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Конкуренция растет,
прозрачность тоже

Предвыборная кампания выходит на финишную прямую. Все партии и кандидаты
зарегистрированы, соответствующие документы получены, даты выборов определены, агитация
началась. Меньше чем через месяц жители региона отправятся на пункты голосования. Во второй
уик-энд сентября состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Пензенской области
седьмого созыва, депутатов Собраний представителей 25 муниципальных районов и депутатов
Комитетов местного самоуправления двух муниципальных районов, а также дополнительные и
повторные выборы представительных органов муниципальных образований. Эксперты отмечают
два принципиальных момента: растет конкуренция, и в то же время выборы становятся более
открытыми и прозрачными.
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Культурные нити
с Северной столицей

ПОЛЕЗНЫЙ ОБМЕН

Соглашение охватыва-
ет самые разные сферы де-
ятельности: образование,
здравоохранение, промыш-
ленность, культуру, спорт.

«Мы разработали «дорож-
ную карту» на 5 лет. Безусловно,
есть что показать и Пензенской
области, и Санкт-Петербургу.
Это и обмен активами, продви-
жение товаров. Для нас это тоже
очень важно», — сообщил гу-

бернатор Санкт-Петербурга

Александр Беглов.

Его пензенский коллега,
в свою очередь, напомнил о
связях между двумя региона-
ми. «Санкт-Петербург — куль-
турная столица нашей Роди-
ны, а Пензенская область —
культурная провинция, — под-
черкнул Олег Мельничен-

ко. — На Пензенской земле
родились многие знаменитые
люди, которые потом жили,
творили и были похоронены
в Санкт-Петербурге. Поэто-
му наши регионы связывает
большая история. Сегодня мы
положили начало большому
пути сотрудничества, разви-
тия и взаимного обогащения».

Петербург с его интелли-
гентными манерами, одухот-
воренностью и какой-то осо-
бой чарующей атмосферой по-
буждал к творчеству многих на-
ших земляков. В этом городе
провел последние 10 лет своей
жизни Виссарион Белинский,
работая в «Отечественных за-

Общая история становится общим настоящим.
Пензу и Санкт-Петербург во все времена связывали
культурные нити. И связь эта сохраняется по сей
день. На днях она получила свое официальное
воплощение в виде соглашения между 
губернаторами Пензенской области и Северной
столицы во время рабочего визита главы Сурского
края в город на Неве.

СОТРУДНИЧЕСТВОД

писках». С Санкт-Петербургом 
и позднее Ленинградом свя-
зана биография уроженца На-
ровчата Александра Куприна, 
произведения которого пу-
бликовались в петербургских 
журналах. Сам великий писа-
тель долгое время жил в Гатчи-
не под Питером. Там была на-
писана его «Яма». И, вернув-
шись в страну из эмиграции в
1937 году, Куприн поселился 
в Ленинграде. Там он и похо-
ронен. В Петрограде поставил 
несколько своих спектаклей и 
Всеволод Мейерхольд.

Поэтому одним из аспек-
тов сотрудничества, по сло-
вам Александра Беглова, дол-
жен быть культурный обмен. 
Делегация Всемирного клуба 
петербуржцев, кстати, уже по-
бывала в Сурском крае. 

ОТВЕДАТЬ ПЕНЗЕНСКОГО

П о м и м о 
к у л ьт у р н о г о 
обмена губер-
н а т о р ы  д в у х 
регионов вы-
ступают и за 
п р о д о в о л ь -
ственный об-
мен. Наша об-
ласть — один 
из лидеров в 
Европе по пе-
р е р а б о т к е 
мяса индейки. Производят-
ся у нас и другие вкусные и 
полезные продукты. Поэтому 
принимающая сторона пред-

ложила открыть у себя тор-
говый дом, где жители Се-
верной столицы могли бы по-
купать пензенскую продук-
цию. А губернатор Пензен-
ской области Олег Мельни-

ченко поручил 
взять на воо-
р у ж е н и е  п и -
терский опыт 
в сфере про-
фессиональ-
ной ориента-
ции — форми-
р о в а н и е  м а -
тематических 
и технических 
компетенций 
у  у ч а щ и х с я 
с р е д н и х  о б -

разовательных учреждений. 
Обсудили стороны и вопрос

профилактики коронавируса и
модернизации медицины.

Как отметил Олег Мель-
ниченко, соглашение о со-
трудничестве готовилось на 
протяжении года и ориенти-
ровано на конкретные меро-
приятия. 

Важно и то, что взаимо-
действие Пензы и Питера 
— часть развития россий-
ской внутренней политики в 
соответствии с поручением 
Президента РФ Владимира 
Путина. Глава государства 
не раз отмечал важность со-
трудничества между реги-
онами. Особенно это важ-
но в условиях санкций, ведь 
такое партнерство  благо-
творно сказывается на эко-
номике.

Сергей АНДРЕЕВ.

Фото с официального сайта
правительства Пензенской области.

ОФИЦИАЛЬНО

Президент России Вла-

димир Путин:

—  Б е сс -
прецедент-
ное поли-
тическое и 
санкцион-
ное давле-
ние со сто--
роны так наззы-
ваемого коллективного Запада З
подталкивает нас к тому, что-
бы ускорить объединительные 
процессы между регионами. 
Ведь сообща проще миними-
зировать ущерб от принимае-
мых незаконных санкций, легче 
осваивать выпуск востребован-
ной продукции, нарабатывать 
новые компетенции и расши-
рять сотрудничество с друже-
ственными странами.
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Петербург с  его 
интеллигентными 

манерами, одухотво-
ренностью и какой-то 
особой чарующей ат-
мосферой побуждал к 
творчеству многих 
наших земляков.

ПАМЯТЬ  

Отголоски блокадного Ленинграда
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ПЛИТУ В ЧЕСТЬ УРОЖЕНЦЕВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Торжественное мероприятие, на котором была
отдана дань памяти пензенцам, погибшим при защите
блокадного Ленинграда, состоялось на Пискаревском 
мемориальном кладбище в Петербурге.

П р и с у т с т в о
в а в ш и й  н а  с о -
б ы т и и г у б е р -

натор Пензен-

с к о й  о б л а с т и 

Олег Мельни-

ченко  отметил
«Здесь будет пл
та, к которой смогут прихо-
дить и петербуржцы, и пен-
зенцы, чтобы почтить память
наших бойцов. Тысячи жите-
лей Пензенской области от-
дали свои жизни за мирное
небо над Ленинградом.

В церемонии принял уча-
стие и губернатор Санкт-
Петербурга. Он подчеркнул,

пензенцы не только до-
естно сражались в битве 
а Ленинград, но и прию-
или эвакуированных из 
локадного города мир-

ых жителей.
«Пензенская область в 
 войны приняла большое 

количество лени
градцев, — ска-
зал во время сво-
его выступления 
Александр Бе-

глов. — Только в 
Пензу было пере-
ведено 15 предпр
ятий из нашего города. Вме-
сте с местными жителями ле-

нинградцы работали на пред-
приятиях и в колхозах, ковали
нашу общую победу. В Пен-
зенскую область было эваку-
ировано 55 тысяч детей, зна-
чительная часть из них — ле-
нинградцы».

Напомним, Пискаревское
мемориальное кладбище счи-

ется крупнейшим брат-
ким захоронением Ве-
икой Отечественной
ойны. В наши дни установ-
ено лишь около 150 тысяч
ен людей, похороненных
ь, поиски продолжаются.

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото pnzreg.ru.
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(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

НЕ МЕНЯЯ ПРАВИЛА ИГРЫ

Естественно, главными для 
региона выборами станут те, 
которые определят новый со-
став областного парламента.

Напомним, Законодатель-
ное Собрание состоит из 36 де-
путатов, срок полномочий ко-
торых составляет пять лет. Вы-
боры проходят по смешанной
системе: 18 депутатов избира-
ются по одномандатным окру-
гам (один округ — один депу-
тат), и столько же — по област-

Конкуренция растет, 
прозрачность тоже
КАКИМ БУДЕТ ГОЛОСОВАНИЕ В СЕНТЯБРЕ?

ному избирательному округу,
пропорционально числу голо-
сов, поданных за списки кан-
дидатов, выдвинутых полити-
ческими партиями.

Таким образом, на избира-
тельных участках пензенцам

выдадут по два бюллетеня.
Соответственно, галочки нуж-
но будет поставить в каждом 
из них. В одном — за конкрет-
ного кандидата, в другом — за
одну из партий.

В этом году в борьбе за де-
путатские мандаты участвуют 
шесть политических партий 
(региональные отделения) — 
«Единая Россия», «Коммуни-
стическая партия Российской 
Федерации», «Российская пар-
тия пенсионеров за социаль-
ную справедливость», «Новые
люди», «ЛДПР — Либерально-
демократическая партия Рос-

сии» и «Справедливая Россия
— Патриоты — За правду».

В качестве кандидатов по 
одномандатным округам заре-
гистрированы аж 93 человека.

Хотя единым днем голосо-
вания считается 11 сентября 
2022 года, сама процедура, 
как и в предыдущие годы, бу-
дет трехдневной. Отдать свой 
голос можно будет 9, 10 и 11 
сентября. Объясняя эту ситуа-
цию, председатель областно-
го избиркома Александр Си-
нюков отметил: «Слишком ча-
стая смена правил игры отри-
цательно сказывается на рабо-
те участковых избирательных 
комиссий».

На территории региона бу-
дут работать 1032 участковые 
избирательные комиссии в 18 
избирательных округах. Тео-
ретически на выборы могут 
прийти 1 млн 26 тыс. 779 че-
ловек. Ровно столько избира-
телей насчитывается в Сур-
ском крае по состоянию на 1 
июля 2022 года. Из них 393 
тыс. 937 человек — жители 
Пензы. Напомним, что осно-
ванием для включения граж-
данина Российской Федера-
ции в список избирателей яв-
ляется факт нахождения ме-
ста его жительства на терри-
тории участка (в некоторых 
случаях — факт временного 
проживания).   

МОЖНО БЫТЬ
МОБИЛЬНЫМ

Как уже говорилось выше, 
особенностью нынешних выбо-
ров является рост конкуренции 
и открытости, уменьшение чис-
ла отказов в регистрации. Кро-
ме того, по словам экспертов,

представители практически 
всех партий и почти все кан-
дидаты демонстрируют под-
держку федеральной власти 
в условиях тех вызовов, кото-
рые поставил перед Россией 
так называемый коллектив-
ный Запад.

На днях Общественная 
палата Пензенской области 
утвердила состав Обществен-
ного штаба по независимому 
наблюдению за выборами. Его 
возглавляет председатель ко-
миссии Общественной пала-
ты региона по экономическому 
развитию, предприниматель-
ству, инновациям и аграрным 
вопросам Олег Сактирин. В со-
ставе штаба 19 человек. Цель
— координировать деятель-
ность общественных наблюда-
телей во время выборов.

Юрий ИЛЬИН.

Фото er.ru.

ИЗБИРАТЕЛЕЙ НАСЧИТЫВАЕТСЯ
В СУРСКОМ КРАЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ
2022 ГОДА

ЦИФРА11 млн млн 2  6 2 2626 тыс тыс. 9 79 77 7 9 7 7 9779
С 25 июля начался прием

заявлений о голосовании по
месту фактического нахож-
дения («Мобильный изби-
ратель»). Если вы хотите от-
дать свой голос, находясь
вне избирательного участ-
ка, к которому прикрепле-
ны, можно до 5 сентября по-
дать соответствующее заяв-
ление в любом многофунк-
циональном центре, через
портал «Госуслуги», в любой
территориальной комиссии,
а с 31 августа по 5 сентября
— в любой участковой изби-
рательной комиссии.

ВАЖНО!ВАЖНО!

«У нас в рабочем кабинете нет не только кондиционера, но и
вентилятора, в последние дни уже ближе к обеду температура
воздуха в помещении поднимается до 380С. Существуют ли

какие-то нормы для подобных случаев?»

М. Удачина, Пенза.

АКТУАЛЬНО

Если жарко, как в печке

Отвечает юрист Ассоциации 

потребителей Пензенской об

ласти Станислав Яшин:

— Да, такие нормы суще-
ствуют, установлены они Сан-
ПиН 1.2.3685-21. Если гово-
рить коротко, то если в ва-
шем офисе температура возду
ха выше 22 — 24ОС, работодателя 
оштрафуют за нарушение установлен-
ных норм. Следует учитывать, что ука-
занный температурный уровень преду-
смотрен для работников «сидячих» про-
фессий. Если речь идет о работе на све-

жем воздухе с температурой наруж-
го воздуха выше 35ОС, продол-
ительность непрерывной рабо-
ы не может превышать 20 минут, 
осле чего должен быть перерыв 
о 12 минут в охлаждаемом по-
ещении.
Отмечу, что в жару при нарушении 

существующих норм  работники просто 
могут отказаться от выполнения трудо-
вых обязанностей — это предусмотрено 
положениями статьи 216 ТК РФ.

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото Е. Холиной.
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ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА

О том, что из себя представ-
ляют сборы, мы рассказывали 
не раз. Но интересного было так 
много, что мы решили посвятить 
этой теме еще одну публикацию.

На прошлой неделе будущие 
защитники Родины встретились 
с тем, кто свой долг государ-
ству уже отдал сполн
получив за это звание
Героя России. Игорь

Станкевич специаль-
но приехал из Сама-
ры, чтобы пообщать-
ся с патриотически на-
строенной молодежью
Он прошел Афганистан и Чеч-
ню. Первая горячая точка при-
несла ему орден «Красной звез-
ды» и орден «За службу Роди-
не» третьей степени. Но главное 

ПАТРИОТИЗМГлавное — победить себя
«ГВАРДЕЕЦ» СОБРАЛ ЛУЧШИХ ЮНАРМЕЙЦЕВ
Напомним, приволжские сборы юнармейцев после
перерыва, связанного с пандемией, возобновились
по инициативе полпреда Президента РФ в
ПФО Игоря Комарова при непосредственном
участии губернатора Пензенской области Олега
Мельниченко. Впервые в них принимает участие
специально приглашенная сборная Донецкой
Народной Республики.

жизненное испытание судьба 
преподнесла ему в ходе первой 
чеченской кампании. Во время 
штурма Грозного, когда бои шли 
в черте города в окрестностях 
Президентского дворца, тяже-
лое ранение получил командир 
полка. Подполковник Станке-
вич возглавил сводный отряд и 

в течение двух суток успеш-
выполнял боевые за-

ачи. Этот эпизод и стал 
снованием для присво-
ния ему звания Героя 
оссии.
«Раз вы набрались му-

тва и терпения, чтобы 
учиться военному делу, значит, 

вы уже победители. Так как глав-
ное достижение для человека 
— победить себя. Как только вы 
научитесь управлять собой — вы 

добьетесь всего, чего захоти-
те», — обратился к гвардейцам
Игорь Станкевич. Он рассказал,
что мог бы избрать другой путь.
В школьные годы добивался се-
рьезных успехов в математике,
ему прочили большое будущее в
науке. Но он выбрал службу Ро-
дине, о чем не жалеет. 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Была у юнармейцев еще
одна важная встреча. С главой
региона.

«Я стоял у истоков станов-
ления этой системы, история с
«Гвардейцем» началась в дале-
ком 2013 году, когда я ра-
ботал в аппарате полно-
мочного представителя 
Президента РФ в При-
волжском федеральном 
округе, занимался в том 
числе и этим вопросом,
— рассказал ребятам г
бернатор Олег Мельниченко. 

Также он отметил, что Пен-
зенская область одной из пер-

вых в России подписала согла-
шение о сотрудничестве с ДНР, 
где теперь работают специали-

сты из Сурского края, по-
гая восстанавливать 
нфраструктуру. «Ду-

маю, что на следую-
щий год обязатель-

о привезем коман-
ы ЛНР и Запорожья», 
резюмировал губер-

натор.
Сергей АНДРЕЕВ.

Фото pnzreg.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  22.08

ВТОРНИК,  23.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 

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

Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 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 «ГОДУНОВ». Т/с. (16+).
1.05 Детективный телесериал 

«МОРОЗОВА». (16+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с. 

(16+).

НТВ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
ЦЦ

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня».

8.25, 10.35 Боевик «Морские 
дьяволы» /стерео/ (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» /стерео/ 

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Д / р / ( )

Т/с. (16+).
0.00 «ПЁС». Т/с. (16+).

/ ( )

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.00 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 

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

Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 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 «ГОДУНОВ». Т/с. (16+).
1.05 Детективный телесериал 

«МОРОЗОВА». (16+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с. 

(16+).

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
ЦЦ

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня».

8.25, 10.35 Боевик «Морские 
дьяволы» /стерео/ (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» /стерео/ 

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Д / р / ( ))

Т/с. (16+).
0.00 «ПЁС». Т/с. (16+).

/ ( )

1.55 Боевик «Братаны» /сте-
рео/ . До 4.50 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

6.45, 5.15 Субтитры. «По делам
несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

8.45, 3.10 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу
(16+).

9.45, 1.30 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу
(16+).

12.00, 0.35 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.00 «Порча». «Хороший дядя».
Докудрама (16+).

13.30, 23.35 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.00, 0.05 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

14.30, 4.25 Субтитры. «Престу-
пления страсти». Доку-
драма (16+).

18.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу
(16+).

19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Х/ф. (16+).

23.00 «Порча». «Ненасытность».
Докудрама (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.45, 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, 4.50 М/ф (0+).
10.00 «МУЗЫКА КРЫШ». Х/ф.

(16+).
11.35 Программа «Бактерии»

(12+).
12.10, 21.45 Программа «Моя

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

игры». 6 с. (16+).
14.30 Сериал «Банды». 11 с.

(16+).
15.30, 1.50 Сериал «Банды».

12 с. (16+).
16.30 Совместное агитационное

мероприятие депутатов
Законодательного Собра-
ния Пензенской области
седьмого созыва по пар-
тийным спискам. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Отраже-
ние». 1 с. (16+).

19.00, 23.00 «НАША ФИШКА»
(16+).

20.00 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-
ТА». Х/ф. (16+).

2.45 Программа «Невероятная
наука» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.30, 15.00, 0.30 «Петровка, 38». 

(16+).
8.45, 3.15 «КОГДА-НИБУДЬ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА». Х/ф.
(12+).

10.35, 4.40 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир». Д/ф.
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

Бутман». (12+).
14.50 Город новостей.
15.20 «48 ЧАСОВ». Х/ф. (16+).
16.55, 2.05 «90-е. Бог простит?» 

(16+).
18.15 «ДЕДУШКА». Х/ф. (12+).
20.30 Концерт.
22.40 «Обложка. Хозяйки Бело-

го дома». (16+).
23.10 «Знак качества». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Прощание. Алан Чумак». 

(16+).
1.25 «Как отдыхали вожди». 

Д/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

6.15 Субтитры. «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+). Муль-
тсериал.

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсе-
риал.

9.00 «Inтуристы». 4-я серия 
(16+). Тревел-проект.

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

10.20 Субтитры. «ТУРИСТ» (16+). 
Драматический триллер.
США - Франция - Италия,
2010 г.

12.20 Субтитры. «ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» (12+). Фантасти-
ческий триллер. США,
2004 г.

14.55 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 
сезон. 1-я - 8-я серии
(16+). Комедийный сери-
ал. Россия, 2022 г.

19.00 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 
сезон. 9-я серия (16+).
Комедийный сериал.

19.30 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 

8.55, 3.00 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу
(16+).

9.55, 1.20 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу
(16+).

12.10, 0.25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.10 «Порча». «На волоске». До-
кудрама (16+).

13.40, 23.20 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.15, 23.50 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

14.50, 4.25 Субтитры. «Престу-
пления страсти». Доку-
драма (16+).

19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ 2». Х/ф. (16+).

22.45 «Порча». «Подарок из про-
шлого». Докудрама (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.45, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «НАША ФИШКА» (16+).
9.30, 4.50 М/ф (0+).
9.55 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». Х/ф. (16+).
11.40, 21.45 Программа «Загад-

ки века» (16+).
12.20, 2.45 Программа «Код до-

ступа» (16+).
13.00, 23.30 Сериал «Королева

игры». 7 с. (16+).
14.30 Сериал «Банды». 12 с.

(16+).
15.30, 1.50 Сериал «Уходящая

натура». 1 с. (16+).
16.30 Совместное агитационное

мероприятие депутатов
Законодательного собра-
ния Пензенской области
седьмого созыва по пар-
тийным спискам. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Отраже-
ние». 2 с. (16+).

19.00, 23.00 «НА НАШИХ СО-
ТКАХ» (12+).

20.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ-
( )

ЧЕР». Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.40, 15.05, 0.30 «Петровка, 38».

(16+).
8.55, 3.15 «КОГДА-НИБУДЬ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА». Х/ф.
(12+).

10.40, 4.40 «Две жизни Майи
Булгаковой». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

Успенская». (12+).
14.50 Город новостей.
15.20 «48 ЧАСОВ». Х/ф. (16+).
16.55, 2.05 «90-е. Безработные

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

новой. «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ». (12+).

Д

22.40 «Обложка. Голая правда
«Плейбоя». (16+).

23.10 «Жены против любовниц».
Д/ф. (16+).

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

го быта. Сталин и чужие
жены». (12+).

1.25 «Прощание. Юрий Бога-
тырев». (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

6.15 Субтитры. «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+). Муль-
тсериал.

7.00 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+). Мультсе-
риал.

8.00 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й
сезон. 9-я и 10-я серии
(16+). Комедийный се-
риал.

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

9.35 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ
САМУРАИ» (12+). Боевик 
Франция, 2001 г.

11.20 Субтитры. «ВОЙНА МИ-
р ц ,

РОВ» (16+). Фантасти-
ческий триллер. США,
2005 г.

13.40 Субтитры. «КОРНИ» (16+).
Комедийный сериал. Рос-
сия, 2020 г.

18.30 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й
сезон. 9-я серия (16+). Ко-
медийный сериал.

19.00 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й
сезон. 10-я серия (16+).
Комедийный сериал.

19.30 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й
сезон. 11-я серия (16+).
Комедийный сериал. Пре-
мьера.

20.00 Субтитры. «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2009 г.

22.20 Субтитры. «G.I. JOE: БРО-
СОК КОБРЫ-2» (16+).
Фантастический боевик.
США, 2013 г.

0.25 Субтитры. «НЕЗВАНЫЙ 
,

ГОСТЬ» (16+). Триллер.
США - Канада, 2019 г.

РЕН-ТВ 
5.00, 4.25 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко». (16+).

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Джейк Джилленхол, Бен 

Кингсли в фантастиче-
ском боевике «ПРИНЦ
ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕ-
НИ» (США) (С субтитра-
ми). (12+).

22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Кевин Костнер, Уитни 

Хьюстон в боевике «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ» (США) (С
субтитрами). (16+).

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

мирязевская академия.
7.00 «Другие Романовы». «Хра-

брый воин Мачупан».
7.30 «Первые в мире». До-

кументальный сериал.
«Подводный автомат Си-
монова».

7.45 Легенды мирового кино. 
Григорий Козинцев.

8.15 «ПИРОГОВ». Х/ф.
9.45 Цвет времени. Василий

Кандинский. «Желтый
звук».

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

10.15, 2.30 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчие Джованни
Фонтана, Иоганн Шедель,
Гаральд Боссе, Людвиг
Бонштедт. Ораниенбаум.
Большой дворец.

10.45 Academia. Вячеслав Ива-
нов. «Макросемьи языков
и расселение человека из
Африки».

11.35 Искусственный отбор.
12.20 Острова. Василий Шук-

шин.
13.10, 21.15 «ДВА ФЕДОРА».

Х/ф.
14.40 Цвет времени. Леон

Бакст.
15.05 Моя любовь - Россия! Ве-

дущий Пьер-Кристиан
Броше. «В мире уральских
сказов».

15.40 «Честь мундира». Д/ф.
16.25, 1.50 Музыкальные фе-

стивали России. Москов-
ский международный фе-
стиваль «Виртуозы гита-
ры». Дмитрий Илларио-
нов, Гайк Казазян, Миха-
ил Татарников и ГАСО им.
Е.Ф.Светланова.

17.00, 22.45 Цвет времени. Ле-
онид Пастернак.

17.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф.

18.45 «Забытое ремесло». До-
кументальный сериал.
«Сваха».

19.00 «Секреты живой клетки».
Д/с.

19.45 Письма из провинции.
Енисейск.

20.20 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.35 Острова. Марлен Хуциев.
23.00 «Танковый Армагеддон».

Д/ф.
1.25 «Ярославль. Замок Ники-

ты Понизовкина». Д/ф.

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

стия» (16+).
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. ОБНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ЦЦ

ТРОМ». Х/ф. (16+).
6.15 «ЛЕСНИК. ДЕЗЕРТИРЫ, 1

ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

7.05 «ЛЕСНИК. ДЕЗЕРТИРЫ, 2
ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

7.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ИГРА».
/ф ( )/ф

Х/ф. (16+).
8.50, 9.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3.

/ф ( )

РОСТОВЩИК». Х/ф. (16+).
10.15, 12.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».

Щ /ф ( )/ф

Х/ф. (16+).
13.30 «ЛЕСНИК. СЫН НА ТРИ

ДНЯ, 1 ЧАСТЬ». Х/ф.
(16+).

14.20 «ЛЕСНИК. СЫН НА ТРИ
ДНЯ, 2 ЧАСТЬ». Х/ф.
(16+).

15.20 «ЛЕСНИК. ВОРИШКА, 1
ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

16.15 «ЛЕСНИК. ВОРИШКА, 2
ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

17.10, 18.00 «ЛЕСНИК. КЛАД, 1
ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

18.35 « Л Е С Н И К .  К Л А Д ,  2
ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

19.25, 21.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.25 «СВОИ-4. ФРАНЦУЗСКАЯ

ИСТОРИЯ». Х/ф. (16+).
23.10 «СВОИ-3. МИШЕНЬ». 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, 21.00, 0.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с. Рос-

сия 2016 (16+).
11.00 VII Армейские Между-

народные игры «АрМИ -
2022». Танковый биатлон
(0+).

11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

ж 12.40 Специальный репортаж
(12+).

А 13.00 «ПОЕДИНОК». Х/ф. США
2021 (16+).

15.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам
спорта. Прямая трансля-
ция.

21.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Црвена
Звезда» (Сербия) - «Мак-
каби» (Хайфа, Израиль).
Прямая трансляция.

0.55 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Викто-
рия» (Чехия) - «Карабах»

(Азербайджан) (0+).

сезон. 10-я серия (16+). 
Комедийный сериал. 
Премьера.

20.00 Субтитры. «ВЕЛИКИЙ 
р р

УРАВНИТЕЛЬ» (16+). Бо-
евик. США, 2014 г.

22.40 Субтитры. «ВЕЛИКИЙ 
,

УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+). 
Боевик. США, 2018 г.

1.05 Субтитры. «ТУРИСТ» (16+). 
Драматический триллер. 
США - Франция - Италия, 
2010 г.

РЕН-ТВ 
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

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

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

«Новости». (16+).
9.00 «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 Бен Барнс, Джефф Брид-

жес, Джулианна Мур в 
фэнтези Сергея Бодро-
ва ст. «СЕДЬМОЙ СЫН» 
ф р др

(США - Великобритания 
- Канада - Китай) (С суб-
титрами). (16+).

21.55 «Водить по-русски». 
(16+).

23.30 «Неизвестная история». 
(16+).

0.30 Колин Фаррелл, Кифер 
Сазерленд, Форест Уи-
такер в триллере «ТЕЛЕ-
ФОННАЯ БУДКА» (США) 
(С субтитрами). (16+).

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

вы Мамонтова.
7.00 «Другие Романовы». «Вой-

на и мир великого князя».

7.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ВЫМО-
ГАТЕЛЬСТВО». Х/ф. (16+).

8.50, 9.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
/ф ( )/ф

ЗЛОСТЬ». Х/ф. (16+).
10.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДИА-

/ф ( )/ф

ГНОЗ». Х/ф. (16+).
11.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПА-

/ф ( )/ф (

МЯТЬ». Х/ф. (16+).
12.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЧУВ-

/ф ( )/ф (

СТВА». Х/ф. (16+).
13.30, 16.15 «ЛЕСНИК». Х/ф. 

(16+).
17.10, 18.00 «ЛЕСНИК. ЗОЛО-

ТО, 1 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
18.35 «ЛЕСНИК. ЗОЛОТО, 2 

ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
19.30, 21.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.25 « С В О И - 4 .  К Р У П Н Ы Й

, Д / ( ))

УЛОВ». Х/ф. (16+).
23.10 «СВОИ-3. ВЕРНОЕ СРЕД-

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

пуск» (16+).
0.30, 2.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.00 ,4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 20.55 

Новости.
6.05, 21.00, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир.
9.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с. Рос-

сия 2016 (16+).
11.00 VII Армейские Между-

народные игры «АрМИ - 
2022». Танковый биатлон 
(0+).

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

12.40 Специальный репортаж 
(12+).

13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майкл Пейдж против 
Майка Перри. Трансля-
ция из Великобритании 
(16+).

14.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Об-
зор тура (0+).

15.00 «Громко» Прямой эфир.
15.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Прямая трансля-
ция.

21.40 Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Италии. «Сампдория» - 
«Ювентус». Прямая транс-
ляция.

0.30 Тотальный футбол (12+).
1.00 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕ-

СА». Х/ф. США 2013 (16+).
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7.30 «Первые в мире». До-
кументальный сериал.
«Светодиод Лосева».

7.45 Легенды мирового кино. 
Григорий Александров.

8.15 «ВЕСНА». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15, 2.25 Красуйся, град Пе-

тров! Зодчий Антонио
Ринальди. Ораниенбаум:
дворец Петра III, Китай-
ский дворец, павильон
Катальной горки.

10.45 Academia. Вячеслав Ива-
нов. «Индоевропейские
языки и миграции индо-
европейцев».

11.35 Искусственный отбор.
12.20 95 лет со дня рождения 

Ирины Скобцевой. Линия
жизни.

13.15, 21.25 «СЕРЕЖА». Х/ф.
14.30 «Его Голгофа. Николай Ва-

вилов». Д/ф.
15.05 Моя любовь - Россия! Ве-

дущий Пьер-Кристиан
Броше. «Рязанские напе-
вы».

15.40 «Наталия Дудинская. Бо-
гиня танца». Д/ф.

16.20, 1.35 «Музыкальный 
Олимп». Концерт.

17.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф.

19.00 «Секреты живой клетки». 
Д/с.

19.45 Письма из провинции. 
Мурманская область.

20.20 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.35 Острова. Георгий Дане-
лия.

22.45 Цвет времени. Павел Фе-
дотов.

23.00 «Рассекреченная исто-
рия». Документальный се-
риал. «Наш суперкомпью-
тер».

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

стия» (16+).
5.25 «ЛЕСНИК. УТОПЛЕННИЦА, 

2 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
6.10 «ЛЕСНИК. НЕФТЯНАЯ ЛИ-

ХОРАДКА, 1 ЧАСТЬ». Х/ф.
(16+).

7.00 «ЛЕСНИК. НЕФТЯНАЯ ЛИ-
ХОРАДКА, 2 ЧАСТЬ». Х/ф.
(16+).



ЧЕТВЕРГ, 25.08

СРЕДА, 24.08
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с

субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк»

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

Информационный канал
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 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 «ГОДУНОВ». Т/с. (16+).
1.05 Детективный телесериал

«МОРОЗОВА». (16+).

НТВ
4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
ЦЦ

6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня».

8.25, 10.35 Боевик «Морские
дьяволы. Особое зада-
ние» /стерео/ (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» /стерео/

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА». Т/с. (16+).
21.40 «РИКОШЕТ». Т/с. (16+).
0.00 «ПЁС». Т/с. (16+).

/

1.55 Боевик «Братаны» /сте-
рео/ . До 4.50 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 

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

Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 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 «ГОДУНОВ». Т/с. (16+).
1.05 Детективный телесериал 

«МОРОЗОВА». (16+).

НТВ
4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
ЦЦ

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня».

8.25, 10.35 Боевик «Морские 
дьяволы. Особое зада-
ние» /стерео/ (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» /стерео/ 

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА». Т/с. (16+).
21.40 «РИКОШЕТ». Т/с. (16+).
0.00 «ПЁС». Т/с. (16+).

/

1.50 Боевик «Братаны» /сте-
рео/ . До 4.50 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.55, 3.00 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу 
(16+).

9.55, 1.20 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу 
(16+).

12.10, 0.25 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.10 «Порча». «Ранящий до кро-
ви». Докудрама (16+).

13.40, 23.20 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.15, 23.50 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

14.50, 4.25 Субтитры. «Престу-
пления страсти». Доку-
драма (16+).

19.00 «САШКА». Х/ф. (16+).
22.45 «Порча». «Призрак мужа». 

Докудрама (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.45, 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, 4.50 М/ф (0+).
10.00, 3.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

, /ф ( )

ВЕЧЕР». Х/ф. (16+).
11.40, 21.40 Программа «Загад-

ки истории» (16+).
12.30 Программа «Наша марка» 

(12+).
13.00, 23.30 Сериал «Королева 

игры». 8 с. (16+).
14.30 Сериал «Уходящая нату-

ра». 1 с. (16+).
15.30, 1.50 Сериал «Уходящая 

натура». 2 с. (16+).
16.30 Совместное агитационное 

мероприятие депутатов 
Законодательного собра-
ния Пензенской области 
седьмого созыва по пар-
тийным спискам. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Отраже-
ние». 3 с. (16+).

19.00, 23.00 «ЭКСПРЕСС ПО-
МОЩЬ» (16+).

20.00 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
Щ ( )

КОРЗИНЕ». Х/ф. (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.30, 15.05, 0.30 «Петровка, 38». 

(16+).
8.50, 3.15 «КОГДА-НИБУДЬ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА». Х/ф. 
(12+).

10.40, 4.40 «Галина Польских. Я 
нашла своего мужчину». 
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

Железняк». (12+).
14.50 Город новостей.
15.20 «48 ЧАСОВ». Х/ф. (16+).
16.55, 2.05 «90-е. Звезды на 

час». (16+).
18.10 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф. 

( )

(12+).
20.00 Наш город. Диалог с мэ-

ром. Прямой эфир.
22.40 «Обложка. Стареть краси-

во». (16+).
23.10 «Прощание. Владимир

Мулявин». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-
невидимки». (12+).

1.25 «Знак качества». (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

6.15 Субтитры. «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+). Муль-
тсериал.

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсе-
риал.

8.00 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 
сезон. 10-я и 11-я серии 
(16+). Комедийный се-
риал.

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

9.55 Субтитры. «СМЕШАРИКИ. 
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. Россия, 2016 г.

11.25 Субтитры. «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2009 г.

13.45 Субтитры. «КОРНИ» (16+). 
Комедийный сериал.

18.30 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 
сезон. 10-я серия (16+). 
Комедийный сериал.

19.00 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 
сезон. 11-я серия (16+).
Комедийный сериал.

19.30 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 
сезон. 12-я серия (16+). 

Комедийный сериал. 
Премьера.

20.00 Субтитры. «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ-

у р

ЦАРЬ» (12+). Фантастиче-
ский боевик. Китай - США 
- Канада, 2017 г.

23.05 Субтитры. «ВОЙНА МИРОВ 
д ,

Z» (12+). Фантастический 
боевик. США, 2013 г.

1.20 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» (12+). Боевик 
Франция, 2001 г.

РЕН-ТВ 
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

6.00, 4.40 «Документальный 
проект». (16+).

7.00 «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+).

у

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
р ( )

феем Баженовым». (16+).
у р р

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ф ( )

ционная программа 112». 
ф р

(16+).
13.00 «Загадки человечества 

( )

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно интересные 
( )

истории». (16+).
р

17.00 «Тайны Чапман». (16+).
р ( )

18.00 «Самые шокирующие ги-
( )

потезы». (16+).
ру

20.00 Райан Рейнольдс, Сэ-
( )

мюэл Л. Джексон, Саль-
ма Хайек в боевике «ТЕ-

Д ,

ЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА» (США - Гонконг - Бол-
гария - Нидерланды) (С 

(

субтитрами). (16+).
р рр р

22.15 «Смотреть всем!» (16+).
у р ) ( )у

23.30 «Загадки человечества». 
р ( )

(16+).
0.30 «ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ». 

( )

Х/ф. (18+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва ар-

деко.
7.00 «Другие Романовы». «Бес-

печный соловей».
7.30 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «Те-
леграф Якоби».

7.45 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин.

р

8.15 «ПРИНЦ И НИЩИЙ». Х/ф.
р р

9.40 Цвет времени. Каравад-
/ф

жо.

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

10.15, 2.25 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Чарльз Ка-
мерон. Павловский дво-
рец.

10.45 Academia. Вячеслав Ива-
нов. «Этрусский язык:
лингвистика, археология,
история».

11.35 Искусственный отбор.
12.20 Острова. Олег Даль.
13.00, 21.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША». Х/ф.
14.20 «Григорий Пономаренко. Я 

обязательно вернусь...».
Д/ф.

15.05 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан
Броше. «Псковская зем-
ля бога Пеко».

15.40 «История Преображен-
ского полка, или Желез-
ная стена». Д/ф.

16.25, 1.40 Музыкальные фе-
стивали России. Между-
народный виолончель-
ный фестиваль Vivacello.
Альбан Герхардт, Олег Ка-
этани и Российский наци-
ональный оркестр.

17.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф.

19.00 «Секреты живой клетки». 
Д/с.

19.45 Письма из провинции. 
Горный Алтай.

20.20 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.35 Острова. Владимир Мо-
тыль.

22.40 Цвет времени. Валентин 
Серов.

23.00 «Рассекреченная исто-
рия». Документальный се-
риал. «Великий план пре-
образования природы».

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

стия» (16+).
5.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. МНОГАЯ ЛЕТА».
ЦЦ

Х/ф. (16+).
6.30 «ЛЕСНИК. СЫН НА ТРИ 

ДНЯ, 1 ЧАСТЬ». Х/ф.
(16+).

7.20 «ЛЕСНИК. СЫН НА ТРИ 
ДНЯ, 2 ЧАСТЬ». Х/ф.
(16+).

8.15, 9.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Х/ф. (16+).

СТУПИТ ЗАВТРА». Х/ф.
(12+).

10.40, 4.45 «Династия Дунаев-
ских. В плену страстей».
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

Гармаш». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 0.30 «Петровка, 38». 

(16+).
15.20 «48 ЧАСОВ». Х/ф. (16+).
16.55, 2.05 «90-е. Квартирный 

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

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

22.40 «Обложка. Грустный юби-
лей королевы» (16+).

23.10 «Актерские драмы. Кри-
минальный талант». Д/ф.
(12+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 «Диагноз для вождя». Д/ф. 

(16+).
1.25 «Звезды против СССР». 

Д/ф. (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-

риал.
6.15 Субтитры. «Драконы. Гон-

р

ки по краю» (6+). Муль-
тсериал.

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсе-
риал.

8.00 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 
р

сезон. 11-я и 12-я серии
(16+). Комедийный се-
риал.

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

9.35 Субтитры. «СМЕШАРИКИ. 
( )

ДЕЖАВЮ» (6+). Полноме-
тражный анимационный
фильм. Россия, 2018 г.

11.10 Субтитры. «G.I. JOE: БРО-
ф

СОК КОБРЫ-2» (16+).
Фантастический боевик.

( )(

США, 2013 г.
13.20 Субтитры. «КОРНИ» (16+). 

Комедийный сериал.
18.30 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 

р

сезон. 11-я серия (16+).
Комедийный сериал.

19.00 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 
р

сезон. 12-я серия (16+).
Комедийный сериал.

19.30 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й
сезон. 13-я серия (16+).

9.45, 10.45, 11.55 «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ». Т/с. (16+).

13.30 «ЛЕСНИК. ПОДАРОК ДЛЯ
САМОГО ХРАБРОГО, 1 
ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

14.20 «ЛЕСНИК. ПОДАРОК ДЛЯ
САМОГО ХРАБРОГО, 2 
ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

15.20 «ЛЕСНИК. БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИЙ, 1 ЧАСТЬ». 
Х/ф. (16+).

16.15 «ЛЕСНИК. БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИЙ, 2 ЧАСТЬ». 
Х/ф. (16+).

17.10, 18.00 «ЛЕСНИК. ЗАХВАТ,
1 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

18.35 «ЛЕСНИК. ЗАХВАТ, 2
ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

19.25, 21.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.25 «СВОИ-4. 12 ГРАММОВ

СМЕРТИ». Х/ф. (16+).
23.10 «СВОИ-3. БЛЕСК АЛМА-

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

пуск» (16+).
0.30, 2.25 «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, 21.00, 0.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с. Россия

2016 (16+).
11.00 VII Армейские Между-

народные игры «АрМИ - 
2022». Танковый биатлон 
(0+).

11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

12.40 Специальный репортаж 
(12+).

13.00 «ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф. США 
2008 (16+).

15.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Прямая трансля-
ция.

21.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. ПСВ 
(Нидерланды) - «Рейн-
джерс» (Шотландия). Пря-
мая трансляция.

0.55 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Дина-
мо» (Загреб, Хорватия) 
- «Буде-Глимт» (Норвегия) 
(0+).

Комедийный сериал. 
Премьера.

20.00 Субтитры. «КАРАТЭ-
ПАЦАН» (12+). Боевик. 
США - Китай, 2010 г.

22.55 Субтитры. «ВЕЛИКИЙ 
,

УРАВНИТЕЛЬ» (16+). Бо-
евик. США, 2014 г.

1.25 Субтитры. «РОКЕТМЕН» 
(18+). Биографическая 
музыкальная драма. Ве-
ликобритания - США - Ка-

у

нада, 2019 г.

РЕН-ТВ 
5.00, 6.00, 4.35 «Документаль-

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

13.00 «Загадки человечества». 
(16+).

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

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

потезы». (16+).
20.00 Боевик «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» (Вели-
кобритания - США - Шве-
ция - Франция) (С субти-
трами). (16+).

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

(16+).
0.30 Боевик «ЭВЕРЛИ» (США) 

(С субтитрами). (18+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Большие Вя-

земы.
7.00 «Другие Романовы». «Нок-

тюрн о любви».
у

7.30 «Первые в мире». До-
кументальный сериал. 
«Мирный атом Курчато-
ва».

7.45 Легенды мирового кино. 
Всеволод Пудовкин.

8.15 «ЖУКОВСКИЙ». Х/ф.
д удд

9.45 Цвет времени. Валентин 
Серов.

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

10.15, 2.30 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Бартоло-
мео Растрелли. Царское
Село. Екатерининский
дворец.

10.45 Academia. Вячеслав Ива-
нов. «Языки большого го-
рода в истории человече-
ства».

11.35 Искусственный отбор.
12.20 «Зеркало» для режиссе-

ра». Д/ф.
13.00, 21.25 «ЗЕРКАЛО». Х/ф.
14.45 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «Ана-
толий Смородинцев. Вак-
цина против гриппа».

15.05 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан
Броше. «О чем мечтают
абазины?».

15.40 «История Семеновского 
полка, или Небываемое
бываетъ». Д/ф.

16.25, 1.30 Музыкальные фе-
стивали России. Меж-
дународный фестиваль
Мстислава Ростропови-
ча. Лоренц Настурика-
Гершовичи и Камерный
оркестр Мюнхенской фи-
лармонии.

17.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф.

18.50 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера.

19.00 «Секреты живой клетки». 
Д/с.

19.45 Письма из провинции. То-
ропец.

20.20 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.35 Юбилей Маргариты Тере-
ховой. Линия жизни.

23.10 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Те-
леграф Якоби».

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

стия» (16+).
5.45 «ЛЕСНИК. ПОДАРОК ДЛЯ 

САМОГО ХРАБРОГО, 1
ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

6.30 «ЛЕСНИК. ПОДАРОК ДЛЯ 
САМОГО ХРАБРОГО, 2
ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

7.20 «ЛЕСНИК. БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ, 1 ЧАСТЬ».
Х/ф. (16+).

8.10, 9.30 «ЛЕСНИК. БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ, 2 ЧАСТЬ».
Х/ф. (16+).

9.40 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф. (16+).
11.15 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». 

Х/ф. (16+).
13.30 «ЛЕСНИК. КАПКАН, 1 

ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
14.20 «ЛЕСНИК. КАПКАН, 2 

ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
15.20 «ЛЕСНИК. ЧУДОТВОРНАЯ 

ИКОНА, 1 ЧАСТЬ». Х/ф. 
(16+).

16.15 «ЛЕСНИК. ЧУДОТВОРНАЯ 
ИКОНА, 2 ЧАСТЬ». Х/ф. 
(16+).

17.10, 18.00 «ЛЕСНИК. ЁЛОЧКИ, 
( )

1 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
18.35 «ЛЕСНИК. ЁЛОЧКИ, 2 

/ф ( )ф

ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
19.30,2 1.40 «СЛЕД». Т/с. 

(16+).
22.25 «СВОИ-4. ГЕНДЕР ПАТИ». 

Х/ф. (16+).
23.10 «СВОИ-3. МУЖ НА ЧАС». 

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

пуск» (16+).
0.30, 2.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 13.35, 20.50 Новости.
6.05, 20.55, 23.20 Все на Матч! 

Прямой эфир.
9.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с. Россия 

2016 (16+).
10.55 Летний биатлон. Кубок Со-

дружества. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Сочи.

12.05 VII Армейские Между-
народные игры «АрМИ - 
2022». Танковый биатлон 
(0+).

12.35 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

13.40 Летний биатлон. Кубок Со-
дружества. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Сочи.

14.40 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Прямая трансля-
ция.

18.10 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

21.30 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок Чемпионов». Прямая 

у

трансляция из Москвы.
0.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Камару Усман 
против Леона Эдвардса. 
Трансляция из США (16+).

1.00 «ЭКСТРЕМАЛЫ». Х/ф. Ве-
ликобритания 2002 (12+).
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8.55, 3.20 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу

у

(16+).
9.55, 1.40 Субтитры. «Тест на от-

цовство». Судебное шоу
у

(16+).
12.10, 0.45 «Понять. Простить».

Докудрама (16+).
13.10 «Порча». «Кормящая

мать». Докудрама (16+).
13.40, 23.40 «Знахарка». Доку-

драма (16+).
14.15, 0.15 «Верну любимого».

Докудрама (16+).
14.50, 4.25 Субтитры. «Престу-

у

пления страсти». Доку-
драма (16+).

19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА».
Х/ф. (16+).

23.05 «Порча». «Жениться на
проститутке». Докудрама
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.45, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «ЭКСПРЕСС ПОМОЩЬ»
(16+).

9.30, 4.50 М/ф (0+).
10.00 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

( )

КОРЗИНЕ». Х/ф. (12+).
11.40, 2.45 Программа «Неспро-

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

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

игры». 9 с. (16+).
14.30 Сериал «Уходящая нату-

ра». 2 с. (16+).
15.30, 1.50 Сериал «Уходящая

натура». 3 с. (16+).
16.30 Совместное агитационное

мероприятие депутатов
Законодательного Собра-
ния Пензенской области
седьмого созыва по пар-
тийным спискам. (16+).

18.05, 0.55 Сериал «Отраже-
ние». 4 с. (16+).

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

20.00 «ПРЕДАННЫЙ САДОВ-
( )

НИК». Х/ф. (16+).
22.15 Программа «Наша марка»

(12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.25 «Доктор И.» (16+).
8.55, 3.15 «КОГДА-НИБУДЬ НА-
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СРОЧНЫЕ МЕРЫ
ПО ЛИКВИДАЦИИ

БЕДНОСТИ И НИЩЕТЫ
Необходимо незамедли-

тельно поддержать наибо-
лее нуждающиеся слои на-
селения. Первоочередные
меры  включают в себя:

— Предложения по сдер-
живанию цен на продук-
ты первой необходимости
(снижение НДС на эти про-
дукты до 5%).

— Введение справед-
ливого базового дохода в
10 тысяч рублей каждому
члену многодетной семьи.

— Введение продукто-
вых банковских карт пла-
тежной системы «Мир» для 
малообеспеченных граждан. 

— Снижение порога пре-
дельно допустимых расхо-
дов на ЖКХ  с 22% до 15%.

— Льготные жилищ-
ные кредиты для семей с 
детьми.

— Повышение прожи-
точного минимума до 31
тысячи рублей.

— Защиту прав и интере-
сов сирот. Требуем погасить

накопившуюся задолжен-
ность по жилью для сирот
из федерального бюджета.

— Создание достойных
условий жизни для людей
с инвалидностью, их инте-
грация в общество. Введе-
ние четкой и прозрачной си-
стемы выплат, в том числе
лицам, обеспечивающим
уход за инвалидами, при-
вязанной к размеру МРОТ с
соответствующей ежеквар-
тальной индексацией.

Бюджетный профицит
в стране позволяет

решить
эти задачи!

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА 
ГРАЖДАН — НЕЗЫБЛЕМЫ! 

Пенсионная система
  Необходимо вернуть-

ся к прежнему пенсионному
возрасту и солидарной пен-
сионной системе, к  прямо-
му финансированию пен-
сий из бюджета без посред-
ничества.
  Проводить ежеквар-

тальную индексацию пен-
сий, в том числе работаю-

щим пенсионерам, на ин-
декс роста потребительских
цен за три месяца (вместо
годовой индексации на осно-
ве жульнических пенсионных
коэффициентов, которые ни-
чего общего с реальностью
не имеют).

Здравоохранение
  Нужны дополнитель-

ные гарантии равного досту-

па граждан страны к бесплат-
ной и качественной медицин-
ской помощи.
 Надо установить мора-

торий на сокращение коли-
чества государственных по-
ликлиник и больниц и ввести
запрет на увеличение объе-
ма платных услуг в государ-
ственном здравоохранении.
  Частная медицина не 

должна подменять государ-
ственную.

Образование
 Образование во всех го-

сударственных учебных заве-
дениях страны и на всех сту-
пенях должно быть бесплат-
ным.
  Вернуть вступитель-

ные экзамены и собеседова-
ния при поступлении в вузы.  
ЕГЭ — отменить!
 Отменить вал бюрокра-

тической отчетности в вузах и 
школах, который не дает ра-
ботать!

Самозанятые
  Пора покончить с не-

определенностью статуса 
самозанятых и обеспечить 
соблюдение их социальных 
прав.
 Необходимо  опреде-

лить самозанятость  как 
предпринимательскую дея-
тельность и приравнять са-
мозанятых к индивидуаль-
ным предпринимателям.
  Все льготы ведения 

своего дела должны быть со-
хранены.

***
Мы идем в политику с 

целью построить в России 
справедливое и сплоченное 
общество, обеспечить со-
циальную безопасность 
людей, сделать власть по-
настоящему ответствен-
ной перед народом.

Мы призываем всех,
кому дорого будущее
России, идти вместе

с нами!

ВЫБОРЫ-2022

«603 партии, состоящие из
мяса кур, индейки, субпродук-
тов, а также из готовой мясной
продукции (общим весом около
15 тонн) были отправлены в Ки-
тай, ОАЭ, Вьетнам, Иорданию,
Либерию, Бенин, Габон, Конго,
Гвинею, Экваториальную Гви-
нею, Анголу, Сербию, Кувейт, Га-
ити, Армению, Киргизию, Азер-
байджан, Таджикистан, Узбеки-
стан и другие страны мира, — со-
общил старший государственный
инспектор управления Россель-
хознадзора по Республике Мор-
довия и Пензенской области Ан-

дрей Плигузов. — Кроме этого,
впервые в истории с территории 
Пензенской области в прошед-
шем июле одна партия продук-
ции весом около 24 тонн была на-
правлена в Гамбию».

Перед отправкой вся про-
дукция прошла необходимые 
ветеринарно-санитарные про-
цедуры и лабораторные иссле-
дования для подтверждения со-
ответствия требованиям безо-
пасности. 

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото А. Патанина.

Где едят наших кур?
КОРМИМ СЕБЯ И НЕ ТОЛЬКО
За семь месяцев
текущего года
региональный
Россельхоз-
надзор провел
603 контрольно-
надзорных 
мероприятия,
касающиеся
продукции
животного
происхождения.

ЭКСПОРТ

?

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Электронная подмога
«Моему отцу-инвалиду положены«
бесплатные памперсы. Я звонил в Фондб
соцстраха где мне сказали, что контрактс
на их получение находится в стадиин

заключения. Как нам еще можно приобрести
подгузники?»

И. Родина, Пенза.

В настоящее время пен-
зенцы могут приобрести сред-
ства реабилитации с исполь-
зованием электронного сер-
тификата в следующих точках 
продаж: в Пензенском фили-
але АО «Московское ПрОП», в 
ООО «Радуга звука», в онлайн-
магазинах OZON и Wildberries. 
Следует отметить, что сто-
имость подгузников при по-
купке таким способом макси-
мально приближена к рыноч-
ной — от 44 до 54 рублей.

Перечень технических
средств реабилитации, кото-
рые можно приобрести с ис-
пользованием электронного
сертификата, опубликован 
на сайте https://ktsr.fss.ru/.                                                                           

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото А. Патанина.

«Обеспечение инвалидов 
средствами реабилитации, 
в том числе и подгузниками, 
осуществляется тремя спо-
собами: на основании госу-
дарственных контрактов, пу-
тем выплаты инвалиду денеж-
ной компенсации за самосто-
ятельно приобретенное сред-
ство реабилитации и с ис-
пользованием электронно-
го сертификата, — объясня-
ет консультант — руководи-
тель группы по связям с об-
щественностью Пензенско-
го регионального отделения 
Фонда социального страхо-
вания РФ Екатерина Канев-
ская. — Электронный сер-
тификат — это запись в рее-
стре, которая привязывает-
ся к номеру банковской карты 
инвалида (платежной систе-
мы МИР, выпущенной любым 
банком РФ). Сами денежные 
средства на карту не пере-
числяются, а резервируют-

ся в Федеральном казначей-
стве до совершения покупки».

Заявление на получение
средств реабилитации с ис-
пользованием электронно-
го сертификата подается
такими же способами, как и
обычное заявление или за-
явление на выплату компен-
сации — в отделении Фон-
да социального страхова-
ния, через интернет-портал
«Госуслуги» или через МФЦ.
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Под малиновый звонПод малиновый звон
ПЕНЗЕНЦЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ «СПАС»

ТРАДИЦИИД Ц

Этот праздник православной культуры отмечается
в регионе более 15 лет. Однако в этот раз он
отличается от предыдущих тем, что впервые
прошел на новом месте — в Пензе, рядом со
Спасским кафедральным собором.

са — именно с 14 августа начи-
нается сбор меда и освещение 
его в церкви. Кроме Медово-
го существуют еще Яблочный
Спас (19 августа) и Ореховый 
(29 августа).

По информации Пензаста-
та, средняя стоимость одно-
го килограмма натурального 
меда в нашем регионе состав-
ляет 341 рубль. По сравнению 
с июнем мед подорожал на 
0,08%. В то же время по от-
ношению к декабрю 2021 года 
его цена снизилась на 1,72%.

«Пчеловоды верят, что зага-
данное с первой ложкой меда 
желание обязательно сбудет-
ся», — констатирует главный

специалист-эксперт отде-

ла сводных статистических 

работ и общественных свя-

зей Пензастата Мария Шиш-

кина.

Мы тоже желаем своим чи-
тателям, чтобы все их жела-
ния сбывались. Независимо от 
праздничных дат и времени года.

       Игорь БРУНЕЕВ.
Фото pnzreg.ru.

Вообще День строителя 
отмечается в России 66 лет 
—  принято считать, что идея 
учредить праздник принад-
лежит первому секретарю ЦК 
КПСС Никите Хрущеву. Воз-
никла она у него якобы во вре-
мя посещения строящейся 
Жигулевской ГЭС.

Виктор Пшестилевский от-
мечает этот праздник с 1977 
года.

—  Справедливости ради 
надо сказать, что вначале я по-
шел по стопам отца и
поступил в желез-
нодорожный тех-
никум, — расска-
зывает Виктор

Андреевич. — И
только после служ-
бы в армии, вернув
шись в Пензу, я стал
работать вначале мастером, 
а затем главным инженером 
комбината по благоустройству  
Ленинского района.

Параллельно Виктор оту-
чился в Пензенском инженер-
но-строительном институте 
и уже в 1977 году начал свой 
трудовой путь в СМУ «Спец-
строй» треста «Пензапром-
строй».

— Работа затянула меня 
буквально сразу, — продолжа-
ет Пшестилевский. — Так, на-
верное, случается всегда, ког-
да человеку интересно то, что
он делает. Моя деятельность 
была связана со строитель-

ЧЕЛОВЕК ДЕЛАД

На своем местеНа своем месте
ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИИ О СВОЕЙ ПРОФЕССИИПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИИ О СВОЕЙ ПРОФЕССИИ
Почти полвека прошло с тех пор, как Виктор 
Пшестилевский связал свою жизнь со стройкой.

ством внешних коммуникаций
— наверное, на всех промыш-
ленных предприятиях города
канализация и ливневка уста-
новлены при моем непосред-
ственном участии.

Кроме этого, по словам
Виктора Андреевича, настоя-
щий мужской труд всегда был
хорошо оплачиваемым. Исхо-
дя из этого, и качество строи-
тельных работ было на самом
высшем уровне. Тем более что
строить приходилось исклю-
чительно из отечественных

териалов и ком-
лектующих.

— Наши строй-
материалы всег-

а славились, ка-
ество было тради-
онно высочайшим, 

— утверждает Виктор 
Пшестилевский. — Мне 
приходилось участво-
вать в разборе зданий 
дореволюционной по-
стройки, и — не повери-
те — кирпичи до сих пор 
пригодны к использова-
нию! К сожалению, в пе-
рестроечные и последу-
ющие годы многое изме-
нилось — из трех пензен-
ских кирпичных заводов
остался работать только один.
А о новых заводах говорить во-
обще не приходится…

Однако продолжает раз-
виваться бетонное производ-
ство. А строительство в Пензен-

ской области стало
одним из популяр-
ных направлений на
рынке труда.

По информа-
ции Пензастата, на
сегодняшний день
в Пензенской об-
ласти в строитель-
стве задействова-
но почти 2 тысячи
организаций, в ко-
торых трудятся бо-
лее 8,5 тыс. чело-
век, или 3% сред-
несписочной чис-
ленности, занятых в экономи-
ке области.

— Современные молодые
люди, думаю, понимают, на-
сколько важно обладать стро-
ительной специальностью, ко-
торая может пригодиться и вне
трудовой деятельности, — рас-уу

суждает строитель. — Кроме
этого, очень важно знать, что
сделанное тобой останется на

земле на многие десяти-
летия, важно знать, что
твой труд приносит ра-
дость людям и делает их
счастливыми.

По информации Пен-
застата, из числа вве-
денных в действие в пер-
вом полугодии текущего
года зданий 84,4% со-
ставляют здания жилого
назначения. За счет всех
источников финансиро-
вания построено 2370
новых квартир.

Пшестилевский го-
ворит, что в строитель-
ную профессию надо
идти только при усло-
вии осознания своей от-

ветственности перед обще-
ством. По его словам, только
в этом случае все получится и
профессия человеку ответит
взаимностью и больше никог-
да не отпустит. Сегодня Вик-
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Олег МЕЛЬНИЧЕНКО, 

губернатор Пензенской области:

В Пензенской области мно-
гое делается для дальнейшего 

укрепления потенциала строитель-
ной сферы. Динамично развивает-
ся ее материально-техническая 
база, в производство широко вне-
дряются инновационные, экологи-
чески чистые и безопасные техно-
логии, год от года растет про-
изводство стройматериалов.

тору Андреевичу 71 год и он 
по-прежнему вовлечен в ра-
боту. За его искреннюю заин-
тересованность и честность в 
профессиональной деятель-
ности он был удостоен звания 
«Почетный строитель Россий-
ской Федерации».

— Не награды главное, — 
улыбается Виктор Пшести-
левский. — Главное — радост-
ные улыбки тех, кому твой труд 
пришелся по душе, благодар-
ность простых граждан, кото-
рые, не видя строителя, гово-
рят ему за сделанное спасибо.

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото В. Патанина.
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«Символично, что мы теперь
отмечаем его у восстановлен-
ного Спасского кафедрально-
го собора, который недавно
освятил Патриарх Московский

родных  мастеров. Знакомясь 
с работами, Олег Мельничен-
ко рассказал, что сейчас актив-
но поддерживается возрожде-
ние старинного и традиционно-
го для Пензенской земли про-
мысла — абашевской игрушки.

Настоящим подарком для 
горожан стало выступление 
любимой многими певицы 
Лены Василек.

В этот же день в Спасском ка-
федральном соборе прошел тре-
тий межъепархиальный фести-
валь колокольного звона «Не-
сти благую весть», посвященный 
140-летию Императорского пра-
вославного палестинского обще-
ства и 135-летию со дня упоко-
ения великой храмоздательни-
цы и устроительницы земли Рус-
ской, подвижницы благочестия 
и утверждения православия на 
Святой земле Марии Михайлов-
ны Киселевой. В фестивале при-
няли участие около 20 звонарей 
из Белоруссии, Москвы, Сарато-
ва, Твери, Ульяновска и Пензы.

Напомним, праздник со-
впал с началом Медового Спа-

и всея Руси Кирилл,
— подчеркнул губер-
натор Олег Мельни-
ченко. — Вера сохра--
няет в душах покой, укрре-

пляет духовно, тем более что
наша страна переживает сей-

час непростые времена. Но
ь вера, что мы высто-есть
м, победим и что бу-им
ет совершенно новаяде

жизнь на освобожден-ж
ых территориях».н

Рядом с собором
азвернулись ярмаркара
ыставка изделий на-и вы

ЦИФРА

НОВЫХ КВАРТИР ПОСТРОЕНО 

В ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ 

ПОЛУГОДИИ 2022 ГОДА

 2370 2370
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О МАМЕ И
«ПОДОРОЖНИКЕ»

— Алиса, спасибо за то, 

что нашли для нас время в 

свой день рождения. Как он 

начался?

— Только что звонила мама, 
поздравляла. К сожалению, уви-
деться с ней получается не ча-
сто: она живет в Иркутской об-
ласти, но тем ценнее для меня 
каждое ее слово. Говорит, что 
для нее я как будто только вчера 
родилась — прожитые годы про-
летели как один день. А вообще 
сегодня мы собираемся у моего 
концертного директора, где бу-
дет организовано торжество. С 
Вадимом Примаковым мы рабо-
таем уже больше двадцати лет, и 
я искренне считаю, что его дом, 
его родственники — это и моя 
семья тоже. 

Обязательно будут шаш-
лыки из баранины, которые я 
очень люблю. На празднова-
ние приедут мои знакомые и 
близкие. Скорее всего, муж-
чин будет больше, чем жен-
щин, поэтому сегодня, в свой 
день рождения, буду чувство-
вать себя королевой. 

— После исполнения хита 

«Подорожник» на Песне 

года — 88 вы получили приз 

зрительских симпатий. В 

вас были влюблены чуть ли 

не все мужчины Советского 

Союза. Стала ли для вас та 

слава неожиданной?

— Популярность всегда 
спонтанна, ни один человек 
не может быть к ней готов на 
100%. Я не исключение. Ког-
да тебя начинают узнавать 
на улицах, просят автографы 
— голова от счастья идет кру-
гом. Однако для меня гораз-
до важнее было заслужить лю-
бовь женской половины ауди-
тории, а не мужской: если пес-
ня попадает в женское сердеч-
ко, то остается там навсегда. У 
мужчин все-таки более ветре-
ный характер. Хотя я уверена, 
что мужчину таким, какой он 
есть, делает именно женщина. 

О ВЫБОРЕ И
БЕЗЗАЩИТНОСТИ

— Бытует мнение, что од-

нолюбов очень мало. При-

ходилось ли вам в жизни де-

лать выбор?

— Я как раз из категории 
тех самых однолюбов: если 
люблю, то отдаюсь этому чув-
ству без остатка.

Эпоха «замыливания» русского 
языка уходит в прошлое
АЛИСА МОН О КРАСОТЕ, ПАТРИОТИЗМЕ И РЕВНОСТИ
Пожалуй, ее жизнь можно сравнить с «русскими
горками», где есть взлеты на невероятную высоту 
и движение по ниспадающей. А потом снова
кропотливая работа на пути к новой вершине. В
свой день рождения, 15 августа, одна из самых 
популярных певиц 80 — 90-х годов Алиса Мон
рассказала нам о баскетболе, самом ценном
подарке и юношах в юбках.

— Говорят, что спутники 

звезд всегда их ревнуют к 

сцене…

— Есть такое. Зачастую 
складывается странная си-
туация: вначале мужчины в 
нас влюбляются за то, что мы 
именно такие, какими они нас 
видят на сцене, а потом за то 
же самое начинают тихо не-
навидеть. Такая ревность в 
подавляющем большинстве 
случаев приводит к краху от-
ношений. 

— Вы производите впе-

чатление очень трогатель-

ной в своей беззащитности 

женщины.

— Не могу сказать, что я та-
кая уж совсем беззащитная: 
вполне могу быть не только ко-
тенком, но и тигром. Причем 
и в жизни, и на сцене: мой ре-
пертуар очень разнообразен, 
каждую песню я переживаю 
искренне и с полной отдачей. 
Я вообще люблю жанровое 
разнообразие, мне нравятся 
перевоплощения. Эта грань 
открылась во мне по-новому 
благодаря тем шоу, в которых 
я последнее время участво-
вала — они заставили меня 
посмотреть на себя несколь-
ко иначе. Может быть, именно 
это стало тем стимулом, кото-
рый подтолкнул меня к даль-
нейшему творческому раз-
витию.

— В одном из ТВ-шоу вы

исполнили свою знамени-

тую песню «Алмаз» с моло-

дым исполнителем Анато-

лием Цоем. Существует ли 

конкуренция между моло-

дыми музыкантами и при-

знанными звездами?

— Нет, что вы! Наш со-
вместный «Алмаз» с Анатоли-
ем был принят на ура! Вообще 
я много общаюсь с молоды-
ми исполнителями, и все они 
при встрече говорят только 
комплименты. Иногда спра-
шивают совета. Но различие 
между эстрадой тридцатилет-
ней давности и сегодняшней  
очень велико. Сейчас на пер-
вом месте стоит аранжиров-
ка, способы обработки мело-
дии. А тексты уходят на вто-
рой план и иногда даже пре-
вращаются в некую пародию 
на русский язык. Под песни 
же 80-х и 90-х признавались 
в любви, делали предложе-
ния руки и сердца. Возмож-
но, именно поэтому они бу-

дут жить в сердцах людей еще 
очень и очень долго.

О ПРОГУЛКАХ
И МИРОВОМ ТРЕНДЕ

— Алиса, на одном из сай-

тов говорится о том, что в 

детстве вы активно зани-

мались спортом, даже в ба-

скетбол играли. Было та-

кое?

— Не стоит верить всему, 
что пишут в интернете! Мой 
рост около 170 сантиметров, 
поэтому о каком баскетбо-
ле можно вести речь? Как ни 
удивительно, спорт я никогда 
не любила. Удивительно пото-
му, что мой папа очень хоро-
шо играл в футбол и входил в 
команду города Слюдянка Ир-
кутской области.

— Тогда откуда у вас та-

кая великолепная физиче-

ская форма? Придерживае-

тесь диет?

— Наверное, это переда-
лось мне генетически как раз
от папы. Но это совсем не зна-
чит, что физкультура мне со-
всем чужда — я очень люблю
ходить, ежедневно прохо-
жу примерно 10 километров
в среднем темпе. И обожаю
плавать. Но очень важно та-
кого рода занятия не делать,
как говорится, через силу, их
нужно любить. То есть вос-
принимать ходьбу как про-
гулку. Кстати, для того что-
бы все получилось, нужно во-
обще себя любить, понимать, 
что твоя жизнь кому-то прино-
сит радость.

— Правда ли, что вы ис-

полняли песни на совершен-

но различных языках, среди 

которых был даже финский?

— В самом начале девяно-
стых я стала дипломантом кон-
курса «Midnight Sun» в Фин-
ляндии — там я исполнила две 
песни: одну на финском, дру-
гую на английском языке. Кста-
ти, в жюри того конкурса был 
Владимир Матецкий. К слову 
говоря, у меня есть много пе-
сен на английском, которые 
собрать в один альбом пока не 
получилось.

— Как вы думаете, каким 

образом скажется на твор-

ческом развитии молодых 

российских исполнителей 

сегодняшняя невозмож-

ность участия в различных 

международных конкурсах?

— Только позитивно! Дав-
но пора перестать подстраи-
ваться под иностранные ле-
кала! Мы самобытные, наше 
творчество всегда было ми-
ровым трендом и флагманом 
формирования культуры и му-
зыкального вкуса. К сожале-
нию, последние десятилетия 
европеизация добралась и до 

российской эстрады — стали
появляться юноши в юбках, 
исполняющие непонятно что 
на непонятной смеси языков. 
Опять же не надо забывать о 
том, что в трудностях русские 
люди всегда сплачиваются, 
огонь патриотизма разгора-
ется в наших сердцах с новой 
силой. Кроме этого, Европа и 
США — это еще не весь мир. 
На земном шаре много стран, 
которые относятся к России с 
уважением и пониманием, ру-
ководство которых здраво и 
честно оценивает сложившу-
юся политическую ситуацию. 
Думаю, что международные 
фестивали будут продолжать-
ся в дружественной нам сре-
де, но уже без бородатых юно-
шей в платьях. Считаю себя 
патриотом до самых кончиков 
пальцев и думаю, что настало 
время сконцентрироваться на 
самих себе — эпоха «замыли-
вания» русского языка уходит 
в прошлое.

О ПЕНЗЕ И САМОМ
ЦЕННОМ ПОДАРКЕ

— Вы бывали в нашем го-

роде?

— Очень давно. С концер-
тами мне к вам приехать так 
и не удалось — все впереди 
— но проездом несколько раз 

я  в  П е н -
з е  б ы л а . 
Это заме-
ч а т е л ь н ы й 
русский го-
род со сво-

ими традициями, людьми с 
открытой душой, ценящими 
свою историю и наследие.

— Какой подарок для вас 

в день рождения станет са-

мым ценным?

— Я об этом не думала. Для 
меня, как и для любой другой 
женщины, на первом месте 
внимание. День рождения — 
это такой праздник, когда хо-
чется, чтобы все вокруг улы-
бались и искренне радова-
лись тому, что я у них есть. На-
верное, вот это тепло — са-
мый главный и самый ценный 
для меня подарок.

— Алиса, наши читате-

ли желают вам здоровья и 

счастья!

— Я же хочу пожелать всем 
пензенцам бесконечной и не-
вероятной любви! Сохраняй-
те, преумножайте свои тра-
диции, берегите то, что у вас 
есть. Говорите своим люби-
мым, что их глаза — это тот 
самый алмаз, который согре-
вает душу и является путевод-
ной звездой в вашей жизни. 
Любите друг друга! И только 
в этом случае нам всем вме-
сте удастся пережить самые 
страшные бури и самые яркие 
грозы. Счастья вам!

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото из личного архива Алисы Мон.
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Опубликовано по заказу Пензенского регионального отделения политической партии «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» в Пензенской области, выдвинувшего зарегистрированный област-
ной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пензенской области седьмого созыва, безвозмездно, в соответствии с частью 3 статьи 52 Закона Пензенской области № 949-ЗПО.

Партия пенсионеров идет на выборы всех уровней, чтобы наши голоса были не только услышаны,
но также и для участия партии в решении задач по социально-экономическому развитию государства,
региона, муниципального субъекта и благополучия семьи. За детей! За внуков! За себя! И за страну!

Основным программным и идеологическим документом партии стал «Манифест партии пенсионе-
ров», базирующийся на идее перераспределения природной ренты в государстве в пользу граждан.

ГОЛОСУЮ ЗА ПАРТИЮ ПЕНСИОНЕРОВ потому, что:

  ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ: за солидарность поколений.
  ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ: стратегия для всех поколений.
  ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ: мы не доживаем, мы живем.
  Достойный труд, достойная зарплата, достойная пенсия.
  Требуем пенсию за стаж, а не за возраст.
  Требуем увеличения расходов на здравоохранение.

Региональное отделение политической партии

«Российская партия пенсионеров за социальную

справедливость» в Пензенской области

(«ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ» в Пензенской области)

МАРШ ПРОТИВ БЕДНОСТИ

№ 3 в избирательном бюллетене!

ЗДОРОВЬЕДЖелание житьЖелание жить
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ РЕВАКЦИНАЦИИ
С момента моей первой прививки от 
коронавируса прошло немногим меньше года. 
За это время из жизни ушли несколько близких 
мне людей. Да и я, как говорится, дул на 
воду и даже с легким насморком сидел дома. 
Не могу с уверенностью сказать, болел ли я 
ковидом после вакцинации. Но факт остается
фактом: я жив и здоров. Поэтому и решил 
ревакцинироваться.

Береженого Бог бере-
жет. Исходя из этого я сам,
без чьих-либо наставлений и
уговоров, набрал номер 122
(единый номер по вопросам
о коронавирусе в Пензенской
области) и спросил у опера-
тора, где и чем в настоящее
время можно ревакциниро-

ваться. Мне разъяснили, что
сегодня в областном центре
есть только двухкомпонент-
ная «ГамКовидВак», то есть та
самая, которая состоит из не
размножающихся в организ-
ме человека обезвреженных
частиц аденовируса. При ее
создании генетическая осно-
ва вируса была удалена, а
вместо нее введен ген с ко-
дом особого белка («шипа»
коронавируса). Этот белок 
не представляет опасности
для человека. Поэтому-то я
согласился на вакцинацию
и отправился в поликлинику
№ 2 на улице Володарского. 

К удивлению, очереди из
желающих привиться я не
обнаружил. Возможно, роль

в этом сыграл будний день. 
Тем не менее на мой вопрос, 
сколько человек ежедневно 
приходит вакцинироваться 
и ревакцинироваться, док-
тор ответила: «Только в нашу 
поликлинику ежедневно об-
ращается около 80 человек. 
Большая часть из них — по 

КСТАТИ...

По информации реги-
о н а л ь н о г о  М и н з д р а в а ,
1 152 944 жителей Пензен-
ской области полностью за-
вершили вакцинацию, в том
числе повторно — 271 892
человека (данные на 11 ав-
густа).

Начальник отдела охра-

ны здоровья и санитарно-

эпидемиологического 

благополучия человека 

Министерства здравоох-

ранения Пензенской об-

ласти Галина Рожкова:

— Пред-
с т о я щ и й 
о с е н н е -
з и м н и й 
п е р и о д 
традици-
онно свя-
зан с подъе
мом уровня
болеваемости гриппом и 
ОРВИ, в том числе и но-
вой коронавирусной ин-
фекцией. Пройти вакцина-
цию и ревакцинацию сей-
час — значит быть уверен-
ным в своем иммунитете 
при любой эпидемиологи-
ческой обстановке.

КОМПЕТЕНТНО

е-
я за-

д-

поводу ревакцинации. У нас
отлажена система записи, ко-
торая исключает столпотво-
рение в коридорах».

Все произошло действи-
тельно быстро: пара минут на
заполнение анкеты и еще ми-
нута на саму прививку. Боли,
как и в предыдущий раз, я не

почувствовал. Каких-либо 
осложнений также не случи-
лось. Но появилась уверен-
ность, что снова защищен, 
что именно от меня, а не от 
какого-то вируса, зависит 
моя жизнь.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото автора.

ВЫБОРЫ-2022
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ПЯТНИЦА,  26.08

СУББОТА, 27.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с

субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк»

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

онный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

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

сеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Премьера. Бенефис Лю-

бови Успенской на му-
зыкальном фестива-
ле «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+).

23.45 «Охотник за головами.
В объективе - звезды»
(16+).

0.45 «Ирина Скобцева. Мы уже
никогда не расстанем-
ся...» (12+).

1.40 «Наедине со всеми» (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 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ

( ))

ДОКТОР». Х/ф. (12+).
23.55 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф. (12+).
2.00 44-й Московский Меж-

дународный кинофести-
валь. Торжественное от-
крытие.

3.15 «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ». Х/ф.
(12+).

НТВ
4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
ЦЦ

6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».

8.25, 10.35 Боевик «Морские
дьяволы. Особое зада-
ние» /стерео/ (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» /стерео/ 

(16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА». Т/с. (16+).
21.40 «РИКОШЕТ». Т/с. (16+).
23.40 Детектив «Конец света» /

стерео/ (16+).
1.15 «Захар прилепин. Уроки 

русского» /стерео/ (12+).
1.45 Боевик «Братаны» /сте-

рео/ До 4.45 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.55 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.55, 3.15 Субтитры. «Давай 
разведемся!». Судебное 
шоу (16+).

9.55, 1.35 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу 
(16+).

12.10, 0.40 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.10 «Порча». «Незнакомый че-
ловек». Докудрама (16+).

13.40, 23.35 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.15, 0.10 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

14.50 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 
Х/ф. (16+).

19.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО». Х/ф. (16+).

23.00 «Порча». «Залюбить до 
смерти». Докудрама 
(16+).

4.05 Субтитры. «Преступле-
ния страсти». 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 Проект о благотворитель-
ности «Дорогою добра» 
(12+).

9.30, 4.50 М/ф (0+).
9.55 «ПРЕДАННЫЙ САДОВ-

, /ф ( )

НИК». Х/ф. (16+).
12.05, 21.40 Программа «Вся 

правда о…» (12+).
13.00, 23.30 Сериал «Королева 

игры». 10 с. (16+).

14.20 «НАША ФИШКА. ЛУЧШЕЕ»
(16+).

14.50 Программа «Военные
парады. Триумф славы»
(12+).

15.35 Сериал «Уходящая нату-
ра». 3 с. (16+).

16.35, 2.20 Сериал «Уходящая
натура». 4 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 «СЕСТРЕНКА». Х/ф. (12+).
0.55 «МУЗЫКА КРЫШ». Х/ф.

(16+).
3.15 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20 «Актерские драмы. Кри-

минальный талант». Д/ф.
(12+).

9.10 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН». Х/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МеН». Продолжение де-
тектива. (12+).

12.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
( )

ДЕЖДЫ». Х/ф. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

р д

ДЕЖДЫ». Продолжение
детектива. (12+).

17.00, 4.10 «Актерские драмы.
Приказано полюбить».
Д/ф. (12+).

18.10 Детективы Татьяны Усти-
новой. «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА». (16+).

22.25 «Закулисные войны.
Эстрада». Д/ф. (12+).

23.10 «Приют комедиантов».
(12+).

0.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
Х/ф. (12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.

6.15 Субтитры. «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+). Мульт-
сериал.

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсе-
риал.

8.00 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 
сезон. 12-я и 13-я серии 
(16+). Комедийный се-
риал.

9.00 «НИЩЕБРОДЫ» (12+). Ко-
медия. Россия, 2017 г.

10.45 Субтитры. «Суперлига» 
(16+). Юмористическое 
шоу.

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

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

21.00 Субтитры. «НЕБОСКРЁБ» 
( )

(16+). Боевик. Гонконг - 
США, 2018 г.

22.55 Субтитры. «ВЕЛИКИЙ 
,

УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+). 
Боевик. США, 2018 г.

1.20 «НА СКЛОНЕ» (16+). Ко-
медийная драма. США, 
2020 г.

РЕН-ТВ 
5.00, 6.00, 9.00, 22.30 «До-

кументальный проект». 
(16+).

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

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

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

ционная программа 112». 
(16+).

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Джет Ли в фантастиче-

ском боевике «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (США) (С суб-
титрами). (16+).

21.30 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. Супер-
серия. Александр Шле-
менко - Александар Илич. 
(16+).

23.00 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. Мурат 

Гассиев - Карлос Уэлч. 
(16+).

0.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 
Х/ф. (16+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Крым сере-

бряный.
7.00 «Другие Романовы». 

«Звезда с Востока».
7.30 «Первые в мире». Доку-

ментальный сериал. «Са-
моход Блинова».

7.45 Легенды мирового кино. 
Иван Пырьев.

8.15, 23.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Х/ф.

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

10.20 «Маскарад». Телеспек-
такль.

12.55 «Ярославль. Замок Ники-
ты Понизовкина». Д/ф.

13.25, 21.25 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф.
15.05 Моя любовь - Россия! Ве-

дущий Пьер-Кристиан 
Броше. «Лики невьянской 
иконы».

15.40 Музыкальные фестивали
России. Международный 
фестиваль искусств П.И. 
Чайковского в Клину. Де-
нис Мацуев, Юрий Баш-
мет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».

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

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый 
звук».

20.25 «Монологи кинорежиссе-
ра. Владимир Меньшов». 
Д/ф.

23.00 «Запечатленное время». 
Документальный сериал. 
«ВГИК. Кино - наша про-
фессия».

1.35 Искатели. «Дракон Голу-
бых озер».

2.20 «Перевал». М/ф.

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

стия» (16+).
5.25 « Л Е С Н И К .  К А П К А Н , 

1 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
6.10 « Л Е С Н И К .  К А П К А Н , 

2 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
6.55 «ЛЕСНИК. ЧУДОТВОРНАЯУУ

ИКОНА, 1 ЧАСТЬ». Х/ф.
(16+).

7.50 «ЛЕСНИК. ЧУДОТВОРНАЯ
ИКОНА, 2 ЧАСТЬ». Х/ф.
(16+).

8.45, 9.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ». Х/ф. (16+).

11.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». Х/ф. (12+).

13.30 «ЛЕСНИК. ПОДКИДЫШ, 1
ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

14.20 «ЛЕСНИК. ПОДКИДЫШ, 2
ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

15.20 «ЛЕСНИК. ЭХО ВОЙНЫ, 1
/ф ( ))

ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
16.15 «ЛЕСНИК. ЭХО ВОЙНЫ, 2

/ф ( ))

ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
17.10, 18.00 «ЛЕСНИК. ЙЕТИ, 1

/ф ( ))

ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
18.35 «ЛЕСНИК. ЙЕТИ, 2 ЧАСТЬ».

/ф ( )/ф

Х/ф. (16+).
19.35, 22.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 Премьера. «Светская хро-

ника» Развлекательная
программа (16+).

0.05 Премьера. «Они потрясли
мир. Ален Делон. Распла-
та за красоту» Докумен-
тальное расследование
(Россия, 2022 г.) (12+).

0.50, 2.10 «СТРАСТЬ». Х/ф.
(16+).

2.30, 4.20 «СВОИ-4». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.30, 15.00, 20.55

Новости.
6.05, 14.35, 21.00, 23.45 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с. Рос-

сия 2016 (16+).
11.00 VII Армейские Между-

народные игры «АрМИ -
2022». Танковый биатлон
(0+).

11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

12.35 «Лица страны. Елена Вес-
нина» (12+).

12.55 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ». Х/ф.
Китай 2019 (16+).

15.05 Всероссийская спарта-
киада по летним видам
спорта. Прямая трансля-
ция.

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

0.35 «Точная ставка» (16+).
0.55 «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК». Х/ф.

( )

США 2021 (16+).

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+).
13.00 Ко дню рождения Марга-

риты Тереховой. «Одна в
Зазеркалье» (12+).

14.05 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф.
(0+).

16.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «ПО-
СЛЕДНИЙ ШТУРМ». Х/ф.

Д

(12+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.20 «Азов» головного мозга»

(16+).
19.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Свои» (16+).
22.45 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». Х/ф.

р р ( )р

(12+).
0.45 «Наедине со всеми» (16+).

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.
11.30 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа.
(12+).

12.35 «ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/с.
(12+).

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

21.00 «КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ».
Х/ф. (12+).

0.50 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ».
/ф ( )

Х/ф. (12+).

НТВ
4.45 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 Премьера. «Восхожде-

ние». Шоу Светланы Хор-
киной /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 «Следствие вели...» (16+).
16.20 «Следствие вели...» /сте-

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

ние» с Вадимом Такмене-
вым.

20.15 «Ты не поверишь!» /сте-
рео/ (16+).

21.20 Премьера. Детектив «Ка-
питан голливуд» /стерео/
(12+).

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

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

ДОМАШНИЙ
6.30 «СВАТЬИ». Х/ф. (16+).
7.35 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». Х/ф. (16+).
8.55 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». «ЛЕН-

ФИЛЬМ». Х/ф.
10.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф. (16+).
14.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ 2». Х/ф. (16+).
18.45 «Скажи, подруга». Пре-

мьерный выпуск. Ток-шоу 
(16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
( )

Х/ф. (16+).
22.50 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ». Х/ф. (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.40 М/ф (0+).
9.50 Анимационный фильм 

«Панда против Пришель-
цев. План спасения зем-
ли» (6+).

11.10, 3.15 Программа «Спаси-
те, я не умею готовить! 
Сергей Горобченко» (12+).

11.50 Сериал «Отражение». 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 Проект о благотворитель-
ности «Дорогою добра»
(12+).

17.15, 1.50 Сериал «Когда зовет
сердце». 4, 5 с. (16+).

18.40 «Жизнь с Измайловой»
(16+).

20.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф.
(16+).

21.55 «СЕСТРЕНКА». Х/ф. (12+).
23.35 «ПРЕДАННЫЙ САДОВ-

/ф ( )

НИК». Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.30 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф.

(12+).
7.00 «Православная энцикло-

педия». (6+).
7.25 «Земная жизнь Богороди-

цы». Д/ф. (12+).
8.05 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». Х/ф. (12+).
10.00 «Москва резиновая».

(16+).
10.55 «Страна чудес». (6+).
11.30, 14.30, 22.00 События.

р у ( )

11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». Х/ф. (12+).

Ц

13.00, 14.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
Х/ф. (12+).

15.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-
СА». Х/ф. (12+).

18.40 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ». Х/ф. (12+).

22.15 «Прощание. Юрий Луж-
ков». (16+).

23.00 «Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили». (16+).

23.45 «Хроники московского
быта. Сын Кремля». (12+).

р

0.25 «90-е. Золото партии».
(16+).

1.10 «Обложка. Грустный юби-
( )

лей королевы» (16+).
1.35 «Обложка. Хозяйки Бело-

р ( )

го дома». (16+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).

Детский юмористический
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
ур

риал.
6.25 «Мультфильмы» (0+).
6.45 «Три кота» (0+). Мультсе-

риал.
8.00 Субтитры. «Лекс и Плу. Кос-

р

мические таксисты» (6+).
Мультсериал.

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

9.00 «ПроСТО кухня». 224-я се-
рия (12+). Кулинарное
шоу.

9.30 «ПроСТО кухня». 225-я се-
рия (12+). Кулинарное 
шоу. Премьера.

10.00 «Inтуристы». 5-я серия 
(16+). Тревел-проект. 
Премьера.

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

12.10 Субтитры. «КАРАТЭ-
ПАЦАН» (12+). Боевик. 
США - Китай, 2010 г.

15.05 Субтитры. «КАК ПРИРУ-
ЧИТЬ ДРАКОНА» (12+). 
Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 
2010 г.

17.00 Субтитры. «КАК ПРИРУ-
ЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+). 
Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 
2014 г.

19.00 Субтитры. «КАК ПРИРУ-
ЧИТЬ ДРАКОНА-3» (6+). 
Полнометражный ани-
мационный фильм. США 
- Япония, 2019 г.

21.00 Субтитры. «МУЛАН» (12+). 
Фэнтезийный боевик. 

у

США - Китай - Канада, 
2020 г.

23.15 «ВОСЕМЬ СОТЕН» (18+). 
Историческая военная 
драма Китай, 2020 г. Пре-
мьера.

РЕН-ТВ 
5.00 Триллер «ТЕЛЕФОННАЯ 

БУДКА» (США) (С субти-
трами). (16+).

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

7.00 «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 «Военная тайна». 

(16+).
14.30 «СОВБЕЗ». (16+).
15.30 Документальный спец-

проект. (16+).
17.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спец-
проект. (16+).

18.00, 20.00 Боевик «СКВОЗ-
НЫЕ РАНЕНИЯ» (США - Ав-
стралия) (С субтитрами). 
(16+).

20.30 Боевик «ПЛАН ПОБЕГА» 
(США) (С субтитрами). 
(16+).

22.50, 23.30 Боевик «ПЛАН ПО-
БЕГА 2» (Китай - США) (С
субтитрами). (16+).

1.00 Боевик «ПЛАН ПОБЕГА 3»
(США) (С субтитрами).
(18+).

РОССИЯ К
6.30 «Комитас «На реках ва-

вилонских» в программе
«Библейский сюжет».

7.00 «Трое из Простоквашино».
«Каникулы в Простоква-
шино». «Зима в Просток-
вашино». М/ф.

7.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
/ф

ДОВ». Х/ф.
9.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Передвижники. Абрам

Архипов».
10.25 «ЧАЙКА». Х/ф.

р

12.25 Черные дыры. Белые пят-
на.

13.10, 1.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.

13.55 Легендарные спектак-
ли Большого. Владимир
Васильев, Людмила Се-
меняка, Борис Акимов
в балете С.Прокофьева
«Иван Грозный». Поста-
новка Юрия Григоровича.
Запись . 1977 г.

15.45 Линия жизни. Людмила
Семеняка.

16.45 «Энциклопедия загадок».
Документальный сери-
ал. «Подводные города
Иссык-Куля».

17.15 «ДОБРЯКИ». Х/ф.
18.35, 1.45 Искатели. «По сле-

дам сокровищ Кисы Во-
робьянинова».

19.20 К 100-летию Российского
джаза. Линия жизни. Да-
ниил Крамер.

20.15 «Здравствуйте, я ваша
тетя!». Как сюда попала
эта леди?». Д/ф.

20.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
д Д/фД/

ТЕТЯ!». Х/ф.
22.40 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. «Художники
по костюмам».

23.20 «ВЕСНА». Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 8.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф.

(16+).
9.00 «Светская хроника» Раз-

влекательная программа
(16+).

10.00 «Они потрясли мир. Ана-
стасия Волочкова. Разби-
тое сердце примы» (12+).

10.45 «Мама в законе». 1 с.
Криминальный (Россия,
2014 г.) (16+).

11.40 «Мама в законе». 2 с.
Криминальный (Россия,
2014 г.) (16+).

12.40 «Мама в законе». 3 с.
Криминальный (Россия,
2014 г.) (16+).

13.35 «Мама в законе». 4 с.
Криминальный (Россия,
2014 г.) (16+).

14.25, 23.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное»

(16+).
0.55 «Прокурорская проверка.

Наследник» Криминаль-
ный, детектив (Россия,
2011 г.) (16+).

1.45 «Прокурорская провер-
ка. Люби меня, Наденька»
Криминальный, детектив
(Россия, 2011 г.) (16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Адриано Мо-
раес против Деметриуса
Джонсона. Прямая транс-
ляция из Сингапура.

7.30, 9.00, 15.05 Новости.
7.35, 11.35, 14.30, 0.15 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.05 «НЕОСПОРИМЫЙ 4». Х/ф.

р ф рф

США 2016 (16+).
10.55 Летний биатлон. Кубок Со-

дружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Сочи.

12.25 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая
трансляция.

15.10 Всероссийская спарта-
киада по летним видам
спорта. Прямая трансля-
ция.

19.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Рома».
Прямая трансляция.

21.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Артем Фролов
против Магомедрасула
Гасанова. Прямая транс-
ляция из Краснодара.

0.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Менхенгладбах)
(0+).
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4.35 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф.
(0+).

6.00 Новости.
6.10 «Собака на сене» (0+).
7.00 «Играй, гармонь люби-

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

(12+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 Премьера. «Жизнь как 

кино» (12+).
11.20, 12.15 «Видели видео?»

(0+).
14.05 «Елена Цыплакова. Луч-

ший доктор - любовь»
(12+).

15.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
( )

Х/ф. (12+).
17.00, 18.20 «Михаил Танич. Не

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

титрами).
19.00 Премьера. Специальный

репортаж (16+).
21.00 «Время».
22.35 «Король нелегалов» (12+).
0.30 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.35, 3.20 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/ф.

(12+).
7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома».
9.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Премьера. «Большие пе-

ремены».
12.35 «ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/с.

(12+).
18.00 Премьера. «Песни от всей

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

димиром Соловьевым».
(12+).

1.30 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». Х/ф.
(12+).

НТВ
5.10 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с. (16+).
6.45 «Центральное телевиде-

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

терейное шоу /стерео/
(12+).

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

10.55 «Чудо техники» /стерео/
(12+).

11.50 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

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

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

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Звезды сошлись» /сте-

рео/ (16+).
22.00 Премьера. «Союз чемпи-

онов». Шоу Евгения Плю-
щенко /стерео/ (6+).

0.10 Фильм «Битва» /стерео/
(6+).

1.35 Боевик «Братаны» /сте-
рео/ До 5.00 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «СВАТЬИ» (16+).
7.30 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ». Х/ф. (16+).
11.15 «САШКА». Х/ф. (16+).
15.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ

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

Д /ф ( )

Х/ф. (16+).
23.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф.

(16+).
1.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ

ДИКАНЬКИ». Х/ф. (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ»

(12+).
9.30, 4.30 М/ф (0+).
10.00 Анимационный фильм

«Побег с планеты Земля»
(6+).

11.30 «АЛЛО, ВАРШАВА!». Х/ф.
(16+).

12.50, 23.55 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
( )

НЫ». Х/ф. (16+).
16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» Информационная
программа (16+).

16.55 «НАША ФИШКА» (16+).
17.25 Программа «Невероятная

наука» (16+).
18.15 Шоу «Империя иллю-

зий братьев Сафроновых»
(16+).

20.00 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА».
Х/ф. (16+).

21.35 «Жизнь с Измайловой»
(16+).

22.05 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф.
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф.

(12+).
8.10 «МЫМРА». Х/ф. (12+).
9.40 «Юрий Беляев. Аристо-

крат из Ступино». Д/ф. 
(12+).

10.25 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
Х/ф. (12+).

11.30, 14.30, 0.10 События.
11.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

Продолжение детектива. 
(12+).

14.45 «Случится же такое!» 
Юмористический кон-
церт. (12+).

16.20 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ». Х/ф. (12+).

18.15 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф. 
(12+).

21.40 «УЛЫБКА ЛИСА». Х/ф. 
(12+).

0.25 «УЛЫБКА ЛИСА». Продол-
жение детектива. (12+).

1.10 «ШАГ В БЕЗДНУ». Х/ф. 
(12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 Субтитры. «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.

6.20 «Мультфильмы» (0+).
6.45 «Три кота» (0+). Мультсе-

риал.
7.30 Субтитры. «Царевны» (0+). 

Мультсериал.
7.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 «Рогов+». 9-я серия (16+). 

Мэйковер-шоу. Премьера.
10.00 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+).
10.40 Субтитры. «КАК ПРИРУ-

ЧИТЬ ДРАКОНА» (12+). 
Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 
2010 г.

12.35 Субтитры. «КАК ПРИРУ-
ЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+). 
Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 
2014 г.

14.35 Субтитры. «КАК ПРИРУ-
ЧИТЬ ДРАКОНА-3» (6+). 
Полнометражный ани-
мационный фильм. США 
- Япония, 2019 г.

16.35 Субтитры. «МУЛАН» (12+). 
Фэнтезийный боевик. 
США - Китай - Канада, 
2020 г.

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

21.00 Субтитры. «ЗОЛУШКА» 
(6+). Фэнтези. CША, 
2015 г.

23.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» (6+). Фэнтези. 
Норвегия, 2021 г. Пре-
мьера.

0.50 Субтитры. «РОКЕТМЕН» 
(18+). Биографическая 

музыкальная драма. Ве-
ликобритания - США - Ка-
нада, 2019 г.

РЕН-ТВ 
5.00 «Алеша Попович и Туга-

рин Змей». Мультфильм. 
(12+).

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

7.10, 9.00 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 
Мультфильм. (6+).

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

9.20 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». 
Мультфильм. (12+).

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

12.20, 13.00 «Три богатыря: 
Ход конем». Мультфильм. 
(6+).

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

15.50, 17.00 «Три богатыря 
и принцесса Египта». 
Мультфильм. (6+).

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

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

21.15 «Три богатыря и Конь 
на троне». Мультфильм. 
(6+).

23.00 «Итоговая программа». 
(16+).

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

РОССИЯ К
6.30 «Энциклопедия загадок». 

Документальный сери-
ал. «Подводные города 
Иссык-Куля».

7.00 «В некотором царстве...». 
«Летучий корабль». «Пес в 
сапогах». М/ф.

8.10 «НОС». Х/ф.
9.50 «Обыкновенный концерт».

10.20 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф.
11.45 Острова. Татьяна Конюхо-

ва.
12.30, 0.55 Диалоги о животных.

Московский зоопарк.
13.10 «Глобальные ценности».

Д/ф.
14.20 «Жизнь и путешествия

Миклухо-Маклая». Д/ф.
15.10 «Тихо, граждане! Чапай

думать будет!». Д/ф.
15.50 «ЧАПАЕВ». Х/ф.
17.25 «Турпутевка на Луну».

Д/ф.
18.05 К 1100-летию крещения

Алании. «Успенский со-
бор. Моздок». Докумен-
тальный фильм из цикла
«Тропами Алании». Ре-
жиссер А. Албегов.

18.35 «Анкета Российской им-
перии». Д/ф.

19.20 «Романтика романса».
20.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

р

ДОВ». Х/ф.
21.50 Большая опера- 2016 г.
23.35 «ДОБРЯКИ». Х/ф.
1.35 Искатели. «Завещание

Стеллецкого».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. ЛЯ-ЛЯ-ФА». Х/ф.
ЦЦ

(16+).
5.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. ОХОТА НА КРЫС».
ЦЦ

Х/ф. (16+).
6.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

Н А Р Е Й .  Ч А Р У Ю Щ И Е
Ц

СНЫ». Х/ф. (16+).
7.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. МОЛЬ БЛЕДНАЯ».
ЦЦ

Х/ф. (16+).
8.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СЕ-

/ф ( )

МЬЯ». Х/ф. (16+).
8.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РЕВ-

/ф ( )/ф (

НОСТЬ». Х/ф. (16+).
9.45 «Чужой район-3. Дочь»

Криминальный (Россия,
2013 г.) (16+).

10.45 «Чужой район-3. Авария»
Криминальный (Россия,
2013 г.) (16+).

11.40 «Чужой район-3. Алиби»
Криминальный (Россия,

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК,22.08

5.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ

МОСКВА!». Т/с.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-

грамма «Сегодня утром».

12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня. 16+

9.20, 23.25 «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ», 1968 Г.) «ОГНЕН-

НАЯ ДУГА». Т/с.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».

Ток-шоу. Премьера! 16+

13.15, 21.00 Дневник АрМИ -

2022 г.

13.35 «Не факт!». 12+ (Со скры-

тыми субтитрами).

14.00 Военные новости. 16+

14.10 «Курская дуга». Д/с.

18.15 «Специальный репортаж».

16+

18.50 «Малоизвестные морские

бои». «Защита острова

Сухо». Д/ф.

19.40 «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Агент

Мюрат. Роковая любовь».

Д/с.

22.55 «Между тем» с Наталией

Метлиной. Премьера! 12+

1.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...». Х/ф.

2.35 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».

Х/ф.

3.55 «БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с.

ВТОРНИК, 23.08

5.20 «БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-

грамма «Сегодня утром».

12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня. 16+

9.20, 0.45 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»,

1969 Г.) «ПРОРЫВ». Т/с.

11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. Премьера! 16+

13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 
2022 г.

13.35 «Не факт!». 12+ (Со скры-
тыми субтитрами).

14.00 Военные новости. 16+
14.10 «Сталинградская битва». 

Д/с.
18.15 «Специальный репортаж». 

16+
18.50 «Малоизвестные морские 

бои». «Защита Северного 
морского пути». Д/ф.

19.40 «Улика из прошлого». «Ан-
тичная трагедия: что погу-
било Древний Рим». Пре-
мьера! 16+

22.30 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. Премьера! 12+

22.45 Танковый биатлон- . 2022 
г. Эстафета. Полуфинал.

2.15 «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕН-
СКИЙ ВАРИАНТ)». Х/ф.

4.00 «Легендарные самоле-
ты. Су-25. Огнедышащий 
«Грач». Д/ф.

СРЕДА, 24.08
4.35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

Т/с.
7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-
грамма «Сегодня утром». 
12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня. 16+

9.20, 0.45 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»., 
1970 Г.) «НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА». Т/с.

11.40, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. Премьера! 16+

13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 
2022 г.

13.35, 14.05 «ФРОНТ». Т/с.

14.00 Военные новости. 16+

18.15 «Специальный репортаж». 

16+

18.50 « М о р с к а я  п е х о т а » .

«Петсамо-Киркенесская

операция». Д/ф.

19.40 «Секретные материалы».

Д/с.

22.30 «Между тем» с Наталией

Метлиной. Премьера! 12+

22.45 Танковый биатлон-2022 г.

Эстафета. Полуфинал.

2.50 «Легендарные самолеты.

Ту-22. Сверхзвуковая эво-

люция». Д/ф.

3.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Т/с.

ЧЕТВЕРГ, 25.08

5.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Т/с.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-

грамма «Сегодня утром».

12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня. 16+

9.25, 23.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»,

1971 Г.) «БИТВА ЗА БЕР-

ЛИН». Т/с.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».

Ток-шоу. Премьера! 16+

13.15, 21.00 Дневник АрМИ -

2022 г.

13.35, 14.05 «ФРОНТ». Т/с.

14.00 Военные новости. 16+

18.15 «Специальный репортаж». 

16+

18.50 «Морская пехота». «Моон-

зундская операция». Д/ф.

19.40 «Код доступа». Премьера!

12+

22.55 «Между тем» с Наталией

Метлиной. Премьера! 12+

1.10 «Нюрнберг». Д/с.

5.05 «Перелом. Хроника Побе-

ды». Д/с.

ПЯТНИЦА, 26.08

5.35, 3.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА». Х/ф.

7.40 «Цена Освобождения». 

Д/ф.

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

16+

9.20, 0.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ», 

1971 г.) «ПОСЛЕДНИЙ

ШТУРМ». Т/с.

10.55, 13.35, 14.05, 17.25, 

19.00, 21.20 «ВОСХО-

ЖДЕНИЕ НА ОЛИМП». Т/с.

13.15, 21.00 Дневник АрМИ 

-  2022 г.

14.00 Военные новости. 16+

18.40 «Время героев». Премье-

ра! 16+

22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» Премьера! 16+

23.00 «Музыка+». Премьера! 

12+

1.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф.

4.35 «Перелом. Хроника Побе-

ды». Д/с.

СУББОТА, 27.08

5.00, 8.15 «ФРОНТ». Т/с.

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

16+

9.15 «Легенды телевидения». 

Анатолий Лысенко. Пре-
мьера! 12+

10.05 «Главный день». «Блокад-
ный театр». Премьера!
16+

10.50 «Война миров». Д/с.
11.40 «Не факт!». 12+
12.10 «СССР. Знак качества» с

Иваном Охлобыстиным».
«Кухня народов СССР или
Как мы вкусно дружили...»
Премьера! 12+

13.15 «Легенды музыки». «Ле-
генды Большого театра».
12+ (Со скрытыми субти-
трами).

13.45 «Морской бой». Премьера!
6+

14.45 «Сделано в СССР». Д/с.
15.00 Танковый биатлон-2022 г.

Эстафета. Финал.
17.00, 18.30 «История русского

танка». Д/с.
20.00 Церемония награждения и

закрытия Международных
Армейских игр. 2022 г.

21.30 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». Х/ф.
23.10 «Десять фотографий».

Премьера! 12+
0.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО».Х/ф.
2.55 «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ».

Х/ф.

2013 г.) (16+).
12.40 «Чужой район-3. Реше-

ние» Криминальный (Рос-
сия, 2013 г.) (16+).

13.35 «Чужой район-3. Техни-
ка безопасности» Крими-
нальный (Россия, 2013 г.) 
(16+).

14.30 «Чужой район-3. Ком-
промисс» Криминальный 
(Россия, 2013 г.) (16+).

15.25 «Чужой район-3. По зако-
ну» Криминальный (Рос-
сия, 2013 г.) (16+).

16.15 «Чужой район-3. Сделка» 
Криминальный (Россия, 
2013 г.) (16+).

17.05, 1.45 «СЛЕД». Т/с. (16+).
2.20 «СЛЕД. НИЧТО НЕ ВЕЧ-

НО». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Кристин Фереа против 
Тэйлор Старлинг. Прямая 
трансляция из США.

7.30, 9.00, 12.50, 18.00 Но-
вости.

7.35, 11.55, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.05 «НИНДЗЯ». Х/ф. США 
2009 (16+).

10.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи.

12.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи.

13.45 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Прямая трансля-
ция.

18.05 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

19.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «На-
поли». Прямая трансляция.

0.30 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. Финал (0+).

Н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы
.

4.25 «Легендарные вертоле-

ты. Ми-28. Винтокрылый

танк». Д/ф.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28.08

5.05 «ФРОНТ». Т/с.

9.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым. 16+

9.25 «Служу России». 12+

9.55 «Военная приемка». 12+

10.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. «Аль-

манах №107». Премьера!

16+

11.30 «Код доступа». «Кошельки

Гитлера. Кто заработал на

фашизме». 12+

12.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Ни-

кифор Коляда. Премье-

ра! 12+

13.05 «Специальный репортаж».

16+

13.45, 3.40 «ИСЧЕЗНУВШИЕ».

Т/с.

18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой. 16+

19.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с.

23.15 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН». Т/с.

3.05 «Бой за берет». Д/ф.



13«Наша Пенза» № 33
17 августа 2022 г. ОБЩЕСТВО

Опубликовано по заказу Пензенского регионального отделения политической партии ЛДПР — ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ, выдвинувшего зарегистрированный областной список 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пензенской области  седьмого созыва, безвозмездно, в соответствии с частью 3 статьи 52 Закона Пензенской области № 949-ЗПО.

1. СОЗДАТЬ КОМФОРТНУЮ

СРЕДУ ДЛЯ ЖИЗНИ.

Во дворах и парках установить 
современные детские площадки с 
безопасным резиновым покрыти-
ем, тренажеры для занятия спортом, 
баскетбольные и мини-футбольные
площадки.

2. НАВЕСТИ ПОРЯДОК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА.

Предоставить льготы и субси-
дии застройщикам, осуществляю-
щим комплексную, а не точечную 
застройку. Жилые комплексы долж-
ны быть комфортными для прожи-
вания!

3. УСТАНОВИТЬ ЖЕСТКИЙ

КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ

ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛОГО ФОНДА.

В первую очередь под расселение 
должны идти дома, имеющие мак-
симальный процент износа, а не те, 
место под которыми заинтересова-
ло застройщиков для строительства 
очередного торгового центра.

4. СОЗДАТЬ В КАЖДОМ РАЙОНЕ

КОМИССИИ

ПО КОНТРОЛЮ РАБОТЫ

УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

В СФЕРЕ ЖКХ И ОРГАНИЗАЦИЙ,

ЗАНИМАЮЩИХСЯ

КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ.

Необходимо установить жест-
кий контроль над тарифами ЖКХ и
учетом общедомовых нужд в много-
квартирных домах, ввести жесткую
ответственность руководителей УК 
за ошибки в платежках.

5. ПОЛНОСТЬЮ ЛИКВИДИРОВАТЬ

МУСОРНЫЕ СВАЛКИ

В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ

МЕСТАХ.

Ввести повышенные штрафы за
складирование мусора, приводяще-
го к загрязнению окружающей сре-
ды, увеличить ответственность для
юридических лиц за слив отходов в 
реки, озера, на поля. Открыть повсе-
местно пункты приема опасных от-
ходов (батареек, ламп, аккумулято-
ров). Уделить особое внимание раз-
дельному сбору мусора и его даль-
нейшей утилизации.

6. ПРОВЕСТИ ПОЛНУЮ РЕВИЗИЮ
ВСЕХ ДОРОГ, ПОВЫСИТЬ
УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ.

Ремонт дорог необходимо про-
водить по строгому плану, который 
должен формироваться ежегодно,
в том числе исходя из мнения жите-
лей. Пенза нуждается в строитель-
стве надземных и подземных пеше-
ходных переходов, а районные цен-
тры региона — в обустройстве ин-
теллектуальных пешеходных пере-
ходов.

7. НАВЕСТИ ПОРЯДОК В РАБОТЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА.

В Пензе тариф на проезд в обще-
ственном транспорте должен быть
регулируемым! Кроме того, необ-
ходимо связать регулярными марш-
рутами Пензу и районные центры, а 
их — с деревнями и селами.

8. ОКАЗАТЬ ВСЕСТОРОННЮЮ
ПОДДЕРЖКУ МНОГОДЕТНЫМ
СЕМЬЯМ.

Демографическая проблема —
важнейшая на сегодня. Только за по-
следний год население Пензенской
области сократилось на 16 тысяч че-
ловек. Естественно, главным ресур-

сом демографии являются много-
детные семьи. Поэтому именно им
должна быть оказана максимальная
поддержка.

9. ПРЕДОСТАВИТЬ МЕСТНЫМ
ФЕРМЕРАМ И ДАЧНИКАМ
ВОЗМОЖНОСТЬ СВОБОДНОЙ

Д

ТОРГОВЛИ НА ГОРОДСКИХ
РЫНКАХ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЯРМАРКАХ.

Для этого должны быть обору-
дованы места, чтобы реализация
овощей и фруктов, выращенных на
собственных участках, не велась «с
пола». Дачники, фермеры и пенсио-
неры смогут продавать выращенную
на своих огородах продукцию без пе-
рекупщиков, поборов и гонений за
незаконную торговлю, а жители бу-
дут приобретать натуральные про-
дукты по доступной цене.

10. ОКАЗАТЬ ВСЕСТОРОННЮЮ
ПОДДЕРЖКУ МАЛОМУ 
И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ.

Предоставление предпринима-
телям, создающим рабочие места,
налоговых льгот, субсидий, деше-
вых кредитов.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Пензенского регионального отделения ЛДПР

на выборах депутатов Законодательного Собрания
Пензенской области седьмого созыва,

которые пройдут 9 — 11 сентября 2022 года

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

шался в ситуацию: пациента 
записали на консультацию к 
врачу-неврологу в поликлини-
ку ГБУЗ «Пензенская ОКБ им.
Н.Н. Бурденко».

Еще один застрахованный, 
Роман П., пожаловался на от-
сутствие реактивов для биохи-
мического анализа, который 
необходим пациенту для госпи-
тализации в дневной стационар 
ГБУЗ «Областной онкологиче-
ский диспансер». Страховой 
представитель оказал содей-

Полис гарантирует
ПРЕДЛАГАЮТ ОПЛАТИТЬ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО ПОЛИСУ ОМС —
ЗВОНИТЕ НА ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
Полис ОМС — это гарант бесплатной медицинской
помощи на территории всей Российской
Федерации. Ее объемы и виды определены
базовой программой государственных гарантий.
Все, что предусмотрено программой ОМС, должно
предоставляться бесплатно.

Чтобы избежать необосно-
ванных трат в случае возник-
новения сомнений при опла-
те той или иной медицин-
ской услуги, позвоните по те-
лефону горячей линии Еди-
ного контакт-центра в сфе-
ре ОМС Пензенской области
8-800-100-80-44  (звонок 
бесплатный). Страховой пред-
ставитель защитит ваши права!

Так, на горячую линию обра-
тилась Александра К. Застра-
хованная в данный момент на-
ходится на стационарном лече-
нии, где ей сообщили, что для
лечения требуется приобрести
за свой счет кровоостанавли-
вающие и обезболивающее ле-
карственные препараты, а так-
же катетер. Страховой пред-
ставитель связался с заведу-
ющим отделением. Получена

информация, что необходимые
пациентке лекарственные пре-
параты и катетеры есть в на-
личии, поэтому потребность в
приобретении за личные сред-
ства отсутствует. Кроме того,
для застрахованной органи-
зована консультация лечаще-
го врача, на которой даны до-
полнительные разъяснения об
этапах лечения.

Положительно решилась
ситуация у жителя областно-
го центра Виктора П. После
перенесенного инсульта муж-
чина обратился к терапевту с
просьбой в выдаче направле-
ния на реабилитацию, но спе-
циалист медицинского учреж-
дения  отказал застрахованно-
му из-за отсутствия в районной
больнице врача-невролога.
Страховой представитель вме-

ствие, мужчину на следующий
день пригласили в поликлинику
для проведения назначенного
лабораторного исследования.

Если вы столкнулись с про-
блемой в сфере обязатель-
ного медицинского страхо-
вания — обращайтесь на те-
лефон горячей линии Еди-
ного контакт-центра в сфе-
ре ОМС Пензенской области
8-800-100-80-44. Ваш во-
прос будет решен.

Фото omspenza.ru.

Зарплата — от 30 т. р., гибкий график 
работы, служебная столовая, имеется 
возможность проживания в гостинице.

Предприятию в районе 
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27
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ПРАЗДНИКИД

Пензенские книгочеи
9 АВГУСТА В МИРЕ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ КНИГОЛЮБОВ
Еще этот праздник 
называют Днем любителей
чтения. Его отмечают
литераторы, издатели,
библиотекари и,
конечно, читатели.

Н е й р о п с и х о л о г и
утверждают, что чтение
снижает уровень стресса
на 68%. В стрессовой си-
туации можно нормали-
зовать пульс и снять на-
пряжение, начав читать
интересную книгу: чтобы
прийти в себя, потребу-
ется около шести минут.
У читателей нашей газе-
ты это время сокращает-
ся вдвое.

КСТАТИ...

Недавно Всероссийский центр
изучения общественного мне-
ния провел исследование, кото-
рое опровергло утверждение, что
Россия перестала быть читающей

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ — 
ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ!

РАЗВИТАЯ ЭКОНОМИКА — 
ЗАЛОГ БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ И КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

НАДЕЖНАЯ АГРАРНАЯ ОТРАСЛЬ —
НАША ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

СИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

СТРОИТЕЛЬСТВО — 
ЛОКОМОТИВ РОСТА













НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:

Директор Пензенской о
ластной картинной галереи
им. К.А. Савицкого Кирилл 
ЗАСТРОЖНЫЙ:

— Без колебаний отно-
шу себя к любителям чтения.
Причем чтения именно книг в 
традиционном, бумажном ва
рианте, ведь никакие электрон
технологии никогда не заменят шелеста страниц.
Последнее время читаю исторические матери-
алы, среди которых мемуары маршала Жукова.

Олимпийский чемпион по
ыжкам в воду, заслужен-
ый мастер спорта Игорь 

ЛУКАШИН:
— К сожалению, вре-

мени на чтение книг очень 
ало. Но я всегда беру с со-
й в дорогу томик класси-

их детективов. Чтение дей-
ствительно позволяет расслабиться и способ-
ствует отдыху.

Исполнительница народ-
ных песен, заслуженная ар
тистка Пензенской обла-
сти Марта СЕРЕБРЯКОВА:

— Я очень люблю читать 
стихи Есенина, Маяковско-
го и Цветаевой. С огромным 
уважением и любовью отно-
шусь к нашим русским кла
сикам. Например, сейчас на моей тумбочке ле-
жит «Гранатовый браслет» Куприна. Что же каса-
ется того, какой формат книги — бумажный или
электронный — предпочтительнее, то думаю, что
большой разницы нет: лишь бы человек читал, 
развивался и приобщался к культуре.
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ЧТО ЧИТАЕМ?

страной. 92% респонден-
тов заверили социоло-

гов: они по-прежнему 
любят книги и прово-
дят за чтением в сред-
нем 6,5 часа в неделю.

Несмотря на рас-
п р о с т р а н е н н о с т ь 
электронных форма-
тов, печатные книги 

не утрачивают сво-
ей популярности. 

Согласно дан-
ным Россий-

ской книж-
ной па-

латы, 
з а 

первый квартал этого года было 
выпущено 3078 различных книг и 
брошюр общим тиражом 90 млн эк-
земпляров, что на 8% больше ана-
логичного периода 2021 г.

«По данным Министерства куль-
туры и туризма Пензенской обла-
сти, в нашем регионе насчитыва-
ется 470 библиотек, из которых две
— государственные, — делится ин-
формацией главный специалист-
эксперт отдела сводных стати-
стических работ и обществен-
ных связей Пензастата Мария
Шишкина. — В июне покупка кни-
ги в магазинах обошлась в среднем
в 433 рубля. По отношению к дека-
брю 2021 года наблюдается удоро-
жание на 7,2%».

Игорь БРУНЕЕВ.
Фото Е. Жиркиной.
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По горизонтали:

Шелк. Мойва. Ядро. 
Осадка. Див. Туалет. Оре-
шек. Трос. Клод. Крюшон. 
Вера. Трафарет. Село. 
Газ. Укол. Альфа. Озеро. 
Носорог. Балу. Арк. Ерун-
да. Шасси. Сарказм.

По вертикали: Еней. 
Кирасир. Самолет. Водо-
скат. Диагональ. Авеню. 
Кредо. Этикетка. Трие-
ра. Штекер. Неологизм. 
Вага. Резонанс. Сузо. 
Лоро. Любка. Фалес. 
Оскар. Орда. Ури.

КУПЛЮ
 Купим сломанные наруч-

ные часы до 1995 г/в.: «Луч», 
«Заря», «Чайка», «Полет», «Раке-
та», «Восток», «Победа», «Сла-
ва», «Зим»,

  «Амфибия», «Океан», 
«Командирские», «Буран», 
«Штурманские», спортивные, 
«Сигнал», «Электроника» и др. 
Часы карманные. Будильники. 
Часы настольные, настенные, 
напольные: «Весна», «Мол-
ния», Владимир, челябинские, 
златоустовские, «Агат», ОЧЗ, 
«Маяк», «Янтарь», шахматные. 
Часы «Кукушка». Часы авиаци-
онные, танковые, каютные, во-
долазные.

 Иностранные часы: 
Orient, Omax, Citizen, Rado, 
Seiko, Casio, Tissot. Браслеты.

 Секундомеры, шагоме-
ры, метрономы.

 Купим ВСЕ, что связано с 
часовым делом: инструменты, 
запчасти, механизмы, корпуса.

  Барометры, термоме-
тры, компасы, курвиметры, го-
товальни, авторучки, каранда-
ши механические, настольные 
точилки и календари.

 Фотоаппараты: «Зенит», 
ФЭД, «Москва», «Киев», «Фо-
токор», «Спутник», «Горизонт» 
и др., объективы, светофиль-
тры, штативы.

Бинокли, зрительные тру-
бы, микроскопы, лупы.

 Советские и иностран-

ные радиоприемники, радиолы,
магнитофоны, патефоны, прои-
грыватели, усилители, колонки,
музцентры. Видеомагнитофо-
ны «Электроника ВМ12». Тум-
бы для аппаратуры. Подстав-
ки под пластинки. Новые ауди-
овидеокассеты. Диапроекторы,
диафильмы.

  Советские настольные
вентиляторы.

 Любые статуэтки, бюсты, 
барельефы из керамики, метал-
ла. Картины, настенные тарел-
ки, шкатулки

 Африканские статуэтки,
маски из дерева. Ракушки, ко-
раллы, минералы.

 Изделия из янтаря, кам-
ня, кости, бронзы, чугуна.

  Сувенирные самовары,
подстаканники, ситечки, чай-
ницы, кофемолки, ступки, сер-
визы, вазы, сифоны, хрусталь,
мельхиор, штопоры, откры-
вашки.

 Бижутерию: брошки, ку-
лоны, бусы, кольца, запонки,
пудреницы.

 Советские пивные круж-
ки, рюмки граненые, зажигал-
ки, спичечницы, трубки, порт-
сигары, сигаретницы, опасные
бритвы, перочинные ножи.

 Игрушки: солдатиков, мо-
дельки автомобилей, военной
техники, железную дорогу. Кон-
структоры, головоломки, пятнаш-
ки, магнитные шахматы, домино.

  Монеты юбилейные
СССР. 

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ  Старинные облигации, ва-
учеры, любые фотографии, аль-
бомы, марки, открытки, конвер-
ты, колокольчики, бубенцы, кни-
ги, пенсне, чернильницы, под-
свечники, лампы керосиновые,
ножницы, замки. Иконы дере-
вянные и металлические, кре-
сты, лампады.

 Старинные фотографии с
изображением военных, чинов-
ников, церковных служителей,
красноармейцев.

 Грамоты, награды, доку-
менты, благодарности, письма
с фронта, фотографии, план-
шеты, фонарики сигнальные,
каски, пуговицы, знаки раз-
личия, пряжки, ремни, сапер-
ную лопатку и мн. др. Значки
за окончание военных училищ,
академий, школ милиции, тех-
никумов, институтов, универ-
ситетов. Значки ударников и
отличников соцсоревнования.
Значки спортивные. Настоль-
ные медали. Знамена. Школь-
ные медали.

 Пионерские горны, бара-
баны. Скрипки, балалайки, духо-
вые инструменты.

Тел.: 72-11-22, 8-902-354-
11-22. Пензенский автовок-
зал, 2-й этаж, направо, магазин
«Скупка старых вещей», с 9.15 до
15.00. Выходной — воскресенье.
Добро пожаловать!

  Куплю старую мебель
1960 — 1980 г.  Чехословакия,
Югославия, Венгрия, Польша,
Болгария, Румыния, ГДР.

 Стулья. Кресла. Стулья
складные. Кресла- качалки. Зер-
кала. Столики туалетные. Бан-
кетки. Трюмо.

 Тумбочки прикроватные.
  Подставки под цветы.

Этажерки. Консоли. Комоды.
Столики сервировочные. Бу-
феты. Серванты. Витрины.
Стенки. Полки. Шкафы книж-
ные. Столы письменные. Бюро.
Секретеры. Столики журналь-
ные и ломберные. Газетни-
цы. Подставки под зонты, тро-
сти. Вешалки напольные, на-
стенные.

 Советские кресла с дере-
вянными подлокотниками. Стул
для пианино.

 Лампы настольные электри-
ческие. Плафоны. Торшеры. Аба-
журы. Светильники-ночники. Бра.

Тел. 72-11-22.

ПРОДАЮ
Матрасы в наличии и на за-

каз любых размеров. Пружин-
ный блок, ватные. Кровати раз-
личной модификации. Тел.:
8-987-527-70-40, 74-24-23.

Продаются козы и овцы от
года до 4 лет, 100 голов. Желатель-
но оптом. Тел. 8-960-322-80-88.

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 кодирова-
ния, раскодирования. Анонимно. 
Круглосуточно. Имеются проти-
вопоказания. 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, 
мониторов и компьютеров. Под-
ключение приставок цифрово-
го телевидения. Тел.: 73-25-56, 
8-902-343-25-56.

Ремонт холодильников 
на дому. Выполняем ремонт 
любой сложности. Запча-

у р

сти от производителя. Свой 
магазин. Запчасти для хо-
лодильников. Выезд в об-
ласть. Без выходных. Тел.: 
70- 41 -41, 39- 16 -51.

Ремонт квартир недоро-
го: обои, кафель, панели, сан-
техника, электрика, линолеум, 
ламинат. Стаж 15 лет. Помощь 
в доставке материалов. Тел. 
76-33-11.

РАБОТА
В Городищенский район тре-

буются автозаправщики и убор-
щицы. Телефон 8-901-407-82-19.

Организация срочно при-
мет на работу уборщиц, график: 
5/2,  зарплата 20 тыс. руб. Тел. 
8-906-161-08-98.

ВЫБОРЫ-2022

Телефон Телефон
отдела отдела

рекламырекламы

52-16-10
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ПРИЗОВАЯ ЭМКА 
С КРЫШИ

Александр родом из де-
ревни Воронцовка в Мокшан-
ском районе. И, по собствен-
ному признанию, всегда имел
желание что-то делать и фан-
тазию, как это реализовать.
Еще по молодости у себя в де-
ревне соорудил небольшую
спортплощадку с турником.
Но больше всего обнаружил
тягу к металлическим изде-
лиям. Еще в детстве мастерил
что-то из консервных банок, а
во взрослом возрасте освоил
профессию жестянщика. Ре-
монтировал битые машины,
сам стал делать крылья для
них. Тогда и подумал, что спо-
собен на большее. А решаю-
щим стал голос сына, кото-
рый предложил сделать 
хот-род (усовер-
ш е н с т в о -
в а н н у ю 
м о д и ф и -
к а ц и ю )  и з
старенького
ГА З - М 1  ( и з -
вестного в на-
роде как эмка). 

«Машину эту я 
забрал у соседа. Не 
знаю, откуда он ее при-
вез и что хотел с ней сделать,
но в итоге определил ей ме-
сто на свалке. Я взял ее себе,
некоторое время эмка стояла
у меня на гараже как декора-
ция. А потом взялись с сыном
за работу. Я сам сделал дверь
(одна отсутствовала, скопи-
ровал другую), поставили ее
на подвеску от «Мерседеса»,
— вспоминает Ососков.

Получилось не просто
удачно. Хот-род занял пер-
вое место в Москве на выстав-
ке себе подобных. Было это
еще в 2006 году. Сам автомо-
биль Александр давно продал,
но его место заняли другие.

ПОДАТЛИВОСТЬ МЕТАЛЛА

Конечно же, работы Алек-
сандра — не заводские ав-
томобили, но копии сдела-
ны очень талантливо. Не-
случайно его приглашают
принимать участие в самых
разных выставках, включая
празднование Дня города.

Вслед за эмкой последо-
вали два немецких «Штей-
ра» на шасси «Нивы». Впо-
следствии Ососков стал ис-
пользовать для своих изде-
лий ходовую от уазиков. С
его мини-«автозавода» сош-
ли «Опель-Адмирал», «Руссо-
Балт» (подлинник которого
во всем мире сохранился в
единственном экземпляре), 
два «Хорьха» — ровно столь-
ко, сколько в мире осталось
оригиналов.

«С «Хорьхом» возни боль-
ше всего было, — признает-
ся автомастер, — полтора 
года его делал. Обычно хва-
тает одной зимы. Именно тог-
да я этим и занима-
ю с ь ,  л е -

лись весьма капризными в об-
служивании.

«Надоело с ними возиться, 
новые идеи возникли», — при-
знается мастер.

Прокатиться на «Серебряном
призраке»
ПЕНЗЕНСКИЙ УМЕЛЕЦ СОЗДАЛ 
УНИКАЛЬНЫЙ АВТОПАРК СВОИМИ
РУКАМИ
Красно-желтый болид с ревом делает «круг
почета» по двору. Александр Ососков
останавливает машину и выбирается из-за
руля: «Такие гоночные авто делались на базе
«Москвича» в шестидесятые годы». Это лишь
один из экземпляров уникальной коллекции
пензенца. У него есть «Хорьхи», «Роллс-Ройсы»
и даже «Антилопа Гну». И все это сделано
своими руками.

ке Александра и гоночная мо-
дель «Москвича». 

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
ДО ЗИМЫ

Сейчас Александр Осо-
сков, по его словам, находит-
ся в творческом поиске. Ко-
выряется, что называется, по
мелочам — приладил само-
дельную люльку к мотоциклу
ИЖ. Возится со стареньким

советским мопедом.
«Хочется сделать что-то

более сложное и красивое,
чем делал раньше, хотя с
каждым разом найти та-
кое все труднее и труд-
нее, — признается авто-
мастер, — с другой сторо-

ны, пока здоров, руки и го-
лова работают, надо что-то

делать. Ведь когда умеешь,
то и желание есть». 

Что ж, до зимы, самого
плодотворного времени, у
него еще есть время поду-
мать. 

Андрей САМСОНОВ.
Фото А. Патанина.

чермет старый советский вне-
дорожник ГАЗ-69. Теперь отре-
ставрированный газик на ходу
тоже находится у него возле
гаража.

По заброшенным оврагам
и местам автомастер на-
шел корпуса трех мо-
токолясок СМЗ-С3А,
известных в на-
роде как 

« М о р г у н о в -
к и » .  П о м н и -
те незабывае-
мый эпизод из

«Операции «Ы»:
— Где этот чер-

т о в  и н в а л и д ?
— Не шуми! Я инва-

лид!
Мысль относительно этих

машин у него возникла ориги-
нальная:

«Я решил, что у каждой из
них будет свой характер, со-
ответствующий трем персона-
жам комедий Гайдая. Выража-
лось это в разном цвете и не-
которых различиях модифика-
ций. На номерных знаках каж-
дой так и значилось: «Трус»,
«Балбес» и «Бывалый». Еще с
помощью монтажа было сде-
лано фото, где каждый из пер-
сонажей стоит у «своей» мото-
коляски».

Сейчас только это фото
у Александра и осталось. За
уникальные самоделки пред-
ложил денег коллекционер из
Ростова-на-Дону, и Ососков
принял решение их продать.
Сопутствующей причиной ста-
ло то, что «Моргуновки» оказа-

том других дел пол-
но. А зимой скучно,
нужно себя чем-то
развлекать». 

Идеи он черпает в кни-
гах и интернете. Нашел что-то
интересное, развитая фанта-
зия уже подсказывает, как это
будет воплощаться в жизнь. 
Корпуса автомобилей созда-
ются из листового железа, ко-
торое в умелых руках Ососко-
ва повторяет изгибы, прису-
щие оригинальным моделям.
Последними творениями ста-
ли два «Роллс-Ройса» — ко-
пии премиум-серии «Сере-
бряный призрак», сходившей
с конвейера 100 лет назад.
Все как на настоящем «Ролл-
се», включая фирменную ра-
диаторную решетку. 

КАПРИЗНЫЕ
«МОРГУНОВКИ»

Порой материал для своих
автомобилей Александр Осо-
сков находит буквально на ули-
це. Купил недорого сданный в

О д н о й 
из таких идей стала

«Антилопа Гну» из «Золото-
го теленка». Знакомый Осо-
скова, побывав на юге, «пода-
рил» ему внешний вид маши-
ны, который мастер и вопло-
тил в жизнь на шасси от УАЗа. 
Заняла свое место в автопар-


