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Еще раз про капремонт

Восьмой год россияне, имеющие в собственности жилье в многоквартирных домах,
платят взносы за его капитальный ремонт. В Пензенской области минимальный 
размер взноса в этом году составляет 9,5 рубля за один квадратный метр в месяц.
За приведение в порядок многоквартирных домов отвечает Фонд капитального
ремонта.
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Большинство домов куль-
туры были построены в 70
— 80-е годы прошлого века, 
когда в СССР был стро
ительный бум. Многие
— по стандартным ти-
повым проектам. Тог-
да они были настоящи-
ми островками культу-
ры, но со временем вет-
шали и разваливались. С
годня сельские ДК пережива-
ют эпоху Ренессанса.

В Пензенской области
дома культуры приводятся в
порядок в рамках двух про-
грамм — федеральной и ре-
гиональной. В 2022 году бла-
годаря нацпроекту «Культура»,
реализуемому по инициативе
Президента России Влади-

мира Путина, из бюджетов
всех уровней выделено поч-
ти полмиллиарда рублей. Из
них 197 миллионов — на ре-
конструкцию сельских учреж-
дений культуры.

«В нашем регионе 449
учреждений культуры и до-
суга находятся в сельской

Эпоха Ренессанса
для домов культуры
СТАРЫЕ ДК ПРЕВРАЩАЮТСЯ В СОВРЕМЕННЫЕ ДОСУГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Дом культуры в сельской местности — это центр
жизни, магнит, притягивающий людей самых 
разных возрастов и профессий. Зачастую это
единственное место, где сельчане могут провести
свой досуг, заняться творчеством, пообщаться
с единомышленниками. Именно поэтому в
последние годы ремонту, реконструкции и
строительству сельских культурных центров
уделяется особое внимание.

местности. В первоочеред-
ном списке на ремонт чис-

лится 140 учреждений,
сообщил министр 

у л ь т у р ы  П е н -

енской области

Сергей Бычков. — 
При этом с начала
ействия программ
2018 по 2021 год)

ностью изменили
свой облик 55 сельских ДК.
Теперь они отвечают всем
современным тенденциям».

Так, постепенно старые
дома культуры превращают-
ся в центры, где можно с удо-
вольствием посмотреть кон-
церт или заняться саморазви-
тием. Словом, с удовольстви-
ем провести время.

Кстати, строятся и новые
дома культуры. Например, уже
работают сданные в минув-
шие годы ДК в селах Каменный
Брод (Иссинский район) и Ре-
шетино (Пачелмский район).
Сейчас идет подготовка доку-
ментов для строительства ДК 
в селе Средняя Елюзань.

По словам министра куль-
туры, отреставрированные 
учреждения не останутся без 
дальнейшего внимания. К 
следующему году будут пода-
ваться документы для их уча-
стия в программе модерниза-
ции материально-технической 
базы. По поручению губерна-

тора Пензенской области 

уже выделены средства на по-
купку сценических костюмов 
для народных коллективов.

Олег Мельниченко дер-
жит на личном контроле си-
туацию с реконструкцией 
домов культуры, досуговых 
центров и модельных би-

блиотек. В 2020 году были
открыты две такие библио-
теки — в Лунино и Махали-
но (Кузнецкий район), через
год — уже четыре (Мокшан,
Колышлей, Сосновоборск 
и Пенза). В этом году бу-
дут модернизированы меж-
поселенческие централь-
ные районные библиотеки
Никольского и Пензенского
районов. А на 2023 год по-
даны заявки на модерниза-
цию Центральной городской
библиотеки Кузнецкого рай-
она, городской детской би-
блиотеки Пензы и Централь-
ной библиотеки Башмаков-
ского района.

Строительство и рекон-
струкция учреждений куль-
туры выполняет важнейшую
социальную функцию — спо-
собствует сокращению отто-
ка молодежи из малых горо-
дов и поселков. Поэтому дан-
ная работа будет продолжена
и в будущем.

Иван ДОБРЫЙ.

Фото culture.ru.

Что и где отремонтируют в 2022 году

Владимир ПУТИН,

Президент Российской

Федерации:

—  Н а ц и -
а л ь н а я 

рограм-
ма в сфе-

е культу-
ы долж-

а  п о л у -
ь  с и л ь -

ное региональное изме-
рение, стимулировать по-
вышение качества и разно-
образия культурной жизни 
в малых городах и посел-
ках страны. И не случайно 
особое место отводится 
формированию в регионах 
культурно-досуговых ор-
ганизаций клубного типа, 
поддержке добровольче-
ства в сфере сохранения 
историко-культурного и 
нематериального насле-
дия народов России, раз-
витию сети региональных 
и, главное, муниципальных 
библиотек.

Олег МЕЛЬНИЧЕНКО,
губернатор Пензенской
области:

—  М ы  р е -
монтируе
учрежде-
ния обра-
зования,
з д р а в о -
охранения 
и культуры
ведем благо-
устройство территорий, 
строим дороги. Районы об-
ласти не должны уступать 
по комфорту областному 
центру.

Светлана ИГОЛКИНА, 
директор Дома куль
туры «Юность» села
Кижеватово  Бес-
соновского рай-
она:

—  Культура — это
отдушина в жизни каж
дого человека. Предпо
жим, кто-то из сельчан зани-
мается  рукоделием,  кулина-
рией, любит петь народные
песни, и, приходя со своим
увлечением в Дом культуры,
он обретает новых друзей и
единомышленников. Его та-
лант, культурные и духовные
потребности получают реа-
лизацию и дальнейшее разви-
тие. Взять, к примеру, пенсио-
неров. Прошли те годы, когда
они, приходя в свой трудовой

коллектив, имели возмож-
ть общаться с колле-
ми. А в ДК такая воз-
ожность есть.

Центром развития
дома культуры явля-
ются и для школьни-
ов. Ведь далеко не
ждый из них может

проявить себя в учебе. А 
здесь ребята получают воз-
можность реализовать себя
в кружках и на сцене. Мне
не раз приходилось наблю-
дать, как закомплексован-
ные прежде молодые люди
открывались с совершенно
новой стороны. Им аплоди-
ровали зрители, у них горе-
ли глаза. Их жизнь станови-
лась другой — насыщенной
и интересной.
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ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

4 КУЗНЕЦКИЙ РАЙОН 
реконструкция здания Евлашевского БДЦ

1 БЕКОВСКИЙ РАЙОН
капремонт зрительного зала и вспомогательных
помещений Бековского МРДК

2 ЗЕМЕТЧИНСКИЙ РАЙОН 
капремонт СДК в поселке Пролетарский

3 КАМЕНСКИЙ РАЙОН
капитальный ремонт ДК в селе Кикино

5НАРОВЧАТСКИЙ РАЙОН 
два объекта: капремонт здания и инженерных
сооружений Центра культурного развития Наровчатского
района и здания культурно-досугового центра

6 капремонт строительных конструкций
Ермоловского ДЦ

7 СПАССКИЙ РАЙОН 
капремонт филиала Библиотечно-культурного
центра в селе Дубровки

8 ТАМАЛИНСКИЙ РАЙОН
капремонт МЦРБ

9 ГОРОДИЩЕНСКИЙ РАЙОН 
капремонт Библиотечно-досугового центра
города Сурска

10 ПЕНЗЕНСКИЙ РАЙОН 
капремонт здания Кондольского поселенческого
досугового центра

ПЕНЗЕНСКИЙ РАЙОН 

1 БЕЛИНСКИЙ РАЙОН
капремонт СДК села Волчково

2 БЕКОВСКИЙ РАЙОН 
капремонт Нарышкинского ДК

3 КОЛЫШЛЕЙСКИЙ РАЙОН
капремонт ДК в селе Красная Горка

ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КАЧЕСТВЕННО НОВОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ КУЛЬТУРЫ» («КУЛЬТУРНАЯ 
СРЕДА») В РАМКАХ ГОСПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» 
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« В  с р е д н е м  п о
России стоимость
базового набора
для мальчика об-
ходится в 22 298
рублей,  для де-
вочки — в 26 838,
— делится инфо

Арифметика для родителей
СКОЛЬКО СТОИТ СОБРАТЬ РЕБЕНКА
Росстат рассчитал стоимость базового «набора
первоклассника». Четвертый год подряд
ведомство отмечает рост цен на школьные 
товары. 

мацией начальник отде-

 сводных статисти-

еских работ и обще-

ственных связей Пен-

астата Татьяна Луко-

ина. — По сравнению 
июлем прошлого года 
рать в школу мальчика-

п о 
ь 

,
р-

маци
ла

че

с

з

ни

с и
собр

первоклассника стало до-
роже почти на 14%, а девоч-
ку — на 11,25%, в то время
как инфляция за год состави-
ла 15,1%. В школьный гарде-
роб мальчиков включены 17
вещей, девочек — 22 вещи».
Список канцтоваров для всех
детей одинаковый и содер-
жит 7 наименований. 

В Пензенской области по-
купка аналогичных товаров
обойдется для первокласс-

ника в 20 754 рубля (по срав-
нению с прошлым годом до-
роже на 15,09%), для пер-
воклассницы — в 25 622
рубля (дороже на 12,14%). 
При этом на одежду и об-
увь родители тратят 15 ты-
сяч и почти 20 тысяч ру-
блей соответственно. На 
ранец с канцтоварами 
— больше пяти тысяч.

«Самые дорогие то-
вары из школьного на-

Стоимость одежды и обуви

для мальчиков и девочек

15,1
тыс. руб.

обходится набор

для мальчика, 

состоящий из 17 

предметов одежды

20,о
тыс. руб.

обходится набор для 

девочки, состоящий из 

22 предметов одежды

21,3

           19,8   20

16,7

15,1

ДевочкиМальчики

5,6 тыс. руб.
стоимость набора канцелярских товаров, в состав 

которого входят:

Стоимость канцелярских товаров Стоимость технических средств

37,5 тыс. 

руб.
ноутбук

13,3 тыс. руб.
планшет

10,3 тыс. руб.
смартфон

Данные рассчитаны по средней стоимости товаров, зафиксированной в июле 2022 годаДанные рассчитаны по средней стоимости товаров, зафиксированной в июле 2022 года

Ручки

и карандаши

по 5 шт.

Тетради,

4 шт.

Набор

фломастеров

Рюкзак

        Учебные

         пособия,

       5 шт.

Альбом для

рисования

РФ      ПФО    Пензенская область

НАБОР ПЕРВОКЛАССНИКА
в Пензенской области в 2022 году

КРАЕВЕДЕНИЕ —
В ПРИОРИТЕТЕ

«С 1 сентября в 287 шко-
лах нашего региона будут вве-
дены должности советника ди-
ректора по воспитанию и взаи-
модействию с детскими обще-
ственными объединени-
ями. Эту работу буду
обеспечивать 311
специалистов, ко-
торые прошли соот-
ветствующую под-
готовку, — сообщил
губернатор Олег

Мельниченко. — Сч
таю работу по воспитанию
подрастающего поколения важ-
ным и приоритетным направле-
нием нашей деятельности».

Кроме того, с 1 сентября для
учеников 1 — 11 классов будет
введен внеурочный курс «Кра-
еведение». Кстати, пензенские
ученые приступили к работе над
трехтомником по истории наше-
го края. Первый том уже подго-
товлен к печати.

В День знаний ожидается

ОБРАЗОВАНИЕ

Школа: что нового?
О СОВЕТНИКАХ ДИРЕКТОРОВ И РЕГИОНАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ

еще одно важное событие — от-
крытие собственного здания 
Центра выявления и поддержки 
одаренных детей «Ключевский». 
Новое здание построено за счет 
средств областного бюджета.

А учащихся пензенских кол-
леджей и вузов ждут недав-

но созданные современные 
стерские. Их 24, еще 9 
ткроются осенью это-
о года.

«Развитие системы об-
азования является одной 

з первостепенных задач. 
2022 году для обеспече-
е деятельности направ-

лено 17 млрд 900 млн рублей. 
В том числе 15 млрд — сред-
ства областного бюджета. Это 
почти четверть бюджета реги-
она», — констатировал Олег 
Мельниченко.

ДЕТСАДЫ И ТЕХНОПАРКИ

Кстати, благодаря участию 
в национальных проектах «Де-
мография» и «Образование» 
только за последние три года 
в область было привлечено из 

федерального бюджета свыше
3,5 млрд рублей.

«В регионе построено восемь
новых детских садов, школа на
1100 мест в Пензе и на 225 мест
в поселке Мичуринский. Сейчас

ведется строительство школы на
375 мест в Чемодановке, шко-
лы на 2425 мест в Спутнике и на
1100 мест в Пензе», — перечис-
лил Олег Мельниченко.

В планах — строительство

учебных заведений в Бессонов-
ском и Лунинском районах. За
последние два года в Пензен-
ской области построено шесть
новых школ. В сельских школах
создано 56 центров естествен-
нонаучного и гуманитарного на-
правлений «Точка роста». Еще 22
начнут работу с 1 сентября.

Центры компьютерных тех-
нологий и программирования
«ИТ-куб» работают в коллед-
жах Пензы и Кузнецка. В новом
учебном году еще один появит-
ся на базе школы № 66 в Пен-
зе. В сентябре своих воспитан-
ников встретит второй в обла-
сти школьный технопарк «Кван-
ториум» — в городе Заречном.

Современное компьютер-
ное оборудование получили 211
школ региона.

Наталья НЕБУЧИНОВА.

Фото И. Брунеева.

В преддверии наступающего учебного года глава 
региона рассказал о нововведениях, которые
ожидают школьников.
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ЦИФРЫ

309
школ
действует
на
территории
региона 5038 одиннадцатиклассников (больше уровня 

прошлого года на 1,3%)

девятиклассников (на 11% больше,
чем в прошлом году)

12 878

135       тысяч учеников сядут за парты в этом году
ребятишек пойдут в первый класс
(это на 6,4% меньше уровня прошлого года)

бора — ранец и ботинки, —
продолжает Татьяна Луко-
нина. — В июле они стоили в
среднем 3061 и 2137 рублей.
Не следует забывать, что со-
временная учеба не обходит-
ся без технических средств.
Школьнику может понадобить-
ся ноутбук — он обойдется в
37 524 рубля, что на 2,7% доро-
же, чем в июле прошлого года,
или планшетный компьютер
(13 337 рублей)».

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото А. Патанина.

Инфографика предоставлена Пензастатом.
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О «ПРИЛЕТЕ»
И СРАВНЕНИИ

— Анатолий Васильевич,

почти месяц мир с замирани-

ем сердца следит за ситуаци-

ей вокруг Запорожской АЭС.

Чем чревато хотя бы одно точ-

ное попадание в эту атомную

электростанцию?
— У меня складывается впе-

чатление, что в Европе, в отли-
чие от США, просто не понимают
или, скорее всего, делают вид,
что не понимают, чем на самом
деле может закончиться обстрел
атомной станции. Вот американ-
цы и англичане отдают себе от-
чет в том, что именно для этих
целей они поставляют на Укра-
ину вооружение. Они знают, что
уже несколько лет отработанный
уран хранится по американской 
технологии — радиоактивные
отходы находятся в небольших
бочках, которые складируются
на специальных площадках на
территории Запорожской АЭС. 

— Но это же самое настоя-
щее самоубийство!

— Западный мир находится
в очень странной ситуации, на-
поминающей историю про Ма-
угли. Вы же помните того не-
годяя тигра, которому шака-
лы поддакивали фразой «а мы
пойдем на Север». Только вот
нынешнее руководство США 
на тигра совсем не похоже. Про
европейских шакалов, думаю,
объяснять ничего не надо. Да,
может, кто-то и осознает воз-

ОСТРАЯ ТЕМА

Уже несколько недель украинские неонацисты
играют со спичками в пороховом погребе 
– бомбардировки Запорожской АЭС не 
прекращаются. Какова вероятность повторения

Чернобыльской трагедии, читателям
ашей газеты рассказал председатель 
Пензенской региональной 
общественной организации 
инвалидов-чернобыльцев «Союз 
— Чернобыль», кавалер ордена 
ужества Анатолий Алексютин.

можные последствия, но так 
сказал «Шерхан», значит нужно 
подчиняться. А ведь в случае ка-
тастрофы Америка  не пострада-
ет, радиоактивное облако туда 
вряд ли долетит. 

— Можно ли сравнить воз-

можные последствия подры-

ва на Запорожской АЭС с Чер-

нобыльской аварией?

— Нет, нельзя. И дело не в 
том, что предполагать самые 
катастрофические последствия 
страшно, а в том, что существу-
ет большое количество различ-
ных, но в то же время сопостави-
мых факторов. Очень многое бу-
дет зависеть от того, какой мощ-
ности боеприпас прилетит, и так 
далее. Кроме этого, на Черно-
быльской АЭС взрыв прогремел 
внутри реактора, в данном же 
случае бомбардировки проис-
ходят снаружи. Думаю, что в на-
стоящее время вообще рассу-
ждать о схожести предполагае-
мой и состоявшейся катастроф
неправильно. 

ОБ ОТСТОЙНОЙ ЯМЕ
И ПОЛИТИКЕ

— Существуют ли способы 

избежать катастрофы?

— Да, существуют. Самый 
главный и верный из них — это 
прекратить обстрелы АЭС со 
стороны ВСУ. Если этого не 
сделать, то вероятность рас-
пространения радиации, разу-
меется, повысится. Однако не 
надо забывать о том, что реак-

тор очень серьезно защищен
не только системами ПРО, он
имеет и защиту технического
характера — в виде бетона ги-
гантской толщины, металли-
ческих и чугунных пластин и
так далее.

— Получается, для того

чтобы избежать трагедии,

нужно заглушить реактор?

— Почему же? Сегодня суще-
ствуют и военные способы сня-
тия напряжения, которые я об-
суждать не стану. Однако заглу-
шить реакторы — дело несколь-
ких часов, но для возобновления
их работы потребуются месяцы.

— Не кажется ли странным

то, что на Украине и в Европе 

не понимают серьезности на-

ших возможностей?

— Здесь на ум приходит ана-
логия со слепыми котятами, ко-
торые, следуя за мамкиной тить-
кой, готовы залезть куда угодно.
Я порой не понимаю обычных
простых европейцев, которые,
случись что, в отличие от их ру-
ководителей не смогут в считан-
ные часы ретироваться в США.
Так называемые европейские
лидеры осознают, что именно
может произойти, и наверняка
уже подготовили себе «солом-
ку» в виде трансантлантических
лайнеров и так далее. Вы же по-

нимаете, что о своих гражданах 
президенты европейских стран 
заботятся в самую последнюю 
очередь. Это видно по прово-
димой ими энергетической по-
литике.

О ПЕТУХЕ И ОТДАЛЕННЫХ
ПОСЛЕДСТВИЯХ

— Анатолий Васильевич, 

что в первую очередь всплы-

вает в вашей памяти при сло-

вах «Чернобыльская ката-

строфа»?

— Куклы. Огромное количе-
ство кукол в совершенно раз-
ных нарядах и платьицах. Когда
я передвигался по улицам Чер-
нобыля, детские игрушки стоя-
ли в очень многих окнах когда-то 
жилых домов. Знаете, у меня до
сих пор мурашки по коже, когда 
я вспоминаю те страшные дни. 

— Пришлось ли вам об-

щаться с пережившими тра-

гедию местными жителями?

— В их глазах была расте-
рянность. 

Я не забуду одну несчастную 
бабушку, которая после эваку-
ации вернулась забрать люби-
мую подушку и старенького пе-
туха. Когда ребята их «просве-
тили», оказалось, что количество 
рентген и у подушки, и у птицы 
просто невероятное. Естествен-

но, бабулю попросили оставить
все это на зараженной терри-
тории. Господи, как она плака-
ла, прощаясь со своими петуш-
ком и прошлым… Да, эти слезы
я не забуду.

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото с сайта Минобороны РФ.
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О том, что 
случае ава-
ии на За-
орожской 

АЭС ради-
активные 

е щ е с т в а 
роют не-

сколько стран Ев-
ропы, на брифинге, посвящен-
ном этой теме, рассказал на-

чальник Войск радиацион-

ной, химической и биологи-

ческой защиты (РХБЗ) Воо-

руженных Сил РФ Игорь Ки-

риллов:

— Чрезвычайная ситуация 
вызовет массовую миграцию 
населения и будет иметь бо-
лее катастрофические послед-
ствия, чем надвигающийся га-
зовый энергетический кризис 
в Европе, что подтверждается 
прогнозом ряда европейских 
профильных организаций.
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Атомный срыв
ЛИКВИДАТОР ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ О РАДИАЦИИ,

р
РЕАКТОРАХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ИГРАХ

ДАТА

Тридцать лет на страже безопасности
В этом году Федеральное управление по
безопасному хранению и уничтожению 
химического оружия отмечает серьезную 
дату — 30 лет деятельности, направленной на 
сохранение экологии и здоровья россиян.

В сентябре 2017 года специ-
алисты Федерального управле-
ния завершили работы в рамках 
международных обязательств 
по Конвенции о запрещении хи-
мического оружия. Один из объ-
ектов расположен в поселке Ле-
онидовка Пензенской области. 
В сентябре 2015 года здесь был 
уничтожен последний химиче-
ский боеприпас. В настоящее 
время на объекте «Леонидов-
ка» завершаются работы по лик-
видации последствий деятель-
ности и ведется передача иму-
щественного комплекса в ООО 
«Межотраслевой инновацион-
ный комплекс», который входит 
в состав группы компаний «Ко-
ноплекс».

Помимо уничтожения за-
пасов химоружия в рамках фе-
деральной целевой програм-
мы «Уничтожение запасов хи-
мического оружия в Россий-
ской Федерации» построено 

немало объектов социальной 
инфраструктуры: реконструи-
рован областной центр для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями в селе Кичкилейка, в 
поселке Леонидовка капиталь-
но отремонтирована и введена 
в эксплуатацию средняя шко-
ла на 350 мест, построен поли-
клинический консультативно-
диагностический центр на тер-
ритории Терновской централь-
ной районной больницы, сданы 
в эксплуатацию детсад в воен-
ном городке поселка Леонидов-
ка, детсад «Солнышко» в  Пензе, 
школа на 245 мест в микрорай-
оне Сосновка. Введен в эксплу-
атацию Дворец водного спор-
та «Сура», построен путепровод 
через Суру и железную дорогу на 
левобережье областного центра.

Юлия ПИНЧЕНКО.
Фото предоставлено ФУ

по безопасному хранению и уничтожению
химического оружия.

20 августа в Пензе, в Доме 
культуры «Заря», состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное 30-летию обра-
зования Федерального управ-
ления по безопасному хране-
нию и уничтожению химиче-
ского оружия и 5-летию со дня
полного уничтожения химиче-
ского оружия в Российской Фе-
дерации.

 Ветераны воинской части, 
а также наиболее отличивши-
еся военнослужащие и граж-
данский персонал были на-
граждены медалями Министер-
ства обороны РФ, Федерально-
го управления по безопасному
хранению и уничтожению хими-
ческого оружия, грамотами и 
благодарностями губернатора
и Законодательного Собрания
Пензенской области. 
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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, 23.45 

Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с. 

(16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

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

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

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

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

(12+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с. (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
1.00 «ГОДУНОВ». Т/с. (16+).
2.00 Детективный телесериал 

«МОРОЗОВА». (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, 
23.50 «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+).
21.50 «РИКОШЕТ». Т/с. (16+).
0.10 «ПЁС». Т/с. (16+).

/

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.05 Субтитры. «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.30, 3.00 Субтитры. «Давай раз-

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, 23.45 

Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с. 

(16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

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

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

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

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

(12+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с. (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
1.00 «ГОДУНОВ». 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, 
23.50 «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+).
21.50 «РИКОШЕТ». Т/с. (16+).
0.10 «ПЁС». Т/с. (16+).

/

2.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с. 
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.05 Субтитры. «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

ведемся!». Судебное шоу
(16+).

9.30, 1.20 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу
(16+).

11.40, 0.25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

12.45 «Порча». «Тяжкое бремя».
Докудрама (16+).

13.15, 23.20 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

13.50, 23.50 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

14.25, 3.50 Субтитры. «Престу-
пления страсти». Доку-
драма (16+).

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

19.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА».
Х/ф.(16+).

ЭКСПРЕСС

5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,
0.30 «События» Информа-
ционная программа (16+).

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.50 М/ф (0+).
10.00 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА».

Х/ф.16+).
11.35, 3.40 Программа «Бакте-

рии» (12+).
12.10, 4.10 Программа «Моя

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

игры». 11 с. (16+).
14.30 Сериал «Уходящая нату-

ра». 4 с. (16+).
15.30, 2.45 Сериал «Уходящая

натура». 5 с. (16+).
16.30, 0.55 Сериал «Отраже-

ние». 5 с. (16+).
18.05, 1.50 Сериал «Отраже-

ние». 6 с. (16+).
19.00, 23.00 «НАША ФИШКА»

(16+).
20.00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

( ))

ДИТЬ». Х/ф.12+).
21.35 Программа «Невероятная

наука» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.40, 18.05, 0.30 «Петровка, 38».

(16+).
8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с.

(16+).
10.35, 4.40 «Нина Дорошина. Чу-

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

бытия.

11.50 «ПРАКТИКА-2». Т/с. (12+).
13.40 Премьера. «Мой герой. 

Сергей Горобченко».
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Детективы Натальи Ан-

дреевой. «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА». (12+).

16.55 «Прощание. Валентин 
Гафт» (16+).

18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 
Х/ф. (12+).

22.40 Премьера. «Формула 
ускорения». Специальный
репортаж. (16+).

23.10 Премьера. «Знак каче-
ства». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 «Прощание. Юрий Луж-

ков». (16+).
1.25 «Актерские драмы. Кри-

минальный талант». Д/ф.
(12+).

СТС

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

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

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

6.35 Субтитры. «ПРАВИЛА СЪЁ-
р

МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+).
Романтическая комедия.
США, 2005 г.

8.55 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» (6+). Фэнтези. Норве-
гия, 2021 г.

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

12.40 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 
3-й сезон. 1-я - 12-я се-
рии (16+). Комедийный
сериал.

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

19.30 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 
сезон. 14-я серия (16+).
Комедийный сериал.
Премьера.

20.00 Субтитры. «ЛЮДИ В ЧЁР-
р р

НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ»
(16+). Фантастическая
комедия. Китай - США,
2019 г.

22.15 Субтитры. «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+). Фантасти-

8.45, 3.05 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу
(16+).

9.45, 1.25 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу
(16+).

К 12.00 «Понять. Простить (ТК
Dомашний)». Докудрама
(16+).

13.05 «Порча». «Тринадцать
бед». Докудрама (16+).

13.35, 23.20 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.10, 23.55 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

14.45, 3.55 Субтитры. «Престу-
пления страсти». Доку-
драма (16+).

19.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-
КА». Х/ф.(16+).

22.45 «Порча». «Мертвая лю-
бовь». Докудрама (16+).

ЭКСПРЕСС

5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,
0.30 «События» Информа-
ционная программа (16+).

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «НАША ФИШКА» (16+).
9.30, 4.30 М/ф (0+).
10.00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

, /ф ( )

ДИТЬ». Х/ф.12+).
11.30, 21.50 Программа «Загад-

ки века» (16+).
12.10, 3.40 Программа «Загад-

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

игры». 12 с. (16+).
14.30 Сериал «Уходящая нату-

ра». 5 с. (16+).
15.30, 2.45 Сериал «Уходящая

натура». 6 с. (16+).
16.30, 0.55 Сериал «Отраже-

ние». 7 с. (16+).
18.05, 1.50 Сериал «Отраже-

ние». 8 с. (16+).
19.00, 23.00 «НА НАШИХ СО-

ТКАХ» (12+).
20.00 « О Б Л А С Т И  Т Ь М Ы » .

Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.35, 18.10, 0.30 «Петровка, 38».

(16+).
8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с.

(16+).
10.35 «Петербуржские тайны се-

мьи Боярских». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ПРАКТИКА-2». Т/с. (12+).
13.40 Премьера. «Мой герой.

Валерий Сторожик».
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Детективы Натальи Ан-

дреевой. «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ
ПО СЦЕНАРИЮ». (12+).

16.55 «Прощание. Юрий Нику-
лин». (16+).

18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА».
Х/ф. (12+).

22.40 Премьера. «Закон и поря-
док». (16+).

23.10 «Женщины Леонида Фи-
латова». Д/ф. (16+).

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

быта. Сын Кремля». (12+).
1.25 «Жены против любовниц».

Д/ф. (16+).
2.05 «Кто убил Бенито Муссо-

лини?». Д/ф. (12+).

СТС

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

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

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. 13-я и 14-я серии
(16+). Комедийный се-
риал.

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

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

10.30 «ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО»
(6+). Полнометражный
анимационный фильм.
Канада - США - Велико-
британия, 2019 г.

12.25 Субтитры. «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+). Коме-
дийный сериал.

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

19.00 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й
сезон. 14-я серия (16+).
Комедийный сериал.

19.30 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 
сезон. 15-я серия (16+).
Комедийный сериал.
Премьера.

20.00 Субтитры. «ЛЮДИ В ЧЁР-
р р

НОМ-2» (12+). Фантасти-
ческая комедия. США,
2002 г.

21.40 Субтитры. «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+). Фантасти-
ческая комедия. CША,
2012 г.

23.45 Субтитры. «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (18+). Боевик.
США, 2010 г.

1.45 Субтитры. «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» (18+). Боевик.
США, 2012 г.

РЕН-ТВ

5.00, 4.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко». (16+).

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

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

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

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

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).
11.00 Премьера. «Как устроен 

мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Тим Роббинс, Мор-
ган Фриман в криминаль-
ной драме «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» (США) (С
субтитрами). (16+).

22.50 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Кино: Дензел Вашингтон, 

Келли Райлли, Брюс Грин-
вуд в триллере «ЭКИПАЖ»

(США) (С субтитрами).
(18+).

РОССИЯ К

6.30 «Пешком...». Москва
красная.

7.00 «Другие Романовы». «Есть
дар иной, божественный,
бесценный...».

7.30, 18.35 «Женщины-викинги».
Д/ф.

8.25 Легенды мирового кино.
Янина Жеймо.

8.50, 15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф.

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

10.15 «Абрам да Марья». Д/ф.
11.10, 0.00 Док. проект. «Эти

невероятные музыкан-
ты, или Новые сновиде-
ния Шурика».

12.20, 20.30 Абсолютный слух.
Альманах по истории му-
зыкальной культуры.

13.05, 21.45 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ». Х/ф.

14.10 «Хозяйки Удоры». Д/ф.
15.05 «Эрмитаж». Авторская

программа Михаила Пи-
отровского.

16.45, 2.20 «Школа будущего».
17.15, 1.05 Марафон «Звезды

ХХI века». Александр Ма-
лофеев.

19.45 «Велимир Хлебников
«Распятие» в программе
«Библейский сюжет».

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

21.15 «Запечатленное время».
Документальный сериал.
«Мастера реставрации».

22.55 «Владимир Котляков. Вре-
мя открытий». Д/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» (16+).

5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. КУКОЛКА». Х/ф.

ЦЦ

(16+).
6.25 «ЛЕСНИК. ХОЗЯЕВА ЖИЗ-

НИ 1 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
7.15 «ЛЕСНИК. ХОЗЯЕВА ЖИЗ-

НИ 2 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
8.05,12.10 «Чужой район-3»

(16+).
13.25 «ЛЕСНИК. ИНТЕРЕСНОЕ

КИНО 1 ЧАСТЬ». Х/ф.
(16+).

14.20 «ЛЕСНИК. ИНТЕРЕСНОЕ
КИНО 2 ЧАСТЬ». Х/ф.
(16+).

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

16.20 «ЛЕСНИК. СТРЕЛОК 2
ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

17.20, 18.00 «ЛЕСНИК. ЧУЖИЕ 1
ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

18.45 « Л Е С Н И К .  Ч У Ж И Е  2
ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

19.45 «СЛЕД. ПАМЯТЬ НЕ ЗАКО-
ПАТЬ». Т/с. (16+).

20.40 «СЛЕД. У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ». Т/с. (16+).

21.30 «СЛЕД. ФАКУЛЬТАТИВ ПО
ХИМИИ». Т/с. (16+).

А 22.25 «СЛЕД. ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДОМА». Т/с. (16+).

23.10 «СВОИ-5. КОММУНАЛКА».
Х/ф. (16+).

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

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 18.00,
21.00 Новости.

6.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45
Все на Матч! Прямой
эфир.

9.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с. Рос-
сия 2016 (16+).

11.00 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу
(0+).

11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.

ж 12.40 Специальный репортаж
(12+).

13.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ-ФУ». Х/ф. Китай
2004 (16+).

16.00 «РУСЛАН». Х/ф. США 2009
(16+).

к 18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Прямая трансля-
ция.

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

0.30 «КРОВЬ И КОСТЬ». Х/ф.
США 2009 (16+).

2.25 «Правила игры» (12+).
2.55 Новости (0+).
3.00 «Голевая неделя» (0+).
3.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. 1/2 финала. «Атле-
тико Паранаэнсе» (Брази-
лия) - «Палмейрас» (Бра-
зилия). Прямая трансля-
ция.

ческая комедия. США, 
1997 г.

0.10 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». 17-й 
сезон. 25-я серия (18+). 
Премьера.

РЕН-ТВ

5.00, 4.35 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

20.00 Кино: Карл Урбан, Джеймс 
Марсден, Вентворт Мил-
лер в триллере «ЛОФТ» 
(США - Бельгия) (С субти-
трами). (16+).

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

23.30 «Неизвестная история». 
(16+).

РОССИЯ К

6.30, 16.50 «Царица Небесная. 
Феодоровская икона Бо-
жией Матери». Д/ф.

7.00 «Другие Романовы». 
«Всегда Великая княги-
ня».

7.30 Черные дыры. Белые пят-
на.

8.10 Легенды мирового кино. 
Владимир Басов.

8.45, 15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф.

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

16.20 «ЛЕСНИК. ОПАСНЫЕ 
ИГРЫ 2 ЧАСТЬ». Х/ф. 
(16+).

17.20, 18.00 «ЛЕСНИК. ХОЗЯ-
ЕВА ЖИЗНИ 1 ЧАСТЬ». 
Х/ф. (16+).

18.45 «ЛЕСНИК. ХОЗЯЕВА ЖИЗ-
НИ 2 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

19.45,22.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-5. ОТЦЫ И ДЕТИ». 

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

пуск» (16+).
0.30,2.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.05,4.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+).

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.30, 14.55, 20.10
Новости.

6.05, 17.30, 19.35, 21.40 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, 3.10 Специальный репор-
таж (12+).

12.55 «ВЗАПЕРТИ». Х/ф. США 
2010 (16+).

15.00 «Громко» Прямой эфир.
15.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Гандбол. Женщи-
ны. Финал. Прямая транс-
ляция.

17.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Гандбол. Мужчи-
ны. Финал. Прямая транс-
ляция.

20.15 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Церемония за-
крытия. Прямая трансля-
ция из Москвы.

22.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Финал. Пря-
мая трансляция из Мо-
сквы.

0.15 Тотальный футбол (12+).
0.45 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-

ЖАЛОВ». Х/ф. Китай 2004 
(12+).

3.05 Новости (0+).
3.30 «Мэнни». Д/ф. (16+).

5ТВ-ПРОГРАММА«Наша Пенза» № 34
24 августа 2022 г.

10.15 «Абрам да Марья». Д/ф.
11.10, 0.00 ХХ век. Вера Васи-

льева, Валентин Плучек,
Михаил Державин, Геор-
гий Менглет, Юрий Авша-
ров в программе «История
одного спектакля. Реви-
зор». 1991 г.

12.20, 20.30 Абсолютный слух. 
Альманах по истории му-
зыкальной культуры.

13.05, 21.45 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ». Х/ф.

14.15 «Гатчина. Свершилось». 
Д/ф.

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

17.20, 1.10 Марафон «Звезды 
ХХI века». Российский
национальный оркестр.
Валентин Урюпин, Павел
Милюков.

18.15 Цвет времени. Анатолий 
Зверев.

18.35 «Женщины-викинги». 
Д/ф.

19.45 «Алексей Рыбников «Юно-
на и Авось» в программе
«Библейский сюжет».

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

21.15 «Запечатленное время». 
Документальный сериал.
«Конфетное счастье».

22.55 «Война без грима». Д/ф.
2.10 «Школа будущего».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» (16+).

5.25,6.55 «ЛЕСНИК». Х/ф. (16+).
7.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СЕ-

, /ф ( )

МЬЯ». Х/ф. (16+).
8.40, 9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 

/ф ( )

РЕВНОСТЬ». Х/ф. (16+).
10.10 «Чужой район-3. Дочь» 

Криминальный (Россия,
2013 г.) (16+).

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

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

13.25 «ЛЕСНИК. КОНЕЦ СВЕТА 
1 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

14.20 «ЛЕСНИК. КОНЕЦ СВЕТА 
2 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

15.20 «ЛЕСНИК. ОПАСНЫЕ 
ИГРЫ 1 ЧАСТЬ». Х/ф.
(16+).



ЧЕТВЕРГ, 1.09

СРЕДА, 31.08

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, 23.45

Информационный канал
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с.

(16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

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

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

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

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

(12+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с. (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
1.00 «ГОДУНОВ». Т/с. (16+).

НТВ

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с. (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).

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

8.25, 10.35 Боевик «Морские
дьяволы. Рубежи роди-
ны» /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+).
21.50 «РИКОШЕТ». Т/с. (16+).
0.10 «ПЁС». Т/с. (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, 23.45 

Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с. 

(16+).
22.45 «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 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с. (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
1.00 «ГОДУНОВ». Т/с. (16+).
2.00 Детективный телесериал 

«МОРОЗОВА». (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, 
23.50 «Сегодня».

8.25, 10.35 Боевик «Морские 
дьяволы. Рубежи родины» 
/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+).
21.50 «РИКОШЕТ». Т/с. (16+).
0.10 «ЧП. Расследование» /

стерео/ (16+).
0.40 «Поздняков» /стерео/ 

(16+).
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

/стерео/ (12+).

8.45, 3.20 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу 
(16+).

9.45, 1.40 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу 
(16+).

12.00, 0.45 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.05 «Порча». «Шаловливые 
ручки». Докудрама (16+).

13.35, 23.40 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.10, 0.15 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

14.45, 4.10 Субтитры. «Престу-
пления страсти». Доку-
драма (16+).

19.00 «АКВАМАРИН». Х/ф.(16+).
23.05 «Порча». «Утерянное не-

счастье». 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 «НА НАШИХ СОТКАХ» 
(12+).

9.30 М/ф (0+).
10.10 « О Б Л А С Т И  Т Ь М Ы » . 

Х/ф.16+).
12.05, 21.35 Программа «Загад-

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

игры». 13 с. (16+).
14.30 Сериал «Уходящая нату-

ра». 6 с. (16+).
15.30, 2.45 Сериал «Уходящая 

натура». 7 с. (16+).
16.30, 0.55 Сериал «Отраже-

ние». 9 с. (16+).
18.05, 1.50 Сериал «Отраже-

ние». 10 с. (16+).
19.00, 23.00 «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» (16+).
20.00 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ». 

Х/ф. (12+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.30, 18.10, 0.30 «Петровка, 38». 

(16+).
8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с. 

(16+).
10.40, 4.45 «Вия Артмане. Ге-

ниальная притворщица». 
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ПРАКТИКА-2». Т/с. (12+).
13.40 Премьера. «Мой герой. 

Михаил Тарабукин». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Детективы Натальи Ан-

дреевой. «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧеРНАЯ 
КОШКА В ТеМНОЙ КОМ-
НАТЕ». (12+).

16.55 «Прощание. Леди Диана». 
(16+).

18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 
Х/ф. (12+).

22.40 Премьера. «Хватит слу-
хов!» (16+).

23.10 «Битва со свекровью». 
Д/ф. (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 «Дикие деньги. Бадри Па-

таркацишвили». (16+).
1.30 «Знак качества». (16+).
2.10 «Жаклин Кеннеди». 1, 12 

ф. (16+).

СТС

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

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

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. 14-я и 15-я серии 
(16+). Комедийный се-
риал.

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

10.05 «2+1» (16+) Комедийная 
драма. Франция - Вели-
кобритания, 2016 г.

12.30 Субтитры. «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+). Коме-
дийный сериал.

18.30 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 
сезон. 14-я серия (16+). 
Комедийный сериал.

19.00 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 
сезон. 15-я серия (16+). 
Комедийный сериал.

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

20.00 Субтитры. «НЕБОСКРЁБ» 
р р

(16+). Боевик. Гонконг - 

США, 2018 г.
22.00 Субтитры. «ГЛУБОКОВОД-

НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+). 
у р Д

Драматический триллер. 
Гонконг - США, 2016 г.

0.05 Субтитры. «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» (18+). Боевик. 
США, 2012 г.

РЕН-ТВ

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

6.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». Х/ф. 
(16+).

РОССИЯ К

6.30 «Пешком...». Москва Тре-
тьякова.

7.00 «Другие Романовы». «Про-
щание с патриархом».

7.30 «Женщины-викинги». 
Д/ф.

8.25 Легенды мирового кино. 
Ролан Быков.

8.50, 15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф.

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

10.15 «Десять колец Марины 
Цветаевой». Д/ф.

11.10 ХХ век. «В мире жи-
вотных. Театр зверей
им.В.Л.Дурова». Веду-
щий Николай Дроздов.
1982 г.

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

12.20, 20.30 Абсолютный слух. 
Альманах по истории му-
зыкальной культуры.

13.05, 21.45 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ». Х/ф.

14.15 «Я Гамлета играю для 
себя...». Д/ф.

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

16.45, 2.15 «Школа будущего».
17.15, 1.05 Марафон «Звезды 

ХХI века». Каталин Кокаш,
Айлен Притчин, Гайк Каза-
зян, Даниил Коган, Алек-
сандр Земцов, Андрей
Усов, Борис Андрианов,
Анна Кошкина.

18.25 Док. проект. «Рассвет 
жемчужины Востока».

19.45 «Арсений Тарковский «Ба-
бочка» в программе «Би-
блейский сюжет».

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

21.15 «Запечатленное время». 
Документальный сериал.
«Золотая свадьба».

22.50 «Дитмар Розенталь. 
Человек-грамматика».
Д/ф.

0.00 ХХ век. «В мире живот-
ных. Театр зверей им.
В.Л.Дурова». Ведущий
Николай Дроздов. 1982 г.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» (16+).

5.45 « Л Е С Н И К .  С Т Р Е Л О К 
1 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

6.30 « Л Е С Н И К .  С Т Р Е Л О К 
2 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

7.25 « Л Е С Н И К .  Ч У Ж И Е 
1 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

8.15, 9.25 «ЛЕСНИК. ЧУЖИЕ 
2 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с. 
(16+).

10.35, 4.45 «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут».
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ПРАКТИКА-2». Т/с. (12+).
13.40 Премьера. «Мой герой. 

Ирина Хакамада». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Детективы Натальи Ан-

дреевой. «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕ-
ГО ЛИЧНОГО». (12+).

16.55 «Прощание. Борис Гра-
чевский» (16+).

18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 
Х/ф. (12+).

22.40 П р е м ь е р а .  « 1 0  с а -
мых... Звездные браки-
ошибки». (16+).

23.10 «Назад в СССР. Учат в шко-
ле». Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 «90-е. Золото партии». 

(16+).
1.25 «Прощание. Владимир 

Мулявин». (16+).
2.05 «Жаклин Кеннеди». 2, 12 

ф. (16+).

СТС

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

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

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. 15-я и 16-я серии
(16+). Комедийный се-
риал.

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

10.25 Субтитры. «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+).
у р Д

Драматический триллер.
Гонконг - США, 2016 г.

12.30 Субтитры. «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+). Коме-
дийный сериал.

18.30 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 3-й 
сезон. 15-я серия (16+).
Комедийный сериал.

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

9.40, 10.30, 11.20, 12.10 «СНАЙ-
ПЕР-2. ТУНГУС». Х/ф. 
(16+).

13.25,16.20 «ЛЕСНИК». Х/ф.
(16+).

17.20, 18.00 «ЛЕСНИК. ЖЕНИХ
1 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

18.50 « Л Е С Н И К .  Ж Е Н И Х
2 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

19.45,22.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-5. КРОВЬ И ВИНО».

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

пуск» (16+).
0.30,2.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЛА-

, Д / ( )

СКОВЫЙ УБИЙЦА». Т/с. 
Д

(16+).
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА БИ-

ЛЕТА НА ФУТБОЛ». Т/с. 
(16+).

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 18.00,
21.00 Новости.

6.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45
Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с. Россия
2016 (16+).

11.00 Матч! Парад (0+).
11.30 «Есть тема!» Прямой

эфир.
12.40 Специальный репортаж 

(12+).
13.00 «ГЛАДИАТОР». Х/ф. США 

1992 (16+).
16.00 «УБИТЬ САЛАЗАРА». Х/ф.

США 2016 (16+).
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. Прямая трансля-
ция.

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Спец-
ия». Прямая трансляция.

0.30 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-
р р цц

ТЕД». Х/ф. Великобрита-
ния 2009 (16+).

2.25 «Человек из футбола»
(12+).

2.55 Новости (0+).
3.00 Автоспорт. Чемпионат

России по дрэг-рейсингу 
(0+).

3.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. «Ве-
лес Сарсфилд» (Аргенти-
на) - «Фламенго» (Брази-
лия). Прямая трансляция.

5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. Обзор тура (0+).

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

сезон. 17-я серия (16+). 
Комедийный сериал. 
Премьера.

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. «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» (12+). Боевик. 
США - Франция - Болга-
рия, 2014 г.

РЕН-ТВ

5.00, 4.45 «Документальный 
проект». (16+).

6.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Джессика Альба, 
Джош Бролин в боевике 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» (США) (С субтитра-
Д

ми). (16+).
22.10 Премьера. «Смотреть 

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

РОССИЯ К

6.30 «Пешком...». Владимир 
резной.

7.00 «Другие Романовы». «Ле-

генда об Анастасии».
7.30, 18.35 «Человек - это слу-

чайность? Что заставило
мозг расти». Д/ф.

8.25 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Лу-
ноход Бабакина».

8.45, 15.35 «ВЫШЕ РАДУГИ». 
Х/ф.

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

10.15 «Владимир Котляков. Вре-
мя открытий». Д/ф.

11.00, 0.00 Док. проект. «И то же 
в Вас очарованье... Иван
Козловский».

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

13.00, 21.35 «ПЕРЕВОД С АН-
ГЛИЙСКОГО». Х/ф.
, Д

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

16.50, 2.15 «Школа будущего».
17.20, 1.15 Марафон «Звезды 

ХХI века». Российский
национальный оркестр.
Дмитрий Матвиенко, Ни-
кита Борисоглебский.

18.25 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти.
«Страшный суд».

19.45 Премьера. Большие и ма-
ленькие.

2.45 Цвет времени. Ар-деко.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» (16+).

5.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. ЖЕНСКОЕ СЧА-

ЦЦ

СТЬЕ». Х/ф. (16+).
6.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2. ИЩУ РАБОТУ С
ЦЦ

РИСКОМ». Х/ф. (16+).
7.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2. КОНТРАБАС».
ЦЦ

Х/ф. (16+).
8.30 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+).
9.30 «Снайпер. Оружие воз-

мездия». (16+).
10.20, 11.15, 12.10 «СНАЙПЕР. 

д ( )

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ».
Т/с. (16+).

13.30 « Л Е С Н И К .  Ж Е Н И Х  3 
ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

14.25 « Л Е С Н И К .  Ж Е Н И Х  4 
ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

15.25 «ЛЕСНИК. ДОМИК В ДЕ-

РЕВНЕ 1 ЧАСТЬ». Х/ф. 
(16+).

16.25 «ЛЕСНИК. ДОМИК В ДЕ-
РЕВНЕ 2 ЧАСТЬ». Х/ф. 
(16+).

18.00 « Л Е С Н И К .  Б О Н Н И  И 
КЛАЙД 1 ЧАСТЬ». Х/ф. 
(16+).

18.55 « Л Е С Н И К .  Б О Н Н И  И 
КЛАЙД». Х/ф. (16+).

19.55,22.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-5. НА ОДНОЙ ВОЛ-

, Д / ( )(

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

пуск» (16+).
0.30,2.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).
3.20,4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+).

МАТЧ!

6.00, 9.00, 12.35, 15.05, 18.00 
Новости.

6.05, 15.10, 21.15, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир.

9.05 «ЗАГОВОРЕННЫЙ». Т/с. 
р ф р

Россия 2015 (16+).
11.00, 3.00 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+).

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

12.40 Специальный репортаж 
(12+).

13.00 «АМЕРИКАНЕЦ». Х/ф. 
США 2010 (16+).

15.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Бадминтон. Фи-
нал. Прямая трансляция.

18.05 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Кубок Открытия. 
ЦСКА - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая транс-
ляция.

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Тори-
но». Прямая трансляция.

0.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф. 
Китай 2016 (16+).

2.25 «Третий тайм» (12+).
2.55 Новости (0+).
3.25 Футбол. Южноамери-

канский Кубок. 1/2 фи-
нала. «Атлетико Гоияни-
енсе» (Бразилия) - «Сан-
Паулу» (Бразилия). Пря-
мая трансляция.

5.30 «Голевая неделя РФ» (0+).
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ДОМАШНИЙ

6.30, 5.20 Субтитры. «По делам
несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

8.55, 3.30 Субтитры. «Давай раз-
ведемся!». Судебное шоу
(16+).

9.55, 1.50 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу
(16+).

12.10, 0.55 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

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

13.40, 23.50 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.15, 0.25 «Верну любимого».
Докудрама (16+).

14.50, 4.20 Субтитры. «Престу-
пления страсти». Доку-
драма (16+).

19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ».
Х/ф.(16+).

23.15 Субтитры. «Порча». «Лю-
бовь до гроба». Докудра-
ма (16+).

ЭКСПРЕСС

5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,
0.30 «События» Информа-
ционная программа (16+).

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
(16+).

9.30, 4.30 М/ф (0+).
10.00 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ».

Х/ф.12+).
11.30, 21.40 Программа «Мое

родное» (12+).
12.15 Программа «Код доступа»

(16+).
13.00, 23.30 Сериал «Королева

игры». 14 с. (16+).
14.30 Сериал «Уходящая нату-

ра». 7 с. (16+).
15.30, 2.45 Сериал «Уходящая

натура». 8 с. (16+).
16.30, 0.55 Сериал «Отраже-

ние». 11 с. (16+).
18.05, 1.50 Сериал «Отраже-

ние». 12 с. (16+).
19.00, 23.00 «Ушки на макуш-

ке» (12+).
20.00 «КОРОЛЕВА». Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.30, 18.05, 0.30 «Петровка, 38».

(16+).
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Сел за руль — смотри в оба
В АВГУСТЕ СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ ОБЛАСТИ ОБОСТРИЛАСЬ
В последние недели сводки ГИБДД вызывают
нешуточную тревогу. Практически каждый день
приходят сообщения либо о гибели людей на
проезжей части, либо о пострадавших в ДТП
детях. Такое ощущение, что наступившая жара
притупила бдительность участников дорожного
движения.

АВТОБУС В КЮВЕТЕ

Первой в череде августов-
ских событий стала авария с
рейсовым автобусом ПАЗ на
49-м километре дороги Пен-
за — Саранск. Провести тща-
тельное расследование про-
исшествия поручил председа-
тель Следственного комитета
России Александр Бастрыкин.

«Установлено, что вбли-
зи села Сандерки Лунинско-
го района водитель пассажир-
ского автобуса не справился с
управлением, совершил наезд
на металлическое огражде-
ние, а затем произошло опро-
кидывание транспортно-
го средства в кювет
— рассказала стар-

ший помощник 

руководителя СУ 

СКР по Пензен-

ской области Та-

тьяна Махницкая.

В автобусе нах
дились 20 человек, часть
из них доставили в больницу.

Выясняются и обстоятель-
ства тройного смертельного
ДТП в Шемышейском районе.

«По предварительным дан-
ным, на 28-м километре ав-
томобильной дороги Пенза —
Шемышейка — Лопатино про-
изошло столкновение автомо-
билей ВАЗ-2115, «Фольксваген
Поло» и «Нива Шевроле». В ре-
зультате происшествия води-
тель автомобиля «ВАЗ-2115»
и его пассажиры — мужчина
1955 года рождения и женщи-

на 1957 года рождения — скон-
чались на месте», — сообщили
в пресс-службе УГИБДД УМВД
РФ по Пензенской области.

БОРЬБА ЗА ЖИЗНИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Напомним, что о вопро-
сах безопасности на до-
рогах не раз и не д
высказывался гу-

бернатор Олег

Мельниченко.

«Гибель людей на 
дорогах недопу-
стима», — слова 
главы региона.

Да и реализуемый по
инициативе Президента РФ

адимира Путина нац-
роект «Безопасные ка-
ественные дороги» тоже
аправлен на снижение
варийности и смертно-

ти на проезжей части.
если говорить об общих

цифрах, то можно увидеть,
что результат есть. Постепен-
но число ДТП на дорогах ре-
гиона снижается. В 2021 году
их произошло 1601 (в 2020-м
— 1629), погибли 163 челове-
ка (в 2020-м — 213). И это со 
скидкой, что в 2021-м регион
уже вышел из «самоизоляци-
онного» периода пандемии ко-
ронавируса.

В 2022 году тенденция к 
снижению тоже продолжилась.

«За семь месяцев на тер-
ритории региона зареги-
стрировано 736 дорожно-

транспортных происшествий
(в прошлом году — 794), по-
гиб 71 человек (в прошлом году
— 73) и 1004 (в прошлом году
— 1079) получили ранения», —
сообщил корреспонденту «НП»
заместител

н а ч а л ь н и -

ка УГИБДД

УМВД РФ 

по Пензен-

с к о й  о б -

ласти Олег

Барковский.

В этом свете августов-
ские происшествия можно
расценивать как всплеск на
коротком промежутке, какие

раз бывали и раньше.
ем не менее он напо-

минает о двух вещах: 1.
Ответственным инстан-

иям ни в коем случае
ельзя снижать усилия. 2.
же в снизившейся ста-

тистике смертности на доро-
гах каждый трагический слу-
чай — это утраченная чело-
веческая жизнь, цена, выше
которой не существует.

НЕ УВЕРЕН — НЕ ОБГОНЯЙ

Но к каждому столбу, как го-
ворится, инспектора не при-
ставишь. И, конечно, многое
по-прежнему зависит от куль-
туры поведения за рулем. Тем
более что одной из главных
причин ДТП со смертельным
исходом является выезд на
«встречку» во время обгона на
загородных дорогах.

«Водители, в большинстве
случаев стремясь быстрее
добраться до пункта назначе-
ния, при совершении обгона
выезжая на полосу встречно-
го движения, не  оценивают
дорожные условия», — гово-
рят в ГИБДД, призывая к пра-
вильному выбору скорост-

ного режима и обдуманным
действиям при обгоне.

Тем более что в случае со-
вершенного из-за превышения
скорости ДТП придется отве-
чать по закону. На днях суд вы-
нес приговор водителю грузо-
вого тягача из Псковской об-
ласти, который в Чемоданов-
ке сбил трех девушек.

«Следствием и судом уста-
новлено, что вечером 10 мая
2021 года подсудимый, уви-
дев пешеходов, переходив-
ших дорогу по нерегулируе-
мому пешеходному переходу,
стал резко тормозить, однако
автомобиль занесло вправо, и
он совершил наезд на девушек,
находившихся на обочине.
Вследствие нарушенных во-
дителем грузовой автомаши-
ны правил дорожного движе-
ния двум потерпевшим, 2004
и 1990 годов рождения, причи-
нен тяжкий вред здоровью, де-
вушка 2005 года рождения от
полученных телесных повреж-
дений скончалась», — сообща-
ет Татьяна Махницкая.

Приговором суда виновно-
му назначено наказание в виде
3 лет 2 месяцев лишения сво-
боды с отбыванием в колонии-
поселении.

ДОРОГА НЕ МЕСТО 
ДЛЯ ИГР

Сезонными можно назвать
ДТП с участием велосипеди-
стов. 8 августа в Кузнецком
районе за один день погибли
сразу два участника дорожно-
го движения на двухколесном
транспорте. На днях за сутки
пострадали еще трое. Автомо-
билистов в Госавтоинспекции
призывают быть внимательны-
ми и аккуратными. Хотя неред-
ко и сами велосипедисты про-
воцируют аварийные ситуации.

Кроме того, в ГИБДД напо-
минают, что на проезжей ча-
сти в любой момент могут ока-
заться дети. В связи с этим во-
дителей призывают быть мак-
симально внимательными. Об-
ращаются к родителям, напо-
миная, что они являются глав-
ным примером для своих де-
тей. Поэтому не стоит бежать
через дорогу, нарушая пра-
вила, на глазах собственного
чада. Также стоит уделить не-
много времени ребенку, чтобы 
объяснить элементарные пра-
вила поведения на переходе и
катания на велосипеде. 

Юрий ИЛЬИН.

Фото static.mvd.ru.
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АКТУАЛЬНО

Сохранить леса и историю
О том, как должна развиваться экономика
региона, как пресечь лесные пожары и
приумножить историческое наследие, шла речь на
очередном заседании областного правительства.

Глава региона выслушал
доклад министра экономи-
ческого развития и промыш-
ленности Алмаза Хакимова,
который сообщил, что Пен-
зенская область входит в пя-
терку лидеров среди реги-
онов Приволжского феде-
рального округа по такому
показателю как индекс про-
мышленного производства.
По итогам шести месяцев
он составил 105,7 процента.
Другими словами, отмечен
рост промышленного про-
изводства на 5,7 процента.
Это стало возможным благо-
даря внедрению на предпри-
ятиях передовых технологий
и оборудования, реализации
инвестиционных проектов и
освоения новых видов про-
дукции.

«Индикативные показате-
ли развития экономики надо
держать под жестким контро-
лем», — отметил губернатор

Олег Мельниченко.

Обсудили на совещании
и вопросы, касающиеся ду-
ховного наследия. Воспи-
тательная и образователь-
ная функции отводятся соз-
даваемой на базе Института
регионального развития ар-
хеологической экспедиции.
Она появится по распоряже-
нию Олега Мельниченко.

«Должна быть сформи-
рована основная структура.
А дальше можно уже начи-
нать работать с подрастаю-
щими поколениями, прово-
дить детские, молодежные,
студенческие археологиче-

ские лагеря, организовывать 
летнюю практику для студен-
тов исторического факульте-
та», — подчеркнул глава ре-
гиона, добавив, что это и во-
прос сохранения объектов 
археологического наследия, 
коих в области немало, а так-
же туристической привлека-
тельности.

Кроме того, Олег Мельни-
ченко сообщил, что в регио-
не действует четвертый уро-
вень пожарной опасности, в 
связи с чем с 22 августа вход 
и въезд в леса запрещен для 
всех категорий граждан, кро-
ме субъектов, осуществляю-
щих там свою хозяйственную 
деятельность.

Андрей ЛИТВИНОВ.
Фото pnzreg.ru.
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И больше всех, наверное, 
успеху в столь престижном кон-
курсе удивилась сама Настя: 
«Не ожидала. Шок и полный вос-
торг! До конца не осознала…»

ЗНАЙ НАШИХ!

Покорительница Росатома
ДЕСЯТИКЛАССНИЦА ИЗ ЗАРЕЧНОГО СТАЛА ДЕСЯТИКЛАССНИЦА ИЗ ЗАРЕЧНОГО СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСАЙПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Три дня в Заречном продолжался этот праздник 
— звучали песни и стихи финалистов конкурса 
детского фестиваля авторской музыки и поэзии 
«U-235. Новые песни» проекта «Школа Росатома». 
За право стать первыми в одной из четырех 
номинаций боролись школьники из 15 городов
страны. Гран-при в номинации «Поэзия» и
специальный приз председателя жюри Светланы
Сургановой получила дочь нашей сотрудницы —
16-летняя Анастасия Крутецкая. Это была первая 
ее победа — до этого она ни в каких поэтических 
состязаниях не участвовала.

Когда наша землячка чита-
ла стихи со сцены, публика за-
мерла, члены жюри были по-
ражены  необычно ярким ви-
дением мира, вполне зрелы-

ми строками конкурсантки.
«Это ребенок, которого уже

сейчас можно назвать поэ-
том. Это единственный че-
ловек, который у жюри не
вызвал ни единого сомне-
ния. После конкурсного
прослушивания мы хором

сказали, какая же крутая Ана-
стасия Крутецкая», — сказа-
ла советник Департамента по
взаимодействию с регионами
ГК «Рос атом», руководитель
проекта «Школа Росатома»

Наталья Шурочкова.
«Что такое поэзия в твоем

понимании?» — спросил я еще
не успевшую остыть от жарких
впечатлений и поздравлений
победительницу. Она не заста-
вила себя долго ждать: «Это
способ поделиться своими чув-
ствами, мировоззрением и тем,
что считаю красивым».

Собеседница вспомнила, что
рифмовать строки пробовала
еще в первом классе, а первое
стихотворение написала в 13 лет.

Это только кажется, что все
в мире происходит случайно.
На самом деле многие собы-
тия вполне закономерны и пре-
допределены как будто свыше.

   В зареченское объединение
«ZатоАрбат» Настя пришла с кра-
еведческой работой. Но  опытная
руководительница объединения,
член Союза писателей РФ Татья-
на Авдеева каким-то внутренним
чутьем уловила скрывающийся  

в глубине души школьницы по-
этический дар: «Она прочитала
свои стихи, и я увидела в ней по-
эта. Стихи были высокого уров-
ня…» Ну а потом по рекоменда-
ции наставницы девушка стала
участницей конкурса.

Любимые поэты Анастасии
—  Есенин и Бродский, люби-
мые стихи этих же классиков —
«Быть поэтом» и «Пилигримы».
Многие произведения своих
кумиров одаренная школьни-
ца знает наизусть.

В конце нашей небольшой
беседы я спросил юную обла-
дательницу Гран-при и специ-
ального приза фестиваля, чем
ее еще обогатило участие в кон-
курсе. Она призналась: «Появи-
лась уверенность. Захотелось
писать больше и, конечно, уча-
ствовать в новых конкурсах».

Мне запомнились Настины
строки:

Упади от усталости,
Пробираясь к высотам.
Радуйся каждой малости
И живи не по нотам.
Падать от усталости, жить

не по нотам — удел  настоя-
щего поэта-трудоголика, са-
мобытного, не боящегося экс-
периментировать, нашедше-
го свой неповторимый путь в
поэзии. Уверен, что Анастасии
это удастся. 

Владислав САМСОНОВ,
член Союза писателей РФ.

Фото автора.

Город будит меня по утрам
газонокосилками.

Он хранит в своих кирпичах
воспоминания.

Он в меру беспечен, молод и
Даже красив, и я
Его знаю давным-давно
Вдоль и поперек,

по спирали и по периметру.
Мне в нем тихо, мне в нем

легко.
По асфальтовому ребру
Вдоль зеленых легких
Шумят колеса,
Куда-то спеша, и их
Провожает взгляд

разбуженного ежа.

***
Я отравлюсь тобой
Когда-нибудь позже.
Тебя заберу с собой
И буду неосторожна.
Когда будет все равно.
Трава зеленей, звезды выше.
«Сейчас» превратится

в «давно»,
И ты наконец услышишь.
«Нельзя» превратится

в «льзя»,
Закончится все плохое,
А «нужно» вдруг станет «зря».
Останутся только трое:
Я, ты и трехцветный кот.
Трава, тишина и звезды.
Все станет наоборот,
Но тут подкрадется «поздно».

Анастасия КРУТЕЦКАЯ.

ВКУСНЫЙ РЕКВИЗИТ
В Ижевск отправились вос-

питанники школы-интерната
для глухих и 30-й школы. Пер-
вые повезли короткометражный
художественный фильм «Судь-
ба матери: оборванные нити»
и пантомиму «Конфеты» (жанр
«Цирковое искусство»), вторые
— мультфильм «Репка». Ребя-
та из 27-й школы участвовали в
играх дистанционно. 

Первыми зрителями филь-
ма «Судьба матери: оборванные
нити» стали родители. По сло-
вам режиссера Натальи Лесно-
вой, ее поразила тишина в зале,
восторженная, словно зрители
замерли в оцепенении, настоль-
ко проникновенной была игра
трех главных героев — 16-лет-
них воспитанников интерна-
та Даны Ворошиловой, Андрея

ПРЕОДОЛЕНИЕД

Когда возможности безграничны
ПЕНЗЕНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОЕДУТ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНКЛЮЗИВНЫЕ ИГРЫПЕНЗЕНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОЕДУТ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНКЛЮЗИВНЫЕ ИГРЫ

Основина и Дмитрия Петрунина.
«Мы готовили этот фильм ко 

всероссийскому конкурсу, при-
уроченному к 75-летию Победы,
но успели тогда снять только от-
дельные сцены, пандемия внес-
ла свои коррективы, — расска-
зывает Наталья Леснова, — он 
основан на реальных событиях. 
История русской женщины Епи-
стинии Федоровны Степановой,
потерявшей на войне 9 своих сы-
новей. Фильм получился эмо-
циональный. Постарались реа-
лизовать творческий потенци-
ал наших детей, и чтобы они по-
пробовали, прочувствовали не-
простые роли».

По словам юной актрисы 
Даны Ворошиловой, вжиться в
роль матери было непросто: «Я 
понимала, что очень тяжело те-
рять детей, что она сильно их лю-

бит, что для нее нет никого важ-
нее, но передать это сложно».

Зато у ребят был вкусный
реквизит — хлеб, который они
в процессе съемок с удоволь-
ствием съедали с молоком.

Андрей и Дмитрий — участ-
ники и другого номера — пан-
томимы.

«Занимаемся с Димой цир-
ковым искусством два года. По
сценарию он не дает мне кон-
фету. Жадный. Хотя, конечно, в
жизни он всегда готов поделить-
ся», — смеется Андрей Основин.

РАСКРЫТЬ ТАЛАНТЫ
Мероприятие, на котором

были представлены эти номе-
ра, очень зрелищное и инте-
ресное. В прошлом году пер-
вые подобные игры проводи-
лись в Хабаровске и собрали
более тысячи участников.

«Пензенской делегации не
было. Наша организация на-
ходилась в стадии становле-
ния, — поясняет член прав-
ления регионального
отделения Всерос
сийского общества
родителей детей-
и н в а л и д о в  ( Р О 
ВОРДИ) Екатерина
Ниретина, — в этот 
раз уже провели от-
борочный этап в заоч

ном формате. Посту
пило более 50 зая-
вок, из них отобра-
ли 18, направили в
Ижевск. Там орга-
низаторы выбра-
ли те номера, ко-
торые повезет наш
делегация. Цель проек-
та — выявление и поддержка
талантливых детей и молоде-

жи с инвалидностью. А так-
привлечение внима-

ия властей к поддерж-
е таких детей. Есть, к 
ожалению, пробле-

мы с подготовкой пе-
агогов, профессио-

альное дополнитель-
е обучение развито

бовато. А дети талант-
вые».

Руководитель деле-
ации Ольга Золотарь
тмечает, что на регио-
альном уровне власти

ткликнулись и решили
е вопросы оперативно:

«Хочу поблагодарить област-
ную власть. Мы в первый раз так 
активно взаимодействовали и
провели очень хорошую коллек-
тивную работу».

Инклюзивные игры — тот
случай, когда не важно, какое
место займут пензенские ре-
бята. Главное — участие и по-
зитивные эмоции.

Сергей АНДРЕЕВ.
Фото автора и из архивов О. Золотарь.

Театр и кино, вокал и цирковое искусство.
Просто диву даешься, на что способны эти юные
старшеклассники. Воспитанники Пензенской
школы-интерната для глухих и слабослышащих 
детей и специальных отделений 27 и 30-й школ
областного центра доказывают: их возможности не
ограничены, они, наоборот, безграничны. В день
выхода номера в печать в Ижевске завершились
Вторые Международные детские инклюзивные
творческие игры, где пензенская молодежь
представляла свои творения на суд жюри.
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ПЕЙЗАЖ,
СОХРАНЯЮЩИЙСЯ

,

ВЕКАМИ

Просветительская экспеди-
ция «Ледокол открытий» позво-
лила побывать на полюсе 70 та-
лантливым ребятам — победите-
лям конкурса «Большая переме-
на». Знакомство Павла с Арктикой
началось с проекта «Школа Роса-
тома» в 2019 году, в рейсе, посвя-
щенном юбилею атомного ледо-
кольного флота, а в 2021 году он
побывал в самой северной точке
планеты в рамках похожего про-
екта «Ледокол странствий», так-
же организованного госкорпо-
рацией Росатом. В течение де-
сяти дней талантливые школьни-
ки  участвовали в обучающей про-
светительской программе, обща-
лись с интересными людьми, па-
раллельно любуясь красотами
бескрайнего Севера. 

ПУТЕШЕСТВИЯ

На ледоколе к полюсуНа ледоколе к полюсу
НАШ ЗЕМЛЯК ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ТРИЖДЫ ПОБЫВАЛ НА ВЕРШИНЕ МИРАНАШ ЗЕМЛЯК ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ТРИЖДЫ ПОБЫВАЛ НА ВЕРШИНЕ МИРА
Когда-то достижением Северного
полюса нашей планеты грезили
великие путешественники. А о смелых 
попытках достичь этой точки, на тот
момент еще фантастических, писал
такой выдающийся мастер слова как, 
например, Жюль В ерн. В наше время
все проще — мощный атомный
ледокол доставит, куда надо.
Тем не менее романтики 
путешествий никто не отменял.
Потому и заслуживают 
права попасть на Северный 
полюс самые лучшие в 
учебе школьники России,
а одним из их постоянных 
сопровождающих является 
уроженец Заречного 
Павел Немков. 

Атомный ледокол «50 лет 
Победы» отчалил из Мурман-
ска, чтобы через десять дней 
доставить уже переполненную 
впечатлениями команду обрат-
но в порт.

«Как обычно, первые яркие 
впечатления начались при пер-
вом вхождении в лед, — расска-
зывает Павел, — происходит 
это у Земли Франца -Иосифа. 
Начинается вибрация под нога-
ми. Кто это испытывает первый 
раз — непривычно. Зато при-
рода там шикарная. Вроде бы 
и живого в окрестностях мало. 
Но скалы, горы, отвесы создают 
удивительный пейзаж». 

Уникальность этих мест, по 
словам Павла Немкова, в том, 
что все вокруг сохраняет пер-
возданный вид столетиями. 
Можно увидеть лыжи Фритьо-
фа Нансена, какими они были 
и тогда, и одновременно созер-

цать окружающий пейзаж, ка-
ким его наблюдал великий пу-
тешественник. 

ХОЗЯЕВА АРКТИКИ

Посмотрели участники экс-
педиции и птичий базар, повез-
ло им встретить и хозяина этих
мест — белого медведя.

«Раз на раз не приходится,
— говорит Немков, — в первом
своем путешествии я встретил
семь мишек, во второй ни одно-
го, в этот раз попался един-
ственный. Хотя вообще белый
медведь — животное любопыт-
ное и к ледоколу подходит». 

На борту атомного гиганта лю-
дям опасаться хищного зверя не-
чего, а вот на полюсе, когда при-
ходит пора сойти на лед, первыми
идут инспекторы национально-
го парка «Русская Арктика», или,
как их называет команда, мужики
с ружьями. Проверяют, безопас-

но ли вокруг. Также профессиона-
лы смотрят, нет ли во льду опас-
ных промоин и трещин — в июле
на солнышке поверхность может
таить неприятные сюрпризы.

«У нас все высадки проходили
без эксцессов. А вот к участникам
туристического рейса, предше-
ствовавшего одной из моих экс-
педиций, выходил белый мед-
ведь. Не успели оглянуться, как 
умчался с трофеем — рюкзаком
иностранного полярника», — рас-
сказывает Павел Немков.

ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 30 СЕКУНД

Высадка на полюс, как гово-
рит уроженец Заречного, дело
серьезное. Для начала следует
выбрать место — стопроцентно
в нужной точке высадиться не
всегда позволяет дрейф льдов.
После нахождения площадки
для высадки и соблюдения мер
безопасности ставится отметка
и начинается церемония.

В этом году участники экс-
педиции заложили в лед капсу-
лу времени. Назначение вполне
практическое и полезное для
науки: когда капсулу найдут,
она покажет, в каком направ-
лении и за какой срок дрейфо-
вали льды.

Еще одно «мероприятие» —
кругосветное путешествие. По-
люс — то место, где его мож-
но совершить за 30 секунд. До-
ступно каждому. Ну и плюс зна-
комство (кто еще не успел), фо-
тографирование, игра в снежки.

«Еще один ритуал, повторя-
ющийся из года в год, — забор
морской воды на память из по-
лыньи. Объясняем нашим путе-
шественникам, что она потом
протухнет, все равно набира-
ют», — смеется Немков.

Впрочем, отличного настро-
ения и невероятных впечатле-
ний от путешествия это совсем
не портит. 

Андрей ЛИТВИНОВ.
Фото из архивов Павла Немкова.

САМОЕ-САМОЕ

Кавалер из артиллерии
Полных кавалеров ордена Славы не так уж и много
— как говорится, по пальцам можно пересчитать. Есть
среди этих орденоносцев и наши земляки. Одному 
из них, Василию Петровичу Колоскову, 19 августа 
исполнилось бы 100 лет.

Р о д и л с я  К о -
л о с к о в  в  1 9 2 2
году в селе Бес-
соновка. Во вре-
м я  В е л и к о й  О т -
ечественной во-
й н ы  к о м а н д о -
в а л  о р у д и й н ы м
расчетом 173-го
стрелкового пол-
ка 90-й стрелко-
вой дивизии. Был
трижды ранен.

… И ю н ь  1 9 4 4
года.  Дзот про-
тивника был се-
рьезной помехой
на пути нашей пе-
хоты при штурме
вражеских укреплений. Колосков
с сослуживцами навели орудие
прямой наводкой на укрепление
и уничтожили пулемет и пушку
немцев. В сентябре того же года
в окрестностях эстонского горо-
да Тарту расчет Василия уничто-

жил два дзота, три
пулемета и проти-
в о т а н к о в о е  о р у -
дие. А в январе по-
бедного 1945-го на
территории Поль-
ши под командо-
ванием Колоскова
были выведены из
строя еще два пу-
лемета и подавле-
на огневая точка
неприятеля.

В послевоенные
годы полный кава-
лер ордена Славы
всех трех степе-
ней работал в Пен-
зе на заводе «Ме-

таллостройдеталь» № 3. Кроме
названных наград ему вручили
орден Отечественной войны 2-й
степени.

Скончался прославленный ар-
тиллерист в 1973 году.

Дмитрий ВЗОРОВ.

Название фестиваля —
«Толстопятый». И это неспроста.
Как известно, именно так прозвал 
пензяков Александр Васильевич
Суворов за то, что они носили
лапти с двойной пяткой.

Этот фестиваль — уникальное для всей
России и первое в Пензенской области се-
мейное мероприятие, которое объединит в
интерактивном формате традиции ремес-
ленничества и сказочный фольклор наро-
дов нашей страны. Состоится он на набе-
режной в Спутнике 26 — 28 августа.

На фестивале каждый найдет занятие
по душе: семьи с детьми смогут приоб-
щиться к народным историям, сказани-
ям, былинам, традиционному рукоделию
и промыслам в интерактивном и игровом
формате.

Миссия нового проекта — сохранять и
приумножать значение народной сказки
и ремесла.

«Настоящие сказочные герои будут
ждать вас везде — на ярмарке, у глав-
ной сцены и на всех площадках, вовле-
кая в мир волшебства, — подтвержда-
ет пресс-служба регионального мин-
культа. — Площадки на любой вкус
— «Трапезная», «Каша из топора» от из-
вестного пензенского «укротителя метал-

ла» Сергея Данилкина, «Ремесло и сказка»,
«Глиняная сказка», а также мастер-классы,
мастер-шоу, фотозона от профессиональ-
ного фотографа, выступления сказочных
героев, скоморохов, интерактивное чтение
и конкурсная программа, спектакли, хоро-
воды, народные игры, песни и пляски по-
знакомят всех участников с культурой са-
мых разных национальностей и позволят
раскрыть новые грани фантазии и креатив-
ных способностей юных пензенцев».

Душой фестиваля станет ярмарка реме-
сел, на которой соберутся лучшие мастера
России и Беларуси.

Игорь БРУНЕЕВ.
Фото с сайта Министерства культуры и туризма

Пензенской области.

КУЛЬТУРА

Суворовское наследие
КУ

В ПЕНЗЕ ПРОЙДЕТ I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
СКАЗОК И РЕМЕСЕЛ

0+
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Вроде бы все понятно. Но
время от времени все же по-
являются вопросы, на кото-
рые пензенцы хотят получить
ответы. Один из таких посту-
пил на днях в редакцию.

«Мне 80 лет, я инва-

лид. Живу в квартире,

которая приватизиро-

вана на дочь.

Положены ли мне льго-

ты на уплату взноса на ка-

питальный ремонт?»

Таисия Алексеевна, Пенза.

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Еще раз про капремонт

Действительно, пенсионе-
рам преклонного возраста и
инвалидам положены льготы
на оплату коммунальных услуг
и уплату взноса на капремонт.
Но не во всех случаях.

Шесть лет назад в силу
вступил Федеральный закон
№ 399-ФЗ, изменивший ста-
тью 169 Жилищного кодек-
са РФ и Закон о социальной
защите инвалидов (статья 17
Федерального закона № 181-
ФЗ). Новые правила о льготах

на капитальный ремонт пре-
доставили возможность ча-
стично уменьшить плату для 
определенных категорий лю-
дей, владеющих квадратны-
ми метрами.

«На частичную компенса-
цию в размере до 50% мо-
гут рассчитывать инвалиды 
I и II групп; одинокие пенси-
онеры (или семья пенсио-
неров) возрастом от 70 лет; 
дети-инвалиды; граж-
дане, на попечении
которых есть дети-
инвалиды», — уточ-
няет юрист, руко-

водитель РОО «За-

щита прав потре-

бителей» Пензен-

ской области Анато

лий Ниденс.

К р о м е  п е р е ч и с л е н н ы х 
юристом категорий право на 
компенсацию в 50% получи-

ли жители блокадного Ле-
нинграда; ветераны Великой
Отечественной войны; сель-
ские педагоги; многодетные
семьи; ветераны труда; вдо-
вы военнослужащих; ликви-
даторы бедствия на ЧАЭС; по-
четные доноры; орденоносцы
и награжденные медалью «За
оборону Москвы»; получив-
шие радиационное облуче-
ние (например, на Семипала-

тинском полигоне); репрес-
ованные и реабили-
рованные граждане.

Однако во всех слу-
аях на льготу по упла-
е взноса на капиталь-
ый ремонт могут рас-
итывать только соб-
нники жилья. То есть

прописка в данном случае
роли не играет.

Игорь БРУНЕЕВ.
Фото upgkh.pnzreg.ru.

Инфаркты  имеют совер-
шенно разные симптомы:

— боль в грудной клетке или
ощущение, что ее сжимают;

Осторожно — инфаркт миокарда!
Это очень  серьезное, угрожающее жизни
заболевание, обусловленное гибелью участка
сердечной мышцы. Знания  симптомов при
инфаркте миокарда в ряде случаев могут спасти
жизнь.

— боль или неприятные
ощущения в одной или обеих
руках, плечах, шее;

— ощущение нехватки воздуха;

— головокружение и холод-
ный пот;

— тошнота или боли в же-
лудке;

— ощущение безмерной 
усталости.

ЖДАТЬ НЕЛЬЗЯ! НЕОБ-
ХОДИМО немедленно вы-
звать скорую медицинскую 
помощь. Самостоятельное 
обращение в поликлинику 
или стационар при появле-
нии подобных симптомов не-
допустимо, поскольку в пер-
вые часы заболевания чрез-
вычайно высок риск ослож-
нений, требующих немед-
ленного вмешательства вра-
ча. Чем быстрее пациент ока-
жется под наблюдением ме-
дицинского персонала, име-
ющего под рукой необходи-
мое оборудование и лекар-
ства, тем выше шанс благо-
приятного исхода болезни.                                           

Заболевания сердца и со-
судов могут начинаться не-
заметно для человека. Чтобы 
не допустить начала разви-
тия болезни, необходимо ре-
гулярно проходить профилак-

тические осмотры и диспан-
серизацию, которые включа-
ют в себя различные обсле-
дования, в том числе измере-
ние артериального давления, 
ЭКГ, определение уровня хо-
лестерина и глюкозы в крови.

На сегодняшний день в 
медицинских организаци-
ях Пензенской области на 
диспансерном наблюдении 
с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы состо-
ят 300 334 человека. Для кон-
троля за хроническими забо-
леваниями лечащим врачом 
проводится динамическое на-
блюдение, в том числе необ-
ходимое обследование. Это 
требуется для своевременно-
го выявления, предупрежде-
ния осложнений, обострений 
заболеваний, иных патологи-
ческих состояний, их профи-
лактики и проведения меди-
цинской реабилитации. Кро-
ме того, своевременное дис-
пансерное наблюдение помо-
жет повысить качество  и уве-
личить продолжительность 
жизни.

ВАЖНО! Диспансерное
наблюдение осуществляет-
ся бесплатно по полису ОМС
по месту прикрепления граж-
данина к медицинской орга-
низации.

То л ь к о  к о м п л е к с н а я
профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний ве-
дет к минимальному риску их
возникновения и помогает из-
бежать таких жизненно опас-
ных состояний как инфаркт.

Если у вас имеются во-
просы о диспансерном при-
еме врача,  обращайтесь
к страховому представи-
телю, сопровождать паци-
ентов на всех этапах ока-
з а н и я  м е д и ц и н с к о й  п о -
мощи — его обязанность.
Для оперативного решения
звоните на горячую линию
8-800-100-80-44 (звонок 
бесплатный) с 9 до 18 часов
в режиме ответа страхового
представителя, в остальное
время — в режиме автоответ-
чика с возможностью оста-
вить голосовое сообщение.

Фото omspenza.ru.
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Необходимый перечень
документов для получе-
ния льгот: паспорт; заяв-
ление; выписка из домовой
книги; копия финансово-
лицевого счета; докумен-
ты, подтверждающие при-
надлежность к той или иной 
категории; СНИЛС; бумаги,
подтверждающие собствен-
ническое право на квартиру;
документ, подтверждающий
отсутствие долгов по комму-
нальным услугам; документ
из ЗАГСа (состав семьи).

Собранный пакет доку-
ментов вместе с заявлени-
ем подается в отдел соци-
ального обеспечения по ме-
сту жительства. Сделать это
можно как при личном визи-
те, так и через МФЦ или пор-
тал «Гос услуги».

ВАЖНО!ВАЖНО!ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ЛЬГОТНИКОВ

50% 100% 
— одиноко проживаю-
щим неработающим
собственникам жилья,
достигшим возраста
70 лет.

— одиноко прожива-
ющим неработаю-
щим собственникам 
жилья, достигшим 
возраста 80 лет.

 — проживаю-
щим в соста-
ве семьи, со-
стоящей толь-
ко из нерабо-
тающих пенси-
онеров или (и) 
неработающих 
инвалидов I и II 
групп, собственников жилья, 
чей возраст составляет 80 и 
более лет.

— проживаю-
щим в составе 
семьи, состо-
ящей только 
из совмест-
но прожива-

ющих неработающих пенсио-
неров или (и) неработающих 
инвалидов I и II групп, являю-
щихся собственниками жилых 
помещений, чей возраст со-
ставляет 70 и более лет.

100%50%

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ ЛЬГОТЫ
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ПЯТНИЦА,  2.09

СУББОТА, 3.09

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 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Встреча выпуск-
ников- . 2022 г. (16+).

0.15 «Валентин Гафт. «Чужую
жизнь играю, как свою»
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-

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

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

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

(12+).
21.30 Премьера. «Ну-ка, все

вместе!». (12+).
23.40 Премьера. «Улыбка на

ночь». (16+).
0.45 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ».

Х/ф. (12+).
2.00 44-й Московский Меж-

дународный кинофести-
валь. Торжественное за-
крытие.

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
«Сегодня».

8.25, 10.35 Боевик «Морские
дьяволы. Рубежи роди-
ны» /стерео/ (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» /стерео/ (16+).
17.55 «Жди меня» /стерео/

(12+).

19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА». Т/с. (16+).

21.50 «РИКОШЕТ». Т/с. (16+).
23.50 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном /стерео/ (16+).
1.30 «Захар Прилепин. Уроки

русского» /стерео/ (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.50 Субтитры. «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

9.05, 4.10 Субтитры. «Давай 
разведемся!». Судебное 
шоу (16+).

10.05, 2.30 Субтитры. «Тест на 
отцовство». Судебное шоу 
(16+).

12.20, 1.40 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.20 «Порча». «Зов предков». 
Докудрама (16+).

13.50, 0.40 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.25, 1.10 «Верну любимого». 
Докудрама (16+).

15.00 «АКВАМАРИН». Х/ф.(16+).
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-

ТУ». Х/ф.(16+).
23.10 «Предсказания 2.2». Д/ф. 

(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+).
9.50 «КОРОЛЕВА». Х/ф.12+).
11.20, 21.40 Программа «Вся 

правда о…» (12+).
12.10 Программа «Меч из огня» 

(12+).
13.00, 23.30 Сериал «Королева 

игры». 15 с. (16+).
14.25 «НАША ФИШКА. ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
14.55 Программа «Код доступа» 

(16+).
15.35 Сериал «Уходящая нату-

ра». 8 с. (16+).
16.35, 2.40 Сериал «Сучья вой-

на». 1 с. (16+).
18.00 «Жизнь с Измайловой» 

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

на» (16+).

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

(16+).
20.00 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ».

( )

Х/ф.16+).
0.55 « О Б Л А С Т И  Т Ь М Ы » .

Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.35, 11.50 «КАК ВЫЙТИ ЗА-

р

МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
Х/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».

Х/ф. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПОДЪеМ С ГЛУБИНЫ».

Продолжение детектива.
(12+).

16.55 «Актерские драмы. Тан-
цы любви и смерти». Д/ф.
(12+).

18.05 «Петровка, 38». (16+).
18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА».

Х/ф. (12+).
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.
23.00 «Приют комедиантов».

(12+).
0.30 «ГЕНИЙ». Х/ф. (12+).

( )

СТС

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

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

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. 16-я и 17-я серии
(16+). Комедийный се-
риал.

9.00 Субтитры. «БОЙЦОВСКАЯ
р

СЕМЕЙКА» (16+). Коме-
у р Цр

дийная драма. Велико-
британия - США - Мекси-
ка, 2019 г.

11.05 Субтитры. «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» (12+). Боевик.
США - Франция - Болга-
рия, 2014 г.

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

21.00 Субтитры. «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(12+). Фантастическая

комедия. США - Канада, 
2010 г.

23.00 Субтитры. «НЕБОСКРЁБ» 
(16+). Боевик. Гонконг - 
США, 2018 г.

0.55 Субтитры. «БОЙЦОВСКАЯ 
,

СЕМЕЙКА» (16+). Коме-
у р Цр

дийная драма. Велико-
британия - США - Мекси-
ка, 2019 г.

2.55 «КРЫША МИРА» (16+). Ко-
медийный сериал.

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20.00 Кино: Дензел Вашингтон, 
Крис Пайн, Розарио Доу-
сон в боевике «НЕУПРАВ-

у

ЛЯЕМЫЙ» (США) (С субти-
трами). (16+).

21.55, 23.25 Кино: Дензел Ва-
шингтон, Пола Пэттон, 
Вэл Килмер в фантастиче-
ском боевике «ДЕЖАВЮ» 
(США - Великобритания) 
(С субтитрами). (16+).

0.45 Леонардо Ди Каприо, Том 
Харди, Киллиан Мерфи в 
фантастическом боевике 
«НАЧАЛО» (США - Велико-
британия) (С субтитрами). 
(16+).

РОССИЯ К

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

7.00 «Другие Романовы». «Тео-
рия разумного эгоизма».

7.30 «Хозяйки Удоры». Д/ф.
8.15 Легенды мирового кино. 

Рина Зеленая.
8.40, 15.35 «ВЫШЕ РАДУГИ». 

Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.20 «ПЕРВОКЛАССНИЦА». 

Х/ф.
11.30 Острова. Илья Фрэз.
12.15 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

13.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 
Х/ф.

14.30 «Беларусь. Несвижский 
замок». Д/ф.

15.05 Письма из провинции. Ве-
ликий Новгород.

16.50 «Школа будущего».
17.20 Цвет времени. Иван Мар-

тос.
17.35 Всероссийский конкурс 

молодых композиторов 
«Партитура».

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Говорящие му-

мии Чегемского ущелья».
21.00 Линия жизни. Надежда 

Бабкина.
21.55 «ОСЕНЬ». Х/ф.
23.50 Памяти Татьяны Москви-

ной. «Критик».
0.30 «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН». 

Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» (16+).

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2. АВАРИЙНАЯ ЗА-

ЦЦ

ЩИТА». Х/ф. (16+).
6.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2. ВИЗИТ К ДОК-
ЦЦ

ТОРУ». Х/ф. (16+).
7.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2. НОВОЕ СЛО-
ЦЦ

ВО В ЖИВОПИСИ». Х/ф. 
(16+).

7.55, 9.30, 9.45 «ОДИССЕЯ КА-
ПИТАНА БЛАДА». Х/ф. 
(12+).

11.20 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 
Х/ф. (12+).

13.30, 16.20 «ЛЕСНИК». Х/ф. 
(16+).

17.20, 18.00 «ЛЕСНИК. ВИНО-
ВНИК 1 ЧАСТЬ». Х/ф. 
(16+).

18.45 «ЛЕСНИК. ВИНОВНИК 2
ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

19.45,22.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 Премьера. «Светская хро-

ника» Развлекательная
программа (16+).

0.10 Премьера. «Они потряс-
ли мир. Юрий Яковлев. В
плену женских чар» (12+).

1.00,3.05 «СВОИ-5». Х/ф. (16+).
3.40 «ТАКАЯ РАБОТА. ПРИЮТ

ПОТРОШИТЕЛЯ». Х/ф.
(16+).

4.20 «ТАКАЯ РАБОТА. ВОЛЧО-
НОК». Х/ф. (16+).

МАТЧ!

6.00, 9.00, 12.35, 15.05, 18.00
Новости.

6.05, 18.05, 21.00, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир.

9.05 «ЗАГОВОРЕННЫЙ». Т/с.
р ф р

Россия 2015 (16+).
11.00 Матч! Парад (16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой

эфир.
12.40, 2.35 «Лица страны. Сбор-

ная СССР по хоккею»
(12+).

13.00 СУПЕРСЕРИЯ СССР - КА-
НАДА 1972 Прямой эфир.

15.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор (0+).

15.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. «Уфа» - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансля-
ция.

18.30 Футбол. Матч легенд.
«Спартак» - «Зенит». Пря-
мая трансляция из Мо-
сквы.

21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Хоффенхайм».
Прямая трансляция.

0.10 «Точная ставка» (16+).
0.30 I Всероссийские игры

«Умный город. Живи
спортом». Церемония от-
крытия. Трансляция из
Саратова (0+).

1.35 Автоспорт. Российская
Дрифт серия «Европа».
Трансляция из Нижнего
Новгорода (0+).

2.55 Новости (0+).
3.00 «Все о главном» (12+).
3.25 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭ-
НЯ». Х/ф. Китай 2010
(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+).
13.55 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. (0+).
15.55 «Дети Третьего рейха»

(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.20 «Батальон «Пятнашка». На

стороне добра» (16+).
19.10 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТОБОЛ». Х/ф. (16+).
23.30 «Петр Первый. «... На тро-

не вечный был работник»
(12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

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

дицинская программа.
(12+).

13.00 «ВМЕСТО НЕЁ». Т/с. (16+).
( )

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

21.00 «ТРИ ДЕВИЦЫ». Х/ф.
(12+).

0.50 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф.
(12+).

НТВ

5.05 «Путь к победе. Деньги и
кровь». Фильм Владими-
ра Чернышева /стерео/
(16+).

5.55 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Т/с. (16+).

7.30 «Смотр» /стерео/ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!» /сте-

рео/ (0+).
9.20 «Едим дома» /стерео/

(0+).
10.20 «Главная дорога» /стерео/

(16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем

Малоземовым /стерео/
(12+).

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

13.00 «Секрет на миллион». «На-
талья фриске» /стерео/ 
(16+).

15.00 «Своя игра» /стерео/ (0+).
16.20 «Следствие вели...» /сте-

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

ние» с Вадимом Такмене-
вым.

20.10 Премьера. Оригинальное 
музыкальное «Шоу ава-
тар». /стерео/ (12+).

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

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+).

7.10 «Предсказания 2.2». Д/ф. 
(16+).

8.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф.(16+).

9.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». Х/ф.(16+).

11.40 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА». 
Х/ф.(16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
/ф ( )

Х/ф.(16+).
22.50 «ЕЁ СЕКРЕТ». Х/ф.(16+).

/ф ( )ф

ЭКСПРЕСС

5.00 «События» Информацион-
ная программа (16+).

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30 Анимационный фильм 

«Вайолет Эвергарден. 
Вечность и призрак пера» 
(12+).

11.05, 2.30 Программа «Спаси-
те, я не умею готовить!» 
(12+).

11.50 Сериал «Отражение». 5, 8 
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, 1.05 Сериал «Когда зовет 
сердце». 6, 7 с. (16+).

18.40 «Жизнь с Измайловой» 
(16+).

20.00 «КЛИНЧ». Х/ф.16+).

21.50 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ».
Х/ф.16+).

23.35 «КОРОЛЕВА». Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕНТР

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

7.10 «Православная энцикло-
педия». (6+).

7.35 «Александр Невский. За-
щитник земли русской».
Д/ф. (12+).

8.20 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». Х/ф.
(12+).

10.05 «Москва резиновая».
(16+).

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

у

11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф.
, ,

(12+).
13.25 «Людям на смех». Юмори-

стический концерт. (12+).
14.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ».

Х/ф. (12+).
18.35 «ЕЛЕНА И КАПИТАН». Х/ф.

(12+).
22.15 «Право знать!» Ток-шоу.

(16+).
23.30 «Приговор. Березовский

против Абрамовича».
(16+).

0.20 «Женщины Сталина». Д/ф.
(16+).

0.55 «Формула ускорения».
Специальный репортаж.
(16+).

1.25 «Хватит слухов!» (16+).
1.50 «Прощание. Юрий Нику-

лин». (16+).

СТС

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

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

6.25 «Мультфильмы» (0+).
6.45 Субтитры. «Три кота» (0+).

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

мические таксисты» (6+).
Мультсериал.

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

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

9.30 «ПроСТО кухня». 226-я се-
рия (12+). Кулинарное
шоу. Премьера.

10.00 «Inтуристы». 6-я серия
(16+). Тревел-проект.
Премьера.

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

11.00 Субтитры. «ЛЮДИ В ЧЁР-
( ))

НОМ» (0+). Фантасти-
ческая комедия. США, 
1997 г.

12.55 Субтитры. «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+). Фантасти-
ческая комедия. США, 
2002 г.

14.40 Субтитры. «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+). Фантасти-
ческая комедия. CША, 
2012 г.

16.45 Субтитры. «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 
(16+). Фантастическая 
комедия. Китай - США, 
2019 г.

19.00 Субтитры. «КАМУФЛЯЖ И 
ШПИОНАЖ» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. США, 2019 г.

21.00 Субтитры. «ГЕМИНИ» 
(16+). Боевик. США - Ки-
тай, 2019 г.

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

РЕН-ТВ

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

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

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

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

9.00 Премьера. «Минтранс». 
(16+).

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

11.00, 13.00 Премьера. «Воен-
ная тайна с Игорем Про-
копенко». (16+).

14.20 Премьера. «СОВБЕЗ». 
(16+).

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

17.00 Премьера. «Засекре-
ченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. 
(16+).

18.10 «ЛАРА КРОФТ». Х/ф. 
(16+).

20.00 Кино: Алисия Викандер, 
Доминик Уэст, Уолтон Гог-
гинс в фантастическом 
боевике «ЛАРА КРОФТ» 
(Великобритания - США) 
(С субтитрами). (16+).

21.00 «ГЕРАКЛ». Х/ф. (16+).

23.25 Премьера. Кино: Дев Па-
тель, Алисия Викандер,
Джоэл Эдгертон в фэн-
тези «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕ-
НОМ РЫЦАРЕ» (США - Ка-
нада - Ирландия) (С субти-
трами). (18+).

РОССИЯ К

6.30 «Эдисон Денисов «Лазарь,
или Торжество воскре-
шения» в программе «Би-
блейский сюжет».

7.05 «Аист». «Лиса и заяц». «Мо-
лодильные яблоки». М/ф.

7.50, 23.10 «ТАНЯ». Х/ф.
9.45 «Мы - грамотеи!». Телеви-

зионная игра для школь-
ников.

10.25 Неизвестные маршруты
России. «Северная Осе-
тия. Легенды Дигории».

11.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф.

12.40 Земля людей. «Долганы.
Откуда дует ветер».

13.10 Черные дыры. Белые пят-
на.

13.50 «Великие мифы. Одис-
сея». Д/с.

14.20, 1.05 «Большой Барьер-
ный риф - живое сокрови-
ще». Д/ф.

15.10 Премьера. «Рассказы из
русской истории». Влади-
мир Мединский.

16.05 «КРАСАВЕЦ- МУЖЧИНА».
Х/ф.

18.10 «Энциклопедия загадок».
Документальный сериал.
«Денисовский человек.
Загадка третьего вида».

18.40 Рамон Варгас и соли-
сты музыкального театра
«Геликон-опера» под ру-
ководством Д.Бертмана
на VII Международном
фестивале искусств П.И.
Чайковского в Клину.

20.05 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО».
Х/ф.

22.15 «Тулуз-Лотрек. Напере-
гонки со временем». Д/ф.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА. СВИДА-
НИЕ СО СМЕРТЬЮ». Х/ф.
(16+).

5.35 «ТАКАЯ РАБОТА. ЛОВУШ-
КА». Х/ф. (16+).

6.10 «ТАКАЯ РАБОТА. ДОЗА».
Х/ф. (16+).

6.50 «ТАКАЯ РАБОТА. ПУТЬ К 

СВЕТУ». Х/ф. (16+).
7.30 «ТАКАЯ РАБОТА. ОТШЕЛЬ-

НИК». Х/ф. (16+).
8.20 «ТАКАЯ РАБОТА. ОТМО-

РОЗКИ». Х/ф. (16+).
9.00 «Светская хроника» Раз-

влекательная программа
(16+).

10.10 «Они потрясли мир.
Майкл Джексон. Одино-
чество длиною в жизнь»
Документальное рассле-
дование (Россия, 2022 г.)
(12+).

10.55, 11.45, 12.40, 13.40,
14.35, 15.25 «ФИЛИН».
Х/ф. (16+).

16.20,23.10 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное»

(16+).

МАТЧ!

6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес
против Джулианны Пенья.
Трансляция из США (16+).

7.00, 8.40, 15.55, 21.00 Но-
вости.

7.05, 12.35, 16.00, 18.30, 21.05,
1.00 Все на Матч! Прямой
эфир.

8.45 «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ
ф р

КУНГ-ФУ». Х/ф. Китай
2020 (16+).

10.35 «УБИТЬ САЛАЗАРА». Х/ф.
США 2016 (16+).

12.55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Орен-
бург» - «Химки» (Москов-
ская область). Прямая
трансляция.

15.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Рай Юн Ок 
против Кристиана Ли.
Трансляция из Сингапура
(16+).

16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Унион» - «Бава-
рия». Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер».
Прямая трансляция.

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

23.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Сирил Ган про-
тив Тая Туивасы. Прямая
трансляция из Франции.

1.45 Кудо. XV Кубок России на
призы Губернатора Ка-
лининградской области
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
Х/ф. (0+).

6.00 Новости.
6.10 «За двумя зайцами» (0+).
7.00 «Играй, гармонь люби-

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

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

трами).
10.15 Премьера. «Матильда

Кшесинская. Прима импе-
раторской сцены» (12+).

11.20, 12.15 «Видели видео?»
(0+).

14.05 «Георгий Жженов. «Вся
моя жизнь - сплошная
ошибка» (12+).

15.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
Х/ф. (12+).

17.40 Премьера. «Свои» (16+).
19.05 «Голос 60+». Новый сезон

(12+).
21.00 «Время».
22.35 «Две жизни полковника

Рыбкиной» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.30, 3.10 «САМОЕ ГЛАВНОЕ».
Х/ф. (12+).

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 17.00 Вести.
11.55 Премьера. «Большие пе-

ремены».
13.00 «ВМЕСТО НЕЁ». Т/с. (16+).

р

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

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

димиром Соловьевым».
(12+).

НТВ

5.15 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Т/с. (16+).

6.50 «Центральное телевиде-
ние» /стерео/ (16+).

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу /стерео/
(12+).

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

11.00 «Чудо техники» /стерео/
(12+).

11.55 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

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

14.00 «Однажды...» /стерео/
(16+).

15.00 «Своя игра» /стерео/ (0+).
16.20 «Следствие вели...» /сте-

рео/ (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»

/стерео/ (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой

Зейналовой.
20.10 Премьера. «Ты супер!» Но-

вый сезон /стерео/ (6+).
22.50 «Звезды сошлись» /сте-

рео/ (16+).
0.20 «Основано на реальных

событиях» /стерео/ (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЕЁ СЕКРЕТ». Х/ф.(16+).
10.10 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ».

Х/ф.(16+).
14.30 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-

ТУ». Х/ф.(16+).
18.45 «Пять ужинов». Премьер-

ный выпуск. Кулинар-
ное шоу. Россия, . 2022 г.
(16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
( )

Х/ф.(16+).
23.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/ф.(16+).
0.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ

ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф.(16+).
2.10 Субтитры. «Преступле-

ния страсти». Докудрама
(16+).

ЭКСПРЕСС

5.00 «События» Информацион-
ная программа (16+).

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ»
(12+).

9.30 Анимационный фильм
«Поднять якоря!» (6+).

10.45 Сериал «Отражение».
9, 12 с. (16+).

14.25, 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, 2.50 Шоу «Империя ил-

люзий братьев Сафроно-
вых» (16+).

20.00 «ГРЕШНИК». Х/ф. (12+).
21.40 «Жизнь с Измайловой»

(16+).
22.10 «КЛИНЧ». Х/ф. (16+).
1.25 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ».

Х/ф. (12+).

ТВ-ЦЕНТР

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

8.05 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
/ф ( )/ф (

Х/ф. (12+).
9.45 «Прототипы. Остап Бен-

дер». Д/ф. (12+).
10.30, 11.45 «ГЕНИЙ». Х/ф. 

д р Д/ф ( )

(12+).
11.30, 23.00 События.
13.50 «Москва резиновая». 

(16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Смейтесь, как мы, смей-

тесь громче нас». Юмори-
стический концерт. (12+).

16.15 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
Х/ф. (12+).

20.00 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных орке-
стров на Красной площа-
ди. Прямая трансляция.

23.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 
д р р цр

Х/ф. (12+).
0.50 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 

Х/ф. (12+).
4.05 «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата». Д/ф. 
(12+).

СТС

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

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

6.25 «Мультфильмы» (0+).
6.45 Субтитры. «Три кота» (0+). 

Мультсериал.
7.30 Субтитры. «Царевны» (0+). 

Мультсериал.
7.55 Субтитры. «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
9.00 «Рогов+». 10-я серия (16+). 

Мэйковер-шоу. Премье-
ра.

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

11.15 Субтитры. «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(12+). Фантастическая 
комедия. США - Канада, 
2010 г.

13.20 Субтитры. «КАМУФЛЯЖ И 
ШПИОНАЖ» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. США, 2019 г.

15.20 Субтитры. «ЗВЕРОПОЙ» 
ф ,

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

17.35 Субтитры. «ТАЙНАЯ 
,

ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. Япония - США, 
2016 г.

19.15 Субтитры. «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-

ВОТНЫХ-2» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. США - Фран-
ция - Япония, 2019 г.

21.00 Субтитры. «ВЕНОМ» (16+).
Фантастический боевик.
Китай - США, 2013 г.

23.00 Субтитры. «G.I. JOE: БРО-
СОК КОБРЫ-2» (18+).
Фантастический боевик.
США, 2013 г.

1.05 Субтитры. «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» (16+). Во-
у р Д

енная драма. США, 1998 г.
4.00 «КРЫША МИРА» (16+). Ко-

медийный сериал.

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).
7.00 Премьера. «С бодрым

утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30 «Новости».

(16+).
9.00 Премьера. «Самая народ-

ная программа». (16+).
9.30 Премьера. «Знаете ли вы,

что?» (16+).
10.30 Премьера. «Наука и техни-

ка». (16+).
11.30, 13.00 Кино: Фелиси-

ти Джонс, Диего Луна,
Алан Тьюдик в фантасти-
ческом боевике «ИЗГОЙ-

д ф

ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ИСТОРИИ» (США) (С
субтитрами). (16+).

14.45, 17.00 Кино: Дэйзи Рид-
ли, Адам Драйвер, Кэрри
Фишер в фантастическом
боевике «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОС-

Д

ХОД» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

18.00 Кино: Колин Фаррелл,
Джессика Бил, Кейт Бе-
кинсейл, Брайан Крэнстон
в фантастическом бое-
вике «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»

ф

(США - Канада) (С субти-
трами). (16+).

20.25 Кино: Тейлор Китч в фан-
тастическом боевике
«ДЖОН КАРТЕР» (США) (С
субтитрами). (12+).

23.00 Премьера. «Итоговая про-
грамма с Петром Марчен-
ко». (16+).

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

РОССИЯ К

6.30 «Энциклопедия загадок».
Документальный сериал.
«Денисовский человек.
Загадка третьего вида».

7.05 «В порту». «Катерок». М/ф.
7.35 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».

Х/ф.

9.40 «Обыкновенный концерт».
10.05, 2.05 Диалоги о живот-

ных. Калининградский
зоопарк.

10.50 Большие и маленькие.
12.35 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным. «Поэзия Юрия
Ряшенцева».

13.20 «Элементы» с Алексан-
дром Боровским». Д/с.

13.50 Больше, чем любовь. Ев-
гений Евтушенко.

14.30 Торжественная церемо-
ния вручения Премии Ев-
гения Евтушенко «Поэт
в России - больше, чем
поэт».

16.15 «Первые в мире». До-
кументальный сериал.
«Подводный крейсер Ива-
на Александровского».

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.10 «Пешком...». Москва фон-
танная.

17.40 Передача знаний.
18.30 К 100-летию со дня рож-

дения КИРИЛЛА МОЛЧА-
НОВА. «Романтика роман-
са».

19.30 Новости культуры. с Вла-
диславом Флярковским.

20.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО». Х/ф.

21.50 «Испания. Тортоса». Д/ф.
22.20 «СЁГУН». Т/с.

р

23.55 «Леонардо. Шедевры и
подделки». Д/ф.

0.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00 «Маша и Медведь. Пер-
вый раз в первый класс».
М/ф. (0+).

5.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2. СЕРДЕЧНАЯ НЕ-

ЦЦ

ДОСТАТОЧНОСТЬ». Х/ф.
(16+).

5.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2. ДАМА С СОБА-

ЦЦ

КОЙ». Х/ф. (16+).
Д

6.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2. ШЛА САША ПО

ЦЦ

ШОССЕ». Х/ф. (16+).
7.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2. ТРУБКА ФИР-
ЦЦ

МЫ ДАНХИЛЛ». Х/ф.
(16+).

8.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2. ДЕЛО ЧЕСТИ».

ЦЦ

Х/ф. (16+).
9.20 «Чужой район-3. Ликвида-

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

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

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29.08

5.20 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 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 Но-

вости дня. (16+)

9.20, 23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ

«СВЯТОГО ЛУКИ». Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».

То к - ш о у.  П р е м ь е р а !

(16+)

13.35 «Оружие Победы». Д/с.

13.50, 14.05, 3.55 «МАЙОР ПО-

ЛИЦИИ». Т/с.

14.00 Военные новости. (16+)

18.15 «Специальный репор-

таж». (16+)

18.50 «Освободители». «Бомба

Озаричи». Д/с.

19.40 «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Иван 

Утробин. Штирлиц из

российской глубинки».

Д/с.

22.55 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. Премье-

ра! (12+)

1.20 «ЖАЖДА». Х/ф.

ВТОРНИК, 30.08

5.25, 13.50, 14.05, 3.50 «МАЙ-

ОР ПОЛИЦИИ». 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 Но-

вости дня. (16+)

9.20, 23.25 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». 

Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

То к - ш о у.  П р е м ь е р а ! 

(16+)

13.35 «Оружие Победы». Д/с.

14.00 Военные новости. (16+)

18.15 «Специальный репор-

таж». (16+)

18.50 «Освободители». «Шта-

лаг 352. Пленная прав-

да». Д/с.

19.40 «Улика из прошлого». 

«Ученики Геббельса. 

Тайна кровавых фейков 

Украины». Премьера! 

(16+)

22.55 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. Премьера! 

(12+)

1.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф.

СРЕДА, 31.08

5.20, 13.50, 14.05, 3.50 «МАЙ-

ОР ПОЛИЦИИ». 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 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА». Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

То к - ш о у.  П р е м ь е р а ! 

(16+)

13.35 «Оружие Победы». Д/с.

14.00 Военные новости. (16+)

18.15 «Специальный репор-

таж». (16+)

18.50 «Освободители». «Дело 

эстонских карателей». 

Д/с.

19.40 «Секретные материа-

лы». Д/с.

22.55 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. Премье-

ра! (12+)

1.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф.

ЧЕТВЕРГ, 1.09

5.20, 14.05, 4.50 «МАЙОР ПО-

ЛИЦИИ». Т/с.

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-

г р а м м а  « С е г о д н я

утром». (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня. (16+)

9.20, 1.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 

Х/ф.

1 1 . 2 0 ,  2 1 . 1 5  « О т к р ы т ы й

эфир». Ток-шоу. Пре-

мьера! (16+)

13.25 «Не факт!». (12+) (Со

скрытыми субтитрами).

14.00 Военные новости. (16+)

18.15 «Специальный репор-

таж». (16+)

18.50 «Освободители». «Крас-

нодар. Город в плену».

Д/с.

19.40 «Код доступа». Премье-

ра! (12+)

22.55 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. Премье-

ра! (12+)

23.20 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». Х/ф.

ПЯТНИЦА, 2.09

6.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с.

8.20, 9.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН». Х/ф.

9.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня. (16+)

11.50, 13.25, 14.05, 16.50, 

19.00 «ПРИ ЗАГАДОЧ-

Н Ы Х  О Б С ТО Я Т Е Л Ь -

СТВАХ». Т/с.

14.00 Военные новости. (16+)

18.40 «Время героев». Премье-

ра! (16+)

22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» Премьера! (16+)

23.00 «Музыка+». Премьера!

(12+)

23.55 «МИМИНО». Х/ф.

1.30 «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ».

Т/с.

 СУББОТА, 3.09

5.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...». Х/ф.

6.20, 3.55 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 

Х/ф.

7.30, 8.15, 2.45 «МОРСКОЙ 

ОХОТНИК». Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня. (16+)

9.20 «Легенды науки». Петр

Капица. Премьера! (12+)

(Со скрытыми субтитра-

ми).

10.10 «Главный день». «По-

дольские курсанты и

Петр Ларин». Премьера! 

(16+)

10.55 «Война миров». «Битвы

на невидимом фронте.

Герои в тылу и плену».

Д/с.

11.40 «Не факт!». (12+)

12.10 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным».

Премьера! (12+)

Р
е

кл
а

м
а

11.20 «Чужой район-3. Оборот-
ни» Криминальный (Рос-
сия, 2013 г.) (16+).

12.15 «Чужой район-3. Приго-
вор» Криминальный (Рос-
сия, 2013 г.) (16+).

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

14.10 «Чужой район-3. Провока-
ция» (16+).

15.10 «Чужой район-3. Компро-
мат» (16+).

16.05 «Чужой район-3. Дилем-
ма»  (16+).

17.05,23.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.20 «СЛЕД. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ». 

Т/с. (16+).
1.10 «СЛЕД. ВОЛЧЬЯ ЯМА». 

Т/с. (16+).
1.55 «СЛЕД. НАСЛЕДНИК». Т/с. 

(16+).
2.30 «СЛЕД. КРАБОВЫЙ СУП». 

( )

Т/с. (16+).
3.05,4.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». Х/ф. (16+).
Ц

МАТЧ!

6.00 Профессиональный бокс. 
Степан Диюн против Алек-
сея Евченко. Бой за титул 
чемпиона России. Транс-
ляция из Москвы (16+).

7.00, 8.50, 12.25, 15.55, 18.15 
Новости.

7.05, 13.15, 16.00, 18.20, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир.

8.55 «КРАЖА». Х/ф. США 2017 
(16+).

10.40,12.30 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 
( )

Х/ф. США 1997 (16+).
13.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный 
Яр» (Красноярск). Прямая 
трансляция.

16.25 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Баскетбол. Жен-
щины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция.

19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

23.30, 2.55 Новости (0+).
0.15 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА». 

Х/ф. США 2009 (16+).
3.00 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Динамо» (Мо-
сква) - «Стрела» (Казань) 
(0+).

Зарплата — от 30 т. р., гибкий график
работы, служебная столовая, имеется
возможность проживания в гостинице.

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27

Р
е

к
л

а
м

а

Рабочие   Рабочие 
кондитерского цехкондитерского цеха

Технолог по производству Технолог по производству 
сдобного печенья и пряниковсдобного печенья и пряников

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонту Слесарь по ремонту
кондитерскогокондитерского
оборудованияоборудования

Менеджер по продажамМенеджер по продажам

Оператор ПК   ЭлектромонтерОператор ПК ЭлектромонтерОператор ПК   Электромонтер

13.15 « Л е г е н д ы  м у з ы к и » . 

«Спасская башня». Пре-

мьера! (12+)

13.45 «Морской бой». Премье-

ра! 6+

14.45 «ГРУ. Атомный проект». 

Д/ф.

15.35, 18.30 «БЛОКАДА». Т/с.

23.35 «Десять фотографий». 

Премьера! (12+)

0.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 

Х/ф.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4.09

5.55 « Т Р О Е  В Ы Ш Л И  И З 

ЛЕСА». Х/ф.

7.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф.

9.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым. (16+)

9.25 «Служу России». (12+)

9.55 «Военная приемка». 

(12+)

10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным.

«Альманах №108». Пре-

мьера! (16+)

11.30 «Код доступа». (12+)

12.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом.

Нина Соколова. Премье-

ра! (12+)

13.00 «Специальный репор-

таж». (16+)

13.40 «Освобождение». Д/с.

14.10 « С Н А Й П Е Р.  О Ф И Ц Е Р

СМЕРШ». Т/с.

18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой. (16+)

19.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с.

23.10 « Щ е л к и н .  К р е с т н ы й

отец атомной бомбы».

Д/ф.

0.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с.
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КАДИРОВ

Рафик

Хусяинович
Опубликовано Кадировым Р.Х. 

ЮРЧЕНКО

Антон 

Дмитриевич
Опубликовано Юрченко А.Д.

АТЮШОВ

Александр 

Николаевич
Опубликовано Атюшовым А.Н. 

БАКЛУШИН

Михаил 

Алексеевич
Опубликовано Баклушиным М.А. 

ЮДИНА

Татьяна 

Александровна
Опубликовано Юдиной Т.А. 

САВЕЛЬЕВ

Артем 

Борисович
Опубликовано Савельевым А.Б. 

Опубликовано Гуляковым А.Д.Опубликовано Гуляковым А.Д.

Опубликовано Калининым В.М.

Опубликовано Масенькиным А.А. Опу ликовано Масенькиным А А.Опубликовано Масенькиным А.А. Опубликовано Князьковым А.С.О б К А СОпубликовано Князьковым А.С.

Опубликовано Шаляпиным О.В.Опубликовано Шаляпиным О.В.

Опубликовано Сапегиным А.В.О б о а о Са е А ВОпубликовано Сапегиным А.В. Опубликовано Муриной Л.П.Опубликовано Муриной Л ПОпубликовано Муриной Л.П.

Опубликовано Саранцевым И.И.О б С И ИОпубликовано Саранцевым И.И.

Опубликовано Юрмашевым А.В.Опубликовано Юрмашевым А ВОпубликовано Юрмашевым А.В.у ру р Опубликовано Исаевым И.А.Опубликовано Исаевым И АОпубликовано Исаевым И.А. Опубликовано Васильевым  А.Е.О б В А ЕОпубликовано Васильевым  А.Е.

Опубликовано Киселевым А.А.О б К А АОпубликовано Киселевым А.А.Опубликовано Муруновой Е.А.Опубликовано Муруновой Е АОпубликовано Муруновой Е.А.

Опубликовано Тощевым Ф.В.О б Т Ф ВОпубликовано Кулагиным Б.Н. О б

Опубликовано Глуховой Л.В. О б Г й Л В Опубликовано Васягиной Е.Р.

у ру р

уу у уру ур

у у

Опубликовано Юрмашевым А.ВОпубликовано Юрмашевым А.В. уу уу

уу

З
 

Опубликовано Акчуриным И.А. О б А И Ау ур

Опубликовано Ванюшиным С.П. Опубликовано Ванюшиным С П

11 сентября —

день

выборов

11 сентября —

день

выборов

11 сентября —

день

выборов

11 сентября —

день

выборов

ТелефонТелефон
отделаотдела

рекламырекламы

52-16-10
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КЕРИМОВ

Ряшид 

Зейнятович
Опубликовано Керимовым Р.З. 

ДЫБНОВА

Марта 

Игоревна
Опубликовано Дыбновой М.И. 

ВОЛКОВ

Алексей 

Валерьевич
Опубликовано Волковым А.В.

КОСТЮЧЕНКО

Денис 

Олегович
Опубликовано Костюченко Д.С. Опубликовано Петровым Д.И.

БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЫМИ!

ОКРУГ №3 
Окружная, Западная  и Южная Поляны

Опубликовано Филатовой Е.В.у

Опубликовано Молебновым А.Н.

Опубликовано Куликовым В.В.Опубликовано Куликовым В ВОпубликовано Куликовым В.В.

Опубликовано Кудряковой А.Р.Опубликовано Кудряковой А.Р.Опубликовано Кудряковой А.Р.

Опубликовано Петровым А.А.Опубликовано Петровым А.А.Опубликовано Петровым А.А..Опубликовано Скачковым О.А.Опубликовано Скачковым О.А.

О уб о а о р оОпубликовано Чирковым В.Н.Опубликовано Чирковым В.Н.

Опубликовано Шведовой В.А.О б Ш й В АОпубликовано Шведовой В.А. Опубликовано Дружининым П.В.Опубликовано Дружининым П.В.

Опубликовано Лукьяновым Н.В. Опубликовано Кочетковым О.А.

Опубликовано Байдаровым С.Ю.

Опубликовано Вдониным В.В.О б В В В

Опубликовано Супиковым В.Н.Опубликовано Супиковым В.Н.

у уу уу ру р

у ру р

у у ру у р Опубликовано Волокушиной Е.В.

Евгения

ВОЛОКУШИНА

БЕЗДЕЙСТВОВАТЬ

НЕЛЬЗЯ,

ДЕЙСТВОВАТЬ!

Округ № 9Округ № 9

11 сентября —

день

выборов

11 сентября —

день

выборов

11 сентября —

день

выборов

Стали частью флага

Нужное
подспорье
В Башмаковскую
районную больницу 
поступило новое
эндоскопическое
оборудование.

Фиброгастроскоп стоимостью 
более двух миллионов рублей 
появился благодаря программе 
«Модернизация первичного зве-
на здравоохранения Пензенской 
области на 2021 — 2025 годы» на-
ционального проекта «Здравоох-
ранение». Финансовые средства 
выделены из федерального и об-
ластного бюджетов.

Данное оборудование позво-
ляет не только визуально изучить 
пищевод, желудок, верхний отдел 
кишечника, но и взять биопсию 
для проведения анализов на он-
кологию. Оно выведет диагности-
ку на качественно новый уровень.

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Жители Пензенской области приняли участие в
онлайн-флешмобе «Цвета российского флага».
Акцию проводил московский Музей Победы
в честь Дня российского флага, который отмечался
22 августа.

В этот день организатор
флешмоба представил на
своем сайте мозаику в виде
триколора, частью которой
стали патриотические сним-
ки жителей Пензенской об-

ласти. Они же вошли в вирту-
альную выставку самых креа-
тивных работ участников ак-
ции. До 31 августа все жела-
ющие смогут проголосовать
за понравившиеся фото. Ав-

торам работ, набравших наи-
большее количество голосов, 
будет вручен приз зритель-
ских симпатий.

В с е г о  в  р а м к а х  а к ц и и 
было прислано около 2 ты-
сяч фотоснимков, а участие в 
интернет-флешмобе приняли 
жители более 70 регионов на-
шей страны.

Игорь БРУНЕЕВ.

ТелефонТелефон
отделаотдела

рекламырекламы

52-16-10

11 сентября —

день

выборов



НА ДОСУГЕ 15«Наша Пенза» № 34
24 августа 2022 г.

Учредитель —
Министерство

внутренней  и  информационной

политики  Пензенской  области

Главный редактор  О.В. СЕМЕНЕЕВА




Адрес редакции (издателя):

440026, г. Пенза, ул. Кирова, 65/2.

Тел. (841-2) 52-01-82

E-mail: nashapenza@mail.ru

Сайт: Наша-Пенза.рф

отдел рекламы — (841-2) 52-16-10 (+факс)

№ 34 (1742)( ) 24 августа 2022 г.у
Перепечатка без согласования
с редакцией не допускается,
ссылка на «НП» обязательна.
Материалы под рубрикой «Ракурс» и «Дело»
публикуются на платной основе.

Объем 4 п.л.     Печать офсетная.     Цена свободная.

Тираж  5 000 экз.  Индекс П5039

Газета набрана и сверстана 

в компьютерном центре редакции.

Отпечатана в ОАО «ИПК «Пензенская Правда»,

440026, г. Пенза, ул. К. Маркса, 16.

Заказ № 83.

Время подписания:  по графику —
в 12.00, фактически — в 12.00.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

Позиции редакции и авторов публикаций могут не совпадать.
Рекламодатели несут полную ответственность за содержание объявлений.
Рукописи и фотографии не рецензируются и не возвращаются.
Печатается  при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области

р р р р р у ру ф рр р р р р у ру ф

Свид. ПИ № ТУ 58-00234 от 23.12.2014 г.
уу

16+

ТелефонТелефон
отдела отдела рекламырекламы

52-16-10

СКАНВОРД
ПРОДАЮ

Матрасы в наличии и на
заказ любых размеров. Пру-
жинный блок, ватные. Кровати
различной модификации. Тел.:
8-987-527-70-40, 74-24-23.

Двери входные, межком-
натные. Арки, откосы к вход-
ным и межкомнатным дверям.
Тел.: 74-24-30, 8-937-440-45-05,
74-24-23.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным 

в рубрике услугам имеются 
противопоказания. 

Необходима консультация 
врача.

Анонимный наркологиче-
ский центр «Шанс» (ул. Сур-
ская, 19). Выведение из запоя
на дому и в медкабинете. Все
виды кодирования, раскодиро-
вания. Анонимно. Круглосуточ-
но. Имеются противопоказания.
Лиц. ЛО-58-01-000-737. Тел.:
30-52-22, +7-903-323-52-22,
76-32-22, 94-76-06.

УСЛУГИ

Срочный ремонт обычных, 
ЖК и плазменных телевизо-
ров, мониторов и компьюте-
ров. Подключение приставок 
цифрового телевидения. Тел.: 
73-25-56, 8-902-343-25-56.

Ремонт холодильников 

на дому. Выполняем ремонт 

любой сложности. Запча-

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, линоле-
ум, ламинат. Стаж 15 лет. По-
мощь в доставке материалов. 
Тел. 76-33-11.

РАБОТА

В Городищенский рай-
он требуются автозаправ-
щики и уборщицы. Телефон 
8-901-407-82-19.

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Одним из лидеров по поши-
ву одежды в регионе является 
Пензенская швейная фабрика 
имени Клары Цеткин. Именно 
сюда корреспондент и отпра-
вился в поисках тельняшки.

«Нет, этот вид одежды фа-
брикой не выпускается, — за-
явила заместитель гене-
рального директора Люд-
мила Кузнецова. — Традици-
онно наша продукция — верх-
няя одежда. В настоящее вре-
мя мы сосредоточены на по-
шиве осенне-зимнего ассор-
тимента».

Да, осень не за горами, и 
спрос на теплую одежду требу-
ет удовлетворения. Как оказа-
лось, на фабрике сейчас шьют-
ся пиджаки, куртки и пальто.

«В приближающиеся хо-
лода популярными будут де-
ловые жакеты со множеством 
карманов, то есть практичный, 
не воздушный, стиль одеж-
ды, — рассказала о последних 
тенденциях Людмила Кузнецо-
ва. — В тренде кашемир — пен-
зенские модницы его любят».

Что же касается искомых мной 
тельняшек, то Людмила Кузнецо-

ва посоветовала поискать их на
Пензенской трикотажной фабри-
ке. Но во время поисков в интер-
нете телефона этого предприя-
тия обнаружилось, что оно не ра-
ботает уже несколько лет…

Жаль. Однако, возможно,
освободившуюся нишу зай-
мет кто-то из новых предпри-
нимателей, готовых и способ-
ных зарабатывать на традици-
онно российских видах одеж-
ды типа тельняшки, аналогов
которым в мире нет.

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото автора.

Полосатый эксклюзив
19 АВГУСТА В СТРАНЕ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ ТЕЛЬНЯШКИ

Вообще в мире этого вида одежды больше нигде 
нет, тельняшка — исключительно российский
тренд, который последнее время стал очень
популярен не только среди мужчин совершенно
разных возрастов, но и среди женщин. Однако,
как ни странно, в Пензенской области «тельники»
в промышленных масштабах никто не шьет.

ПОДРОБНОСТИ
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РЕДКИЙ ПАМЯТНИК

Напомним, что открыли этот
археологический памятник в
конце XIX века. А изучение его
началось уже в 50-е годы XX сто-
летия. Первым человеком, про-
водившим там раскопки, стал
пензенский археолог-краевед
Михаил Полесских. Однако пер-
вое более-менее внятное пред-
ставление о Золотаревском го-
родище удалось получить при-
мерно через полвека, в ходе уже
современных раскопок.

Сейчас исторический объ-
ект находится в лесу. Но когда-то
это было не так.

«Лес посадили в 60—70-е
годы прошлого века. Так что
Полесских вел раскопки, когда
его еще не было. Тогда же пе-
ред посадкой землю распахали,
из-за чего некоторые артефак-
ты можно найти в 700—800 ме-
трах от самого городища. Валы,
когда-то окружавшие населен-
ный пункт, видимо, не тронули
— высоко», — рассказал ав-
тору этих строк прорек

тор Института реги-

онального развития 

Пензенской области 

доктор исторических 

наук Владимир Пер-

вушкин. 

По его словам, не сл
чись этой «посевной кампании»,
находок могло бы быть больше. С
другой стороны, все равно архе-
ологам достался уникальный па-
мятник. Ведь городище сохрани-
лось таким, какое есть, до наших
дней. Если бы на этом месте по-
селились более поздние поколе-
ния, многим артефактам сужде-
но было бы кануть 
в Лету. Сейчас
же Золотарев-
ское городи-
ще — один из
редчайших в
стране объек-
тов XIII века, где
проводятся 
фести-
в а -
ли.

Попасть на перекресток цивилизаций
ЗОЛОТАРЕВСКОЕ ГОРОДИЩЕ ВНОВЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ГОСТЕЙ ИЗ РОССИИ ВСЕЙ
Традиционный праздник на месте
археологического памятника пройдет
28 августа. Фестиваль «Золотаревское городище
— перекресток цивилизаций» наконец-то после
пандемии состоится в полномасштабном очном
формате. Благодаря инициативе главы региона
Олега Мельниченко уникальный исторический
объект имеет хорошие перспективы развития.

НА БАТЫЕВОЙ ТРОПЕ

О принадлежности бывшего 
населенного пункта к XIII веку и 
о разрушении его в те времена 
свидетельствуют многочислен-
ные находки. В частности, кера-
мика, характерная для той эпо-
хи. А еще в ходе раскопок обна-
ружили останки жителей со сле-
дами от монгольских стрел. 

Основная версия гласит, что 
древний город подвергся раз-
граблению и уничтожению во 
время первого похода Батыя — в 
1237 году. Вероятно, одним из 
отделившихся отрядов. Основ-
ное войско в то время отправ-
ляло в историю могуществен-
ное государство волжских бул-
гар. Но, по словам Владимира 
Первушкина, возможно, насе-
ленный пункт просуществовал 
на 5 лет дольше: «История со-
хранила факты о поволжском 
восстании 1242 года, которое 
монголо-татары подавили с по-
казательной жестокостью». 

Сложность идентифи-
ции по времени состо-
т в том, что батыевы 
етописцы в 1237 году 
помянули о прохож-
ении данных земель 

дной-единственной 
азой без какой-либо 

конкретики. 
В любом случае город дал 

бой монголам. И подвергся же-
стокому уничтожению, настоль-
ко, видимо, потрясшему жите-
лей окрестных мест, что боль-
ше люди жить сюда не возвра-
щались. Останки погибших так 
и остались на века лежать не-
захороненными там, где их на-
стигли смертельные выстрелы 
и удары.

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК

Считается, что Золотарев-
ское городище было форпо-
стом Волжской Булгарии, че-

рез который проходили 
торговые пути. Стопро-

центно это, конечно, не 
подтвердишь. Мест-

ность наша была в 
те времена терри-

торией, на кото-
рую претендова-
ли русские, булга-
ры, буртасы, мок-
шанские племе-
на. Вся эта разно-

шерстность отражена и в на-
ходках на Золотаревском го-
родище, где обнаружены следы
всех указанных культур, а так-
же аскизской (хакасских кирги-
зов). Место было буквально на
стыке взаимодействия цивили-
заций Европы и Азии. Действи-
тельно, перекресток.

Город, несомненно, являлся
«крепким орешком».

«Во-первых, часть его на-
ходилась на мысу, Сура пред-
ставляла естественную прегра-
ду. К тому же реки в те време-
на были полноводнее, чем сей-
час», — рассказывает Владимир
Первушкин.

Сохранились остатки рвов,
наполнявшихся водой, и оборо-
нительных валов.

«Их было три, — добавляет
историк, — пройдя один, упи-
раешься в следующий, потом
еще один».

В общем, захватчикам при-
шлось повозиться. Но силы
были неравные. В результате
мощной атаки город пал.

АТМОСФЕРНЫЕ ПЛАНЫ

Фестиваль «Золотаревское
городище — перекресток циви-
лизаций» позволяет гостям при-
коснуться к событиям той эпохи,
самим ее ощутить и оказаться
внутри нее. Губернатор Олег 

Мельниченко уделяет особое
внимание развитию объекта и
превращению его в полноцен-
ный туристический кластер. На-
помним, что Золотаревское го-
родище наряду с парк-отелем
«Кленовая роща» вошло в спи-
сок объектов, утвержденных
на федеральном уровне, кото-
рые ждет масштабная рекон-
струкция. Сейчас согласовы-
ваются юридические моменты,
уже есть инвестор, готовый вло-
жить средства. В планах строи-
тельство гостиницы, археопар-
ка, где туристы могли бы по-
смотреть, как город выглядел в
средние века, создание инфра-
структуры. В стороне от самого
памятника по задумке должны
появиться дома, повторяющие

строения той поры, будет вос-
создана атмосфера того вре-
мени. Все это будет сопрово-
ждаться интерактивом. Инфра-
структуру пополнят дорожки,
места для отдыха, веломарш-
руты.

ОТВЕДАТЬ
«ЗОЛОТАРЕВСКОЙ КАШИ»

Д

На днях на брифинге, по-
священном фестивалю
замминистра культу-

ры и туризма Пензен-

ской области Ильдар

Мавлюдов рассказал,
что увидят гости (а они
будут не только из Пен-
зы, но и из других реги
нов, в том числе Москвы и Под-
московья). 

Наиболее зрелищной пло-
щадкой станет «Территория жи-
вой истории», на которой посе-
тителей ждет обширная про-
грамма реконструкторов и му-
зыкантов. Для детей будет ра-
ботать своя историческая пло-
щадка «Времена былинные».

Будут и традиционный тур-
нир по историческому фехто-

ванию и кулинарная новинка.
На фестивале приготовят «зо-
лотаревскую кашу», сваренную
по уникальному рецепту, и чай.
Эти вкусности можно будет от-
ведать бесплатно.

«До места проведения ме-
роприятия легко добраться на
собственном транспорте, доро-
гу на Золотаревское городище
сопровождают указатели и бан-

нер. Кроме этого, от крае-
дческого музея будут 
тправляться автобу-
ы с экскурсоводами. 

В этом году стоимость 
илета составляет 500 
ублей, в нее входят 
оезд до Золотаревки 
курсионным обслужи-

ванием, посещение выставочно-
го зала «Золотаревское городи-
ще. Легенды и быль», посещение
фестиваля, экскурсия по архео-
логическому памятнику и проезд
в обратную сторону», — расска-
зал Ильдар Мавлюдов.

Фестиваль начнется в 10
утра. Площадки будут работать
до 16 часов.

Андрей ЛИТВИНОВ.

Фото А. Патанина.
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