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ОТЦОВЫ
ЗАБОТЫ

Мы нередко отправляемся к врачу на платные услуги, вкладываем деньги в
обучение, фитнес... Конечно,  эти траты  бьют по карману. Однако далеко не
все  знают, что  с каждого вложенного рубля на подобные нужды мы можем 
получить определенную компенсацию — налоговый вычет…

стр. 8стр. 8

ТАМ, ГДЕ РЕВУТ
МОТОРЫ

Потратился — получи скидку!
КТО МОЖЕТ
РАССЧИТЫВАТЬ
НА НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ?

№ 30 (1738) 27 июля  2022 года
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КСТАТИ...

НАБИРАЯСЬ ОПЫТА
О своем опыте такой рабо-

ты корреспонденту «НП» рас-
сказали на градообразующем 
предприятии Заречного ПО 
«Старт», входящем в струк-
туру Росатома. Завод вы-
пускает как оборонную, так 
и гражданскую продукцию 
и активно участвует в им-
портозамещении. Сейчас, 
например, он сотрудничает 
с российскими автопроизво-
дителями. Те раньше покупа-
ли детали за рубежом, а после 
того как в отношении России 
были введены новые санкции, 
переориентировались на оте-
чественный рынок. В том чис-

Молодым куда у нас дорога?
КАК ПЕНЗЕНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РАБОТАЮТ С КАДРАМИ

Помните? «Я б в рабочие 
пошел, пусть меня 
научат». Кем быть — 
вопрос, актуальный 
для молодого человека 
во все времена. Куда 
пойти вчерашнему 
студенту, как получить 
востребованную работу 
с достойной зарплатой? 
На самом деле в нашем 
регионе немало 
предприятий, которые 
встречают молодые 
кадры с распростертыми 
объятиями и даже 
«выращивают» их в вузах. 

ле и наш, пензенский.
«Молодежь мы берем в 

«оборот» еще на стадии ба-
калавриата в ПГУ и ПГТУ, 
— рассказал замести-

т е л ь  гл а в н о -
го металлур-

га предпри-
ятия Алек-
сандр Никит-
кин, — студенты 

нарабатывают ма-
териал. Выпускная 

работа у них неслож-
ная, но далее они продолжают 
учиться в магистратуре, наби-
раются знаний и опыта. И ма-
гистерская диссертация уже 
представляет собой вполне ре-

альный проект, что важно, сде-
ланный своими руками». 

По словам заме-
стителя гендирек-

тора предприя-
тия Светланы Че-
калиной,  моло-
дежь на предпри-

ятии поддержива-
ют еще и финансово: 

специалистам полагают-
ся подъемные, частично ком-
пенсируется ипотека, оплачи-
вается аренда жилья и проезд 
(если работники живут за пре-
делами Заречного). 

«Работаю здесь прибли-
зительно два года. Поначалу 
было сложновато. Но в первый 

год за мной был закреплен на-
ставник, это помогло адапти-
роваться. Потом я соревнова-
лась в конкурсе профессио-
нального мастерства, в кото-
ром искала новые подходы в 
айти-сфере. А еще я участво-
вала в конференции Росатома 
в Нижнем Новгороде. Все эти 
мероприятия способствуют 

профессиональ-
ному росту, по-

этому я охот-
но принимаю 
в них участие», 
— рассказала 
одна из моло-

дых сотрудниц 
инженер Анаста-

сия Исаева. 

СОЦЗАЩИТА ПОМОЖЕТ
Санкции, которыми Запад 

пытался задушить российскую 
экономику, привели к противо-
положному эффекту. Пензен-
ские предприятия не только 
продолжают работать, но и раз-
виваются и привлекают но-
вые кадры. В том им помо-
гает региональная власть. 

«У нас действуют трех-
сторонние договоры. Сту-
денты старших курсов ста-
жируются на производ-
ствах. Такая практика востре-
бована на крупных предприяти-
ях, таких как ЦеСИС НИИКИРЭТ, 
«Рубин» и многих других. Кроме 
того, мы с помощью центров за-
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нятости «ведем» каждого сту-
дента, смотрим, куда его можно 
трудоустроить. В первую оче-
редь вакансии предлагаются 

молодежи», — расска-
зал корреспонденту 
«НП» министр тру-
да и соцзащиты 
Пензенской обла-
сти Алексей Ка-

чан.
Так что главное — 

решить, кем быть, а ра-
бота найдется. 

Сергей АНДРЕЕВ.

Фото автора.

Олег Мельниченко, гу-
бернатор Пензенской об-
ласти:

— В сфе-
ре началь-
н о г о  и 
среднего 
п р о ф е с -
сиональ-
ного обра-
зования, на 
мой взгляд, не менее 70 про-
центов учебного времени бу-
дущие специалисты долж-
ны проводить на производ-
стве. Это поможет им при-
обрети необходимые навы-
ки и стать востребованными 
сразу после окончания вуза 
или колледжа. 
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В числе обустраиваемых 
территорий 24 дворовых и 39 
общественных пространств 
(так называемые зеленые 
зоны). Кроме того, на сред-
ства экономии решено бла-
гоустроить одну дворовую и 
одну общественную террито-
рии в Сердобске и Спасске. 

«Общий объем бюджетных 
ассигнований, предусмотрен-
ных региональным проектом 
«Формирование комфортной 
городской среды» и соглаше-
нием на 2022 год, составляет 
362,9 млн руб., — сообщает 
пресс-служба правительства 
области. — Из них 345,5 мил-
лиона — средства федераль-
ного, 3,5 миллиона — регио-
нального и 13,9 миллиона ру-
блей — бюджета муниципаль-
ных образований».

В числе 22 объектов, на 
которых завершились рабо-
ты, 9 дворовых территорий: 
по две в Кузнецке, Каменке и 
Сердобске, по одной дворо-
вой территории в Сурске Го-

Комфортные условия для жизни
В районах Пензенской области приступили к 
благоустройству территорий в рамках реализации 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». 
Строительно-монтажные работы начались во 
всех 35 муниципальных образованиях и на всех 
63 объектах, что были запланированы. Из них 22 
объекта уже благоустроены.

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

родищенского района, рай-
онном поселке Евлашево Куз-
нецкого района и в Нижнем 
Ломове. Среди них так-
же и 13 обществен-
ных пространств, рас-
положенных в Спас-
ске (пять пешеход-
ных зон), Городище, 
районных поселках 
Башмаково, Земетчи-
но, Мокшан, в Бессонов-
ском, Вадинском, Наровчат-

ском и Верхнеломовском 
сельсоветах.

Ход работ на остальных 
объектах глава региона Олег 
Мельниченко держит под 
личным контролем. Еще вес-
ной этого года губернатор дал 
поручение включить посеще-
ние строящихся объектов в 
программу его рабочих поез-
док в районы области.

«Планируйте выезды так, 
чтобы я смог осмотреть 

эти объекты, оценить 
их состояние. Про-
ш у  гл а в  м у н и ц и -
пальных образова-
ний держать про-

цесс благоустрой-
ства на строгом кон-

троле, следить за четким 
соблюдением графика ра-

бот», — поручил губернатор.
Напомним, что на V Все-

российском конкурсе лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды, который 
состоялся в августе прошлого 
года, от Пензенской области 
в категории «Малые города с 
численностью населе-
ния до 20 тысяч че-
ловек» победителем 
стал проект «Белин-
ская весна» от го-
рода Белинский. На 
его реализацию из 
федерального бюдже-
та было выделено 50 мил-
лионов рублей.

Мария ПАВЛИХИНА.

Фото pnzreg.ru.
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С 2019 по 2022 год только по 

нацпроекту «Формирование ком-
фортной городской среды» в ре-
гион были привлечены полтора 
миллиарда рублей федеральных 
средств.

«Из 300 объектов, которые 
за эти годы приведены в по-

рядок, примерно полови-
на — общественные тер-
ритории и столько же дво-
ровых, — отметил первый 

зампред правительства 
Пензенской области Вик-

тор Кувайцев. — Развивая обще-
ственные территории, мы улучша-
ем привлекательность городов, что 
позволяет в том числе увеличить 
туристические потоки».
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Долгожданная вода
КАК В НАШЕЙ ОБЛАСТИ РЕШАЕТСЯ МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОБЛЕМА

Как ни странно, но в век высоких технологий 
вода в трубах пропадает отнюдь не по вине 
компьютерных вирусов, блокирующих работу 
насосных станций. Причина «водных» бед сельчан 
— отсутствие денег и пресловутый человеческий 
фактор, когда в недалеком прошлом чиновники не 
спешили решать проблемы простых людей.

Но справедливости ради 
стоит сказать, что обезвожен-
ные села — проблема не толь-
ко нашего региона. Она харак-
терна для всей России.

Построенные в прошлом 
веке водонапорные башни не 
просто морально и физически 
устарели. Одни из них вышли 
из строя, и ждут ремонта, а дру-

гие в прямом смысле раз-
валились. В октябре 2018 
года в России была при-

нята программа «Чистая 
вода», призванная к 2024 

году обеспечить чистой пи-
тьевой водой 90,8% населе-
ния страны. Для того чтобы 

эти планы не остались на бу-
маге, должна быть проделана 
масштабная работа — модер-
низированы существующие 
коммуникации, построены во-
донапорные башни, пробурены 

артезианские скважины, про-
ложены новые сети.

В нашем регионе модер-
низация объектов водоснаб-
жения ведется с 2016 года — с 
того момента, когда была при-
нята программа «Обеспече-
ние жильем и коммунальными 
услугами населения Пензен-
ской области».

Еще в прошлом году, прак-
тически сразу же после воз-
вращения на свою малую ро-
дину, Олег Мельниченко по-
ручил увеличить финансиро-
вание программ, направлен-
ных на обеспечение сельских 
жителей питьевой водой. В 
общей сложности в 2021 году 
на софинансирование меро-
приятий «Чистая вода» и «Во-
доотведение» из региональ-
ного бюджета было выделе-
но 186 млн 400 тыс. рублей. 
Только за счет средств ре-
зервного фонда правитель-
ства области (это почти 62 
миллиона) капитально отре-
монтированы 13 артезиан-
ских скважин и одна водона-
порная башня.

Работа продолжается и 
сейчас, ведь социальные про-
граммы по-прежнему в при-
оритете. В общей сложно-
сти в 2022 году запланиро-
ваны строительство и капре-
монт 141 объекта в 105 муни-
ципальных образованиях. До 
конца года будет капиталь-
но отремонтировано 30 ар-
тезианских скважин, 48 водо-

ЦИФРА 213213
ВЫДЕЛЯЕТСЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА В 2022 ГОДУ НА 
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНА ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

млн руб.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Губернатор Пензенской 

области Олег Мельничен-
ко:

— Вопрос 
обеспече-
ния жите-
лей Пен-
з е н с к о й 
о б л а с т и 
качествен-
ной питьевой 
водой имеет приоритетное 
значение. Я часто выезжаю в 
рабочие поездки по районам 
области, встречаюсь с людь-
ми и могу точно сказать, что 
проект «Чистая вода» очень 
востребован.

Качественное водоснаб-
жение — жизненно важный 
вопрос, мы будем продол-
жать активно работать над 
его решением.

ос 

-
вой 

напорных башен, два капта-
жа, 4 насосные станции, бо-
лее 33 км водопроводных се-
тей и 0,33 км сетей водоотве-
дения. Из бюджета области 
на эти цели выделяется более 
213 миллионов рублей. Рабо-
ты завершены уже на 108 объ-
ектах. Вода пришла в села, где 
каждый год жарким летом пе-
ресыхали водопроводы.

Иван ДОБРЫЙ.

Фото А. Патанина.

На днях на земетчинском 
сахарном заводе запусти-
ли линию фасовки сахара по 
одному и по пять килограм-
мов. К моменту официаль-
ного открытия она работала 
на полную мощ-
ность. Причи-
н о й  т о м у  — 
заинтересо-
ванность ми-
нистра сель-
ского хозяй-
ства региона Ро-
мана Калентьева и руково-
дителя завода Игоря Ми-
шунина, благодаря которо-
му в рекордные сроки уста-
новили оборудование и обу-
чили персонал, организовав 
около шестидесяти новых ра-
бочих мест.

«Средняя зарплата спе-
циалиста на линии фасовки 
составляет 30 тысяч рублей. 
Согласитесь, вполне прилич-
ный уровень, — рассказал 

ЭКОНОМИКА

Лишнее звено
ПРОИЗВОДИТЕЛИ САХАРА ХОТЯТ РАБОТАТЬ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Весенний ажиотаж, когда с прилавков магазинов 
вдруг исчез сахар, заставил чиновников и 
производителей проанализировать ситуацию и 
постараться сделать так, чтобы она больше не 
повторилась. В итоге один из крупных игроков 
этого рынка — ОАО «Земетчинский сахарный 
завод» — решил убрать из логистической цепочки 
посредников, которые занимались расфасовкой 
сахара для магазинов.

Игорь Мишунин. — Катализа-
тором идеи создания этой ли-
нии стал весенний сахарный 
кризис. Анализ ситуации по-
казал, что одной из его при-
чин были фирмы, занимаю-
щиеся фасовкой нашего са-
хара. Естественно, при таких 
условиях мы были вынужде-
ны исключить из цепочки «за-
вод — прилавок» ненужных 
посредников».

Теперь завод напрямую на-
ладил взаимоотношения с тор-
говыми предприяти-
ями. Само собой, 
создание соб-
ственной фасо-
вочной линии по-
зитивно скажется 
на конечных ценах.

«Это знамена-
тельное событие, — подтвер-
дил глава регионального Мин-
сельхоза Роман Калентьев. 
— Отмечу: цех мелкой фасов-
ки сахара построен в рамках 

инвестиционной программы 
модернизации предприя-
тия. Новое производство 
включает в себя две ита-
льянские линии. Их общая 
мощность — 200 тонн в сут-

ки (сахар будет фасоваться 
в упаковку по 1 кг). Еще одна 
линия — производства рос-
сийской компании ЗАО «Бес-
тром» — будет выдавать 40 
тонн сахара в сутки (вес одной 
упаковки — 5 кг). Таким обра-
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зом, общая мощность цеха фа-
совки составит 240 тонн саха-
ра в сутки.

Министр подчеркнул, что 
размер инвестиций в стро-
ительство линии фасовки — 
240 миллионов рублей. По-
жалуй, за всю историю за-
вода, насчитывающую почти 
двести лет, это самое круп-
ное вложение.

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото автора

КСТАТИ
«Есть некая закономер-

ность: с повышением уров-
ня жизни людей повыша-
ется потребление конди-
терских изделий, а объе-
мы приобретения сахара 
уменьшаются. Анализ те-
кущей ситуации говорит 
о том, что жители Сурско-
го края свое предпочте-
ние отдают всевозможным 
сладостям, а не сахару в 
чистом виде», — конста-
тировал Роман Калентьев.
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КАК У МАМЫ
Уйти в декрет могут и другие 

родственники, решившие посвя-
тить все свое время уходу за ма-
лышом. Однако все чаще именно 
папы становятся «домохозяйка-
ми», возложившими на себя обя-
занность по стирке пеленок, го-
товке манной каши и напеванию 

Отцовы заботы
ПЕНЗЕНСКИЕ ПАПЫ СТАЛИ ЧАЩЕ УХОДИТЬ В ДЕКРЕТ
Почти 16 лет назад в России был принят закон,
согласно которому в оплачиваемый отпуск по
уходу за ребенком на срок до полутора лет могут
уйти бабушки, дедушки и даже работающие
отцы. И если поначалу папы не особо спешили
воспользоваться этой государственной льготой,
то сейчас все больше мужчин примеряют на себя
роль кормящего папы.

колыбельной недавно появив-
шемуся на свет человечку.  

«В Пензенской области уве-
личивается количество пап, же-
лающих заниматься воспита-
нием детей сразу после их по-
явления на свет, — под-
тверждает руково
дитель пресс-
с л у ж б ы  П е н -
з е н с к о г о  о т -
деления Фон-
да социально-
го страхования
Екатерина Канев
ская. — Наприме
2022 году по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого
года папы стали уходить в де-
крет в 1,5 раза чаще. На сегод-
няшний день 80 мужчин, про-
живающих как в Пензе, так и на

территории области, находятся 
в отпуске по уходу за ребенком».

Как отмечает пресс-служба 
ведомства, желание папы уйти в 
декрет может возникнуть в раз-
личных ситуациях, в том чис-
ле если его доходы значитель-
но меньше доходов жены. При 
этом порядок оформления и на-
хождения отца в отпуске по ухо-
ду за ребенком ничем не отли-
чается от аналогичной ситуа-
ции с мамой.

За ним также сохраняется 
его место работы, а период де-
крета засчитывается в трудо-
вой стаж. Отец может исполь-
зовать декретный отпуск полно-

ью или частями — как ему бу-
ет удобнее.

Кроме того, он может по-
учать пособие, но при этом 
рудиться в условиях непол-
ого рабочего дня.

НАНСОВЫЙ АСПЕКТ
О том, что такое декрет для 

папы, мы поговорили с Ан-
дреем, который уже пять ме-
сяцев сидит дома с малень-
кой дочкой.

«Мы долго решали с женой, 

кто из нас уйдет в декрет. Для 
нас экономически выгоднее 
было, чтобы это сделал я, по-
тому что у жены больше стаж и 
выше зарплата. А так как наша 
семья выплачивает ипотеку, де-
нежный вопрос очень важен. 
Кроме того, мне хотелось непо-
средственно участвовать в вос-
питании ребенка, видеть не про-
сто записанные на телефон его 
первые шаги, первые слова и так 
далее. Да и вообще, у ребенка 
должен быть контакт и с отцом, 

ЦИФРА 80 80

и с матерью, поэтому делить де-
кретный отпуск — это абсолютно 
нормально. Мне нравится быть 
весь день с дочерью. Конечно, 
это непросто, но в то же время 
очень интересный опыт, прино-
сящий море эмоций».

Вот и мы думаем, что для се-
мьи неважно, кто зарабатывает, 
а кто воспитывает детей.  Глав-
ное — чтобы все были счаст-
ливы.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото Е. Жиркиной.
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР
Такие тренажеры-генераторы 

уже стоят в спортзале Пензенско-
го госуниверситета. Позанима-
лись на них студенты час-другой, 
и в зале вечером будет свет и ра-
ботающий кондиционер!

По словам научного руко-

Поработал мышцами —
сэкономил на электричестве
В ПЕНЗЕ СОЗДАНЫ ТРЕНАЖЕРЫ, ВЫРАБАТЫВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Помните популярный монолог Аркадия Райкина: 
«Балерину видали? Она вертится, аж в глазах рябит. 
Привяжи ей к ноге динаму — пусть она ток дает!»
Смех смехом, а предложение незабвенного сатирика 
вполне может воплотиться в жизнь. Причем не где-
нибудь, а в нашем городе! Правда, вырабатывать
электричество будут не балерины, а простые
посетители тренажерных залов. Такую идею
выдвинули студенты ПГУ. И не только выдвинули,
но и разработали для этого специальное устройство,
подключаемое к тренажерам.

ИЗОБРЕТЕНИЕ

водителя студен-
ческого проекта,
кандидата техни-
ческих наук, до-
цента кафедры
«Электроэнерге-
тика и электротех
ника» ПГУ Татьяны Бро-
стиловой, такие генераторы

трудятся пока только на их ка-
федре.

«Установлены 4 разных вида 
— беговая дорожка, велотрена-
жер, силовой и эллиптический 
тренажеры. В течение дня сту-
денты могут на них тренировать-
ся, что позволяет параллельно по-
лучить электрическую энергию из 
механической. Эту энергию мы хо-
тим использовать также на нужды 
кафедры для энергоснабжения 
учебных лабораторий. В будущем 
такое оборудование появится в 
спортивных залах нашего вуза, 
а полученную энергию мы будем 
использовать для нагрева 
воды в бойлере для душе-
вых в тренажерном зале».

«В течение рабочей 
смены тренажерный ком-
плекс ПГУ может вырабаты-
вать 4 кВт/ч электроэнер-
гии. Такого объема доста-
точно для работы систем 
освещения, вентиляции целого 
тренажерного зала или нагрева 
120 л воды до температу-
ры 50О С», — рассказа
кандидат техниче-
ских наук, доцент,
заведующий кафе-
дрой «Электроэ-
нергетика и элек-
тротехника» Васи-

Ашанин.
А представляе

ак выгодно будет иметь та-
ой альтернативный источ-
ик энергии у себя дома? 
одкачал раз в день мыш-

ы, сбросил жир, а заодно 
есплатную электроэнер-
квартире получил!

С таким оборудованием начнут 

активно тренироваться не только 
студенты, но и пенсионеры, для 
которых экономия на услугах ЖКХ 
— заветная мечта.  

С подобным изобретением 
кое-кто из пожилых пензенцев 
может и на рекорды пойти…

ПРЕПЯТСТВИЙ НЕТ
На проект «Система электро-

снабжения спортивного зала с 
энергосберегающими тренажера-
ми» студенты ПГУ получили грант, 
выиграв его в научном конкурсе 
экологических проектов «Green 
Campus — Green City» в Германии. 

«Когда человек занимается, 
то использует тренажеры с раз-
ными подвижными частями для 

ных групп мышц, и если 
эти подвижные механиз-
ы установить преобразо-
атели механической (му-
кульной) энергии в элек-
рическую, то можно ак-
мулировать ее в аккуму-
орные батареи низкого 

напряжения, а затем эту энер-
гию преобразовывать до уров-
ня напряжения сети (220 — 380 
Вт), — разъясняют механизм 
своего изобретения студенты 
Кристина Степанова и Юрий 
Гусев. — Если спортзал поль-
зуется популярностью, то соот-
ветственно увеличивается и ко-

личество спортсменов, и количе-
ство запасаемой энергии».

В отличие от существующих 
в мире аналогов система элек-
троснабжения, предложенная
ПГУ, уникальна.

«Двухступенчатая система 
генерации, используемая в тре-
нажерах, может быть примене-
на в различных электроустанов-
ках альтернативных источников 
энергии: на ветро- и солнеч-
ных станциях, на геотермальных
электростанциях», — поясняют 
в пресс-службе университета. 

Новая разработка в недале-
ком будущем может быть 
запущена в массовое про-
изводство. Никаких препят-
ствий для этого в универси-
тете не видят. 

«Все комплектующие для 
сборки преобразователя 
энергии отечественного про-
изводства и находятся в от-

крытом доступе, — поясняют раз-
работчики. — При наличии всех 
электронных комплектующих  и
тренажеров сборку энергосбере-
гающего комплекса можно осу-
ществлять на месте установки».

Людмила СНЕГИНА.
Фото с сайта ПГУ.
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С таким оборудованием начнут 
активно тренироваться не толь-
ко студенты, но и пенсионеры,

для которых экономия на услу-
гах ЖКХ — заветная мечта. 

КСТАТИ
На закупку оборудо-

вания и комплектующих,
включая четыре различ-
ных тренажера, было по-
трачено 170 тыс. руб. На
сборку комплекса и его на-
ладку потребовалось при-
мерно два месяца.

МУЖЧИН, ПРОЖИВАЮЩИХ 
КАК В ПЕНЗЕ, ТАК И НА 
ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ, 
НАХОДЯТСЯ В ОТПУСКЕ ПО 
УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ



ПОНЕДЕЛЬНИК,  1.08

ВТОРНИК,  2.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 

(16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 

3.05 Информационный 
канал (16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 «ОТЧИМ». Т/с. (16+).
23.45 «Большая игра» (16+).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

шоу. (12+).
14.55 «Кто против?» Ток-шоу. 

(12+).
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
23.55 Мария Андреева, Евгений 

Цыганов, Надежда Мар-
кина, Петр Зайченко и Бо-
рис Невзоров в истори-
ческой драме «СОФИЯ». 
(16+).

1.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
Т/с. (12+).

2.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
Т/с. (16+).

НТВ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

23.35 «Сегодня».
8.25, 10.35 Боевик «Морские 

дьяволы» (16+).
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с. (16+).
16.50 «За гранью» /стерео/ 

(16+).
17.55 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 

(16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 

3.05 Информационный 
канал (16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 «ОТЧИМ». Т/с. (16+).
23.45 «Большая игра» (16+).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

шоу. (12+).
14.55 «Кто против?» Ток-шоу. 

(12+).
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
23.55 Мария Андреева, Евгений 

Цыганов, Надежда Мар-
кина, Петр Зайченко и Бо-
рис Невзоров в истори-
ческой драме «СОФИЯ». 
(16+).

1.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
Т/с. (12+).

2.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
Т/с. (16+).

НТВ
4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

23.35 «Сегодня».
8.25, 10.35 Боевик «Морские 

дьяволы» (16+).
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с. (16+).
16.50 «За гранью» /стерео/ 

(16+).
17.55 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с. (16+).

Т/с. (16+).
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

Т/с. (16+).
0.00 «ПЁС». Т/с. (16+).
1.50 «БРАТАНЫ». Х/ф. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 15.05 Субтитры. «Престу-

пления страсти». Доку-
драма (16+).

7.00, 5.45 Субтитры. «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

9.25, 2.50 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу 
(16+).

10.20, 1.10 Субтитры. «Тест 
на отцовство». Судебное 
шоу (16+).

12.30, 0.20 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.30 «Порча». «Покойник». До-
кудрама (16+).

14.00, 23.20 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.30, 23.50 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». 
Х/ф.(16+).

22.45 «Порча».  Докудрама 
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30 «События» Информа-
ционная программа (16+).

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «ВСЕ ПУТЕМ». Х/ф.16+).
11.45 Программа «ЕХперимен-

ты Войцеховского» (12+).
12.15, 21.45 Программа «Моя 

история» (16+).
13.00, 23.30 Сериал «Галина». 8 

с. (16+).
14.30 Программа «Кулинария 

как наука» (12+).
15.40 Сериал «Родина». 8 с. 

(16+).
16.35, 1.50 Сериал «Родина». 9 

с. (16+).
18.05, 0.55 Сериал «Цыганки». 

1 с. (16+).
19.00, 23.00 «НАША ФИШКА» 

(16+).
20.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА». Х/ф.16+).
2.35 «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ». 

Х/ф.16+).
3.50 «Шуфутинский Михаил - 

Юбилейный концерт «Ар-
тист» в Крокусе». Концерт. 
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.30, 18.10, 0.30 «Петровка, 38». 

(16+).
8.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 

Т/с. (16+).
10.40, 4.40 «Николай Карачен-

цов. Наш Бельмондо». 
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.55 «ПРАКТИКА». Т/с. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Ирина 

Понаровская». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 

Х/ф. (12+).
16.55, 2.05 «Прощание. Николай 

Еременко». (16+).
18.30 Детективы Татьяны Усти-

новой. «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Знак качества». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Прощание. Маршал Ах-

ромеев». (16+).
1.25 «Хроники московского 

быта. Любовь без штам-
па». (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш». Дет-

ский юмористический ки-
ножурнал (0+).

6.10 « Га л и л е о » .  Н а у ч н о -
развлекательный журнал 
(12+).

7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
9.00 «InТуристы». 1 с. . Тревел-

прект (16+).
9.40 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+).
9.55 Субтитры. «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Фан-
тастическая комедия. 
США - Австралия, . 2016 
(16+).

12.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ». Т/с. (16+).

21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 
Т/с. (16+).

0.00 «ПЁС». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.45 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

9.25, 2.50 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу 
(16+).

10.20, 1.10 Субтитры. «Тест на 
отцовство». Судебное шоу 
(16+).

12.30, 0.20 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.30 «Порча». «Залетайка». До-
кудрама (16+).

14.00, 23.20 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.30, 23.50 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

15.05 Субтитры. «Преступле-
ния страсти». Докудрама 
(16+).

19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША». 
Х/ф.(16+).

22.45 «Порча».  Докудрама 
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30 «События» Информа-
ционная программа (16+).

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «НАША ФИШКА» (16+).
9.30, 4.45 М/ф (0+).
9.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА». Х/ф.16+).
11.35, 21.50 Программа «Загад-

ки века» (16+).
12.20 Программа «Код доступа» 

(16+).
13.00, 23.30 Сериал «Нена-

висть». 1 с. (16+).
14.20 «НАША ФИШКА. Лучшее» 

(16+).
14.50 Программа «Тайная исто-

рия еды» (16+).
15.40 Сериал «Родина». 9 с. 

(16+).
16.35, 1.50 Сериал «Родина». 10 

с. (16+).
18.05, 0.55 Сериал «Цыганки». 

2 с. (16+).
19.00, 23.00 «НА НАШИХ СО-

ТКАХ» (12+).

20.00 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ». 
Х/ф. (12+).

2.40 Программа «ЕХперимен-
ты Войцеховского» (12+).

3.10 Анимационный фильм 
«Гладиаторы Рима» (6+).

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

Т/с. (16+).
10.40, 4.45 «Лариса Лужина. За 

все надо платить...». Д/ф. 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.55 «ПРАКТИКА». Т/с. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Влади-

мир Жеребцов». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 

Х/ф. (12+).
17.00, 2.05 «Прощание. Людми-

ла Сенчина». (16+).
18.10, 0.30 «Петровка, 38». 

(16+).
18.25 Детективы Татьяны Усти-

новой. «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ». (16+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Ребенок или роль?». Д/ф. 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «90-е. Голые Золушки». 

(16+).
1.25 «Знак качества». (16+).
2.50 «Осторожно, мошенники! 

Рвачи-ветврачи». (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш». Дет-

ский юмористический ки-
ножурнал (0+).

6.10 « Га л и л е о » .  Н а у ч н о -
развлекательный журнал 
(12+).

7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
10.00, 1.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ». 

Фантастическая комедия 
Франция, . 1993 (12+).

12.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ». Т/с. (16+).

14.20 «ГРАНД». Т/с. (16+).
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». 
Х/ф.16+).

22.40 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф. 
(12+).

2.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+).
5.45 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).

РЕН-ТВ
5.00, 4.15 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко». (16+).

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

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

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

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

10.00 «СОВБЕЗ». (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, 3.30 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

20.00 Кино: Кевин Костнер, Ден-
нис Хоппер, Джинн Трип-
плхорн в фантастическом 
боевике «ВОДНЫЙ МИР» 
(США) (С субтитрами). 
(12+).

22.35 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Кино: Джеки Чан в бое-

вике «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(Гонконг - Тайвань) (С суб-
титрами). (12+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва поэ-

тическая.
7.00 «Другие Романовы». 

«Узник крови».
7.30, 1.15 «Аксаковы. Семейные 

хроники». Д/с.
8.10 Легенды мирового кино. 

Михаил Чехов.
8.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРА-

НА». Х/ф.
9.50 Цвет времени. Жорж-

Пьер Сера.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15, 2.25 Красуйся, град Пе-

тров! Зодчий Джакомо 
Кваренги. Смольный ин-
ститут благородных де-
виц.

10.45 Academia. Эрик Галимов. 
«Для чего мы исследуем 
Луну». 2-я лекция.

11.35, 20.35 Искусственный 
отбор.

12.20 «Забытое ремесло». До-
кументальный сериал. 
«Шарманщик».

12.35, 21.15 «ПРЕКРАСНЫЙ НО-
ЯБРЬ». Х/ф.

14.15 «Первые в мире». До-
кументальный сериал. 
«Дальноизвещающая ма-
шина Павла Шиллинга».

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

15.05 «Влюбиться в Арктику». 
Документальный сери-
ал. «Покорители Арктики. 
Первые шаги».

15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф.

17.05 Док. проект. «Русский те-
атр».

18.05 К 90-летию Владимира 
Федосеева. П.И. Чайков-
ский. Симфония №4. Вла-
димир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского. Ве-
дущий Артем Варгафтик.

19.00 Письма из провинции. Ах-
тубинск.

19.45 К 90-летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 
4-х частях».

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

23.00 «Испания. Теруэль». Д/ф.
1.55 «Влюбиться в Арктику». 

Документальный сериал. 
«Арктика - территория от-
крытий».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+).
5.25, 6.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН». Х/ф. 
(12+).

7.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». Х/ф. 
(16+).

13.30, 18.40 «ПАСЕЧНИК. Х/ф. 
(16+).

19.35 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-3. ВЫЖИТЬ БУДЕТ 

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

пуск» (16+).
0.30, 2.30 «СЛЕДЬ». Т/с. (16+).
3.05, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.30, 14.45, 17.50, 

21.15 Новости.
6.05, 17.00, 22.15 Все на Матч! 

Прямой эфир.
9.00, 12.35, 0.50 Специальный 

репортаж (12+).
9.20 «КРЮК». Т/с. Россия 2021 

(16+).
11.00 Матч! Парад (16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой 

эфир.
12.55, 14.50 «ПОБЕГ». Т/с. США 

2008 (16+).
15.45 Международные сорев-

нования «Игры друж-
бы-2022». Синхронное 
плавание. Прямая транс-
ляция из Казани.

17.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция из Чебоксар.

21.20 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Руслан 
Проводников против Али 
Багаутинова. Трансляция 
из Москвы (16+).

23.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Т/с. 
Россия 2014 (16+).

1.10 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 фи-
нала. «Насьональ» (Уруг-
вай) - «Атлетико Гоияни-
енсе» (Бразилия). Прямая 
трансляция.

3.15 Новости (0+).
3.20 «Правила игры» (12+).
3.50 Международные сорев-

нования «Игры друж-
бы-2022». Синхронное 
плавание. Трансляция из 
Казани (0+).

5.00 Легкая атлетика. Чемпи-
онат России. Трансляция 
из Чебоксар (0+).

14.25 «ГРАНД». Т/с. (16+).
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ». Х/ф.16+).
22.15 «КОМАТОЗНИКИ (2017)». 

Х/ф.16+).
0.30 « О Б И Т Е Л Ь  З Л А - 3 » . 

Х/ф.16+).
2.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+).

РЕН-ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко». (16+).

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

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

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

9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (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 Документальный спец-
проект. (16+).

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

потезы». (16+).
20.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф. 

(16+).
22.00 «Водить по-русски». 

(16+).
23.30 «Неизвестная история». 

(16+).
0.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф. 

(16+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва сту-

дийная.
7.00 «Забытое ремесло». Доку-

ментальный сериал. «Ци-
рюльник».

7.15 Черные дыры. Белые пят-
на.

8.00 Легенды мирового кино. 
Яков Протазанов.

8.25 «МАРИОНЕТКИ». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 Красуйся, град Петров! 

23.10 «СВОИ-3. ВЫЗОВ». Х/ф. 
(16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+).

0.30 «СЛЕД. С ЧУЖОГО ПЛЕ-
ЧА». Т/с. (16+).

1.15 «СЛЕД. ОЧЕНЬ НЕРВНЫЙ 
ДОКТОР». Т/с. (16+).

1.50 « С Л Е Д .  Н Е УД АЧ Н О Е 
С Т Е Ч Е Н И Е  О Б С ТО Я -
ТЕЛЬСТВ». Т/с. (16+).

2.25 «СЛЕД. СТУК СЕРДЦА». 
Т/с. (16+).

3.05, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 
(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 18.00 

Новости.
6.05, 23.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
9.00, 12.40 Специальный репор-

таж (12+).
9.20 «КРЮК». Т/с. Россия 2021 

(16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой 

эфир.
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/с. США 

2008 (16+).
15.55 Смешанные единобор-

ства. INVICTA FC. Таниша 
Теннант против Ольги Ру-
бин. Трансляция из США 
(16+).

16.45 Международные сорев-
нования «Игры друж-
бы-2022». Синхронное 
плавание. Прямая транс-
ляция из Казани.

18.05 «Громко» Прямой эфир.
19.05 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. Об-
зор тура (0+).

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Рубин» (Казань) - 
«Уфа». Прямая трансля-
ция.

22.00 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы.

0.15 Тотальный футбол (12+).
0.45 «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР». 

Х/ф. Китай 2012 (16+).
3.15 Новости (0+).
3.20 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино) 
(0+).
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Зодчие Андрей Ворони-
хин, Александр Постни-
ков, Самсон Суханов. Гор-
ный институт.

10.45 Academia. Эрик Галимов. 
«Для чего мы исследуем 
Луну». 1-я лекция.

11.35 Искусственный отбор.
12.20, 2.40 «Забытое ремесло». 

Документальный сериал. 
«Трубочист».

12.35, 21.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ». 
Х/ф.

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

15.05 «Испания. Теруэль». Д/ф.
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф.
17.10 Цвет времени. Анатолий 

Зверев.
17.25 «Осовец. Крепость духа». 

Д/ф.
18.10 К 90-летию Владими-

ра Федосеева. И. Брамс. 
Симфония №4. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик.

19.00 П и с ь м а  и з  п р о в и н -
ции. Петропавловск-
Камчатский.

19.45 К 90-летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 
4-х частях».

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.30 «Монолог балетмейсте-
ра».  Д/ф.

23.10 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик».

1.30 «Аксаковы. Семейные 
хроники». Д/с.

2.10 «Влюбиться в Арктику». 
Документальный сери-
ал. «Покорители Арктики. 
Первые шаги».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+).
5.25 « П А С Е Ч Н И К » .  Х / ф . 

(16+).
7.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЖЕ-

НИХ». Х/ф. (16+).
8.40, 9.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

Х/ф. (16+).
13.30 «ПАСЕЧНИК». Х/ф. (16+).
19.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).



ЧЕТВЕРГ, 4.08

СРЕДА, 3.08
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 

(16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 

3.05 Информационный 
канал (16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 «ОТЧИМ». Т/с. (16+).
23.45 «Большая игра» (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, 17.30 «60 минут». Ток-

шоу. (12+).
14.55 «Кто против?» Ток-шоу. 

(12+).
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
23.55 Мария Андреева, Евгений 

Цыганов, Надежда Мар-
кина, Петр Зайченко и Бо-
рис Невзоров в истори-
ческой драме «СОФИЯ». 
(16+).

1.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
Т/с. (12+).

2.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
Т/с. (16+).

НТВ
4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

23.35 «Сегодня».
8.25, 10.35 Боевик «Морские 

дьяволы» (16+).
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 

(16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 

3.05 Информационный 
канал (16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 «ОТЧИМ». Т/с. (16+).
23.45 «Большая игра» (16+).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

шоу. (12+).
14.55 «Кто против?» Ток-шоу. 

(12+).
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
23.55 Мария Андреева, Евгений 

Цыганов, Надежда Мар-
кина, Петр Зайченко и Бо-
рис Невзоров в истори-
ческой драме «СОФИЯ». 
(16+).

1.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
Т/с. (12+).

2.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
Т/с. (12+).

НТВ
4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

23.35 «Сегодня».
8.25, 10.35 Боевик «Морские 

дьяволы» (16+).
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с. (16+).
16.50 «За гранью» /стерео/ 

(16+).

16.50 «За гранью» /стерео/ 
(16+).

17.55 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с. (16+).
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

Т/с. (16+).
0.00 «ПЁС». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.45 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

9.25, 2.50 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу 
(16+).

10.20, 1.10 Субтитры. «Тест 
на отцовство». Судебное 
шоу (16+).

12.30, 0.20 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.30 «Порча». «Рог изобилия». 
Докудрама (16+).

14.00, 23.20 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.30, 23.50 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

15.05 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». 
Х/ф.(16+).

19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО». 
Х/ф.(16+).

22.45 «Порча». Докудрама 
(16+).

5.20 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30 «События» Информа-
ционная программа (16+).

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 
(12+).

9.30 М/ф (0+).
10.00 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ». 

Х/ф.12+).
12.00, 21.35 Программа «Плане-

та собак» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Нена-

висть». 2 с. (16+).
14.20 «НАША ФИШКА. Лучшее» 

(16+).
14.50 Программа «Тайная исто-

рия еды» (16+).
15.40 Сериал «Родина». 10 с. 

(16+).
16.35, 1.50 Сериал «Родина». 11 

с. (16+).
18.05, 0.55 Сериал «Цыганки». 

3 с. (16+).
19.00, 23.00 «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» (16+).
20.00 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ». Х/ф.16+).
2.40 Программа «Кулинария 

как наука» (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 

Т/с. (16+).
10.40 «Игорь Скляр. Под стра-

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

бытия.
11.55 «ПРАКТИКА». Т/с. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Ари-

старх Ливанов». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф. (12+).
17.00, 2.05 «Прощание. Аркадий 

Райкин». (16+).
18.10, 0.30 «Петровка, 38». 

(16+).
18.30 Детективы Татьяны Усти-

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

22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Хроники московского 

быта. Скандал на моги-
ле». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили». (16+).
1.25 «Актерские драмы. Роль 

как проклятье». (12+).
2.50 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года». (16+).
4.55 Большое кино. «Блондин-

ка за углом». (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш». Дет-

ский юмористический ки-
ножурнал (0+).

6.15 « Га л и л е о » .  Н а у ч н о -
развлекательный журнал 
(12+).

7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).

9.45, 0.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕНИ». Фанта-
стическая комедия Фран-
ция, . 1998 (12+).

12.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ». Т/с. (16+).

14.20 «ДЫЛДЫ». Т/с. (16+).
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Х/ф.16+).

23.00 «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ». Х/ф.16+).

3.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+).
5.50 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

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

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

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

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». Документальный 
спецпроект. (16+).

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

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

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

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

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00, 2.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА». Х/ф. 
(12+).

22.20 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Кино: Джон Кьюсак, Ре-

бекка Да Коста, Роберт 
Де Ниро в триллере «МО-
ТЕЛЬ» (США - Багамы) (С 
субтитрами). (18+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва 

дворцовая.
7.00 «Другие Романовы». «На-

ука царствовать, или Ма-
мина дочка».

7.30, 1.25 «Аксаковы. Семейные 
хроники». Д/с.

8.10 Легенды мирового кино. 
Анна Стэн.

8.40 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ». Х/ф.
9.50 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15, 2.30 Красуйся, град Пе-

тров! Зодчий Вениа-
мин Стуккей. Особняк 
Казалета-Тенишевых.

10.45 Academia. Константин 
Скрябин. «Геном как кни-
га». 1-я лекция.

11.35, 20.35 Искусственный 
отбор.

12.20 «Забытое ремесло». До-
кументальный сериал. 
«Ловчий».

12.35, 21.15 «ДОРОГОЙ ПАПА». 
Х/ф.

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

15.05 «Влюбиться в Арктику». 
Документальный сериал. 
«Арктика - территория от-
крытий».

15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф.

17.05 Док. проект. «Русская жи-
вопись».

18.00 К 90-летию Владимира 
Федосеева. Д. Шостако-
вич. Симфония №5. Вла-
димир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского. Ве-
дущий Артем Варгафтик.

19.00 Письма из провинции. 
Свияжск.

19.45 К 90-летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 
4-х частях».

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

23.10 Цвет времени. Леон 
Бакст.

2.05 «Влюбиться в Арктику». 
Документальный сериал. 
«На льдине, как на бриган-
тине».

3.00 Перерыв в вещании.

16.35, 1.50 Сериал «Родина». 
12 с.  (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Цыганки». 
4 с. (16+).

19.00, 23.00 «Ушки на макуш-
ке» (12+).

20.00 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ». 
Х/ф.16+).

2.45 Программа «Код доступа» 
(16+).

3.25 «ТЕСНЫЕ ВРАТА». Х/ф. 
(16+).

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

Т/с. (16+).
10.40, 4.45 «Клара Новикова. Я 

не тетя Соня!». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.55 «ПРАКТИКА». Т/с. (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Мария 

Куликова». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.15 «ЗАЛОЖНИКИ». Х/ф. 

(12+).
17.00, 2.05 «Прощание. Алек-

сандр Барыкин». (16+).
18.10, 0.30 «Петровка, 38». 

(16+).
18.25 Детективы Татьяны Усти-

новой. «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Актерские драмы. Де-

русь, потому что дерусь». 
Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 «Хроники московского 

быта. Женщины Ленина». 
(12+).

1.25 «Прощание. Владимир 
Басов». (16+).

2.50 «Осторожно, мошенни-
ки! Товарищество жулья». 
(16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш». Дет-

ский юмористический ки-
ножурнал (0+).

6.10 « Га л и л е о » .  Н а у ч н о -
развлекательный журнал 
(12+).

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+).
5.40 «ПАСЕЧНИК». Х/ф. (16+).
9.30, 12.05 «Прощаться не бу-

дем». (16+).
13.30, 18.40 «ПАСЕЧНИК». Х/ф. 

(16+).
19.35, 22.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-3. РАРИТЕТ». Х/ф. 

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
0.30, 2.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.00, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 18.50 

Новости.
6.05, 15.00, 18.05, 22.15 Все на 

Матч! Прямой эфир.
9.00, 12.40, 0.50 Специальный 

репортаж (12+).
9.20 «КРЮК». Т/с. Россия 2021 

(16+).
11.10 Матч! Парад (16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой 

эфир.
13.00 «ПОБЕГ». Т/с. США 2008 

(16+).
15.40 Хоккей. «Лига Ставок 

Sochi Hockey Open». СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Минск). Прямая 
трансляция.

18.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция из Чебоксар.

23.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Т/с. 
Россия 2014 (16+).

1.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) - 
«Сеара» (Бразилия). Пря-
мая трансляция.

3.15 Новости (0+).
3.20 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура (0+).
3.50 Профессиональный бокс. 

«Короли нокаутов». Ху-
сейн Байсангуров против 
Манука Диланяна. Транс-
ляция из Москвы (16+).

5.00 Легкая атлетика. Чемпи-
онат России. Трансляция 
из Чебоксар (0+).

7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
9.45 « Ч А С  Р А С П Л А Т Ы » . 

Х/ф.12+).
12.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». Т/с. (16+).
14.20 «ДЫЛДЫ». Т/с. (16+).
20.00 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ-2049». Х/ф.16+).
23.15 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО». Х/ф.16+).
1.15 «КОМАТОЗНИКИ (2017)». 

Х/ф. (16+).
3.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+).
5.35 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 4.25 «Документаль-

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

17.00, 2.50 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00, 2.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

20.00 Кино: Джеки Чан в боеви-
ке «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-
СКИЕ ВОЛКИ» (Китай) (С 
субтитрами). (12+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Кино: Сильвестр Сталло-

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

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Городец пря-

ничный.

7.00 «Другие Романовы». «Тео-
рия заговора».

7.30 «Аксаковы. Семейные 
хроники». Д/с.

8.10 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кторов.

8.35 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ИОРГЕНА». Х/ф.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

10.15, 2.30 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Карл Росси. 
Михайловский дворец.

10.45 Academia. Константин 
Скрябин. «Геном как кни-
га». 2-я лекция.

11.35, 20.35 Искусственный 
отбор.

12.20, 21.15 «СЕМЬЯ». Х/ф.
14.30 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пи-
отровского.

15.05 «Влюбиться в Арктику». 
Документальный сериал. 
«На льдине, как на бриган-
тине».

15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф.

17.15 «Любовь и больше, чем 
любовь». Д/ф.

18.10 К 90-летию Владимира 
Федосеева. Л. Бетховен. 
Концерт №5 для форте-
пиано с оркестром. Вла-
димир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского. Ве-
дущий Артем Варгафтик.

19.00 Письма из провинции. Ке-
нозерье.

19.45 К 90-летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 
4-х частях».

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

1.25 «Литераторские мостки», 
или Человек, заслужив-
ший хорошие похороны». 
Д/ф.

2.05 «Влюбиться в Арктику». 
Документальный сериал. 
«Арктика. Жизнь на краю 
земли».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+)

5.25, 18.40 «ПАСЕЧНИК. Х/ф. 
(16+).

19.40, 22.25 «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» (16+).
0.30, 2.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.00, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 20.55 

Новости.
6.05, 15.00, 18.05, 22.15 Все на 

Матч! Прямой эфир.
9.00, 12.40, 0.45 Специальный 

репортаж (12+).
9.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Т/с. 

Россия 2014 (16+).
11.10 Матч! Парад (16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой 

эфир.
13.00 «ПОБЕГ». Т/с. США 2008 

(16+).
15.40 Хоккей. «Лига Ставок 

Sochi Hockey Open». СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ад-
мирал» (Владивосток). 
Прямая трансляция.

18.20 Легкая атлетика. Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция из Чебоксар.

21.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джулианна Пе-
нья против Аманды Ну-
ньес. Сергей Павлович 
против Деррика Льюиса. 
Трансляция из США (16+).

23.00 «МОЛОДОЙ ИП МАН: КРИ-
ЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА». Х/ф. 
Китай 2020 (16+).

1.05 Пляжный футбол. Женщи-
ны. Россия - Белоруссия 
(0+).

2.20 «Игорь Численко. Удар 
форварда». Д/ф. (12+).

3.20 Новости (0+).
3.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. 1/4 финала. «Атле-
тико Паранаэнсе» (Брази-
лия) - «Эстудиантес» (Ар-
гентина). Прямая транс-
ляция.

5.30 «Третий тайм» (12+).

6 «Наша Пенза» № 30
27 июля 2022 г.ТВ-ПРОГРАММА

17.55 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с. (16+).
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

Т/с. (16+).
0.00 «ПЁС». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.45 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

9.25, 2.40 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу 
(16+).

10.20, 1.00 Субтитры. «Тест на 
отцовство». Судебное шоу 
(16+).

12.30, 0.05 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.30 «Порча». «Маленькая де-
вочка». Докудрама (16+).

14.00, 23.00 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.30, 23.35 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

15.05 «МЕНЯ ЗОВУТ САША». 
Х/ф.(16+).

19.00 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ». Х/ф.(16+).

22.30 «Порча».  Докудрама 
(16+).

5.10 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30 «События» Информа-
ционная программа (16+).

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
(16+).

9.30, 4.50 М/ф (0+).
10.00 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ». Х/ф.16+).
11.35, 21.35 Программа «Не-

спроста» (12+).
12.30 Программа «Большой ска-

чок» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Нена-

висть». 3 с. (16+).
14.20 «НАША ФИШКА. Лучшее» 

(16+).
14.50 Программа «Тайная исто-

рия еды» (16+).
15.40 Сериал «Родина». 11 с. 

(16+).
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Под Харьковом уроженец 
Наровчата командир «трид-
цатьчетверки» Александр 
Милюков стал победителем в 
танковой дуэли с новейшим не-
мецким танком.

С НЕБА НА ЗЕМЛЮ
Уже со школьных лет этот ве-

селый и компанейский парень, 
гитарист и заводила, был при-
знанным вожаком в своей сре-
де, и не случайно его избрали 
секретарем комсомольской ор-
ганизации школы, где он учился. 
Ему верили, и за ним шли. Пото-
му что Александр не просто бол-
тал «давай» и «ура», а всегда шел 
впереди, будь то субботник или 
помощь в уборке урожая. В 1940 
году комсомольский вожак пер-
вым из класса откликнулся и на 
призыв молодежи 30-х «Комсо-
молец, на самолет!», поступив 
в 1940 году на курсы летчиков 
гражданской авиации в Пен-
зенский аэроклуб. С началом 
Великой Отечественной войны 
его направили переучиваться 
на летчика-истребителя в Бо-
рисоглебское военное авиаци-
онное училище.

Однако летчиком ему стать 
было не суждено. Как настоя-
щую трагедию воспринял Алек-
сандр аварию во время учебно-
го полета. Последнего перед от-
правкой на фронт! Из-за сильно-
го бокового ветра самолет сби-
ло на несколько метров в сторо-
ну, шасси при посадке попало в 
канаву, и кабина истребителя на 
огромной скорости воткнулась 
в землю. Пилот получил тяже-
лейшую травму головы, послед-
ствием которой стала частичная 
потеря зрения. О полетах нече-
го было и думать. 

После госпиталя списан-
ный с летной работы старши-
на Александр Милюков попа-
дает в танковые войска. Знания 
бывшего летчика в области ме-
ханики и аэродинамики, уме-
ние мгновенно оценивать ситу-
ацию в экстремальных условиях 
позволили ему в совершенстве 
освоить все «танковые» спе-

Вспомним, как на запад
шли по Украине
ПЕНЗА МСТИТ! 

циальности: стрелка-радиста, 
механика-водителя и команди-
ра экипажа. 

 «ПИШУ ПОСЛЕ СМЕРТИ…»
Но прежде чем стать асом 

танкового боя, нашему земляку 
пришлось пройти без преувели-
чения семь кругов ада. 

Произошло это под Харько-
вом, который наши войска пер-
вый раз освободили в ночь с 15 
на 16 февраля 1943 года, после 
разгрома немецких войск под 
Сталинградом. Поддавшись эй-
фории победы, командование 
Воронежским фронтом перео-
ценило свои силы, и в резуль-
тате контрнаступления немцев 
наши соединения оказались в 
котле, а вторую столицу Украи-
ны пришлось снова сдать. 

В пригородах Харькова Ми-
люкову противостояли «тигры», 
новейшие танки вермахта. Все 
выстрелы «тридцатьчетверки» 
попали в цель, но… произведя 
«салют» из искр, так и не пробили 
броню. Это уже после выяснит-
ся, что средний танк «Т-34» на тот 
момент был способен пробивать 
броню тяжелого «тигра» только с 
расстояния не более 300 метров. 
Ответным залпом «тридцатьчет-
верка» была подбита, вспыхнул 
огонь. Экипаж мгновенно поки-
нул горящий танк, но командир, 
посчитав, что машину можно 
спасти, вернулся. Именно в этот 
момент раздался взрыв, разме-
тавший танк на несколько частей.

«Погиб на глазах экипажа», 
— такое сообщение получила 
вскоре мать танкиста Агафья 
Михайловна, но ее сердце отка-
зывалось верить в гибель сына. 
И произошло невероятное: от 
Александра пришло письмо, ко-
торое начиналось следующими 
строчками: «Мама, пишу после 
смерти...»

Как оказалось, башня подби-
того танка закрыла командира 
от осколков, а взрывная волна 
контузила его и отбросила да-
леко в сторону. Очнулся он толь-
ко ночью, буквально вмерзший в 
землю, практически не чувствуя 
ноги и руки. Наши войска, оста-
вив Харьков, откатились на вос-
ток, и полуживой танкист по но-
чам догонял их, ковыляя по паш-
ням и перелескам,  а днем от-
леживался в подвалах и сара-
ях. «В плен» его взяли наши раз-
ведчики…

ТАНКОВАЯ ДУЭЛЬ
И вот уже лето, Курская бит-

ва и снова Харьковщина. Теперь 
Милюков уже признанный ас 
танкового боя с позывным «Пен-
за», а на башне его машины сде-
лана весьма недвусмысленная 
надпись «Пенза мстит!». 

Однажды в перерыве меж-
ду боями в рации сквозь помехи 
прорвался голос, звучавший на 
ломаном русском языке: 

— Эй, Пенза, ты еще жив? Вы-
йдешь на своем колхозном трак-
торе против моей «пантеры»? 

Один на один, по-рыцарски?
— Хоть сейчас, — ответил 

Милюков после недолгих раз-
думий.

— Давай сейчас, только на-
пиши завещание... 

Надо ли говорить, что подоб-
ного рода действия без прика-
за начальства попахивали для 
Александра трибуналом, но его, 
во-первых, поддержал экипаж, 
а во-вторых, победителей не 
судят, поскольку проигравший 
в этом бою… в живых не оста-
нется. Следовательно, судить 
уже будет некого. «Мы посчита-
ли, что, отказавшись от поедин-
ка, продемонстрируем против-
нику трусость советских танки-
стов, — вспоминал Александр 
Иванович. — С другой сторо-
ны, выходить один на один с не-
известной машиной врага было 
страшно…»

Сотни солдат с той и 
другой стороны наблю-
дали за поединком, про-
ходившим посреди овра-
гов и кустарников. Коман-
дир экипажа оставил свое 
место и пересел за ры-
чаги управления. Нашим 
танкистам было извест-
но лишь то, что у «панте-
ры» были явные преиму-
щества: мощное брони-
рование передней части 
корпуса и отличная «цейсовская» 
оптика, позволяющая поразить 
«тридцатьчетверку» с расстоя-
ния в километр. Однако холми-
стая местность, помноженная 
на умение и реакцию командира 
экипажа и механика-водителя в 
одном лице, давали шанс неза-
метно приблизиться к «панте-
ре» и выстрелом в борт подбить 
ее. Но это в теории. На практике 
выполнить такой маневр было 
очень сложно. 

Фашист это понимал, пото-
му до поры до времени даже не 
пытался прятаться, лупил и лу-
пил по «тридцатьчетверке». Не 
дуэль, а форменный расстрел! 
Но так выглядело только со сто-
роны. Танк Милюкова, уходя от 
снарядов между пригорками и 
используя паузы в выстрелах 
«пантеры» (12 секунд), исчезал 
и появлялся все ближе. Наконец 
немец понял, что «тридцатьчет-
верка» находится в зоне убой-
ного выстрела, и уже отнюдь не 

по-рыцарски дал деру, стара-
ясь не подставлять под огонь 
противника бока и прячась в 
складках местности. На одном 
из спусков немецкий танк лишь 
на пару-тройку секунд задрал в 
небо пушку и показал днище — 
самую уязвимую часть. Милю-
ков мгновенно остановил ма-
шину, а наводчик влепил в же-
лезное брюхо «пантеры» бро-
небойный снаряд…  

Через двадцать пять лет 
после войны капитан танкист  
Александр Милюков, он же ки-
норежиссер Одесской киносту-
дии, приедет в Харьков в слу-
жебную командировку и на ме-
сте былых боев на мемориале 
погибших воинов увидит над-
пись: «Гвардии старшина Милю-
ков А.И. — механик-водитель». 
Конечно, фамилию с монумен-
та убрали.

За годы войны Александр 
Иванович неоднократно бывал 
на грани жизни и смерти, сме-
нил 13(!) боевых машин, и на 
всех была знакомая надпись. 
На «тридцатьчетверке» «Пен-
за мстит!» он одним из первых 
ворвется в Берлин и собствен-
норучно установит над штабом 
войск СС алое знамя Победы. 
За бои в самом логове фашиз-
ма его удостоят звания Героя 
Советского Союза. Но та ду-
эль с немецкой «пантерой» ле-
том 43-го станет для него са-
мой запоминающейся страни-
цей войны. По этим событиям 
он напишет сценарий и снимет 
фильм «Экипаж машины бое-
вой», который выйдет на экра-
ны в 1983 году. 

ОТ ХАРЬКОВА
ДО НЮРНБЕРГА

Вот как выглядело освобож-
дение Харькова, по воспоми-
наниям маршала Ивана Коне-

ва: «За пять месяцев вторичной 
оккупации фашисты еще боль-
ше разрушили Харьков. Они 
сожгли и взорвали сотни луч-
ших зданий, дочиста ограбили 
город, увезя даже трамвайные 
рельсы, мебель, оборудование 
магазинов, дрова. На террито-
рии Клинического городка, где 
находился госпиталь, фашисты 
уничтожили около 450 раненых 
бойцов и командиров Красной 
армии. Развалины всюду. По 
далеко не полным данным, гит-
леровцы уничтожили в концла-
герях свыше 60 тысяч харьков-
чан, более 150 тысяч было вы-
везено в Германию». 

Александр Милюков ушел из 
жизни в 1992 году, с болью пе-
режив трагедию разрушения 
великой страны под названием 
СССР, но, к счастью, не дожив 
до тех дней, когда вторая столи-

ца Украины, за которую Крас-
ная армия заплатила жизня-
ми сотен тысяч бойцов, ста-
нет едва ли не столицей укра-
инского фашизма. Именно в 
этом городе, начиная с 2014 
года, были сформированы и 
подготовлены самые огол-
телые неонацистские банд-
формирования, получившие 
статус государственных си-
ловых структур и «просла-
вившиеся» поистине звери-

ной жестокостью. 
Более 2 тысяч из них сдались 

в плен в Мариуполе и ждут суда 
в ДНР. К сожалению, этих зве-
рей долго вскармливали в не-
нависти к советскому прошло-
му и к тем, кто избавил их род-
ной Харьков в августе 43-го от 
фашистской чумы. Какая-то 
просветительская работа в ме-
стах лишения свободы с ними 
наверняка проводится, и показ 
фильма «Экипаж машины бое-
вой» для этой аудитории точно 
бы не помешал. 

Впрочем, сегодня всем жите-
лям Украины следовало бы осве-
жить в памяти события нашего 
великого прошлого. Например, 
тот факт, что именно в освобож-
денном Харькове был проведен 
первый в мировой истории от-
крытый судебный процесс над 
фашистскими военными пре-
ступниками, его назовут предше-
ственником Нюрнберга. 

Валерий НИКОЛАЕВ.

Кадр из фильма «Экипаж машины боевой»

Александр Милюков ушел из 
жизни в 1992 году, с болью пере-
жив трагедию разрушения вели-
кой страны под названием СССР, 
но, к счастью, не дожив до тех 
дней, когда вторая столица Укра-
ины, за которую Красная армия 
заплатила жизнями сотен тысяч 
бойцов, станет едва ли не столи-
цей украинского фашизма.
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ОРАНЖЕВЫЕ ЖИЛЕТЫ
Гонка стартовала 7 июля в

Астрахани, а финишировала
16 июля в Москве в олимпий-
ском комплексе «Лужники».
Состязались 80 экипажей из
двадцати стран. В ралли уча-
ствовали легковые и грузовые
автомобили, внедорожники,
мотоциклы, мотовездеходы
и квадроциклы. Гонщики пре-
одолели хорошо известные
многим из них астраханские
барханы, бескрайние просто-
ры и солончаки Калмыкии, до-
роги Волгоградской, Тульской
и Липецкой областей. На этот
раз в маршрут вошли и новые
территории — Дагестан и Че-
ченская Республика. Эти трас-
сы отличались особой сложно-
стью — пески, степи, предго-
рья и петляющие, едва разли-
чимые дороги...

Общая протяженность дис-
танции ралли — 4474 кило-
метра, из которых 2800 при-
шлись на скоростные техниче-
ски сложные участки. На пути
были и дороги общего поль-
зования, и участки, относящи-
еся к категории «где не ступа-
ла нога человека». Вблизи на-
селенных пунктов, как прави-
ло, за гонкой наблюдали мно-
гочисленные зрители. А вот во-
лонтеры, обеспечивавшие без-
опасность движения, должны 
были присутствовать на всем
протяжении маршрута. Пен-
зенцам достался заключитель-
ный, десятый этап ралли — Ли-
пецк — Москва.

«Мы разворачивали
посторонние маши-
ны, которые пытались 
выехать на трассу во 
время гонок, — пояс-
няет судья третьей
категории пензячка
Юлия Калинихина. 
Конечно, кое-кто возмущался,
не хотел разворачиваться, мол, 
у меня важные дела, но ника-
кие отговорки не принимались. 

Там, где ревут моторы
ПЕНЗЕНСКИЕ КРАСАВИЦЫ ОБЕСПЕЧИВАЛИПЕНЗЕНСКИЕ КРАСАВИЦЫ ОБЕСПЕЧИВАЛИ
БЕЗОПАСНОСТЬ ИЗВЕСТНЫХ ГОНОКБЕЗОПАСНОСТЬ ИЗВЕСТНЫХ ГОНОК
На прошлой неделе с международного ралли-
рейда «Шелковый путь» вернулись пятеро
пензенцев, участвовавших в обеспечении
безопасности соревнований. Четверо из
них — молодые девушки. Корреспондент НП
побеседовал с ними, надеясь узнать, что движет
прекрасными леди, стремящимися туда, где ревут
моторы…

Надо было также следить и за
зрителями, чтобы не подходи-
ли близко к трассе. От Феде-
рации автоспорта нам выдали
ярко-оранжевые жилеты, так 
что не заметить нас на дороге
было трудно. Дежурили где-то
около трех часов. По сравне-
нию с другими участками это
недолго, так как на последнем
этапе многие участники выбы-
ли из гонок: у кого-то сломал-
ся транспорт, кто-то вылетел с 
трассы…»

СЕМЕЙНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
Любовь к гонкам Юле, ма-

стеру маникюра по профессии,
передалась от мужа, который
в качестве гонщика профес-
сионально участвует в трофи-
рейдах на своем внедорожни-
ке «УАЗ».

«Мы сначала вместе езди-
ли смотреть гонки, а потом
решили, что пора бы самим
стать судьями, — вспоминает
она. — В течение года прош-
ли несколько семинаров, сда-
ли тесты, получили третью ка-
тегорию. В этом году, навер-
ное, получим вторую, она за-
висит от активности — коли-
чества посещенных гонок в
качестве судьи. Единствен-
ные соревнования, которые я
не сужу, — это те, где участву-
ет муж. Собираемся поехать
на следующий год вместе с
мужем на региональные чем-
пионаты. Он в качестве гон-
щика, я в качестве штурмана.
А может, и наоборот. Мы пока
спорим насчет этого. Рабо-

штурмана — это ад-
кий труд. Во-первых,
рофи-рейды — это бо-
ота, леса, поля, грязь.

Во-вторых, штурман
олжен сам проложить
ршрут от точки «А» в

точку «В», а когда на пути за-
вязнет машина, то он обязан
приложить все усилия, чтобы
вытащить ее! Конечно, пое-
дем в какие-то близлежащие

регионы, так как дома с ба-
бушкой остается трехлетний
сын. Может быть, через год-
другой возьмем его с собой
на какие-нибудь соревнова-
ния.  Он уже сейчас живо ин-
тересуется всем, что связано
с машинами, разбирается во
всех кузовах и моделях и
просит у папы поводить
внедорожник!»

КРУТОЙ ПОВОРОТ
«Дистанция спецу-

частка финального дня
была одной из самых ко
ротких — всего 118 киломе-
тров, — говорит Надежда Ка-
лискина —  секретарь РОО
«Федерация автомобиль-
ного спорта Пензенской об-
ласти». — Конечно, на трассе 
обеспечивали безопасность не
только мы, но и посты полиции,
которые дежурили через каж-
дые 2 — 3 километра, и в слу-
чае каких-либо конфликтов с
автомобилистами всегда мож-
но было связаться с постом».

Кстати, следить за зрителя-
ми — тоже немаловажная часть
работы волонтеров. Ведь вы-
лететь с трассы машина мо-
жет совершенно неожиданно…

Например, на последнем
этапе, том самом, где дежу-
рили пензенцы, переверну-
лась машина одного из фаво-
ритов гонки. Это место счита-

лось самым сложным — кру-
той правый поворот на трам-
плин, причем вслепую. Маши-
ну занесло на скользкой тра-
ве и выбросило с трассы. Она 
перевернулась через крышу 
и потеряла колесо. Экипаж, к 
счастью, не пострадал, но ав-

томобиль выбыл из гонки. 
еще  — хорошо, что 
близи не было зри-
елей!

Для Надежды — 
е д у щ е г о  и н ж е н е -

а проекта Пензен-
го конструкторско-

технологического бюро арма-
туростроения судейство авто-
гонок тоже хобби и тоже лю-
бимое. Каждый свой отпуск на
работе она планирует с учетом 
предстоящих ралли.

«К автогонкам я пришла че-
рез другое увлечение — фото-
графировала спортивные со-
ревнования, выставки и про-
чее. Потом стала фотографи-
ровать гонки, а затем реши-
ла заняться судейством. Для 
этого нужно проходить еже-
годное обучение, но для меня 
это всегда возможность узнать 
что-то новое, встретиться с 
единомышленниками, таки-
ми же увлеченными людьми».

БЛИЗКИЕ ПО ДУХУ
Гендиректор одной из 

пензенских транспортных 

о р г а н и з а ц и й
Ирина Кор-
м и л а е в а
т о ж е  и м е -
е т  в т о р у ю 
профессию-
хобби — судья
автогонок.

«Когда-то давно, уже боль-
ше десяти лет назад, я увидела 
в соцсетях объявление: «Требу-
ются маршалы на автогонки». В 
объявлении сообщалось, что в 
Пензенской области не хвата-
ет волонтеров для обслужива-
ния гонок. И я пошла в Федера-
цию автоспорта, — вспоминает 
она. — Прошла семинары, те-
сты и получила квалификацию 
судьи. Несколько раз работа-
ла на российской серии коль-
цевых автогонок, была мар-
шалом на «Формуле-1», в этом 
году вместе с нашими девчон-
ками обеспечивала безопас-
ность на ралли-рейде «Шел-
ковый путь», судила на различ-
ных региональных соревнова-
ниях. У меня, как у многих моих 
друзей, и отпуск и вся жизнь 
подстроены под автогонки. Но 
больше всего меня вдохнов-
ляет не шум моторов, а обще-
ние с коллективом нашей Фе-
дерации, с близкими по духу 
людьми».

Мария ПАВЛИХИНА.
Фото из архива героев материала и

с сайта silkwayrally.com

ДЛЯ СПРАВКИ
М е ж д у н а р о д н о е 

р а л л и  « Ш е л к о в ы й 
путь» проводится при 
поддержке Президен-
та РФ, Правительства 
РФ и Министерства 
спорта РФ.

В 2022 году со-
вместно с этим ралли 
проходили междуна-
родное соревнование 
по кросс-кантри ралли 
Мотоциклетной феде-
рации России (МФР); 
этап чемпионата Рос-
сии по ралли-рейдам; 
гранд-тур «Дорогами 
Петра». 

Ралли-рейд на сво-
ем пути пересек 11 
субъектов федера-
ции.

и й
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Маршалы автогонок: Юлия, Ирина, Надежда отдыхают
после соревнований
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ВЕСЕЛО И МОКРО
Создателем обще

ства стала Сусан-
на Асатрян («по со-
вместительству» яв-
ляющаяся замести-
телем председате-
ля армянской авто-
номии в Пензенско
области). В Пензу она, как и
многие ее соотечественники,
попала при печальных обсто-
ятельствах — после разруши-
тельного землетрясения в ее
родном Ленинакане. Сурская
земля стала для Сусанны вто-
рым домом вот уже более чем
на 30 лет. 

Общество «Арагац» ро-
дилось в 2015 году из одно-
именного вокально-хорео-
графического коллектива.

«Ведь он тоже именно этим
и занимался — хранил нацио-
нальные традиции», — расска-
зывает моя собеседница.

Каковы они, эти тради-
ции? Самые разные. Напри-
мер, не удивляйтесь, если
вас на национальном армян-
ском празднике окатят водой.

ДРУЖБА НАРОДОВД Д

«Арагац» — частичка Армении
Хранить и беречь свои
национальные традиции 
и интегрировать их 
в культурную жизнь 
Сурского края — все это 
отлично получается у 
армянской автономии.
Представители данной 
национальности 
активно участвуют в
жизни нашей области. 
С этой целью было
создано общество по
сохранению армянских 
традиций «Арагац» 
(по названию самой
высокой горы Армении),
существующее на 
Пензенской земле уже
семь лет. 

Причем обижаться вы не име-
права.
«Это наш националь-

ый праздник «Вар-
авар» (дословно —
ярче, чем роза»), — по-
сняет председатель

Арагаца». — Проводит-
он в честь Преображе-

ния Господня и отмечается
через 14 недель после Пасхи.
И да, он очень веселый. Все об-
ливают друг друга водой, при-
чем где угодно. Иногда даже
водителям в машинах доста-
ется, если не успеют закрыть
окна».

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА СПАСЕНИЕ

Но, конечно же, озорством
с водой традиции не ограни-
чиваются. С размахом, пес-
нями и плясками в националь-
ных костюмах (ансамбль нику-
да не делся) проходят Рожде-
ство, День материнства и кра-
соты (7 апреля), другие празд-
ники. На концерты приходят да-
леко не только армяне. Кстати,
«Арагац» активно участвует и в 
праздниках других автономий:

чувашском «Акатуе», татарском 
«Сабантуе», мордовском «Покш 
эрзянь чи».

Впрочем, армянский твор-
ческий коллектив не ограничи-
вается национальными торже-
ствами. Он присутствует прак-
тически на всех крупных пен-
зенских празднествах — от Дня 
России до Дня Победы.

Трогательным и уникаль-
ным мероприятием для «Арага-
ца» стал поиск пензенских спа-
сателей, которые более 30 лет
назад ездили в Армению и по-
могали устранять последствия
страшного землетрясения.

«Мы решили их найти и от-
благодарить, — рассказывает 
Сусанна Асатрян, — для это-
го обратились к заместите-
лю начальника Пензенского 
пожарно-спасательного цен-
тра Геннадию Кабанову. Он по-
мог, мы организовали для них 
концерт. Эти уже взрослые, 
в годах мужчины, которые в 
1988-м были совсем мальчиш-
ками, приятно удивились. С тех 
пор мы общаемся регулярно». 

Не осталось общество со-
хранения армянских тради-

ций в стороне и во время пан-
демии коронавируса. Пред-
ставители автономии пере-
дали волонтерам-медикам
оборудование, необходимое
для их работы. Сусанна Аса-
трян удостоилась президент-
ской грамоты и памятной ме-
дали «За бескорыстный вклад
в организацию Общероссий-
ской акции взаимопомощи
«Мы Вместе».

КАША С ИСТОРИЧЕСКОЙ
РОДИНЫ

Сейчас, по словам Сусан-
ны, «Арагацу» живется легче,
чем в начале пути: «Тогда при-
ходилось все делать самим, те-
перь же чувствуем поддержку
на всех уровнях. Серьезным
подспорьем являются гранты,
которые мы получаем».

Государственная поддерж-
ка тоже помогает участвовать
в разных мероприятиях. На-
пример, при поддержке пен-
зенских армян получил пре-
зидентский грант социальный
проект «Региональный фести-
валь «Суворовская каша» в Лу-
нинском районе. Участники

могли отведать более 30 каш 
по старинным рецептам. Пред-
ставители армянской автоно-
мии готовили кушанье под на-
званием ариса. Эта необычная 
каша делается из специальной 
крупы. Привозили ее из Арме-
нии — в наших краях такого не 
найдешь.

ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЫХ
«Арагац» — это и сохране-

ние традиций, и воспитательная 
функция. Многие молодые люди 
благодаря этой обществен-
ной организации смогли лучше 
адаптироваться в повседневной 
жизни. И в то же время сохра-
нить свою самобытность.

«Это непросто сделать вда-
ли от исторической родины. 
Цель нашей организации — со-
брав вокруг себя единомыш-
ленников, сохранить свою куль-
туру, обычаи и, самое главное, 
язык», — объясняет Асатрян.

Кстати, для сохранения 
языка и традиций в Пензе 
работает армянская шко-
ла. Председатель «Арагаца» 
больше выполняет там руко-
водящую функцию, но иногда 
и сама преподает уроки исто-
рии. Причем слушает ее мо-
лодежь с восторгом.

«Если даже один-един-
ственный ученик будет туда хо-
дить, школа должна работать», 
— считает Сусанна.

Пандемия, безусловно, 
снизила активность обще-
ства «Арагац», как и вообще 
всех организаций. Но сейчас 
жизнь постепенно возвраща-
ется в свое привычное русло. И 
в сентябре представители ар-
мянской автономии планируют 
дать большой концерт. Прой-
дет он в пензенской филармо-
нии. Повод — День армянской 
культуры, которая и будет про-
демонстрирована зрителям.

Сергей АНДРЕЕВ,
Фото из архивов Сусанны Асатрян.
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МЕДИЦИНАД Ц

Новые технологии — ранняя диагностика
В региональном правительстве обсудили ход
строительства лабораторно-диагностического
корпуса онкодиспансера. Через два года должно
начаться возведение еще одного корпуса —
хирургического.

Строительство лабораторно-
диагностического корпуса ГБУЗ 
«Областной онкологический 
диспансер» ведется в рамках 
федерального проекта «Борь-
ба с онкологическими заболе-
ваниями». 

По словам губернатора
Олега Мельниченко, этот объ-
ект крайне необходим пензен-
скому здравоохранению.

«Это будет совершенно 
иной уровень диагностики и 
лечения, а значит, и совер-
шенно иные результаты, — по-
яснил он. — Параллельно со 
строительством лабораторно-
диагностического корпуса нуж-
но готовить проектно-сметную 
документацию на хирургиче-
ский корпус. Давайте поставим 
задачу начать его строитель-
ство в 2024 году. Наша главная 
цель — ранняя диагностика он-
кологических заболеваний, пра-
вильная организация лечения и 
снижение смертности».

Государственный контракт 
на выполнение строительно-
монтажных работ заключен с 
ООО СК «Промышленное строи-
тельство» 21 декабря 2021 года. 
Стоимость его  — 845,8 млн ру-
блей. Сроки выполнения работ 
— с 1 января 2022 года по 
15 октября 2024 года.

Как доложил ми-
нистр здравоохра-
нения Пензенской 
области Вячеслав 
Космачев, строи-
тельство ведется в
полном соответствии 
утвержденным графиком.

«В семиэтажном корпусе 
площадью в 134 тысячи ква-
дратных метров разместятся 
и лаборатории, и генетико-
морфологическая служба, и 
служба УЗИ-диагностики, и 
дневной стационар, и цитологи-
ческая и эндоскопическая служ-
бы. Цокольный этаж уже полно-
стью готов, на первом этаже за-

канчивается строительство пе-
регородок и боковых стен, пе-
решли на 2 — 3 этажи, — со-
общил министр. — В этом году
мы сможем выйти полностью на
5 — 6 этажи». 

Глава региона подчеркнул
необходимость тщательного

троля работ на каждом
тапе строительства.

«С учетом удорожа-
ия материалов стои-

мость объекта увеличи-
ается, нужно оператив-
фиксировать эти изме-

ия, чтобы направить в
федеральный центр докумен-
ты на выделение дополнитель-
ных средств, — акцентировал
внимание Олег Мельниченко.
— Если мы будем идти в гра-
фике или даже опережающими
темпами, то нам всегда пойдут
навстречу».

Людмила СНЕГИНА.
Фото pnzreg.ru.
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ШКОЛА В ПОЧЕТЕ
27 июня 1897 года в Мок-

шане случился пожар, во вре-
мя которого сгорело город-
ское  училище. Поэтому вско-
ре начались хлопоты по по-
стройке нового здания, день-
ги на него были отпущены вла-
стями лишь в 1911 году. Для 
этого   выделили  около деся-
тины земли  на Рождествен-
ской площади. Во главе строи-
тельства стоял инспектор учи-
лища А.Г. Громашев. В 1913 
году состоялось долгождан-
ное событие — новое здание 
училища наконец-то ввели в 
эксплуатацию, и жизнь в нем 
закипела.

В 1919 году в здании была 
организована Первая Мокшан-
ская опытная школа-коммуна 

НАШЕ НАСЛЕДСТВО

Мокшанский модерн
В РАЙЦЕНТРЕ УСПЕШНО РЕСТАВРИРУЕТСЯ ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Красивое старинное здание первой школы на 
улице Пензенской в Мокшане знает большинство  
жителей  райцентра. Но лишь немногим известно, 
что строение носит гордый статус объекта 
культурного наследия регионального значения.

на 75 человек, к сентябрю 
1920 года она расширилась 
до 150 учащихся и получи-
ла наименование школы Тре-
тьего интернационала. Поз-
же, в 1933-м, реорганизована 
в школу-десятилетку.

ИМЕН ИЗВЕСТНЫХ 
ЧЕРЕДА

В истории Пензенской об-
ласти и Мокшанского райо-
на местная первая школа  не-
пременно занимает объем-
ные страницы, так как в разное 
время в ней учились известные 
государственные, обществен-
ные и военные деятели, имена 
которых олицетворяют дости-
жения, силу и мощь Россий-
ского государства.

Там учился Василий Федо-
рович Соустин, лауреат Госу-
дарственной премии за 1950 
год, полученной за дости-
жения в сфере разработки и 
промышленного освоения се-
рии специальных источников 
света. 

Можно  упомянуть и Героя 
Советского Союза Алексан-
дра Сенаторова, закончивше-
го школу в 1930 году. Высокое 
звание летчику было присво-
ено в марте 1938 года за уча-

стие в боях на стороне респу-
бликанской Испании во вре-
мя гражданской войны в этой 
стране.

И з в е с т н ы й  п а р т и з а н -
разведчик в годы Великой Оте-
чественной войны Николай По-
целуев, участник антифашист-
ского подполья в городе Ровно 
на Украине, окончил мокшан-
скую школу в 1934 году. 

Более чем вековая  исто-
рия Мокшанской первой шко-
лы связана со многими выда-
ющимися личностями, которые 
учились в ее стенах.

ОБНОВЛЕНИЕ     
Двухэтажное прямоуголь-

ное здание школы расположе-

но с отступом от красной ли-
нии улицы Пензенской и сра-
зу бросается в глаза по пути 
в центральную часть посел-
ка. Особенно на здании выде-
ляются белые архитектурные 
детали. Специалисты называ-
ют такой стиль «провинциаль-
ным модернизмом».

После того как Мокшанская 
средняя первая школа (кста-
ти, это наименование учеб-
ное заведение получило в 1993 
году) переехала в новое зда-
ние, прежнее старинное по-
степенно стало приходить в 
запустение. 

Но последние два года на-
чались работы по его рестав-
рации: обновлен фасад, рас-

чищена от мусора площад-
ка перед школой, ведется от-
делка внутри здания. Сейчас 
здесь расположены торговые 
объекты. Отрадно наблюдать, 
как исторические объекты, от-
несенные к памятникам исто-
рии и культуры, не забрасы-
ваются, а восстанавливают-
ся, несмотря на имеющиеся 
сложности. И здание первой 
мокшанской школы наглядный 
тому пример. 

Александр ПОНЯКИН, 
начальник департамента 

Пензенской области по охране 
памятников истории и культуры.

 Фото из архива  регионального 

департамента по охране памятников 

истории и культуры.

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ БУДУТ 
ОТРЕСТАВРИРОВАНЫ
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2022 ГОДУ
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ФОРУМ

Губернатор Олег 
Мельниченко 
первым среди 
глав регионов 
посетил десятый 
молодежный форум 
Приволжского 
федерального 
округа «iВолга», 
который стартовал 
21 июля в Самарской 
области. В этом году 
он собрал более 
2000 участников 
из России, а также 
гостей из Республики 
Беларусь, ЛНР и 
ДНР.

Цель «iВолги» — поддерж-
ка молодежных инициатив, 
формирование ценностей па-
триотизма и навыков иннова-
ционного мышления.

От Пензенской области на 
форум отправились 90 чело-
век: волонтеры, молодые му-
зыканты и поэты, лидеры мо-
лодежных НКО и обществен-
ных объединений, органов 
студенческого самоуправ-
ления, медиа сферы, моло-
дые предприниматели, спе-

циалисты в сфере государ-
ственной молодежной поли-
тики, а также участники «Дет-
ской iВолги».

Олег Мельниченко осмо-
трел площадки форума, оце-
нил условия, созданные для 
жизни ребят.

«iВолга» — форум, концеп-
цию которого мы придумали, 
когда я начинал работать как за-
меститель полномочного пред-
ставителя Президента в При-
волжском федеральном окру-

ге. За эти годы многое поменя-
лось, но то, что «iВолга» живет, 
меня очень радует. Очень хоро-
шо, что ребята находятся здесь, 
представляют проекты, и тема 
интересная — посвящена мно-
гонациональной стране, дружбе 
народов», — отметил глава Пен-
зенского региона.

Ребята из Пензы презенто-
вали губернатору три проек-
та, которые заявлены на кон-
курс грантов в рамках форума 
«iВолга». Все три проекта Олег 

Мельниченко поручил поддер-
жать на региональном уровне.

«После форума мы органи-
зуем встречу со всеми участ-
никами из Пензенской обла-
сти, обсудим итоги и посмо-
трим, какие еще интересные 
проекты мы сможем реализо-
вать», — добавил он.

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото pnzreg.ru.

Свобода
для кукушки
Механическую птицу 
собираются вызволить 
из заточения.

Об этом сообщил мэр 
Пензы Александр Басенко. 
На совещании в городской 
администрации он поручил 
проверить состояние объек-
тов, имеющих привлекатель-
ность для туристов. Одним из 
них являются часы с кукуш-
кой в сквере возле Фонтан-
ной площади. В данный мо-
мент пернатая «жительни-
ца» находится в замурован-
ном состоянии. 

«Не открываются дверцы 
домика, откуда появляется 
механическая птица», — со-
общили в пресс-службе го-
родской администрации, до-
бавив, что решается вопрос 
ремонта.

Сергей АНДРЕЕВ.

Фото riapo.ru

A

Инициативная «iВолга»

КСТАТИ
Форум «iВолга» прохо-

дит под патронатом пол-
номочного представите-
ля Президента РФ в ПФО 
Игоря Комарова и при 
поддержке Федерально-
го агентства по делам мо-
лодежи. В этом году об-
разовательная программа 
«iВолги» включает 9 про-
фильных смен: «Мой на-
род», «Управляй будущим», 
«Делай дело», «Миссия 
Добро», «Место житель-
ства», «Творческий про-
цесс», лаборатория «Прак-
тика», «Детская iВолга» и 
«Государственная моло-
дежная политика». Сквоз-
ной темой стало «Единство 
народов России».

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ПЯТНИЦА,  5.08

СУББОТА, 6.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 

(16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 1.45  Ин-

формационный канал 
(16+).

12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).

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».
21.45 «Две звезды. Отцы и 

дети». Финал (12+).
23.40 «Двое. Рассказ жены Шо-

стаковича» (12+).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-

шоу. (12+).
14.55 «Кто против?» Ток-шоу. 

(12+).
21.20 «САЛЮТ-7». Х/ф. (12+).
23.30 «КАНДАГАР». Х/ф. (16+).
1.25 «ВОИН». Х/ф. (12+).
2.55 «МОЛЧУН». Х/ф. (16+).

НТВ
4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

«Сегодня».
8.25, 10.35 Боевик «Морские 

дьяволы» (16+).
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с. (16+).
16.50 «За гранью» /стерео/ 

(16+).
17.55 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с. (16+).
21.45 «ЛОВУШКА». Х/ф. (16+).
23.25 «Живи спокойно, страна!». 

Концерт. (12+).
1.10 «Их нравы» (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.50 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

9.25, 2.50 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу 
(16+).

10.20, 1.10 Субтитры. «Тест на 
отцовство». Судебное шоу 
(16+).

12.30, 0.20 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.30 «Порча». «Наследство». 
Докудрама (16+).

14.00, 23.20 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.30, 23.50 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

15.05 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО». 
Х/ф.(16+).

19.00 «ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ». Х/ф.(16+).

22.45 «Порча».  Докудрама 
(16+).

4.30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30 «События» Информа-
ционная программа (16+).

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 Проект о благотворитель-
ности «Дорогою добра» 
(12+).

9.30, 4.30 М/ф (0+).
10.00 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ». 

Х/ф.16+).
11.35, 21.40 Программа «Вся 

правда о…» (12+).
12.30, 3.30 Программа «Вра-

чи» (16+).
13.00, 23.30 Сериал «Нена-

висть». 4 с. (16+).
14.20 «НАША ФИШКА. Лучшее» 

(16+).
14.50 Программа «Тайная исто-

рия еды» (16+).
15.40 Сериал «Родина». 12 с. 

(16+).
16.35, 2.35 Сериал «Банды». 1 

с. (16+).
18.00 «Жизнь с Измайловой» 

(16+).
18.30, 23.00 «В объективе зако-

на» (16+).
19.00 «Большая губерния» (16+).
19.15 «Кабинет министров» 

(16+).

20.00 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ». Х/ф.16+).

0.55 «ВСЕ ПУТЕМ». Х/ф.16+).
4.00 Программа «Большой ска-

чок» (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15, 18.10 «Петровка, 38». 

(16+).
8.35 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.55 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

Продолжение детектива. 
(12+).

12.40 Детективы Татьяны Поля-
ковой. «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». Продол-

жение детектива. (12+).
17.00 «Актерские драмы. Вы-

сокие, высокие отноше-
ния!». Д/ф. (12+).

18.30 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/ф. 
(12+).

20.15 «БЕГЛЕЦ». Х/ф. (16+).
22.10 «Закулисные войны в 

кино». Д/ф. (12+).
23.00 «Приют комедиантов». 

(12+).
0.30 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/ф. (6+).
2.15 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА». Х/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш». Дет-

ский юмористический ки-
ножурнал (0+).

6.10 « Га л и л е о » .  Н а у ч н о -
развлекательный журнал 
(12+).

7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
10.15, 1.00 Субтитры. «ВОЙНА 

НЕВЕСТ». Комедия. США, 
. 2009 (16+).

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

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

21.00 Субтитры. «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ». Криминаль-
ная комедия. США, . 2011 
(12+).

23.00 С у б т и т р ы .  « Т Ы  В О -
ДИШЬ!». Комедия. США, 
. 2018 (18+).

2.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+).

5.50 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+).

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-

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

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

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

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

ционная программа 112». 
(16+).

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

14.00, 4.45 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).

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

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

потезы». (16+).
20.00 Премьера. Кино: Скотт 

Э д к и н с ,  М а р и о  В а н 
Пиблз, Стивен Элдер в 
боевике «ЗАЛОЖНИК» 
(США) (С субтитрами). 
(16+).

21.30 Кино: Клайв Оуэн, Моника 
Беллуччи в боевике «ПРИ-
СТРЕЛИ ИХ» (США) (С суб-
титрами). (16+).

23.00 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. СУПЕР-
СЕРИЯ. Джефф Монсон 
- Вячеслав Дацик. (16+).

0.15 Кино: Сильвестр Стал-
лоне в боевике «РЭМ-
БО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 
(США - Гонконг - Франция) 
(С субтитрами). (18+).

2.00 Кино: Дженнифер Билз, 
Крэйг Шеффер в трилле-
ре «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» 
(США - Канада) (С субти-
трами). (16+).

3.30 Кино: Джеки Чан в боеви-
ке «ПЕРВЫЙ УДАР» (США 
- Гонконг) (С субтитрами). 
(16+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва зоо-

логическая.
7.00 «Другие Романовы». «Ав-

густейшая сестра мило-
сердия».

7.30 «Литераторские мостки», 
или Человек, заслужив-
ший хорошие похороны». 
Д/ф.

8.10 Легенды мирового кино. 
Лев Свердлин.

8.35 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». 
Х/ф.

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры.

10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчие Егор Соколов, 
Аполлон Щедрин, Васи-
лий Собольщиков, Иван 
Горностаев. Император-
ская Публичная библио-
тека.

10.45 «Завод». Д/ф.
11.45 Искусственный отбор.
12.30, 23.20 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-

ТОЙ РУКОЙ». Х/ф.
14.30 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пи-
отровского.

15.05 «Влюбиться в Арктику». 
Документальный сериал. 
«Арктика. Жизнь на краю 
земли».

15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Х/ф.

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

17.50 90 лет Владимиру Федо-
сееву. Шедевры мировой 
оперы. Владимир Федо-
сеев и БСО им. П.И. Чай-
ковского. Ведущий Артем 
Варгафтик.

19.45 90 лет Владимиру Федо-
сееву. Линия жизни.

20.40 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф.
1.25 Искатели. «Клад Григория 

Распутина».
2.10 « П е р с е й » .  « О  м о р е , 

море!..». М/ф.
2.40 «Первые в мире». До-

кументальный сериал. 
«Дмитрий Ивановский. 
Открытие вирусов».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+).
5.25 «Живая история. Ленин-

градские истории. Оборо-
на Эрмитажа». Д/ф. (12+).

6.05 «Щит и меч. Без права 
быть собой» (12+).

7.25, 9.30 «ЩИТ И МЕЧ. ПРИ-
КАЗАНО ВЫЖИТЬ.». Х/ф. 
(12+).

10.00 «ЩИТ И МЕЧ. ОБЖАЛО-
ВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ». 
Х/ф. (12+).

11.35 «ЩИТ И МЕЧ. ПОСЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ». Х/ф. (12+).

13.30 «Дознаватель» Крими-
нальный (Россия, 2010 г.) 
(16+).

19.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 Премьера. «Светская хро-

ника» Развлекательная 
программа (16+).

0.10 Премьера. «Они потрясли 
мир. Джони Депп и Эмбер 
Херд. Любовь на грани» 
Документальное рассле-
дование (Россия, 2022 г.) 
(12+).

1.00, 1.50 «СТРАСТЬ». Х/ф. 
(16+).

2.20, 4.10 «СВОИ-3». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 20.10 

Новости.
6.05, 15.00, 20.15, 23.30 Все на 

Матч! Прямой эфир.
9.00 Специальный репортаж 

(12+).
9.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Т/с. 

Россия 2014 (16+).
11.10 Матч! Парад (16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой 

эфир.
12.40 «Лица страны. Ольга и Ев-

гения Фролкины» (12+).
13.00 «ПОБЕГ». Т/с. США 2008 

(16+).
15.55 Легкая атлетика. Чем-

пионат России. Прямая 
трансляция из Чебоксар.

18.55 Пляжный футбол. Женщи-
ны. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция.

20.55 «РецепТура» (0+).
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Айнтрахт» - «Ба-
вария». Прямая трансля-
ция.

0.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ». Х/ф. Велико-
британия 2013 (16+).

2.20 «Виктор Царев. Капитан 
великой команды». Д/ф. 
(12+).

3.15 Новости (0+).
3.20 «Все о главном» (12+).
3.50 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». Трансляция 
из Москвы (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 Премьера. «Поехали!» 

(12+).
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

(0+).
13.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». Х/ф. (12+).
15.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «НА-

ПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 
УДАРА». Х/ф. (12+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

18.20 «На самом деле» (16+).
19.25 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ». Х/ф. 

(12+).
1.10 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 «Россия от края до края» 

До 5.05 (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа. 
(12+).

13.05 «Я ВСЁ ПОМНЮ». Т/с. 
(12+).

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

21.00 «ВТОРОЙ ШАНС». Х/ф. 
(12+).

0.50 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». 
Х/ф. (16+).

4.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф. (12+).

НТВ
4.35 «ДЕЛЬТА». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
8.20 «Поедем, поедим!» /сте-

рео/ (0+).
9.25 «Едим дома» /стерео/ 

(0+).
10.20 «Главная дорога» /стерео/ 

(16+).

11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым /стерео/ 
(12+).

12.00 «Квартирный вопрос» /
стерео/ (0+).

13.05 «Однажды...» /стерео/ 
(16+).

14.00 «Своя игра» /стерео/ (0+).
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
19.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с. (16+).
22.30 «Маска» /стерео/ (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.50, 6.10 «СВАТЬИ». Х/ф.(16+).
8.40 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф.

(16+).
10.45, 0.35 «ПОД КАБЛУКОМ». 

Х/ф.(16+).
18.45 «Скажи, подруга». Пре-

мьерный выпуск. Ток-шоу 
(16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Х/ф.(16+).

22.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф.
(16+).

4.00 Субтитры. «Преступле-
ния страсти». Докудрама 
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

ная программа (16+).
5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).
9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.45 М/ф (0+).
9.55 Анимационный фильм 

«Клуб Винкс: Тайна мор-
ской бездны» (0+).

11.20, 2.30 Программа «Спаси-
те, я не умею готовить! Ра-
иса Рязанова» (12+).

12.00 Сериал «Цыганки». 1, 4 с. 
(16+).

15.30 «Большая губерния» 
(16+).

15.45 «Кабинет министров» 
(16+).

16.00, 19.10 «События. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ» Информацион-
ная программа (16+).

17.00, 1.00 Сериал «Свет и тень». 
3, 4 с. (16+).

18.40 «Жизнь с Измайловой» 
(16+).

20.00 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ». Х/ф. (12+).

21.55 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ». Х/ф.16+).
23.30 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ». 

Х/ф. (16+).
3.10 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА». Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.35 «БЕГЛЕЦ». Х/ф. (16+).
7.15 «Православная энцикло-

педия». (6+).
7.40 «Святые и близкие. Ио-

анн Кронштадтский». Д/ф. 
(12+).

8.20 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-
ВИ». Х/ф. (12+).

10.10 «Москва резиновая». 
(16+).

10.55 «Страна чудес». (6+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф. 

(0+).
13.40 «Смех без причины». Юмо-

ристический концерт. 
(12+).

14.45 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Х/ф. 
(12+).

18.20 Детективы Татьяны По-
ляковой. «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОе ДЕЛО». (12+).

22.15 «Госизменники». Д/ф. 
(16+).

23.00 «90-е. Наркота». (16+).
23.40 «Прощание. Виктор Чер-

номырдин». (16+).
0.25 «Дикие деньги. Джордж-

потрошитель». (16+).
1.05, 1.30, 2.00 «Хватит слухов!» 

(16+).
2.25 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 

Х/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш». Дет-

ский юмористический ки-
ножурнал (0+).

6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.25 «Мультфильмы» (0+).
6.45 «Три кота». М/с. (0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+).
8.25, 10.45 Субтитры. «Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+).

9.00 «ПроСТО кухня». 221 с. Ку-
линарное шоу (12+).

9.30 «ПроСТО кухня». 222 с. Ку-
линарное шоу. Премьера 
(12+).

10.00 «InТуристы». 2 с. Тревел-
прект. Премьера (16+).

11.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ». Х/ф.16+).

13.25 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». 
Х/ф. (16+).

16.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Х/ф.16+).

19.00 Субтитры. «СОНИК В 
КИНО». Анимационная ко-
медия. США - Япония - Ка-
нада. 2020 (6+).

21.00 Субтитры. «ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ». 
Приключенческая коме-
дия. США - Япония. 2019 
(12+).

23.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 
Х/ф. (12+).

0.45 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО». Х/ф. (16+).

2.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+).

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

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

утром!» (16+).
8.00 «О вкусной и здоровой 

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

«Новости». (16+).
9.00 «Минтранс». (16+).
10.00 «Самая полезная про-

грамма». (16+).
11.00, 13.00 Премьера. «Воен-

ная тайна с Игорем Про-
копенко». (16+).

14.30 Премьера. «СОВБЕЗ». 
(16+).

15.30 «Кому нужна эта Украи-
на?». Документальный 
спецпроект. (16+).

17.00 «Засекреченные спи-
ски. Украина: 7 военных 
преступников». Доку-
ментальный спецпроект. 
(16+).

18.00, 20.00 Кино: Тимоти Оли-
фант, Дюгрей Скотт, Оль-
га Куриленко в боеви-
ке «ХИТМЭН» (Франция 
- США) (С субтитрами). 
(16+).

20.20 Кино: Руперт Френд, Хан-
на Уэр, Закари Куинто в 
боевике «ХИТМЭН: АГЕНТ 
47» (США - Великобрита-
ния - Германия - Канада) 
(С субтитрами). (16+).

22.15, 23.25 Кино: Лиам Нисон, 
Мэгги Грэйс, Фамке Янс-
сен в боевике «ЗАЛОЖНИ-
ЦА» (Франция - США) (С 

субтитрами). (16+).
0.30 Кино: Лиам Нисон, Фо-

рест Уитакер, Мэгги Грэйс 
в триллере «ЗАЛОЖНИЦА 
3» (Франция - США - Ис-
пания) (С субтитрами). 
(16+).

2.25 Кино: Сильвестр Сталло-
не в боевике «РЭМБО: ПО-
СЛЕДНЯЯ КРОВЬ» (США 
- Гонконг - Франция) (С 
субтитрами). (18+).

3.50 «Тайны Чапман». (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Владимир Маяковский 

«Мистерия-Буфф» в про-
грамме «Библейский сю-
жет».

7.05 «Необыкновенный матч». 
«Старые знакомые». «По-
следняя невеста Змея Го-
рыныча». М/ф.

8.05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф.
10.15 «Передвижники. Николай 

Ге».
10.45, 0.00 «ДОРОГА К МОРЮ». 

Х/ф.
12.00 «Дом ученых». Дмитрий 

Тетерюков.
12.30, 1.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13.15 «Монолог балетмейсте-

ра». Д/ф.
14.00 Легендарные спектакли 

Мариинского. Балет А. 
Чайковского «Ревизор». 
Хореография Олега Вино-
градова. Запись . 1984 г.

15.45 «Энциклопедия загадок». 
Документальный сериал. 
«Пуп земли».

16.10 «Мировая литература в 
зеркале Голливуда». Д/с.

17.00 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС». Х/ф.

19.00 «Анастасия». Д/ф.
19.55 Цвет времени. Ван Дейк.
20.05 К 100-летию российского 

джаза. Линия жизни. Вик-
тор Фридман.

21.00 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА». Х/ф.

22.30 «Упражнения и танцы Гви-
до». Опера.

1.50 Искатели. «Забытый гений 
фарфора».

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф. 

(16+).
9.00 «Светская хроника» Раз-

влекательная программа 
(16+).

10.00 «Они потрясли мир. Вя-
чеслав Тихонов и Нонна 
Мордюкова. Лед и пламя» 
Документальное рассле-
дование (Россия, 2022 г.) 
(12+).

10.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф. (12+).

17.05 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.25 «Прокурорская провер-

ка. Магазин в двух шагах» 
Криминальный, детектив» 
Криминальный, детектив 
(Россия, 2011 г.) (16+).

МАТЧ!
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Майк Ветрила против Си-
римонгхона Ламтуана. 
Трансляция из Таиланда 
(16+).

7.00, 8.55, 12.40, 16.10 Но-
вости.

7.05, 12.45, 14.40, 16.15, 19.30, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

9.00 «МОЛОДОЙ ИП МАН: КРИ-
ЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА». Х/ф. 
Китай 2020 (16+).

10.45 « Р Э М Б О .  П Е Р В А Я 
КРОВЬ». Х/ф. США 1982 
(16+).

13.25 Пляжный футбол. PARI 
Ч е м п и о н а т  Р о с с и и . 
«Спартак» (Москва) - 
«Дельта» (Саратов). Пря-
мая трансляция.

14.55 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. «Ло-
комотив» (Москва) - «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

17.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА - 
«Факел» (Воронеж). Пря-
мая трансляция.

19.50 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Красно-
дар» - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансля-
ция.

22.45 «НОКДАУН». Х/ф. США 
2005 (16+).

1.40 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Байер» (0+).

3.40 Новости (0+).
3.45 Прыжки в воду. Матч ТВ 

Кубок Кремля (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05 «ОТЧАЯННЫЕ». Т/с. (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Отчаянные» (16+).
7.00 «Играй, гармонь люби-

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

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

трами).
10.15 Специальный репортаж. 

«Парни «с Квартала» (16+).
11.20 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». 

Т/с. (16+).
12.15, 18.20 «Андреевский 

флаг» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
21.00 «Время».
22.35 «Выбор агента Блейка» 

(12+).
0.45 «Наедине со всеми» (16+).
2.35 «Россия от края до края» 

До 4.57 (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.35, 2.35 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКА-

ЯННАЯ». Х/ф. (12+).
7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа. 
(12+).

13.05 «Я ВСЁ ПОМНЮ». Т/с. 
(12+).

18.00 Премьера. «Песни от всей 
души». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. (12+).

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». 
(12+).

1.00 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-
ВЫ». Х/ф. (16+).

НТВ
4.35 «ДЕЛЬТА». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
8.20 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу /стерео/ 
(12+).

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

11.00 «Чудо техники» /стерео/ 
(12+).

12.00 «Дачный ответ» /стерео/ 
(0+).

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

14.00 «Своя игра» /стерео/ (0+).
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с. (16+).
22.40 «Маска» /стерео/ (12+).
1.25 «Их нравы» (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «СВАТЬИ». Х/ф.(16+).
9.45 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф.

(16+).
11.40 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». Х/ф.(16+).
15.15 «ОТПУСК В СОСНОВОМ 

ЛЕСУ». Х/ф.(16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф.(16+).
22.40 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф.

(16+).
0.40 «ПОД КАБЛУКОМ». Х/ф.

(16+).
4.00 Субтитры. «Преступле-

ния страсти». Докудрама 
(16+).

6.25 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

ная программа (16+).
5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).
9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 

(12+).
9.30, 4.35 М/ф (0+).
10.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИ-

ДЕНИЯ». Х/ф.12+).
11.45 «СЫН ПОЛКА». Х/ф.12+).
14.15, 1.25 Сериал «Синдром 

шахматиста». 3, 4 с. (16+).
16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» Информационная 
программа (16+).

16.55 «НАША ФИШКА» (16+).
17.25 Проект о благотворитель-

ности «Дорогою добра» 
(12+).

17.40 Программа «Невероятная 
наука» (16+).

18.30 «Жара в Баку 2016». Кон-
церт. (12+).

20.00 « П Р И В Е Т,  Д Ж УЛ И ! » . 
Х/ф.16+).

21.35 «Жизнь с Измайловой» 
(16+).

22.05 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ». Х/ф.12+).
23.55 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ». Х/ф.16+).
3.00 Программа «Тайная исто-

рия еды» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.25 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/ф. 

(12+).
6.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

Х/ф. (0+).
8.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/ф. (6+).
10.35 «Знак качества». (16+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 «КРОВЬ С МОЛОКОМ». 

Х/ф. (16+).
13.40 «Москва резиновая». 

(16+).
14.45 «Что бы это значило?» 

Юмористический кон-
церт. (12+).

16.25 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ». Х/ф. (12+).

19.55 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ». Х/ф. (12+).

23.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙ-
НЫ ОГНЕННЫХ РУН». Х/ф. 
(12+).

1.05 «Петровка, 38». (16+).
1.15 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». 

Х/ф. (12+).
4.10 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ». Х/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш». Дет-

ский юмористический ки-
ножурнал (0+).

6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.25 «Мультфильмы» (0+).
6.45 «Три кота». М/с. (0+).
7.30 «Царевны». М/с. (0+).
8.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

Х/ф.12+).
9.45 «МАДАГАСКАР». М/ф. 

(6+).
11.25 «МАДАГАСКАР-2». М/ф. 

(6+).
13.05 «МАДАГАСКАР-3». М/ф. 

(0+).
14.55 «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 

ЛЕВ». Приключенческая 
драма. Франция - Гер-
мания - ЮАР - Швейца-
рия - Монако - США, . 2018 
Премьера (6+).

17.00 Субтитры. «СОНИК В 
КИНО». Анимационная ко-
медия. США - Япония - Ка-
нада, . 2020 (6+).

18.55 Субтитры. «ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ». 

Приключенческая коме-
дия. США - Япония, . 2019 
(12+).

21.00 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГО-
РОДОВ». Т/с. (16+).

23.35 « Б Е Г У Щ И Й  П О  Л Е З -
ВИЮ-2049». Х/ф.18+).

2.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+).
5.45 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
6.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА». Х/ф. (16+).
7.45, 9.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-

НИМА 2». Х/ф. (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).
10.45, 13.00 «МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА 3». Х/ф. (16+).
13.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 
Х/ф. (16+).

17.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». 
Х/ф. (16+).

20.00 Кино: Том Круз, Генри Ка-
вилл, Саймон Пегг в бое-
вике «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(США - Китай - Франция 
- Норвегия - Великобри-
тания) (С субтитрами). 
(16+).

23.25 Кино: Джоди Фостер, 
Стерлинг К. Браун, Со-
фия Бутелла в фантасти-
ческом боевике «ОТЕЛЬ 
«АРТЕМИДА» (Великобри-
тания - США) (С субтитра-
ми). (18+).

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

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

РОССИЯ К
6.30 «Энциклопедия загадок». 

Документальный сериал. 
«Пуп земли».

7.05 «Храбрый портняжка». 
«Возвращение блудного 
попугая». М/ф.

8.05 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф.
10.25 «Обыкновенный концерт».
10.55 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА». Х/ф.
12.25 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «ТУ-
144. Первый в мире сверх-
звуковой пассажирский 

самолет».
12.40, 1.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13.25 Виктор Захарченко и Госу-

дарственный академиче-
ский Кубанский казачий 
хор.

14.40 «Кубанские казаки». А лю-
бовь девичья не прохо-
дит, нет!». Д/ф.

15.20, 23.20 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». Х/ф.

17.10 «Что на обед через сто 
лет». Д/ф.

17.55 «Пешком...». Москва не-
скучная.

18.25 Острова. Вадим Коросты-
лев.

19.10 «Романтика романса».
20.05 «ВАШ СЫН И БРАТ». Х/ф.
21.35 Большая опера- . 2016 г.
1.45 Искатели. «Тайна Пореч-

ской колокольни».
2.30 «Кот и клоун». «Королев-

ская игра». М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Х/ф. (16+).
7.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». Х/ф. 

(16+).
17.00 «СЛЕД. Т/с. (16+).
1.10 «Дознаватель. Пикник» 

Криминальный (Россия, 
2010 г.) Режиссер: Ан-
дрей Коршунов, Миха-
ил Макаренко, Игорь Мо-
сквитин. В ролях: Яков 
Шамшин, Михаил Полу-
хин, Вячеслав Аркунов, 
Иван Васильев, Егор Ба-
кулин (16+).

2.00 «Дознаватель. Белые 
ночи» Криминальный 
(Россия, 2010 г.) (16+).

2.45 «Дознаватель. Поединок» 
Криминальный (Россия, 
2010 г.) (16+).

3.30 «Дознаватель. Команди-
ровка» Криминальный 
(Россия, 2010 г.) (16+).

4.15 «Дознаватель. Лекар-
ство» Криминальный 
(Россия, 2010 г.) (16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Тиаго Сантос 
против Джамала Хилла. 
Прямая трансляция из 
США.

8.00, 9.25, 12.25, 14.55 Но-
вости.

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1.08

6.50 «КАДЕТЫ». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня. (16+)

9.30, 1.10 «ПЯТЕРО С НЕБА». 

Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

То к - ш о у.  П р е м ь е р а ! 

(16+)

13.25 «Сделано в СССР». Д/с.

13.35, 14.05 «Легенды армии» 

с Александром Марша-

лом. Валерий Востро-

тин. (12+)

14.00 Военные новости. (16+)

14.30 «БАТЯ». Т/с.

18.15 «Специальный репор-

таж». (16+)

18.50 «Битва оружейников». 

«Пулеметы». Д/с.

19.40 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Почему 

Сталин пощадил Гитле-

ра». Д/с.

22.55 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

Х/ф.

2.40 «МООНЗУНД». Х/ф.

5.00 «Раздвигая льды». Д/ф.

ВТОРНИК, 2.08

5.30, 14.30 «БАТЯ». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня. (16+)

9.20 «Сделано в СССР». Д/с.

9.35, 0.15 «ГОЛУБЫЕ МОЛ-

НИИ». Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

То к - ш о у.  П р е м ь е р а ! 

(16+)

13.25, 18.15 «Специальный ре-

портаж». (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

14.05 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Ва-

силий Маргелов. (12+)

18.50 « 2  а в г у с т а  -  Д е н ь 

воздушно-десантных 

войск». Д/ф.

19.40 « Ул и к а  и з  п р о ш л о -

г о » .  « Ф р а н ц и я  п р о -

тив Гитлера. Послед-

няя тайна эскадрильи 

«Нормандия-Неман». 

(16+) (Со скрытыми суб-

титрами).

22.55 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». Х/ф.

1.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Х/ф.

3.10 «ПИРОЖКИ С КАРТОШ-

КОЙ». Х/ф.

5.00 «ВДВ: жизнь десантни-

ка». Д/ф.

СРЕДА, 3.08

5.30 «БАТЯ». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня. (16+)

9.20, 0.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу.  Премьера! 

(16+)

13.25, 18.15 «Специальный ре-

портаж». (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

14.05 «ЧИСТАЯ ПРОБА». Т/с.

18.50 «Битва оружейников». 

«Противотанковые ру-

жья». Д/с.

19.40 «Секретные материа-

лы». «Люди X». Тайный 

фронт технической раз-

ведки». Д/с.

22.55 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 

Х/ф.

2.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф.

3.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Х/ф.

ЧЕТВЕРГ, 4.08

5.10, 14.05 «ЧИСТАЯ ПРО-

БА». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня. (16+)

9.25, 0.20 «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-

НАЯ». Х/ф.

1 1 . 2 0 ,  2 1 . 1 5  « О т к р ы т ы й 

эфир». Ток-шоу. Пре-

мьера! (16+)

13.25, 18.15 «Специальный ре-

портаж». (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

18.50 «Битва оружейников». 

«Противотанковые САУ». 

Д/с.

19.40 «Код доступа». «Гитлер. 

Пациент №1 Третьего 

Рейха». (12+) (Со скры-

тыми субтитрами).

22.55 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». Х/ф.

1.55 «ПРИЗРАК И ТЬМА». Х/ф.

3.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф.

5.05 «Вторая мировая война. 

Возвращая имена». Д/ф.

ПЯТНИЦА, 5.08

5.35 «ЧИСТАЯ ПРОБА». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня. (16+)

9.20, 23.50 «СУДЬБА». Х/ф.

12.30, 19.00 «Освобожде-

ние». Д/с.

13.25 «Специальный репор-

таж». (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

14.05 «Сделано в СССР». Д/с.

14.15 «ВИКИНГ». Т/с.

18.40 «Время героев». Премье-

ра! (16+)

19.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф.

22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» Премьера! (16+)

23.00 «Музыка+». Премьера! 

(12+)

2.35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». Х/ф.

4.00 «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫ-

ВАЛИ?». Х/ф.

 СУББОТА , 6.08

5.30, 2.25 «КОЛЬЦА АЛЬМАН-

ЗОРА». Х/ф.

6.30, 8.15, 23.50 «ВО БОРУ 

БРУСНИКА». Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня. (16+)

9.35 «Легенды кино». Юрий 

С о л о м и н .  ( 1 2 + )  ( С о 

скрытыми субтитрами).

10.15 «Главный день». Майя 

Булгакова. (16+) (Со 

скрытыми субтитрами).

11.00 «Война миров». «Битва 

танковых асов». Д/с.

11.45 «Не факт!». (12+) (Со 

скрытыми субтитрами).

12.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым». 

«Печки, лавочки... Как 

жила советская дерев-

ня?». (12+) (Со скрыты-

ми субтитрами).

13.15 « Л е г е н д ы  м у з ы к и » . 

Игорь Тальков. (12+)

13.40, 18.25 «С ЧЕГО НАЧИНА-

ЕТСЯ РОДИНА». Т/с.

21.55 «ДУША ШПИОНА». Х/ф.

3.25 «С НОГ НА ГОЛОВУ». Х/ф.

5.30 «Атака мертвецов». Д/ф.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7.08

6.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-

СЯ ЖИВЫМ». Х/ф.

8.05, 12.30, 15.00, 18.05, 19.40, 
23.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

9.30 «НОКДАУН». Х/ф. США 
2005 (16+).

12.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) 
- «Локомотив-Пенза». 
Прямая трансляция.

15.40 Хоккей. «Лига Ставок 
Sochi Hockey Open». 
СКА (Санкт-Петербург) - 
«Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция.

18.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. «Ло-
комотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция.

19.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Сочи» - 
«Пари НН» (Нижний Нов-
город). Прямая трансля-
ция.

22.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

23.00, 3.40 Новости (0+).
0.05 VII Международные спор-

тивные игры «Дети Азии». 
Церемония закрытия. 
Трансляция из Владиво-
стока (0+).

1.15 Мотоспорт. Чемпионат 
России по шоссейно-
кольцевым гонкам (0+).

2.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. ЦСКА 
- «Строгино» (Москва) 
(0+).

3.45 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля (0+).

5.00 «Любовь под грифом «Се-
кретно». Д/ф. (12+).

7.10 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 

Х/ф.

9.00 Новости дня. (16+)

9.15 «Оружие Победы». Д/с.

9.30 «7 августа - День же-

лезнодорожных войск». 

Д/ф.

9.55 « В о е н н а я  п р и е м к а » . 

(12+)

10.40 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 

« С п е ц в ы п у с к  № 1 3 » . 

(16+) (Со скрытыми суб-

титрами).

11.25 «Код доступа». «ВОЗ. 

Бизнес на здоровье». 

(12+)

12.10 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Ев-

гений Ледин. (12+) (Со 

скрытыми субтитрами).

12.55, 1.15 «Освобождение». 

Д/с.

13.25 «Специальный репор-

таж». (16+)

14.30 «ВИКИНГ-2». Т/с.

18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой. (16+)

19.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с.

22.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф.

1.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». Т/с.

Зарплата — от 30 т. р., гибкий график 
работы, служебная столовая, имеется 
возможность проживания в гостинице.

Предприятию в районе 
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27

Р
е
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м
а

Рабочие   Рабочие   
кондитерского цехакондитерского цеха

Технолог по производству Технолог по производству 
сдобного печеньясдобного печенья

и пряникови пряников

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Менеджер по продажамМенеджер по продажам

Оператор ПК  Оператор ПК  
ЭлектромонтерЭлектромонтер
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Как выяснилось, доволь-
но много людей даже не по-
дозревают о том, что могут 
получать налоговые выче-
ты, или, проще говоря, скид-
ки на налог. Такие льготы да-
ются, если человек потратил 
деньги на лечение, учебу, не-
движимость, занятия спор-
том или фитнесом, на бла-
готворительность, накопи-
тельную часть пенсии, на не-
государственное пенсион-
ное обеспечение, доброволь-
ное пенсионное страхование 
или добровольное страхова-
ние жизни. 

Но получить такую скид-
ку могут те, кто трудоустроен 
официально и платит подо-
ходный налог в размере 13%. 
Кроме того, человек должен 
быть резидентом РФ, то есть 
проживать в стране не менее 
183 дней в календарном году.

ВЫЧЕТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ
Налоговый вычет за лече-

ние можно получить, если вы 
оплатили медуслуги. Причем 
скидка на налог положена, 
даже если человек оплачивал 
лечение своей супруги, роди-
телей или детей (в том числе 
усыновленных и подопечных) 
в возрасте до 18 лет. 

Подпадает под эту льготу и 
покупка назначенных врачом 
лекарств. Полагается вычет 
и при оплате страховых взно-
сов по договору доброволь-
ного медицинского страхова-
ния (ДМС).

ЛИКБЕЗ

Потратился — получи скидку!
КТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ?

Медуслуги, за оплату ко-
торых можно вернуть НДФЛ, 
перечислены в постановле-
нии Правительства РФ от 
08.04.2020 № 458. Список со-
стоит из двух разделов.

В первом — расходы, кото-
рые учитываются в налоговом 
вычете, но в ограниченном 
размере (не более 120 тыс. 
руб. за год). То есть по всем 
расходам за разные виды ле-
чения за год можно вернуть 
не более 15,6 тысячи рублей 
(13% от потраченных 120 ты-
сяч). К таким расходам отно-
сится оплата услуг первичной 
медико-санитарной помо-
щи (диагностика, в том числе 
УЗИ, лабораторные анализы, 
МРТ, КТ), скорой медицин-
ской помощи, санаторно-
курортного лечения и т.д.

Во втором разделе переч-
ня указаны виды дорогосто-
ящего лечения, при котором 
налоговый вычет не ограни-
чивается, то есть принимает-
ся вся сумма расходов нало-
гоплательщика.

БОНУС ЗА ТРЕНИРОВКИ
«Несколько раз в 

неделю после работы 
я хожу в спортзал. Го-

довой абонемент обходит-
ся мне в 8 тысяч рублей. 
Если платить ежемесячно, 
то выйдет еще больше. Не-
давно я услышала, что за 
оплату спортивных секций 
вполне реально вернуть 
часть денег в виде налого-

вого вычета. Как это можно 
сделать?»

Иван Калинин, г. Пенза.

Действительно, в этом году 
появилась новая социаль-
ная льгота — налоговый вы-
чет за оплату физкультурно-
оздоровительных меропри-
ятий.

Любой человек может вер-
нуть часть средств, затрачен-
ных на фитнес или спортив-
ные секции, если он работа-
ет официально и платит подо-
ходный налог. 

Вернуть можно 13% от по-
траченной суммы, но не более 
15 600 рублей.

Этот вычет можно получить 
на основании налоговой де-
кларации по форме 3-НДФЛ 
за 2022 год в конце текущего 
года. В настоящее время ука-

занная форма разрабатывает-
ся ФНС России. 

До окончания года вычет 
также можно получить при об-
ращении с заявлением к рабо-
тодателю. Для этого необходи-
мо подтвердить свое право на 
вычет в ФНС, подав документы 
в налоговую инспекцию по ме-
сту жительства, предоставив 
документы, подтверждающие 
фактические расходы на фит-
нес, и заявление о получении 
подтверждения права на со-
циальные налоговые вычеты.

Уведомление о подтверж-
дении права на вычет посту-
пит работодателю не позднее 
30 календарных дней. С этого 
момента работодатель пере-
станет удерживать 13% НДФЛ 
до того момента, пока не на-
берется сумма вычета. 

КСТАТИ...
Пенсионерам нало-

говые вычеты не пола-
гаются, за исключени-
ем работающих, а так-
же тех, кто получает не-
государственную пен-
сию, официальные го-
норары и другие выпла-
ты, с которых уплачи-
ваются налоги. Однако 
получить скидку, напри-
мер за платное лечение, 
может и неработающий 
пенсионер, если в до-
говоре на медицинские 
услуги будет указано, 
что оплачивает лечение 
дочь (сын, работающий 
супруг и т.д.) пациента.

Кстати, вычет можно по-
лучить не только на себя, но и 
на детей. В этом случае к па-
кету документов нужно доба-
вить свидетельства о рожде-
нии. Максимальный размер 
спортивного налогового вы-
чета на ребенка составляет 
6500 рублей.

И еще один немаловаж-
ный нюанс — физкультурно-
спортивная организация 
должна входить в перечень, 
утвержденный Министер-
ством спорта РФ. В Пензен-
ской области в этот список 
входят 28 организаций. Озна-
комиться с ними можно на 
сайте Минспорта РФ: https://
m i n s p o r t . g o v. r u / 2 0 2 2 /
d o c / 2 5 0 5 2 0 2 2 / И т о г о -
вый_перечень_с_правка-
ми_ФНС_02_06_2022.pdf.

О других налоговых выче-
тах мы расскажем в следую-
щих номерах «НП».

Наталья НЕБУЧИНОВА.

Фото А. Патанина.

БОНУ
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«На днях я потратила на лечение зубов в платном 
кабинете семь тысяч рублей. Пока ждала приема 
врача, услышала, что можно вернуть часть денег. 
Женщина в очереди рассказала, что, болея 
ковидом, собирала все чеки за лекарства. А потом 
пошла в МФЦ и вернула часть средств! Неужели 
это реально?», — написала в «НП» пензячка 
Анастасия Новицкая. 

ВОПРОС — ОТВЕТ

Отпускникам на заметку

 Отвечает заместитель 
начальника ГБУ Пензен-
ской области «Пен-
зенский пожарно-
с п а с а т е л ь н ы й 
ц е н т р » ,  п е р в ы й 
вице-президент 
Российского со-
ю з а  с п а с а т е -
л е й ,  з а с л у ж е н -
ный спасатель РФ, 
спасатель междуна-
родного класса Геннадий 
Кабанов:

«Собирались с семьей в отпуск в 
Краснодарский край, но недавнее наводнение 
в Сочи напугало — вдруг катаклизм 
повторится. Что делать в таком случае? Куда 

обратиться?» 

И. Тимошина, Пенза.

— Никто не застрахован от 
катаклизмов природы — ока-

заться в аналогичной со-
чинской ситуации может 

каждый из нас. В подоб-
ных случаях для тури-
стов и отпускников вы-
работан алгоритм дей-
ствий.

В том населенном пун-
кте, где произошло нега-

тивное природное явление, как 
правило, при администрациях 
организовываются оператив-

ные штабы, в которые входят 
специалисты от различных опе-
ративных служб региона. Соот-
ветственно, любому граждани-
ну, так или иначе пострадавше-
му во время наводнения, пожа-
ра и так далее, необходимо об-
ратиться в этот штаб за помо-
щью — там обязательно помо-
гут решить вопрос с утраченны-
ми документами, окажут необ-
ходимую медицинскую помощь 
и организуют ваше возвраще-
ние домой. 

На сегодняшний день за по-
мощью в ликвидации послед-
ствий наводнения в Большом 
Сочи к пензенским спасате-
лям обращений не поступало.

Игорь БРУНЕЕВ.

Скриншот с программы «Время»

1 канала.
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Подведение итогов регио-
нального этапа — всегда огром-
ное событие. Продукция и услу-
ги, признанные победителями, 
представят наш регион на фе-
деральном этапе конкурса «100 
лучших товаров России».

«Этот конкурс стал уже тра-
диционным для многих пред-
приятий, которые активно де-
монстрируют свои новые до-
стижения в производстве то-
варов и оказании услуг, — под-
черкнул заместитель министра 
промышленности, транспорта, 
инновационной политики и ин-
форматизации региона Михаил 
Антонов. — В этом году, учиты-
вая непростые условия, губер-
натором Олегом Мельничен-
ко и региональным правитель-
ством было принято решение 
о проведении юбилейного кон-
курса «Лучшие товары и услуги 
Пензенской области» в 25-й раз. 

РАКУРС

Награды победителям!
НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РЕГИОНА 
Конкурентоспособность, престиж и узнаваемость 
бренда — такова главная цель конкурса 
«100 лучших товаров Пензенской области». 
Продукция и услуги, представленные на конкурс, 
проходят серьезный отбор экспертами. Строгая 
конкурсная комиссия рассматривает, словно под 
увеличительным стеклом, продукцию каждого 
участника. Стать победителем, конечно, непросто, 
ответственно и престижно.

Для нас этот конкурс всегда был 
и остается нужным и важным. В 
этом году было подано 39 зая-
вок от пензенских предприятий 
и организаций, представлено 
94 вида продукции, из них 67 бу-
дут представлять регион на фе-
деральном этапе».

Ежегодная церемония на-
граждения проходила в стенах 
ПГУ. И это не случайно. В этом 
году университет удостоен зва-
ния лауреата областного кон-
курса «Лучшие товары и услуги 
в Пензенской области» за услу-
ги в системе высшего образо-
вания, а также за программы 
среднего профессионального 
образования. Университет уча-
ствует в конкурсе каждый год и 
побеждает как на региональных, 
так и на федеральных этапах.

Директор ФБУ «Пензенский 
ЦСМ» Александр Данилов от-
метил важность этого традици-
онного состязания между луч-
шими предприятиями региона. 
«Конкурс проводится на про-
тяжении 25 лет. Естественно, 
те предприятия, которые по-
лучают возможность маркиро-
вать свою продукцию логоти-
пом «100 лучших товаров Рос-
сии», имеют дополнительные 
возможности в рекламе. Они 

представляют продукцию, ко-
торая востребована, обладает 
высоким качеством».

В этом году среди награж-
денных было немало нович-
ков. Среди них автономная не-
коммерческая организация со-
действия социальной адапта-
ции личности «Квартал Луи», 
которая стала центром притя-
жения инклюзивного сообще-
ства со всей России. «Мы по-
могаем людям с ограниченны-
ми возможностями не только 
социализироваться, но и най-

ти дело своей жизни, добить-
ся успеха, — говорит испол-
нительный директор органи-
зации Елена Кулагина. — Бо-
лее 30 тысяч молодых людей 
с инвалидностью находятся в 
стационарных учреждениях, 
и 60% из них имеют возмож-
ность вести свою жизнь само-
стоятельно, но по определен-
ным причинам они не могут 
этого сделать. Для того чтобы 
позволить ребятам воплотить 
свои замыслы в реальность, в 
2014 году создана организа-

ция «Квартал Луи». Все наши 
проекты реализуются по прин-
ципу: «Проживание, обучение, 
труд». На наших социально-
предпринимательских пло-
щадках, которых уже семь, мо-
лодые люди могут попробовать 
себя в самых разных профес-
сиях — повара, строителя, ма-
стера и т.д. Более 10 выпуск-
ников живут в своих квартирах, 
работают, создают семьи. Еще 
один наш проект — инклюзив-
ный туризм. Его цель — предо-
ставить возможность для отды-
ха любой категории граждан».

В своем поздравлении лау-
реатов и дипломантов с награ-
дами Михаил Антонов выразил 
уверенность, что конкурс «Луч-
шие товары и услуги Пензен-
ской области» не утратит сво-
ей актуальности и важности как 
для производителей продук-
ции, так и для ее потребителей. 

Все победители намерены 
продолжать наращивать выпуск 
востребованной продукции и 
занимать рыночные ниши не 
только на территории Сурско-
го края, но и за его пределами.

ФБУ «Пензенский ЦСМ» 
имеет доверенность и владе-
ет исключительными права-
ми по организации и прове-
дению регионального эта-
па Всероссийского конкур-
са программы «100 лучших 
товаров России».

Полина СОКОЛОВА.
Фото предоставлено Пензенским ЦСМ.

На правах рекламы.

Недавно на «горячую ли-
нию» за помощью обратилась 
жительница областного цен-
тра Ольга Х. Женщина сооб-
щила, что для продления инва-
лидности ей требуется прой-
ти холтеровское монитори-
рование сердца, но участко-
вый врач отказал в исследо-
вании. Терапевт пояснил, что 

данное диагностическое об-
следование в поликлинике не 
проводится, и его необходимо 
пройти за счет собственных 
средств в частной клинике. 
Благодаря содействию стра-
хового представителя женщи-
на была записана на холтеров-
ское мониторирование в дру-
гое медицинское учреждение, 

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Возникли претензии — 
обращайтесь!
БЛАГОДАРЯ ПОМОЩИ СТРАХОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЖЕНЩИНЕ 
ПРОВЕДЕНО ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ СЕРДЦА

Михаил Антонов вручает диплом Елене Богатиковой — управляющей 
производством ООО «Возрождение» (г. Заречный)

Если у вас возникли вопросы по порядку и 
условиям получения бесплатной медицинской 
помощи, вам отказали в госпитализации, 
предлагают оплатить лекарственные средства, 
необходимые для лечения, возникли претензии 
к действиям медицинского персонала — вам 
необходимо обратиться в Единый контакт-
центр в сфере ОМС по Пензенской области. Ни 
одно обращение не остается без внимания: в 
случае необходимости страховые представители 
помогут восстановить нарушенные права 
застрахованных.

что подтвердил в телефонном 
разговоре сам заявитель. Об-
следование будет проведено 
пациентке бесплатно за счет 
средств ОМС.

Еще один звонок поступил 
от Александра Г., в его случае 
были нарушены сроки ожи-
дания консультации врача-
терапевта. Мужчине требова-
лось выписать рецепт на жиз-
ненно важный препарат — ин-
сулин, но ближайшую запись в 
поликлинике по месту житель-
ства предложили только через 
неделю. Страховой представи-
тель вмешался и добился вос-
становления нарушенных прав 
гражданина — уже на следую-
щий день пациент был принят 
участковым врачом.

Положительно решилась 
ситуация и у Елены З. При 
обращении в медицинское 
учреждение пациентке было 

отказано в приеме у дермато-
лога в связи с тем, что застра-
хованная имеет полис другого 
региона. Проблема была уре-
гулирована страховым пред-
ставителем с администраци-
ей медицинской организации. 
Заявительница на следующий 
день повторно обратилась в 
Единый контакт-центр в сфере 
ОМС и выразила слова благо-
дарности специалистам стра-
ховой компании за оператив-
ное решение ее проблемы.

Если возникла подобная си-
туация, знайте — это наруше-

ние ваших законных прав при 
получении медицинской по-
мощи. Оперативно обращай-
тесь в Единый контакт-центр в 
сфере ОМС по Пензенской об-
ласти по номеру 8-800-100-
80-44 (звонок бесплатный) 
с 9.00 до 18.00 в режиме от-
вета страхового представите-
ля, в остальное время — в ре-
жиме автоответчика с возмож-
ностью оставить голосовое со-
общение.

Помните! Страховые пред-
ставители всегда на страже ва-
шего здоровья!

ФБУ «Пензенский ЦСМ»
г. Пензы,

ул. Комсомольская, д. 20, 
тел. +7 (8412) 49-85-00.
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ник. Кос. Ака. Бокал. Кио. Завалин-
ка. Сводка. Рябина. Итака. Неуд. 
Вин. Наг. 

Телефон Телефон 
отдела отдела рекламырекламы

52-16-10

СКАНВОРДПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

Матрасы в наличии и на заказ 
любых размеров. Пружинный блок, 
ватные. Кровати различной моди-
фикации. Тел.: 8-987-527-70-40, 
74-24-23.

Двери входные, межкомнат-
ные. Арки, откосы к входным и меж-
комнатным дверям. Тел.: 74-24-30, 
8-937-440-45-05, 74-24-23.  

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

По представленным 
в рубрике услугам имеются 

противопоказания. 
Необходима консультация 

врача.

Анонимный наркологический 
центр «Шанс» (ул. Сурская, 19). 
Выведение из запоя на дому и 
в медкабинете. Все виды коди-
рования, раскодирования. Ано-
нимно. Круглосуточно. Имеют-
ся противопоказания. Лиц. ЛО-
58-01-000-737. Тел.: 30-52-22, 
+7-903-323-52-22, 76-32-22, 94-76-06.

УСЛУГИ

Срочный ремонт обычных, ЖК 
и плазменных телевизоров, мони-
торов и компьютеров. Подключе-
ние приставок цифрового телеви-
дения. Тел.: 72-21-33, 73-25-56, 
8-960-326-99-07.

Ремонт холодильников на 
дому. Выполняем ремонт лю-
бой сложности. Запчасти от про-
изводителя. Свой магазин. Зап-
части для холодильников. Выезд 
в область. Без выходных. Тел.: 
70- 41 -41, 39- 16 -51.

Ремонт квартир недорого: 
обои, кафель, панели, сантехни-
ка, электрика, линолеум, ламинат. 
Стаж 15 лет. Помощь в доставке ма-
териалов. Тел. 76-33-11.

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат о сред-
н е м  о б щ е м  о б р а з о в а н и и  № 
05824007488066, выданный на 
имя Пичаева Артема Александро-
вича, считать недействительным.

Р
ек

ла
м
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Неблагоприятные 
дни в августе:

1, 2, 10, 11, 
24, 25, 29
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ОТСУТСУТСТВТ ИЕ ПРОТИВОПОКАЗААЗЗ НИЙ
К  ПРОХОЖДЕНИЮ СЛУЖБЫ

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
СДАЧИ НОРМАТИВОВ

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К КАНДИДАТАМ:

ФИФИФФФФФФФФФ ЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ,

ПРП ОФПРИГОДНОСТЬ
ЗДОРОВЬЕ

ВОЗРАСТ
от 118 8 до 60 лет

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ:

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ

ОТ 200 ООО ДО 450 ООО РУБЛЕЙ

ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО ЖИЛЬЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ, 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ
В СОБСТВЕННОСТЬ ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
СРЕДСТВ УЖЕ ПОСЛЕ 5 ЛЕТ СЛУЖБЫ;

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ;

ВЕЩЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ;

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ, ИНТЕРЕСНАЯ АЯ 
ПРОФЕССИЯ, ПРИОБРЕТЕНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
СТРАХОВАНИЕ ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ;

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ ПРОЕЗДНЫМИ 
ДОКУМЕНТАМИ К МЕСТУ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТПУСКА 
И ОБРАТНО;

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫХОДА 
НА ПЕНСИЮ УЖЕ ПОСЛЕ 20 ЛЕТ 
ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ;

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ВОЕННЫЙ 
КОМИССАРИАТ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ

В ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

«Юконский ворон»
пролетел

Любимая, милая женушка Оленька и мамуля!
Поздравляем тебя, родная, с юбилеем!

От всей души желаем тебе
здоровья, счастья, радости
и всего самого-самого-самого отличного!о отличного!
Спасибо тебе, наше солнышко, за все!
С уважением,
благодарностью и любовью
к тебе, наша радость,
муж Олег и Доченька Ангелиночкаа.ДД

Целуем!

Спасибо Богу, что ты  у нас есть! Спасибо! Слава Богу!
Семья Цыгановых.

ИСТОРИЯ

В ходе мероприятия при уча-
стии руководителя Депар-
тамента реализации обще-
ственных проектов аппарата 
Полпреда Президента Рос-
сийской Федерации в ПФО 
Дмитрия Соловьева и перво-
го заместителя председате-
ля правительства Пензенской 
области Олега Ягова был тор-
жественно открыт Михайловский 
редут. Это строение точная копия 
форта, основанного русскими в 
Америке в 1833 году. 

«Воссозданный деревянный 
макет первого и единственно-
го в России русского форта на 
Аляске появился именно здесь, 
на родине Лаврентия Загоски-

на, благодаря усилиям активи-
стов. Он возведен участниками
Пензенского областного отде-
ления РГО в память о Русской
Америке и великих первопро-
ходцах», — обратился Олег Ягов
к участникам мероприятия.

Членам областного РГО
были вручены благодарствен-
ные письма от главы регионат . 

Участники фестиваля мог-
ли окунуться в атмосферу XIX 
века, посмотреть на марширов-
ку солдат с ружьями и сабля-
ми, отведать горячей похлебки
и послушать военные марши.

Андрей ВОЛГИН.
Фото pnzreg.ru

III историко-культурный фестиваль «Юконский ворон»
прошел в селе Николаевка (Пензенский район).
Праздник проводился в честь 177-летия Русского
географического общества. Наш земляк Лаврентий
Загоскин известен своими исследованиями Русской 
Америки. Теперь ее «частица» есть на Сурской земле. 

ПО КОНТРАКТУ Г. ПЕНЗЫ —  88 ((((88441122))))5566-6655-3344
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