оказания медицинской помо-
щи по онкологическому про-
филю, обращайтесь  к стра-
ховым представителям по те-
лефону «горячей линии» еди-
ного контакт-центра в сфе-
ре ОМС Пензенской области:  
8-800-100-80-44   (звонок 
бесплатный).

Это был один из дальних по-
летов, с дозаправкой в Улья-
новске. На борту   девятилет-
ний ребенок. Маленького паци-
ента экстренно доставили для  
прохождения лечения в дет-
скую республиканскую  клиниче-
скую  больницу Татарстана. Вы-
лет в 6 утра, в Казани приземли-
лись  в 9 часов 15 минут.  И все 
это время пациент был под на-
блюдением специалистов Пен-
зенской областной станции ско-
рой помощи.

Таких случаев в практике об-
ластной санитарной авиации не-
мало. «Воздушная» скорая по-
мощь под управлением пилотов 
авиакомпании «СКОЛ» с начала 
2021 года облетела уже всю об-
ласть. За этот период было со-
вершено 46 вылетов, в ходе ко-

торых эвакуировано 48 пациен-
тов, трое  из них дети. Экстрен-
ная помощь врачей областно-
го центра требовалась жителям 
Кузнецкого, Нижнеломовско-
го, Сердобского и Каменского
районов.

Только за май  был совер-
шен 21 вылет. Недавний слу-
чай — в понедельник, 31 мая,
из Кузнецка в Пензу транспор-
тировали мужчину с черепно-
мозговой травмой. Пациент
был госпитализирован в кли-
ническую больницу № 6 имени
Г.А. Захарьина. 

С октября прошлого года,
когда в регионе была запущена 
санитарная авиация, для спасе-
ния тяжелых больных использу-
ется вертолет «АНСАТ». Это лег-
комоторный летательный ап-

парат отечественного произ-
водства. Он оборудован совре-
менным медицинским модулем 
и имеет все необходимое для
оказания неотложной помощи
во время полета. Вертолет по-
зволяет перевезти одного ле-
жачего и одного сидячего паци-
ента. Его относительно малые
габариты позволяют совершить
посадку даже посреди трассы.
Санитарная авиация в регио-
не появилась благодаря реа-
лизации программы «Развитие
системы оказания первичной
медико-санитарной помощи»
национального проекта «Здра-
воохранение» за счет средств
федерального бюджета.

Ольга ДАЛЬ.
Фото с сайта регионального

минздрава.

Скорая «воздушная»
помощь
В регионе за четыре месяца вертолетом
санавиации транспортированы  48 пациентов.

Как сообщает региональный 
минздрав, ситуация с корона-
вирусной инфекцией в регионе  
остается нестабильной. Еже-
дневно регистрируется до 80
случаев заболевания COVID-19.

«Основной контингент среди
заболевших — люди старше 60
лет, — поясняет начальник отде-
ла охраны здоровья и санитарно-
эпидемиологического благо-
получия человека министер-
ства здравоохранения Пензен-
ской области Галина Рожко-
ва. — В плане течения заболе-
вания именно эта возрастная

группа наиболее тяжело пере-
носит новую коронавирусную 
инфекцию».

По словам Галины Рожковой, 
в истории человечества все пан-
демии были побеждены только 
вакцинацией. 

«Сегодня у каждого из нас 
есть возможность остановить 
распространение вируса и со-
хранить здоровье, достаточно 
только сделать прививку», — до-
бавила она.

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото предоставлено министерством

здравоохранения Пензенской области

АНТИКОВИДД

А вы записались
на прививку?
По официальным данным на 31 мая первым
компонентом антиковидной  вакцины привито
свыше 133 тысяч человек, полностью завершили
вакцинацию более 111 тысяч жителей области.
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СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Фармация»

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «ФАРМАЦИЯ»!
Совет директоров Открытого акци-

онерного общества «Фармация» (далее
по тексту ОАО «Фармация» или «Обще-
ство»), уведомляет Вас о том, что принято
решение о проведении годового общего
собрания акционеров Общества.

Полное фирменное наименование
Общества: Открытое акционерное об-

щество «Фармация».

Место нахождения ОАО «Фармация»:
440015, Пензенская область, город

Пенза, улица Аустрина, 145.

Адрес ОАО «Фармация»: 440015,

Пензенская область, город Пенза,

улица Аустрина, 145.

Вид собрания: годовое.
Форма проведения общего собра-

ния акционеров: заочное голосование
(без проведения собрания – совместно-
го присутствия акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на
голосование).1

Дата проведения годового Общего
собрания акционеров Общества (датар ц р

окончания приема бюллетеней для го-
лосования на годовом Общем собра-
нии акционеров) – 25.06.2021 года. При 
определении кворума и подведении 
итогов голосования учитываются голо-
са, представленные бюллетенями для 
голосования, полученными не позднее 
24.06.2021 года.

Почтовый адрес, по которому мо-
гут быть направлены заполненные бюл-
летени для голосования на годовом Об-
щем собрании акционеров Общества: 
440015, Российская Федерация, Пен-
зенская область, город Пенза, улица
Аустрина, 145.

Категории (типы) акций, владельцы
которых имеют право голоса по всем 
вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров: обыкновенные именные 
акции и привилегированные акции типа А.

Дата, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие право на
участие в общем собрании акционеров: 
31 мая 2021 года.

При направлении заполненных до-
кументов в Общество, представителям 
акционеров необходимо приложить до-
кументы, подтверждающие их полно-
мочия для осуществления голосования 
(их копии, засвидетельствованные (удо-

стоверенные) в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации).

Вопросы, включенныер ,
в повестку дня общего собрания ак-у д щ р

ционеров Общества:ц р щ
1) Утверждение годового отчета, го-

довой бухгалтерской (финансовой) от-
четности ОАО «Фармация».

2) О распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивиден-
дов и убытков Общества по результа-
там 2020 года.

3) Определение количественного
состава Совета директоров ОАО «Фар-
мация».

4) Избрание членов Совета директо-
ров ОАО «Фармация».

5) Избрание членов Ревизионной ко-
миссии ОАО «Фармация».

6) Утверждение аудитора ОАО «Фар-
мация».

Акционеры Общества могут ознако-
миться с материалами, подлежащими
предоставлению при подготовке к прове-
дению общего собрания акционеров Об-
щества, созываемого 25 июня 2021 года,
по адресу: г. Пенза, ул. Аустрина, 145
в течение 20 дней до даты проведения

общего собрания акционеров, а также на 
веб-сайте Общества в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: https://penzafarm.com/about/
akcioneram. Телефон для справок: (8412) 
23-45-45.

В связи с распространением на 
территории Российской Федерации 
новой корона вирусной инфекции (CO-
VID-19) предоставление указанной 
информации (материалов)  будет 
осуществляться с учетом действующих 
ограничений.

Акционеры (их представители) мо-
гут принять участие в собрании, напра-
вив заполненные бюллетени для голо-
сования по адресу: 440015, Российская
Федерация, Пензенская область, город 
Пенза, улица Аустрина, 145. Лица, ко-
торые имеют право на участие в общем 
собрании акционеров, не зарегистри-
рованные в реестре акционеров Обще-
ства, вправе дать лицам, осуществляю-
щим учет их прав на акции, указания (ин-
струкции) о голосовании, которые при-
равниваются к голосованию бюллетеня-
ми для голосования.

Принявшими участие в общем собра-

нии акционеров, проводимом в форме
заочного голосования, считаются акцио-
неры, бюллетени (волеизъявления) кото-
рых получены до даты окончания приема
бюллетеней. В случаях, если голосова-
ние по вопросам повестки дня осущест-
вляется правопреемниками либо пред-
ставителями лиц, включенных в список 
лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, документы (их ко-
пии, засвидетельствованные нотариаль-
но), удостоверяющие полномочия таких
правопреемников либо представителей
лиц, прилагаются к направляемым эти-
ми лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров 
ОАО «Фармация».

1 В  с о о т в е т с т в и и  с о  с т.  2
Федерального закона от 18.03.2020
№ 50-ФЗ «О приобретении Правительством
Российской Федерации у Центрального
б а н к а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и
обыкновенных акций публичного
акционерного общества «Сбербанк 
России» и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации».

Минута славы
Агишевых
Состоялся финал областного фестиваля-конкурса
«Успешная семья». Он посвящен Году культурного
и духовного наследия в Пензенской области.
Тема фестиваля — «Семья — духовное наследие
России…»

КОНКУРС

Семья Агишевых из Пензен-
ского района — Марат Рифато-
вич, Кристина Николаевна, де-
вятилетний Амир, пятилетняя
Аделина, двухлетняя Амелия
— не могут поверить, что ста-
ли победителями престижно-
го конкурса «Успешная семья».

«Приятно и ответственно,
— говорит глава семьи. — За
победу боролись пять семей —
победители межрайонных эта-
пов. Но жюри посчитало, что
мы достойны представлять ре-
гион на всероссийских конкур-
сах и фестивалях».

Конкурс  проводится на
протяжении 17 лет.

Как сообщили в пресс-
службе регионального мини-
стерства образования, фи-
налисты представили два за-
дания: «Семья — источник 

вдохновенья!» (визитная кар-
точка семьи с использовани-
ем музыкальных, видео-свето-
презентационных средств, де-
монстрирующая взаимоотно-
шения между ее членами, се-
мейные достижения и пла-
ны); «Семейные «минуты сла-
вы» (литературно-музыкальная 
композиция о малой родине, 
музыкальный или вокальный 
номер).

«Семья — это основа госу-
дарства и его сила», — сказал 
врио заместителя председате-
ля правительства области Вя-
чеслав Космачев, поздравляя 
победителей.

Всем участникам финала 
были вручены сертификаты.

Ольга ДАЛЬ.
Фото пресс-службы областного

министерства образования.

ках федерального проекта 
«Творческие люди» националь-
ного проекта «Культура», ко-
торый реализуется про Ука-

зу Президента РФ Владими-
ра Путина.

Ольга ДАЛЬ.
Фото пресс-службы областного

министерства образования.

Тысяча ребят в «Стране героев»
ОТКРЫТА ПЕРВАЯ СМЕНА 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ
 Всего будут
организованы четыре
двухнедельные смены.

С п е ц и а л и с т ы -
орнитологи мини-
стерства лесного,
охотничьего хозяй-
ства и природопользования
Пензенской области и реги-
онального Росприроднадзо-
ра подтвердили факт гнез-
дования на ее территории
орлана-белохвоста. Это са-
мый крупный представитель
хищных птиц, постоянно оби-
тающих в нашем регионе.
Вид занесен в Красную кни-
гу России. 

Гнездо орлана-белохвоста 
с двумя уже оперившимися 
птенцами-слетками обнару-
жено в черте Пензы. Птенцы 

находились в гнезде одни,
видимо, ожидая возвра-
щения родителей с охо-
ты — орланы периодиче-
ски вылетают на поиски
корма для потомства, при
этом всегда держа птен-
цов в поле зрения.

« В  н а ч а л е  Х Х  в е к а
орлан-белохвост в нашей об-

ласти — редкий оседлый вид.  
К середине века он полностью 
исчез с ее территории, — по-
яснила пресс-секретарь об-
ластного минлесхоза Екате-
рина Радаева. — Лишь по-
сле создания в 1978 году 
Пензенского водохранили-
ща орланы-белохвосты стали 
ежегодно отмечаться здесь в 
период сезонных миграций. 

Но только в 2000 году близ во-
дохранилища отмечен первый
факт возвращения вида к ме-
стам постоянного обитания».

В Пензе орнитологи мин-
природы нашли четыре жилых
гнезда орланов-белохвостов.
Еще два обнаружены в Беков-
ском и Вадинском районах
области. Одиночные и пар-
ные взрослые птицы изредка
встречаются в поймах Суры,
Хопра и Вороны (в Лунинском,
Сердобском, Белинском рай-
онах, а также в Камешкирском
районе). «Краснокнижные»
хищники охраняются государ-
ством — охота на них и уни-
чтожение их гнезд запрещены
под административную и даже
уголовную ответственность.
Штраф за незаконную добы-
чу орлана-белохвоста — от
100 000 рублей за одну особь.

Вита МАЛКИНА.

ПРИРОДА И МЫД

Пернатый «абориген»
«Краснокнижный» орлан-белохвост вернулся в
Пензу к местам своего постоянного обитания.

Реклама

На  базе детского санато-
рия «Нива» ребят ждет множе-
ство тематических мероприя-
тий: военно-тактические игры, 
презентации социальных про-
ектов,  медиа-фестиваль, 
спортивные соревнования, 
творческие конкурсы и мно-
гое другое.

«Страна героев» — проект 
федерального масштаба. Он 
призван воспитать школьни-
ков в духе патриотизма и глу-
бокого почтения к российской
истории.

Крупнейший в стране па-
триотический лагерь орга-
низует Российское военно-
историческое общество в рам-
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ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Росстандарт поможет водителям
распознать качественное топливо на АЗС

Эксперты Росстандарта при участии специалистов
одной из крупнейших федеральных сетей
автозаправочных станций (АЗС) разработали свод
простых правил, как читать паспорта качества
топлива. Наглядная инструкция рекомендована к 
размещению на всех автозаправочных станциях 
страны. Она подскажет, на какие параметры
автомобилисту стоит обратить внимание, чтобы
убедиться в безопасности бензина или дизтоплива.

Однако по-прежнему они могут 
встречаться на станциях недо-
бросовестных поставщиков.

В настоящее время на АЗС 
разрешена реализация только
двух видов жидкого моторно-
го топлива: бензина и дизель-
ного топлива, их наименова-
ния должны быть прямо ука-
заны в паспорте. «Каждая по-
ставка нефтепродукта сопро-
вождается отдельным паспор-
том качества, датированным 
днем поступления на заправоч-
ную станцию, — рассказал за-
меститель главы Росстандар-
та Алексей Кулешов. — Важно 
помнить, что в крупных городах 
партия распродается в сред-
нем за один-три дня. Поэтому
если вам на заправке предъяв-
ляют бумагу, которой несколь-
ко недель или месяцев, то это,
скорее всего, подложный доку-
мент, не имеющий отношения к 
продукту, которым вы заправ-
ляете автомобиль».

За последние пять лет, бла-
годаря последовательной по-
литике государства и усиле-
нию мер контроля со стороны
ведущих топливных игроков, 
доля отклонений по физико-
химическим параметрам не-
фтепродуктов на российских 
АЗС снизилась более чем в че-
тыре раза. Топливная инструк-
ция для потребителей — это 
еще один шаг к большей ответ-
ственности продавцов за реа-
лизуемые ГСМ и повышению 
грамотности автомобилистов 
в вопросах качества топлива.

«Мы рассчитываем, что раз-
мещение на АЗС крупных рос-

сийских сетей простых и понят-
ных правил чтения паспорта ка-
чества положительно скажется
на информированности наших
потребителей, а значит, на их
безопасности, — отметил руко-
водитель системы контроля ка-
чества сети АЗС «Газпромнефть»
Виктор Чуяков. — Это должно
послужить хорошим примером
и для других добросовестных

игроков топливного рынка, ко-
торые заботятся об интересах и 
благополучии своих клиентов».

Наглядная инструкция «Как 
читать паспорт качества на 
АЗС» улучшит осведомлен-
ность водителей в вопросах то-
пливной безопасности, а также 
будет полезна сотрудникам за-
правочных станций.

Материал с сайта Росстандарта.

Паспорт качества — это
документ, который сопрово-
ждает каждую партию топли-
ва, поставляемую на запра-
вочную станцию. Сотрудники
АЗС должны предъявить его по
первому требованию клиента.
В документе указаны параме-
тры, из которых автомобилист
может узнать, где было произ-
ведено топливо, кем поставле-
но на заправочную станцию,
соответствует ли оно разре-
шенному в России пятому эко-
логическому классу, действую-
щим стандартам и заявленно-
му продавцом виду. Инструк-

ция от экспертов поможет по-
требителям разобраться в спе-
циализированной техниче-
ской информации, проверить
легальность нефтепродукта и
избежать заправки дешевыми
и вредоносными для двигате-
ля суррогатами: ДТФ (дизель-
ной технологической фракци-
ей), ДГК (дистиллятом газово-
го конденсата), ТБЛ (топливом
бункеровочным легким), СМТ
(судовым маловязким топли-
вом) и др. Такие продукты не
являются автомобильным то-
пливом и запрещены к прода-
же на АЗС с 1 января 2021 года.

ПРОДАЮ

К у р - н е с у ш е к  о т 
1 2 0  д н е й .  Б е с п л а т -
ная доставка от 5 шт. Тел. 
8 - 9 5 8 - 1 0 0 - 2 7 - 4 8 .  С а й т : 
NESUSHKI.RU.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным

в рубрике услугам имеются
противопоказания.

Необходима консультация врача.

Анонимный наркологиче-
ский центр «Шанс» (ул. Сур-
ская, 19). Выведение из за-
поя на дому и в медкабинете. 
Все виды кодирования, рас-
кодирования. Анонимно. Кру-
глосуточно. Противопоказа-
ний 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

Ремонт телевизоров, холо-
дильников, стиральных, посудо-
моечных и швейных машин. Опыт 
более 20 лет. Выезд на дом. Част-
ная мастерская «Супер Сервис». 
Пенза, ул. Калинина, 116 (ТЦ 
«Рассвет»). Тел.: (8412) 53-85-58; 
8-902-352-85-58. Цены частни-
ков — гарантия мастерской!

Срочный ремонт стираль-
ных машин на дому или в на-
шем сервис-центре на Пуш-
кина, 11. Цены как у частни-
ков, но официальная гаран-
тия! Пенсионерам — скидки. 
Тел. 8-900-318-62-32.

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

Ремонт стиральных машин. 
Выезд в район. Быстро, каче-
ственно, недорого. Гарантия.
Пенсионерам — скидки. Тел.
8-987-514-56-40. Владимир.

Ремонт холодильников на 

дому. Выполняем ремонт лю-

бой сложности. Запчасти от 

производителя. Свой мага-

зин. Запчасти для холодиль-

ников. Выезд в область. Без

выходных. Тел.: 70- 41 -41,

39- 16 -51.

РАЗНОЕ                                                                                                                   

Удостоверение о повыше-
нии квалификации по про-
грамме «Психотерапия и ме-
дицинская психология и сек-
сология» в объеме 144 часа,
выданное Дятловой Елене 
Викторовне считать недей-
ствительным. 

Напомним, что на суд жите-
лей области предлагалось 25 
территорий. Красочные архи-
тектурные проекты некоторых 
из них можно было увидеть на 
сайте областного управления 
ЖКХ. После завершения голо-
сования, 31 мая, в управлении 
подвели итоги.

По предварительным дан-
ным на 19 часов 30 мая, боль-
ше всего голосов собрали 
набережная в районе мо-
ста Дружбы и зона отдыха у 
«Арбековских прудов».  Пер-
вая — 20,53% голосов, вто-
рая —18,63%.

«Участие в голосовании за 
благоустройство территорий 
приняли 70477 жителей об-

ласти», — пояснили в пресс-
службе ведомства.

Помимо лидеров в топ-5
вошли: сквер за Дворцом еди-
ноборств Воейков (ул. 40 лет
Октября, 22Б) — 2339 (7,25%),
Привокзальная площадь (в рай-
оне Железнодорожного вокзала
Пенза-I) — 1881 (5,83%), сквер
«Студенческих отрядов» по ул.
Беляева (в районе ул. Гагари-
на, 24) —1858 (5,76%).

Однако пятерку лидеров мо-
гут потеснить и другие объек-
ты. Как сообщает пресс-служба
мэрии, окончательные  резуль-
таты голосования буду извест-
ны после 4 июня. 

Варвара СТРЕЛЕЦКАЯ.

ВЫБОР НАРОДА

Что будем благоустраивать?
Стали известны предварительные итоги голосования
за объекты благоустройства в 2022 году. 
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Самое-самоеСамое-самое

Подготовил Дмитрий ВЗОРОВ.

О д и н  в и д  и
одна разновид-
ность   считаются
новыми для нау-
ки. Но далеко не
все грибы из на-
званного коли-
чества съедоб-
ны — 230 только
пригодны для по-
требления.

Какие же из
них   наиболее
распространены
в Сурском крае?
Любителям тихой
охоты чаще всего
в кузов попада-
ют опенок осен-
ний, подгруздок 
белый, масленок, 
сморчок и лисич-
ки.

В Пензе был свой Блаженный

Не только в столице, но и в
Пензе был храм, названный
во имя Василия Блаженного,
московского чудотворца.

Правда, от знаменитого столичного со-
бора он отличался своими весьма скром-
ными размерами. История его создания,
по данным  краеведа Александра Дворжан-
ского, уходит в девятнадцатое столетие.

Сначала в 1780 году на Боголюбском

Сейчас письма доставляются в
любую точку страны и планеты «со
скоростью ветра»: на самолетах, по-
ездах… Даже не верится, что когда-то
письменную весточку из дальнего се-
ления приходилось ждать месяцами!
Потому что  единственным средством
передвижения была конная повозка.

Впервые запись о «конской гонь-
бе» почтовой связи через Пензу по-
явилась в 1727 году в статистиче-
ском описании России картографа
и  географа И.К. Кириллова. А Пен-

зенская губернская почтовая конто-
ра была создана по указу Павла 1 в
начале 1797 года. В тот период в гу-
бернии имелось 34 почтовых стан-
ции, почтовые тракты обслуживали 
105 лошадей.

Одним из первых почтмейстеров 
в губернии стал Копьев.

В 1870 году губернская почтовая 
контора размещалась на улице По-
кровской (нынешней ул. Калинина, 7).

В 1871-м в Пензе была создана 
городская почта.

«НАША ПЕНЗА» — ВАША ГАЗЕТА
Ярко,  свежо,  актуально!
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ссяяяя ккк сссссаааааааамммммммммммммыыыыыыыммммм ррррррррраааааааазззззззззнннннныыыыыыыммммммммм ссссссппппппппееееееецццццццииииииииаааааааааллллииииссссттттааааааамммммм ииииии ппппппппппоооооолллллллууууууучччччччччиииииииттттьььььь оооооооотттттттттввввввввееееееееетттттттыыыыыыыыы нннннааааааа ааааааакккттттттууууууууааааааааааллллллььььььннннннныыыыыеееееее вввввввоооооооо----

ппппппппррррррррооооссссссыыыыыыыы.... ДДДДДДДДДДДДлллллллллллляяяяяяяяя   ВВВВВВВВВаааааааааассссссссс ————— эээээээкккккссссссккккккккллллллллююююююззззззззиииииииииввввввннннннныыыыыыыыееееееее иииииннннннннттттттттееееееееррррррррррвввввввьььььююююююю,, оффффффффффффффффииицццццццццццииииииииииааааааааалллллллььььььннннннныыыыыыыыеееееее ккккккккооооооооммммммммммммммммееееееннннннннттттттааааааа--

ррррррррррриииииииииииииииииииииииии,,,,,, ммммммммммммаааааааааатттттттеееееерррриииииииииааааааааааааааллллллллллллллыыыыыыыыыыыыы оооооооооо  зззззззззааааааааааагггггггггаааааааддддддддкккккккааааааххххххххххх кккккккккрррррррррррррраааааааеввввеедддддееееенниииииииияяяяяяяяяя,,, ддддддддддооооооооооссссссстттттттиииижжжжжжжжеееееееееннннииииииииииияяяяяяяяххххххххххх ннннннннааааааааааашшшшшшшшшшшшшшиииииииииииххххххххх ззззззззззззеееееееееееееееммммммммммммллллллллллллллллллляяя--------

ккккккоооооооооооввввв,,,,,,,,  сссссскккккккккааааааааанннннннннввввввввввоооооооорррррррррдддддддыыыыыыы  иииииииии ммммммммммннннооооооооооооооггггггггггггггоооооооооооооооееееееееееееее дддддддддддддррррррррррррррууууууугггггггггоооооооое. 
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Нас читают все — от руководителей области до домохозяек.

Присоединяйтесь!  Подписной индекс П5039.

Он с десятью товарищами из 11-й 
авиабригады комбрига Леонида Мино-
ва в июле 1930 года совершил первый 
в мире групповой прыжок с парашю-
том. Произошло  знаменательное со-

бытие под Воронежем во время сборов
ВВС Московского военного округа. Поз-
же этот опыт стал использоваться для
массовой высадки десанта на террито-
рию противника.

Это в наши дни
групповые прыжки 
с парашютом
никого не 
удивляют, а было 
время, когда их 
впервые начали
демонстрировать.
Среди таких 
парашютистов-
первооткрывателей
был и наш земляк 
— Николай
Кадышевский.

На  парашюте среди первых

Весть на конной тяге
Почтовая связь появилась в Пензе почти три столетия назад.

Грибное царство
На территории нашей области выявлен 871 вид
шляпочных грибов. Из них, по утверждению
профессора Александра Иванова, 78 видов встречаются
только в нашем регионе.

порядке (нынешняя  ул. Революционная)
была построена церковь, позже так и на-
званная — Боголюбской. Рядом с ней на-
ходилось кладбище, на котором был по-
хоронен местный юродивый — Василий. 
Скончался он в день освящения Боголюб-
ской церкви в 1783 году. Над его могилой
вначале возвели каменную часовню. А в
1848 году небольшую церковь во имя его 
тезки — Василия Блаженного, московско-
го чудотворца. В 1931 году ее закрыли.

Вид с Поповой горы


