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Лето, как обычно, пролетело быстро и незаметно. Настала пора детям садиться 
за парты. 1 сентября 309 школ области  гостеприимно распахнут свои двери,  и 
пустовавшие во время каникул коридоры  и классы вновь наполнятся веселым
гомоном ребятни. Кто-то войдет в мир знаний впервые, а кто-то с грустью в этот день 
вспомнит свое давно «убежавшее» школьное детство. Школы ждет прибавление не
только в лице  первоклашек, но и со стороны молодых педагогов. 
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Классная жизнь!Классная жизнь!
О НОВШЕСТВАХ, НАСТОЯЩЕМ И ПРОШЛОМ НАШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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О КОЛИЧЕСТВЕ УЧЕНИКОВ
И МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

«В этом году школы плани-
руют принять в своих стенах бо-
лее 135 тысяч учащихся. Школь-
ный порог перешагнут 13 тысяч
805 первоклассников. В обра-
зовательные организации Пен-
зенской области в этом году
придут работать более 100 мо-
лодых учителей — выпускников
Пензенского государственного
университета».

К СВЕДЕНИЮД

Новый учебный год  —
цифры и факты
Некоторые
тезисы министра
образования
Пензенской
области Алексея
Комарова в
преддверии
1 сентября.

КАПИТАЛЬНОМ
ЕМОНТЕ

«В этому году на
апитальном ремон-
е находятся 11 школ

егиона. Одна из них с
реходом на 2023 год.

Еще одна, Нижнеломов-
ская школа-интернат, по кон-
тракту будет сдана 20 декабря
2022 года. Остальные, несмо-
тря на трудности, будут сданы
в установленном порядке — 1
сентября дети пойдут в школу.
В 2023 году капремонт пройдет
в 11 школах».

О НОВШЕСТВЕ

«С 1 сентября вводится но-
вая традиция в системе обра-
зования — очередная неделя в
школах будет начинаться с под-
нятия флага Российской Феде-
рации под звуки гимна страны.
Также с начала учебного года
традиционными станут уроки
о важном, на которых по линии
общества «Знание» детям будут
рассказывать о любви к Родине,
правильном общении, сохране-
нии памяти о земляках-героях».

Фото minobr.pnzreg.ru.

 В настоящее время здесь 
проживает более 5,5 тыся-
чи человек. Основную долю в 
структуре местной промыш-
ленности занимает текстиль-
ная отрасль.

Посетивший город губер-
натор напомнил об уникаль-
ности Сурска как единствен-
ного в Пензенской области 
города районного подчине-
ния. 

— Статус городского по-
селения сохранен благода-
ря организаторскому талан-
ту промышленников и тру-
женикам производства, бла-
годаря работе вашего градо-
образующего предприятия, 

которое действует уже боль-
ше 170 лет,  — отметил гла-

ва региона Олег Мельни-

ченко. — Сурский комбинат
технических сукон — это гор-
дость не только района, но и
всей Пензенской области. На
комбинате работают профес-
сионалы своего дела. Вне-
дряются новые технологии, в
том числе импортозамещаю-
щие. Продукция предприятия
известна от Бреста до Кам-
чатки, далеко за пределами
нашей Родины.

Губернатор подчеркнул
важность повышения уровня
комфорта и благоустройства
в городе, улучшения состо-

ПРАЗДНИКД

Мал городок, да дорог

В Сурске 27 августа  отпраздновали День города.

яния социально-культурных
объектов. В этом году по об-
ластной программе начался
капитальный ремонт Дома
культуры. Приводятся в по-
рядок общеобразователь-
ная школа и участковая боль-
ница.

Кроме этого, Олег Мель-
ниченко принял решение о
выделении дополнительных
бюджетных средств на ре-
монт двух дорог — до шко-
лы и детского сада, а также
на приобретение новой ком-
мунальной снегоуборочной
техники. 

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото pnzreg.ru.

Это сделано в рамках поруче-
ния главы  региона Олега Мель-
ниченко. Почти 12 тысяч пусту-
ющих гектаров будет возвра-
щено в структуру пахот-
ных земель в ближай
шие годы.

— В рамках ре-
ализации государ-
ственной регио-
нальной программы
«Развитие агропро-
мышленного комплек
Пензенской области» выде-
лены бюджетные инвестиции в 
размере 30 млн рублей, — про-
информировал губернатор 
Олег Мельниченко. — На эти 
средства приобретается 5 еди-
ниц современной сельхозтех-
ники. Это позволит решить за-
дачу дополнительного ввода в 
оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назна-
чения на территории области.

НА СТРАЖЕ ПОЛЕЙЙ

Борьба
с мелколесьем

В регионе создан мобильный отряд по введению в
севооборот необрабатываемых земель.
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Глава региона добавил, что 
работы уже ведутся в Шемы-
шейском районе.

Планируется, что новый мо-
бильный отряд будет выезжать бильны

заросшие мелколесьем на з
ельскохозяйственные се
годья, подготавливать уг
ти участки для дальней-э

шего их использования в ш
истеме АПК.си
Реализация проекта бу-
пособствовать привле-дет с

чению инвестиций и организа-
ции новых сельскохозяйствен-
ных производств, увеличению 
объемов производства агро-
продукции, созданию рабо-
чих мест, росту доходной части 
бюджетов всех уровней и обе-
спечению устойчивого разви-
тия сельских территорий.

Николай ЗВЕЗДИН.

Фото А. Патанина.                        

ны — Музее Победы 30 августа.
«В мероприятии приня-

ли участие почетный кара-
ул, ветераны Великой Отече-
ственной войны, боевых дей-
ствий, представители Военно-
исторического объединения 
«Front Line» города Таллина, 
РОО «Китайское землячество»
Москвы, ВВПОД «Юнармия», 
АНО «Центр патриотическо-

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

За оборону Ленинграда и отвагу
Награды погибшего в Эстонии пензенца — бойца
Красной армии передали родственникам.

«В ходе поисковых работ в 
Эстонской Республике были
найдены медали «За отвагу» и
«За оборону Ленинграда». По
полученной информации из
Центрального архива Мини-
стерства обороны, удалось вы-
яснить, что они принадлежали
бойцу Красной армии из Пен-
зенской области», — рассказа-
ли в столичном Музее Победы.

Как оказалось, медалями
был награжден рядовой Фе-
дор Макарович Семайкин, уро-
женец Шемышейского района
Пензенской области. Он слу-
жил телефонистом 592 ми-
нометного полка 18 Гатчин-
ской артиллерийской Резер-
ва Главного Командования ди-
визии прорыва. Пензенец по-
гиб при освобождении Эсто-
нии от немецко-фашистских
захватчиков.

Награды бойца были тор-
жественно переданы род-
ственникам в главном военно-
историческом комплексе стра-

го воспитания», ветеранские,
общественные, молодежные
организации», — сообщает
пресс-служба правительства
области .

Организаторами мероприя-
тия выступил Центр патриоти-
ческого воспитания совмест-
но с Международным союзом
«Наследники Победы» и Музе-
ем Победы.

Людмила СНЕГИНА.

Фото pnzreg.ru.
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Вопросов было много.
Кто-то просил разъяснить
правила перевозки живот-
ных в поездах дальнего сле-
дования, кто-то — для чего
нужны интроскопы (приборы
для неразрушающего контро-
ля внутренней структуры объ-
екта. — Прим. ред.) на вок-
залах. Много задавалось во-

просов, касающихся транс-
портной безопасности.

В мероприятии участво-
вали начальник отдела по 

охране общественного по-

рядка Пензенского ЛО Ан-

тон Мотора, директор же-

лезнодорожного вокзала

станции Пенза-1 Юрий Гри-

шин и представитель Об-

АКЦИЯЦ

Вокзал доверия
Транспортные полицейские и общественники 
пообщались с пассажирами поездов. 
Примерно в течение часа в ходе ежегодной 
информационно-профи лактической акции 
«Час пассажира» граждане, находящиеся на
железнодорожном вокзале станции Пенза-1, 
могли задать вопрос руководству транспортной
полиции и сразу же получить ответ на 
интересующую тему. 

щественного совета при

линейном отделе полиции

Алексей Антонов.

— Однако в этот день отве-
тить на вопросы предстояло
и самим посетителям вокза-
ла, — рассказывает пресс-

секретарь Пензенского ЛО

МВД России на транспорте

Нина Агарева. — Сотрудни-
ки линейного отдела и обще-
ственники предложили горо-
жанам пройти анонимное ан-
кетирование о деятельности
транспортной полиции. Пен-
зенцы оценили уровень за-
щищенности на объектах же-
лезнодорожного транспорта,
указали возможные опасения
за жизнь, здоровье и имуще-
ство, а также определили сте-
пень доверия к органам вну-
тренних дел. 

По информации пресс-
службы ведомства, в первый
день анонимный опрос прош-
ли 50 человек. Результаты по-
казали, что 80% респонден-
тов доверяют сотрудникам по-
лиции и оценивают их работу
положительно. Также 42 граж-
данина отметили, что готовы
оказать содействие стражам
правопорядка в определенных
ситуациях.

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото предоставлено пресс-службой

Пензенского ЛО МВД России на

транспорте.

«Какие
антиковидные
меры будут
действовать в

начале учебного года
в образовательных 
учреждениях нашего
региона?»

 Р. Юрьев, Пенза.

К а к  с о о б щ а е т  п р е с с -
служба Управления Роспо-
требнадзора по Пензенской
области, в связи со сниже-
нием интенсивности эпид-
процесса был приостанов-
лен ряд ограничительных
мер, введенных ранее. Те-
перь можно проводить мас-
совые мероприятия  для де-
тей и молодежи на открытом
воздухе. Кроме этого, отме-
нены требования:
 по закреплению кабине-

та за каждым классом; 
 по соблюдению в ме-

стах проведения аттестации
социальной дистанции меж-
ду обучающимися не менее
1,5 метра;
 по разработке расписа-

ния (графика) уроков, пере-
мен, в том числе сокращения
их количества; 
 отменены медицинские

справки для посещения ре-
бенком образовательной ор-

АКТУАЛЬНО

Запреты и разрешения
«
а
м
д

? ганизации, если он был в кон-
такте с больным COVID-19
(остается справка только по-
сле перенесенного заболева-
ния) и ряд других.

На текущий период к пред-
стоящему эпидсезону 2022—
2023 гг. возобновление огра-
ничительных мер не требуется.

Однако сохраняется необ-
ходимость проведения «утрен-
них фильтров» с обязательной 
термометрией, что позволяет 
своевременно выявить слу-

чаи COVID-19 среди учащих-
ся, преподавателей и техниче-
ского персонала, своевремен-
но их изолировать и тем самым
предотвратить распростране-
ние инфекции внутри органи-
зации.

Также сохраняется запрет
на проведение массовых ме-
роприятий с привлечением
лиц из иных организаций в за-
крытых помещениях.

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото автора.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Вместе со специалиста-
ми из Центра опережающей
подготовки учащиеся 10—11
классов в рамках городско-
го педагогического форума с
названием «Траектория эф-
фективного развития» пыта-
лись разобраться в следу-
ющих вопросах: какие труд-
ности испытывают старше-
классники при выборе про-
фессии? Почему молодежь
не умеет искать работу? По-
чему выпускники колледжей
и вузов не идут работать по
специальности?

«В ходе обсуждения вы-
работано несколько идей по
улучшению профориентацион-
ной работы в школах, — сооб-
щает пресс-служба Министер-

ства образования региона.
— Ключевая мысль — созда-
ние на базе школ центров ка-
рьеры, где специалистами бу-
дут проводиться индивидуаль-
ные диагностики, консультиро-
вание, мастер-классы по про-
фессиям, спецкурсы по осво-
ению общих и профессиональ-
ных компетенций, экскурсии
на предприятия и много дру-
гих профориентационных ме-
роприятий».

Участники площадки озву-
чили свои предложения на за-
седании круглого стола, про-
шедшего по итогам педагоги-
ческого форума.

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото с сайта Министерства

образования Пензенской области.

Карьера от парты
Специалисты Пензенского центра опережающей
профессиональной подготовки организовали и
провели для старшеклассников дизайн-сессию
«Первый шаг в профессию».

Та к о е  п о р у ч е н и
г у б е р н а т о р О л е г

Мельниченко дал при 
обсуждении готов-
ности к предстояще-
му отопительному се-
зону на заседании об-
ластного правительств
во вторник, 30 августа. Речь
идет о системах, обеспечива-
ющих теплом социально зна-
чимые объекты.

П о  с л о в а м  м и н и с т р а 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и гражданской защиты 
населения Пензенской области 
Михаила Панюхина,  подготови-
тельные работы к запуску тепла 
вышли на финишную прямую. 

Всего будет проведен капи-
тальный ремонт 36,2 км сетей, за-
куплено более одной тысячи тонн 
угля, свыше 19 тысяч тонн мазута. 

Объекты ЖКХ и соцкультбы-
та готовы к работе систем те-
плоснабжения на 91 процент.

«На сегодняшний день 
сформировано 269 аварийно-
восстановительных бригад, име-
ется 474 единицы специальной 
техники», — сообщает пресс-
служба правительства области.

Олег Мельниченко подчер-

ЖКХ

Готовность – 91%
В регионе разработают программу модернизации
источников теплоснабжения.

кнул необходимость раз-
ботки региональной
рограммы для обнов-
ения систем тепло-
набжения в детских
адах, школах и боль-

ицах.
Надо провести эту

работу, исходя из финансо-
вых возможностей и изношен-
ности сетей конкретных объек-
тов», — уточнил он.

Кроме того, губернатор вы-
сказался об обязательном ка-
чественном восстановлении до-
рожного полотна после земля-
ных работ на территории Пензы.

«Это очень серьезный во-
прос для горожан, — пояснил
глава области. — У пензенцев
вызывает возмущение, когда
вновь построенную дорогу раз-
рывают и не полностью восста-
навливают покрытие, а только
ставят заплатку».

Также Олег Мельниченко от-
метил, что ресурсоснабжаю-
щие организации нужно понуж-
дать восстанавливать дорож-
ное покрытие после вскрышных
работ в полном объеме.

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото pnzreg.ru.
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Николай Васильевич,
как же ты был прав,
когда лет 180 назад
резонно подметил,
что в России две беды
— дураки и дороги.
Правда, вездесущий
интернет, без
которого мы сейчас и
чихнуть не можем, не
берется утверждать,
что авторство этой
бессмертной фразы
принадлежит Гоголю.
Но мне нравится именно
эта версия, ведь то, что
происходит в Пензе,
— так по-гоголевски:
смешно и ужасно
одновременно.

Не могу сказать, что обо-
жаю общественный транспорт
и частенько добираюсь на нем
до работы. Но намедни мне
пришлось прокатиться в ав-
тобусе от центра города до
Арбекова. Через Заводской
район. Что могу сообщить…
Я всем сердцем полюбил ав-
тобусы, дороги и коммуналь-
щиков! Честное слово! Осо-
бенно многострадальных ра-
ботников «Горводоканала» и
«Т Плюс», благодаря самоот-
верженной деятельности ко-
торых наши дороги никогда не
бывают в идеальном состоя-
нии. Товарищи дорогие! Ни в
коем случае не реагируйте на
критику и не идите на поводу
у зубоскалов. Продолжайте в
том же духе: ведь чем боль-
ше ям на дорогах, тем здоро-
вее общество! Гордитесь: вы
составили конкуренцию плат-
ной медицине. Хирурги и ма-
нуальщики скоро зачахнут без
клиентов.

Эта мысль пришла мне в
голову после того, как авто-
бус, в котором я пытался до-
браться до работы, игриво
скакнул на очередной кочке.

— Нда-а-а, — протянул си-
девший рядом со мной муж-
чина интеллигентного вида.

Судя по очкам на носу и бе-
лоснежному воротничку —
офисный планктон. На лице
планктона «отпечатался» по-
вышенный IQ. — Я всегда го-
ворил, что ямы на дорогах
давно признаны националь-
ным достоянием, поэтому
коммунальщики из кожи вон
лезут, чтобы их сохранить.

— Да ладно вам умничать-
то. По телеку вон каждый день
вещают, что дороги ремонти-
руют. То тут дыру залатают, то
там, — вступился за комму-
нальщиков крепыш в спортив-
ной футболке. — Кто же вино-
ват, что трубы под асфальтом
все время рвутся? Бедола-
ги уже замучились их ремон-
тировать! Бегают туда-сюда
по всему городу, суетятся.
Не успеют на Леонова почи-
нить, как в Арбекове фонтан
из-под земли забьет. С пони-
манием нужно к ним относить-
ся, с сочувствием. Я бы от та-
кой работы давно в психушку

угодил: то раскопай, то зако-
пай. Опять раскопай и снова 
закопай. Это какое же долж-
но быть терпение, чтобы не 
свихнуться!

— Это мы скоро свихнем-
ся, а не коммунальщики, — 
парировал планктон. — Все 
дороги в выбоинах!

— Зато враг не пройдет, — 
резонно заметил обладатель 
спортивной футболки.

— А ничего, что перерыли 
те дороги, которые отремон-
тировали по программе БКД 
и потратили на это миллио-
ны?! У нас казна резиновая, 
что ли? Никаких денег на этих 
деятелей не напасешься. Они 
ж специально выжидают, ког-
да дороги заасфальтируют, 
чтобы сразу же начать их пе-
рекапывать. 

— Точно, сынок, Сталина 
на них нет, он бы быстро поря-
док навел! — вступила в раз-
говор сидевшая неподалеку 
старушка — божий одуванчик.

— Ой, да отстаньте вы со
своим Сталиным, и без него
есть кому порядок навести,
— возразил интеллектуаль-
ный планктон. В этот момент
автобус снова тряхнуло. Да
так, что у сидевшего впере-
ди старичка лязгнула встав-
ная челюсть.

—  Д е д ,  т ы  з у б ы - т о
страхуй. А то всем салоном
будем твои протезы искать,
— хохотнул висевший на по-
ручне  паренек-макаронина.

— А ты, студент, не на-
смехайся, доживешь до моих
лет — тоже будешь беззубым
ртом шамкать. И не надо за-
щищать иродов, перекопав-
ших асфальт. Пусть стомато-
логи им так же лечат зубы,
как они ремонтируют дороги!
И чтоб их…

Дед не договорил. Наш ав-
тобусик влетел в очередную
выбоину. Теперь взвизгнул,
лязгнул и ойкнул весь салон.

— Хорошо пробрало, за-

бористо, —  одобрительно 
крякнул мужичок средних лет. 
— Еще пара ям, и у меня впра-
вится грыжа!

— В смысле? — удивился 
весь салон.

— В прямом. Мой сосед по 
даче так от песка в почках из-
бавился. Катался целыми дня-
ми по разбитым дорогам, пе-
сок от встряски весь и вышел. Я 
тоже каждый день этим марш-
рутом езжу — простату лечу: ей 
же массаж полезен. Но боюсь,ж
не успею — дыры залатают…

В салоне воцарилась ти-
шина. Трясущиеся пассажи-
ры пытались быстро сообра-
зить, какие болезни они могут 
вылечить, катаясь в автобусе. 
И сколько денег на этом сэ-
кономить. У некоторых от на-
пряжения из ушей пошел пар. 
Мыслительный процесс пре-
рвала дородная кондукторша.

— Вась, ты это слышал?! — 
гаркнула она через весь авто-
бус водителю. — А я думаю, 
чего этот доходяга повадил-
ся каждый день с нами ездить. 
А он, паразит, грыжу задарма 
вправить решил! Не, ну ты по-
гляди, наглый какой! Вась, да-
вай цены за проезд повышать! 
Что мы, лохи, что ли?..

Василий ничего не отве-
тил, но рулить стал аккурат-
нее, старательно объезжая 
каждую яму. Через пять минут 
плавной езды народ в автобу-
се начал возмущаться.

— Василий, ты это брось! 
Зря, что ли, ям на дорогах 
наделали? Пользуйся комму-
нальными благами, пока есть 
возможность. И нам хорошо, 
и сам подлечишься.

Чем закончился ямочный 
диспут — не знаю: доехав до 
нужной остановки, я вышел из 
автобуса, ставшего за полча-
са мне родным. Но не удив-
люсь, если весной и летом 
цены на проезд в пензенском 
транспорте будут расти. Как 
говорится, за удовольствие 
надо платить!

Иван ДОБРЫЙ.
Рисунок В. Зайцева.

ОБЩЕСТВОЩ

Следуя традициям

Гости праздничного меро-
приятия посетили мордов-
скую, русскую и татарскую 
избы, где для них были орга-
низованы мастер-классы по 
приготовлению националь-
ных блюд. Для всех желаю-
щих работали выставки изде-
лий народно-художественных 
промыслов, книг и сувениров, 
а также тематические фотозо-
ны, детские игровые площад-
ки, мастер-классы и ярмар-

ки местной сельхозпродукции.
В завершение фестиваля

состоялась концертная про-
грамма с участием фольклор-
ных и хореографических кол-
лективов Пензенской области.

Специальным гостем фе-
стиваля «Вастома» стала арт-
фолк группа «Морденс» из Ре-
спублики Мордовия.

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото с сайта Министерства культуры

Пензенской области.

В Пензенской области прошел IV фестиваль
мордовской культуры «Вастома».

ФЕЛЬЕТОНМануальный автобус
КАКОЕ СЧАСТЬЕ, ЧТО НА ПЕНЗЕНСКИХ ДОРОГАХ ЕСТЬ ЯМЫО НА ПЕНЗЕНСКИХ ДОРОГАХ ЕСТЬ ЯМЫ



ПОНЕДЕЛЬНИК,  5.09

ВТОРНИК,  6.09

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

субтитрами).
9.20 «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 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, 
23.35 «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+).
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 
Ц

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

/

1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с. 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам не-

совершеннолетних». Пре-

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

субтитрами).
9.20 «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 Детективный телесериал 

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

(16+).

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с. (16+).
ЦЦ

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «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+).
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 
Ц

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

/

1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с. 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам не-

совершеннолетних». Пре-

мьерная серия. Судебное
шоу (16+).

9.15 Субтитры. «Давай разве-
демся!». Премьерная се-
рия. Судебное шоу (16+).

10.15 Субтитры. «Тест на отцов-
ство». премьерные серии
Судебное шоу (16+).

12.25, 1.00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.25 «Порча». «Свечная тьма».
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

13.55 «Знахарка». Премьерная
серия. Докудрама (16+).

14.30 «Верну любимого». Пре-
уу

мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

15.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ». Х/ф. (16+).

19.00 «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?».
/ф ( )/ф

Х/ф. (16+).
22.50 «Порча». «В огне». Доку-

драма (16+).
0.00 «Знахарка». Докудрама

(16+).
0.30 «Верну любимого». Доку-

драма (16+).
1.55 Субтитры. «Тест на от-

цовство». Судебное шоу
у

(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30 М/ф (0+).
10.00 «ГРЕШНИК». Х/ф. (12+).
11.50, 21.35 Программа «Не

факт» (12+).
12.55, 23.30 Сериал «Королева

игры». 16 с. (16+).
14.30 Программа «Тайная исто-

рия еды» (16+).
15.30 Сериал «Сучья война». 1 с.

(12+).
16.30, 1.50 Сериал «Сучья вой-

на». 2 с. (12+).
18.05, 0.55 Сериал «Ланцет».

1 с. (16+).
19.00, 23.00 «НАША ФИШКА»

(16+).
20.00 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕМ». Х/ф. (12+).
2.45 Программа «Невероятная

наука» (16+).
3.30 Анимационный фильм

«Вайолет Эвергарден.
Вечность и призрак пера»
до 5.00 (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20 Тайна песни. «Смуглянка». 

(12+).
8.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с. 

(16+).
10.40, 4.45 «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!».
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

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

дреевой. «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ».
(12+).

17.00 «Хроники московского 
быта. Возраст-приговор».
(12+).

18.15 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 
Т/с. (12+).

22.40 «Возвращение в реаль-
ность». Специальный ре-
портаж. (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+).
0.45 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича».
(16+).

1.25 «Женщины Леонида Фи-
латова». (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.

7.40 Субтитры. «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+). Ко-
у рр

медия. США, 2011 г.
10.05 Субтитры. «ДЫЛДЫ». 

3-й сезон. 1-я - 17-я се-
рии (16+). Комедийный
сериал.

19.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 1-я се-
рия (16+). Комедийный
сериал. Россия, 2022 г.
Премьера.

19.25 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 2-я се-
рия (16+). Комедийный
сериал. Премьера.

мьерная серия. Судебное
шоу (16+).

9.15 Субтитры. «Давай разве-
демся!». Премьерная се-
рия. Судебное шоу (16+).

10.15 Субтитры. «Тест на отцов-
ство». Премьерная серия.
Судебное шоу (16+).

12.25, 1.10 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.25 «Порча». «Пилигрим».
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

13.55 «Знахарка». Премьерная
серия. Докудрама (16+).

14.30 «Верну любимого». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

15.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА».
Х/ф. (16+).

19.00 «ПРИДУМАННОЕ СЧА-
СТЬЕ». Х/ф. (16+).

23.00 «Порча». «Голоса». Доку-
драма (16+).

0.05 «Знахарка». Докудрама
(16+).

0.40 «Верну любимого». Доку-
драма (16+).

2.05 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу
(16+).

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

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «НАША ФИШКА» (16+).
9.30, 4.45 М/ф (0+).
9.55 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-

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

ки века» (16+).
12.10 Программа «Загадки

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

игры». 17 с. (16+).
14.30, 2.45 Сериал «Сережка Ка-

зановы». 1 с. (12+).
15.30 Сериал «Сучья война». 2 с.

(12+).
16.30, 1.50 Сериал «Сучья вой-

на». 3 с. (12+).
18.05, 0.55 Сериал «Ланцет». 2

с. (16+).
19.00, 23.00 «НА НАШИХ СО-

ТКАХ» (12+).
20.00 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ».

Х/ф. (16+).

3.30 Анимационный фильм
«Поднять якоря!» (6+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с.

(16+).
10.40, 4.40 «Иван Бортник. Я

не Промокашка!». Д/ф.
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

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

Пельш». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Детективы Натальи Ан-

дреевой. «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕ-
ЛЕТНАЯ ПТИЦА». (12+).

17.00 «Хроники московского
быта. Кремлевские лове-
ласы». (16+).

18.10 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».
Т/с. (12+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).
23.10 «Наталья Назарова. Не-

возможная любовь». Д/ф.
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+).
0.45 «Женщины Сталина». Д/ф.

(16+).
1.25 «Битва со свекровью».

Д/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 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 1-я и 2-я
серии (16+). Комедийный
сериал.

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

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

10.00 «ОН - ДРАКОН» (6+). Фэн-
тезийная мелодрама.
Россия, 2015 г.

12.05 Субтитры. «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+). 

у р
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серия Россия, 2021 г.

Производство: Keystone
Production

14.05 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+). Коме-
дийный сериал. Россия,
2017 г.

18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 1-я се-
рия (16+). Комедийный
сериал.

19.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 2-я се-
рия (16+). Комедийный
сериал.

19.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 3-я се-
рия (16+). Комедийный
сериал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» (12+).
Приключенческий фильм.
США, 2006 г.

23.05 Субтитры. «ВЕНОМ» (16+). 
Фантастический боевик.
Китай - США, 2013 г.

1.00 Субтитры. «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» (16+). Комедия.
США - Канада, 2018 г.

РЕН-ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко». (16+).

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

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

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

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

ционная программа 112».
(16+).

13.00 «Загадки человечества». 
(16+).

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Тейлор Китч в фантасти-

ческом боевике «ДЖОН
КАРТЕР» (США) (С субти-
трами). (12+).

22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Дэйзи Ридли, Адам Драй-

вер, Кэрри Фишер в фан-
тастическом боеви-
ке «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:

СКАЙУОКЕР. ВОСХОД»
(США) (С субтитрами).
(16+).

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

15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва уни-
верситетская.

7.05 «Хождение Кутузова за
море». Д/с.

7.35, 18.40, 0.15 «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ».
Д/с.

8.20 Цвет времени. Василий
Поленов. «Московский
дворик».

8.35 Легенды мирового кино.
Геннадий Шпаликов.

9.05, 16.45 «СОФИЯ». Т/с.
10.15, 20.45 «Александр Шир-

виндт. Ушедшая нату-
ра». Д/ф.

11.10 «Белый медведь». Д/ф.
12.15 «Лесной дворец Асташо-

во». Д/ф.
12.40, 21.40 «СЁГУН». Т/с.

Д/ф

14.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Юрия
Ряшенцева».

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

15.20 «Роберто Росселлини
«Стромболи, земля Бо-
жья» в программе «Би-
блейский сюжет».

15.50 «Грядущее свершается
сейчас». Д/ф.

16.30 « З а б ы т о е  р е м е с -
ло». Документальный
сериал.»Половой».

17.40, 1.40 Мастера мирово-
го исполнительского ис-
кусства. Максим Венге-
ров, Лонг Ю и Шанхайский
симфонический оркестр.

19.45 Главная роль.
20.00 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро. «Всеволод Ба-
грицкий. Осколки...».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

23.35 «Энигма. София Губайду-
лина».

1.00 «Кирилл Молчанов». Д/ф.

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

стия» (16+).

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-РР
НАРЕЙ-2. РАРИТЕТ». Х/ф.

ЦЦ

(16+).
6.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2. ЧЕСТНОЕ ПИО-
ЦЦ

НЕРСКОЕ». Х/ф. (16+).
6.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2. РОЖДЕСТВО».
ЦЦ

Х/ф. (16+).
7.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2. СОБАКА СТАЛИ-
ЦЦ

НА». Х/ф. (16+).
8.45,1 2.05 «Чужой район-3»

(16+).
13.30 « Л Е С Н И К .  С О С Е Д  3

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

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

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

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

НИЦА 3 ЧАСТЬ». Х/ф.
(16+).

18.45 «ЛЕСНИК. ЗАЩИТНИЦА 4
ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).

19.40,2 2.25 «СЛЕД». Т/с.
(16+).

23.10 «СВОИ-5. В ОБЪЯТЬЯХ
ПАУКА». Х/ф. (16+).

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

0.30, 2.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.15, 12.35, 15.30, 18.40

Новости.
6.05, 15.35, 18.45, 0.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.20, 12.40 Специальный репор-

таж (12+).
9.40 «ЗАГОВОРЕННЫЙ». Т/с.

( )

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

эфир.
13.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2».

Х/ф. США 1993 (16+).
15.05 Матч! Парад (16+).
16.15 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН».

р д ( )р д (

Х/ф. США 2005 (16+).
19.30 Футбол. Лига чемпионов.

«Динамо» (Загреб, Хор-
ватия) - «Челси» (Англия).
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ (Франция) - «Ювен-
тус» (Италия). Прямая
трансляция.

0.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Севилья» (Испания)
- «Манчестер Сити» (Ан-

) ( )глия) (0+).

19.50 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» (12+). Приклю-
ченческий фильм. США, 
2003 г.

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

0.55 «Кино в деталях». 17-й се-
зон. 26-я серия (18+). 
Премьера.

1.55 «ОН - ДРАКОН» (6+). Фэнте-
зийная мелодрама. Рос-
сия, 2015 г.

РЕН-ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко». (16+).

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

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

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

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

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

ционная программа 112». 
(16+).

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

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

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

потезы». (16+).
20.00 Хью Джекман в фантасти-

ческом боевике «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» (США - Индия) (С 
субтитрами). (16+).

22.30 «Водить по-русски». 
(16+).

23.30 «Неизвестная история». 
(16+).

0.30 Фелисити Джонс, Дие-
го Луна, Алан Тьюдик в 
фантастическом боевике 
«ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД-
ф

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 
Д Д

(США) (С субтитрами). 
(16+).

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

15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.

8.45 «Чужой район-3. Ликвида-
ция» Криминальный (Рос-
сия, 2013 г.) (16+).

9.30 «Чужой район-3. Ликви-
дация» (продолжение) 
Криминальный (Россия, 
2013 г.) (16+).

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

11.10 «Чужой район-3. Оборот-
ни»(16+).

12.05 «Чужой район-3. Приго-
вор»  (16+).

13.30,1 8.55 «ЛЕСНИК». Х/ф. 
(16+).

19.55 «СЛЕД. ПРЕКРАСНАЯ 
ШЛЯПНИЦА». Т/с. (16+).

20.45 «СЛЕД. КАЗНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ». Т/с. 
(16+).

21.40 « С Л Е Д .  Б Е Ш Е Н Ы Й 
( )

ЗВЕРЬ». Т/с. (16+).
22.25 «СЛЕД. В ГОСТЯХ У 

СТРАХА». Т/с. (16+).
23.10 « С В О И - 5 .  С Е Д Ь М А Я

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

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

МАТЧ!
6.00, 9.15, 12.35, 15.30 Ново-

сти.
6.05, 21.15, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир.
9.20, 12.40 Специальный репор-

таж (12+).
9.40 «ЗАГОВОРЕННЫЙ». Т/с. 

( )

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

эфир.
13.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». 

Х/ф. США 1989 (16+).
15.05, 15.35 «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

/ф ( )( )

ВАНШ». Х/ф. США 2013 
(16+).

17.25 «Громко» Прямой эфир.
18.30 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция.

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Лечче». 
Прямая трансляция.

0.35 Тотальный футбол (12+).
1.05 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Баскетбол. Жен-
щины. Финал (0+).

5ТВ-ПРОГРАММА«Наша Пенза» № 35
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6.35 «Пешком...». Москва по-
бережная.

7.05 «Другие Романовы». «Вто-
рая леди».

7.35 Черные дыры. Белые пят-
на.

8.15 Цвет времени. Эдгар 
Дега.

8.35 Легенды мирового кино. 
Татьяна Самойлова.

9.05, 16.45 «СОФИЯ». Т/с.
10.15, 20.45 «Александр Шир-

виндт. Ушедшая нату-
ра». Д/ф.

11.10 «Найти друг друга». Д/ф.
12.15, 21.40 «СЁГУН». Т/с.

дру друру

13.55 Линия жизни. Дмитрий 
Харатьян.

15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых». Д/ф.
15.50 Острова. Изабелла Юрье-

ва.
16.30 «Забытое ремесло». До-

кументальный сериал.
«Шарманщик».

17.40, 1.45 Мастера мирового 
исполнительского искус-
ства. Дэниел Хардинг и
Оркестр де Пари.

18.25 Цвет времени. Рене Ма-
гритт.

18.40, 0.15 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». Д/с.

19.45 Главная роль.
20.00 «Семинар». Павел Сурков. 

«Тайна Фредди Меркью-
ри».

23.35 Юбилей Ирины Никити-
ной. «Энигма. София Гу-
байдулина».

1.05 «Грядущее свершается 
сейчас». Д/ф.

2.30 «Лесной дворец Асташо-
во». Д/ф.

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

стия» (16+).
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2. ВСЕ ЭТО РОК-
ЦЦ

Н-РОЛЛ». Х/ф. (16+).
6.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2. ШКОЛА ПАУКА».
ЦЦ

Х/ф. (16+).
7.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2. ЛОВУШКА ДЛЯ
ЦЦ

МАМОНТА». Х/ф. (16+).
7.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2. ОГОНЬ НА ОПЕ-
ЦЦ

РЕЖЕНИЕ». Х/ф. (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

субтитрами).
9.20 «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 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,
23.35 «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+).
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ».
Ц

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

/

1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с.
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам не-

совершеннолетних». Пре-

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

субтитрами).
9.20 «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 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, 
23.35 «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+).
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 
Ц

Т/с. (16+).
21.40 «РИКОШЕТ». Т/с. (16+).
0.00 «Чп. Расследование» /сте-

рео/ (16+).
0.30 «Поздняков» /стерео/ 

(16+).
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

/стерео/ (12+).

мьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

9.25 Субтитры. «Давай разве-
демся!». Премьерная се-
рия. Судебное шоу (16+).

10.25 Субтитры. «Тест на отцов-
ство». Премьерная серия. 
Судебное шоу (16+).

12.35, 1.15 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.35 «Порча». «По тонкому 
льду». Премьерная серия. 
Докудрама (16+).

14.05 «Знахарка». Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

14.35 «Верну любимого». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

15.10 «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?». 
( )

Х/ф. (16+).
19.00 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ». 

Х/ф. (16+).
23.05 «Порча». «Отцовский 

долг». Докудрама (16+).
0.15 «Знахарка». Докудрама 

(16+).
0.45 «Верну любимого». Доку-

драма (16+).
2.05 Субтитры. «Тест на от-

цовство». Судебное шоу 
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ» 
(12+).

9.30 М/ф (0+).
10.00 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ». 

Х/ф. (16+).
12.00, 21.35 Программа «Круиз-

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

игры». 18 с. (16+).
14.30, 2.40 Сериал «Сережка Ка-

зановы». 2 с. (12+).
15.30 Сериал «Сучья война». 3 с. 

(12+).
16.30, 1.50 Сериал «Сучья вой-

на». 4 с. (12+).
18.05, 0.55 Сериал «Ланцет». 3 

с. (16+).
19.00, 23.00 «ЭКСПРЕСС ПО-

МОЩЬ» (16+).
20.00 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-

Щ ( )

ШИ». Х/ф. (12+).
3.30 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕМ». Х/ф. (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с. 

(16+).
10.40, 4.45 «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хули-
ган». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.55 «ПРАКТИКА-2». Т/с. (12+).
13.40 «Мой герой. Евгений Па-

пунаишвили». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Детективы Натальи Ан-

дреевой. «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА 
СЧАСТЬЯ». (12+).

17.00 «Хроники московского 
быта. Трудный ребенок». 
(12+).

18.10 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 
Т/с. (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «90-е. Охрана тела и де-

нег». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+).
0.45 «Семейные тайны. Ники-

та Хрущев». Д/ф. (12+).
1.25 «Знак качества». (16+).
2.05 «Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу». Д/ф. (12+).
2.45 «Осторожно, мошенни-

ки! Берегитесь, соседи!» 
(16+).

3.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЖАЖДА СЧА-
СТЬЯ». 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 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 2-я и 3-я 
серии (16+). Комедийный 
сериал.

9.00 «Inтуристы». 3-я серия 
(16+). Тревел-проект.

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

10.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 
ГЛАЗАМИ ЭНЦО» (12+). 
Драматическая комедия. 
США, 2019 г.

12.05 Субтитры. «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+). Драмеди.

у р

14.05 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+). Коме-
дийный сериал.

18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 2-я се-
рия (16+). Комедийный 
сериал.

19.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 3-я се-
рия (16+). Комедийный 
сериал.

19.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 4-я се-
рия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+). При-
ключенческий фильм. 
США, 2007 г.

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

1.25 Субтитры. «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» (16+). Во-
у р Д

енная драма. США, 1998 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

6.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

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

«Новости». (16+).
9.00, 15.00 «Засекреченные 

списки». Документальный 
спецпроект. (16+).

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

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 фантастический боевик 

«СУДНЫЙ ДЕНЬ» (США - 
ф

Великобритания - ЮАР) 
(С субтитрами). (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

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

0.30 Вин Дизель в фантасти-
ческом боевике «ХРОНИ-
КИ РИДДИКА: ЧЁРНАЯ
ДЫРА» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

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

15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва 
авангардная.

7.05 «Хождение Кутузова за 
море». Д/с.

7.35, 18.40, 0.15 «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ».
Д/с.

8.20 Цвет времени. Карандаш.
8.35 Легенды мирового кино. 

Людмила Гурченко.
9.05, 16.45 «СОФИЯ». Т/с.
10.15, 20.45 «Александр Шир-

виндт. Ушедшая нату-
ра». Д/ф.

11.10 ХХ век. «Репортаж из про-
шлого. По воспоминани-
ям Владимира Гиляров-
ского».

12.10 «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского францу-
за». Д/ф.

12.40, 21.40 «СЁГУН». Т/с.
Д/ф

14.15 Искусственный отбор.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Джеймс Джойс «Улисс» в 

программе «Библейский
сюжет».

15.50 «Кирилл Молчанов». Д/ф.
16.30 Цвет времени. Николай Ге.
17.40, 1.45 Мастера мирового 

исполнительского искус-
ства. Риккардо Шайи и
Люцернский фестиваль-
ный оркестр.

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

ши!».
23.35 «Энигма. Риккардо Мути».
1.05 Острова. Изабелла Юрье-

ва.

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

стия» (16+).
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2. ЗАКАЗЧИК».
ЦЦ

Х/ф. (16+).

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

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

20.00 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА». 
Х/ф. (12+).

2.40 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ». 
Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с. 

(16+).
10.40, 4.45 «Людмила Иванова. 

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

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

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

дреевой. «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЗОНА 
КОМФОРТА». (12+).

17.00 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки».
(12+).

18.10, 0.30 «Петровка, 38». 
(16+).

18.25 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». 
Х/ф. (12+).

22.40 «10 самых... Тайный 
папа». (16+).

23.10 «Актерские драмы. Печки-
лавочки». Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 «Семейные тайны. Лео-

нид Брежнев». Д/ф. (12+).
1.25 «Красавица советского 

кино». 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 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 3-я и 4-я 
серии (16+). Комедийный
сериал.

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

6.10, 7.10 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
МЕРСЕДЕСЕ». Х/ф. (12+).

8.25 «Последний бронепоезд».
(16+).

9.30 «Последний бронепоезд».
(16+).

9.55, 11.00, 12.00 «ПОСЛЕДНИЙ
( )

БРОНЕПОЕЗД». Т/с. (16+).
13.30 «ЛЕСНИК. ЦЕЙТНОТ 1

Д / ( )

ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
14.25 «ЛЕСНИК. ЦЕЙТНОТ 2

/ф ( )

ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
15.25 «ЛЕСНИК. ПРИЗРАКИ 1

ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
16.25 «ЛЕСНИК. ПРИЗРАКИ 2

ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
18.00 «ЛЕСНИК. ЛЕСНЫЕ БРА-

ТЬЯ 1 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
19.00 «ЛЕСНИК. ЛЕСНЫЕ БРА-

ТЬЯ 2 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
19.55,2 2.25 «СЛЕД». Т/с.

(16+).
23.10 «СВОИ-5. ВТОРОЙ ЛИШ-

( )

НИЙ». 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, 9.10, 12.35, 15.30, 18.40

Новости.
6.05, 15.35, 18.45, 0.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.15, 12.40 Специальный репор-

таж (12+).
9.35 «СОБР». Т/с. Россия 2011

(16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой

эфир.
13.00 Бокс. Матчевая встре-

ча Россия - Азия. Прямая 
трансляция из Владиво-
стока.

14.55 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).

16.15 «ГОНКА». Х/ф. США 2013
(16+).

19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия). Прямая трансля-
ция.

21.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Наполи» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Прямая 
трансляция.

0.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер» (Италия) - «Бава-
рия» (Германия) (0+).

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

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

12.05 Субтитры. «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+). Драмеди.

у р

14.05 Субтитры. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+). Коме-
дийный сериал.

18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 3-я се-
рия (16+). Комедийный 
сериал.

19.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 4-я се-
рия (16+). Комедийный 
сериал.

19.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 5-я се-
рия (16+). Комедийный 
сериал. Премьера.

20.00 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+). Приключенческий 
фильм. США, 2011 г.

22.45 Субтитры. «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(12+). Фантастическая 
комедия. США - Канада, 
2010 г.

0.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛА-
ЗАМИ ЭНЦО» (12+). Дра-
матическая комедия. 
США, 2019 г.

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Документальный 

проект». (16+).
6.00, 2.10 «Самые шокирующие 

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

ционная программа 112». 
(16+).

13.00 «Загадки человечества». 
(16+).

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

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

потезы». (16+).
20.00 Том Круз, Эмили Блант, 

Билл Пэкстон в фантасти-
ческом боевике «ГРАНЬ 

БУДУЩЕГО» (США - Кана-
да) (С субтитрами). (16+).

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

с Олегом Шишкиным».
(16+).

0.30 Джеки Чан, Анита Муи в 
боевике «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ» (Гонконг) (С
субтитрами). (16+).

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

15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва по-
мещичья.

7.05 «Хождение Кутузова за 
море». Д/с.

7.35, 0.15 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». Д/с.

8.20 Цвет времени. Клод Моне.
8.35 Легенды мирового кино. 

Людмила Целиковская.
9.05, 16.25 «СОФИЯ». Т/с.
10.15, 20.45 «Александр Шир-

виндт. Ушедшая нату-
ра». Д/ф.

11.10 ХХ век. «Репортаж из про-
шлого. По воспоминани-
ям Владимира Гиляров-
ского».

12.10 «Лев Оборин. Первый из 
Страны Советов». Д/ф.

12.40, 21.40 «СЁГУН». Т/с.
р Д

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

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.

15.20 Пряничный домик. «Сара-
фан для самарчанки».

15.45 «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гита-
ру». Д/ф.

17.20 Большие и маленькие.
19.45 «Хлеб, «Север» и кобальт». 

Д/ф.
23.35 «Энигма. Риккардо Мути».
1.05 « А л е к с а н д р  Га л и н . 

Человек-оркестр». Д/ф.
1.50 Мастера мирового испол-

нительского искусства.
Юджа Ванг, Кирилл Пе-
тренко и Берлинский фи-
лармонический оркестр.

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

стия» (16+).

5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2. ОТПУСК ДЛЯ 

ЦЦ

ГЕРОЕВ. 1-Я ЧАСТЬ». Х/ф. 
(16+).

6.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2. ОТПУСК ДЛЯ 

ЦЦ

ГЕРОЕВ. 2-Я ЧАСТЬ». Х/ф. 
(16+).

7.10 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 
Х/ф. (12+).

8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+).
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 «НА РУ-

БЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
, ,

Х/ф. (16+).
13.30, 19.00 «ЛЕСНИК». Х/ф. 

(16+).
19.55 «СЛЕД. ДЕВУШКА С ПРИ-

ВЕТОМ». Т/с. (16+).
20.50 «СЛЕД. ПРОКРУСТОВО 

ЛОЖЕ». Т/с. (16+).
21.40 «СЛЕД. АРОМАТ ЗОЛОТА». 

Т/с. (16+).
22.25 «СЛЕД. УКРОТИТЕЛЬ ЖЕ-

ЛЕЗНЫХ ДОРОГ». Т/с. 
(16+).

23.10 «СВОИ-5. ДОУЛА». Х/ф. 
(16+).

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

0.30, 2.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.10, 12.35, 15.30, 18.40 

Новости.
6.05, 15.35, 18.45, 0.00 Все на 

Матч! Прямой эфир.
9.15, 12.40 Специальный репор-

таж (12+).
9.35 «СОБР». Т/с. Россия 2011 

(16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой 

эфир.
13.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3: 

НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». Х/ф. США 1995 (16+).

14.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+).

16.15 «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ». 
р ( )

Х/ф. Китай 2013 (16+).
19.30 Футбол. Лига Европы. 

«Цюрих» (Швейцария) - 
«Арсенал» (Англия). Пря-
мая трансляция.

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Реал Сосье-
дад» (Испания). Прямая 
трансляция.

0.55 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Монако» (Франция) 
(0+).
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1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с.
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам не-

совершеннолетних». Пре-
мьерная серия. Судебное
шоу (16+).

9.05 Субтитры. «Давай разве-
демся!». Премьерная се-
рия. Судебное шоу (16+).

10.05 Субтитры. «Тест на отцов-
ство». Премьерная серия.
Судебное шоу (16+).

12.15, 1.30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.15 «Порча». «Марафонец».
Премьерная серия. Доку-
драма (16+).

13.45 «Знахарка». Премьерная
серия. Докудрама (16+).

14.20 «Верну любимого». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

14.55 «ПРИДУМАННОЕ СЧА-
СТЬЕ». Х/ф. (16+).

19.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА».
Х/ф. (16+).

23.20 «Порча». «Кровь на моих
руках». Докудрама (16+).

0.30 «Знахарка». Докудрама
(16+).

1.00 «Верну любимого». Доку-
драма (16+).

2.25 Субтитры. «Тест на от-
цовство». Судебное шоу
(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

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

5.05 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»
(16+).

9.00 «ЭКСПРЕСС ПОМОЩЬ»
(16+).

9.30, 4.30 М/ф (0+).
10.00 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-

, /ф ( )

ШИ». Х/ф. (12+).
11.30, 21.40 Программа «Мое

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

(16+).
13.00, 23.30 Сериал «Королева

игры». 19 с. (16+).
14.30 Сериал «Сережка Казано-

вы». 3 с. (12+).
15.30 Сериал «Сучья война». 4 с.

(12+).
16.30, 1.50 Сериал «Сучья вой-

на». 5 с. (12+).



ЗАКОН И ПОРЯДОК 7«Наша Пенза» № 35
31 августа 2022 г.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Жительница Пензы потеряла деньги
при покупке «раскрученного»
аккаунта.

4 5 - л е т н я я
пензячка рас-
сказала, что
в одной из
социальных
сетей нашла
объявление
о продаже ак
каунта в «TikTok»
с большим количе-
ством подписчиков.

— В ходе перепи-
ски она договори-
лась с незнакомцем
о покупке, — ком-
м е н т и р у е т  р у к о -
водитель пресс-

службы УМВД
о с с и и  п о

е н з е н -
кой обла-
ти Ольга

Евдокимо-
а. — Граж-
нка пере-
ила на бан-

ковский счет неиз-
вестного денежную 
сумму в  размере 
4500 рублей.  По-
сле перевода денег 
злоумышленник пе-
рестал выходить на 
связь. Женщина по-

я я 
-

-
Tok»

служ
Р о

П
с
с
Е

ва
дан

числи

Дорогой дальнею…
Пензенец попался с поддельными правами.

В Колышлейском районе 
сотрудники полиции возбу-
дили уголовное дело в от-
ношении жителя села Пле-
щеевка за использование 
заведомо подложного до-
кумента.

— Автомобиль данного 
гражданина был останов-
лен сотрудниками ГИБДД 
на одной из улиц в посел-
ке Колышлей, — рассказа-
ла руководитель пресс-
службы УМВД России 
по Пензенской области 
Ольга Евдокимова. — 

Полицейским он предъ-
явил водительское удо-
стоверение с признаками
подделки. Документ был
отправлен в Экспертно-
криминалистический центр
УМВД России по Пензен-
ской области, где иссле-
дование подтвердило факт
подделки.

Санкция статьи Уголов-
ного кодекса РФ за данное
деяние предусматривает
наказание в виде лишения
свободы на срок до одно-
го года.

На днях в интернете появи
лось видео, которое ужасает
безысходностью и горем: об-
щественники посетили мо-
лодого человека, который
скоро должен был бы пойти
учиться в среднее специаль-
ное учебное заведение. Но эт
го, скорее всего, не случится, 
так как его жизнь, его дальней-
шая судьба ему просто неинте-
ресны. Он променял их на нар-
котики.

«К огромному
сожалению, та-
кие случаи не ред-
кость, — говорит
психолог Татьяна

Геранина. — Моло-
дые люди с неокре
шими жизненными устоя-
ми иногда подменивают обще-
человеческие ценности на ми-
фические, навеянные нарко-
тическим дурманом свободы, 
основанные на принципах все-
дозволенности. Это путь в ни-
куда. Это тупик.

По информации прокурату-
ры области, в рамках прошло-
годней акции «Сурский край 
— без наркотиков!» были задер-
жаны два студента, причастные 
к незаконному сбыту синтети-
ческих наркотических веществ, 
которые способны вызвать при-
выкание после первого же упо-
требления.

«Подростки подвержены
особому влиянию синтетиче-
ских наркотиков, — разъясняет
заместитель начальника от-

ПРОФИЛАКТИКА

Как жалко тех, кто променивает свою жизнь 
на сиюминутную, вызванную наркотическими 
бреднями свободу, лишая себя перспективы
иметь здоровых детей, семью и работу. Лишая
себя счастливого будущего… Только во время
прошлогодней антинаркотической акции в 
Пензенской области органами внутренних 
дел зарегистрировано 73 преступления и 124 
административных правонарушения, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.

а Управления 

о контролю за 

боротом нар-

отиков УМВД 

России по Пен-

енской обла-

и Ольга Мала-

а. — Для пресе-
чения попыток распростране-
ния запрещенных веществ на-
шим отделом проводятся раз-
личные профилактические ме-

риятия, среди которых 
йды по ночным клубам и 
арам, а также беседы с 
ебятами в учебных заве-
ениях. Кроме этого, нами 
овместно с волонтерами 
ижения «Стоп наркотик!» 
тогам предыдущей акции 

было выявлено более двух тысяч 
фактов уличной рекламы нарко-
тических веществ, которая впо-
следствии была стерта или за-
крашена».

По словам Ольги Малахо-
вой, проводимые антинаркоти-
ческие месячники дают свои су-
щественные плоды. И огромную 
роль в этом играют неравнодуш-
ные к чужой беде пензенцы, ко-
торые активно участвуют в пре-
сечении незаконных действий.

«С полной уверенностью 
можно сказать, что активность 
жителей региона, позвонивших 
на прямую линию, помогла рас-
крыть несколько десятков пре-
ступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков, — под-
тверждает старший прокурор 

Управления по надзору за ис-

полнением феде

рального законо-

дательства ре-

гиональной про-

куратуры Свет-

лана Сладкова.

— В прошлом году
в ходе такой акц
прошло более 700 мероприя-
тий, в том числе с привлечени-
ем средств массовой информа-
ции, органов местного самоу-
правления, образовательных и 
иных организаций».

С начала проведения акции 
трудоустроен 351 человек, в том 
числе 126 находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Особое внимание уделяется 
профилактике наркомании сре-
ди подростков.

«Многочисленные антинар-
котические мероприятия про-
ведены на базе образователь-
ных учреждений, — продолжа-
ет Светлана Сладкова. — Работ-
ники прокуратуры встречались 
со студентами и школьниками и 
разъясняли им нормы действу-
ющего законодательства, орга-
низовывали соревнования, кон-
курсы рисунков, социальной ре-
кламы, распространяли памят-
ки и буклеты, направленные на 

рмирование негативного 
ношения к употреблению 
аркотиков. Такие меро-
риятия прошли во всех му-
иципальных районах об-
асти и охватили широкие 
ои населения, особенно 
вершеннолетнего».

Эксперты отмечают необ-
ходимость ежедневного обще-
ния с подростками. Сделать это 
можно только одним способом.

«Способом ежедневного об-
щения с подростками на про-
тяжении всего учебного года, 
— подтверждает замести-

тель директора Пензенско-

го колледжа транс-

портных техно-

логий Николай

Бобков. — Ду-
маю, что особое
внимание в разъ-
яснительной ра-
боте необходим
уделять приехавшим в
учебные заведения областного 
центра из сельской местности 
молодым людям, которые выш-
ли из-под родительского кон-
троля. К огромному сожалению, 
еще не у всех из них есть пони-
мание того, что такое хорошо, а 
что такое плохо».

Акция «Сурский край — без 
наркотиков!» реально помога-
ет и как минимум заставляет 
задуматься. Примечательно, 
что за помощью обращаются 
и зависимые от дурмана граж-
дане: медицинскими психоло-
гами ГБУЗ «ОНБ» в рамках де-
вятой акции по телефону дове-
рия проведено 85 анонимных 
консультаций с лицами, стра-
дающими наркотической зави-
симостью.

«Пожалуй, самое главное до-
стижение всех участвующих в 
проведении акции органов и ор-
ганизаций — пробуждение же-
лания жить, — соглашается Оль-

Малахова. — Каждому мо-
одому человеку необходи-
мо понимать, что его судьба 

аходится исключительно у 
его в руках, и нельзя проме-

ивать счастье возможности 
лаждаться общечеловече-

скими радостями на наркотик. 
Если же это случилось, не надо 
бояться признать свою ошибку, 
ведь вернуться в общество ни-
когда не поздно — звоните по 
телефону доверия 59-10-10, 

и вам обязательно помогут. И 
спасут».

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Оковы дурмана
В ПЕНЗЕ СТАРТОВАЛ ДЕСЯТЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ, 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИК

у 
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Подготовил Игорь БРУНЕЕВ. Фото А. Патанина.

«Сетевая» ловушка

няла, что ее обману-
ли, и обратилась в 
полицию.

Отмечается, что о 
подобных способах 
мошенничества по-
терпевшей было из-
вестно. По данному 
факту возбуждено уго-
ловное дело по при-

знакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 
ст. 159 Уголовного ко-
декса РФ.

С а н к ц и я  д а н -
ной статьи преду-
сматривает наказа-
ние в виде лишения 
свободы на срок до 
2 лет.
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Долгожданный одиннадцатый Всероссийский 
историко-культурный фестиваль «Золотаревское
городище — перекресток цивилизаций» в этом году 
прошел с изменениями. Из-за пожароопасной
ситуации традиционные праздничные мероприятия 
перенесли в поселок Золотаревка. «Изюминки»
фестиваля — театрализованные представления,
презентация забытых ремесел и яркие выступления 
исторических клубов, конечно же, остались. 

ческой реконструкции «Экс-
периментальная археология» 
рассказал окружающим, как и
из чего раньше изготавлива-
ли доспехи,  ювелирные укра-
шения. 

Венец творения мастера 
— юшман XVI века. Из-за пла-
стин на груди и спине он гораз-
до сложней, чем кольчуга, — 20 
тысяч стальных колец весом в
14 килограммов. В боевом по-
ложении воротник юшмана за-
стегивается наглухо.

Светлана Молчанова тоже 
удивляла собравшихся своей 
работой. С легкостью она ра-
ботала с веретеном и прясли-

цем, с помощью которых пре-
вращала пряжу в нитку.

«Пряслице — это грузик в
форме диска со сквозным от-
верстием по продольной оси, 
применявшийся для утяжеле-
ния ручного веретена и крепле-
ния пряжи на нем. Его изготав-
ливали из камня, глины, кости, 
— поясняет Светлана. — При 
раскопках было обнаружено 
много таких грузиков. Они хра-
нятся в музее, а мы воссозда-
ли по их образцу свое прясли-
це из глины».

Участники «Эксперимен-
тальной археологии» призна-
лись, что не все догадки исто-
риков  подтверждаются. На-
пример, считалось, что кожа-
ные рубахи под доспехи очень
удобно носить. Но при первых
испытаниях под дождем оказа-
лось, что на холоде они дубе-
ют. Так же и с доспехами. Счи-
талось, что некоторые нель-
зя пробить никакой стрелой, а 
на опыте эту догадку удалось  
опровергнуть.

НЕ ПРОСТО МУЗЕЙ,
А ЗАПОВЕДНИК 

Огромный интерес вызва-
ли реконструкции старинных 
баталий. Возле мест, где про-
исходили битвы на мечах или
стрельбы из луков, выстраи-
вались целые толпы. Кстати, 
почувствовать на себе тяжесть 
доспехов и меча могли все же-
лающие. На всей площадке 
фестиваля были разбросаны 
фотозоны, где и можно было 
примерить шлем, доспехи, по-
держать в руках меч.

С Александром Сазоновым 
из исторического клуба «Свя-
тогор» тоже было много жела-
ющих сфотографироваться. 
Он занимается исторической 
реконструкцией уже 10 лет, ин-
тересуется фехтованием, ре-
меслами IX—XI веков. 

«Сегодня на мне надеты 
шерстяная рубаха с шелковы-
ми накладками, льняная под-
кладка, пояс с накладкой из 
бронзового литья, нож с ко-
стяной накладкой, сумочка 

На перекрестке цивилизаций
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для денег. Все это я изгото-
вил сам, — рассказал моло-
дой человек. — А еще с со-
бой меч». 

Для детей тоже приготови-
ли интересную программу.

И пока одни гуляли по тер-
ритории фестиваля, дегусти-
ровали домашнюю выпечку, 
удивлялись тканым поясам, 
глиняной и деревянной посу-
де, другим было интересно, а
что же дальше.

«Мы движемся к форми-
рованию музея-заповедника 
«Золотаревское городище», — 
подчеркнул губернатор Пен-

зенской области Олег Мель-

ниченко. — Сейчас ждем ре-
шения по переводу его терри-
тории в рекреационную зону, 
думаю, что результат будет 
в ближайшие несколько лет. 
Уверен, что фестиваль будет 
развиваться и в итоге соберет
здесь гостей со всей Россий-
ской Федерации».

Алина КУЛЬКОВА.

Фото автора.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

Золотаревское городище — пер-
спективное место. Рядом с памят-
ником археологии XIII века плани-
руют построить гостиницу на 120 
мест, развивать на этой площадке 
фестивально-историческое движе-
ние по реконструкции. 

Напомним, что городище было 
открыто в 1882 году русским крае-
ведом Федором Чекалиным и счита-
лось крепостью засечной черты XVII 
века. В 1998—2000 годах возле го-
родища археологической экспеди-
цией под руководством профессо-
ра Белорыбкина были открыты и об-
следованы три новых селища и но-
вая система укреплений.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ
С АРХЕОЛОГИЕЙ

Оружейные мастерские,
торговые ряды, выставка му-
зейных экспонатов под откры-
тым небом — этим и многим
другим фестиваль уже много
лет привлекает к себе гостей.
Как говорится, наполнение на
любой вкус. 

На специальной площадке,
например, воссоздали «рабо-
чий кабинет» — кузницу с меха-
ми, инструментами, формами
и металлом. Мастер военно-
исторического клуба «Засека»
Андрей Давыдов — один из ав-
торов проекта «Центр истори-

ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ 

Мероприятие проводится
с 2005 года. Цель — привлечь
подрастающее поколение к за-
нятиям спортом. А там, гля-

дишь, под руководством опыт-
ных тренеров и родятся новые
Юлии Пахалины и Денисы Абля-
зины.

Первый шаг к победам
В областном центре и ряде муниципальных 
образований 3 сентября пройдет акция-презентация
спортивных школ, федераций по видам спорта,
физкультурно-оздоровительных комплексов и
спортсооружений.

Основная часть масштабного 
мероприятия состоится в Пензе 
на Юбилейной площади с 10 до 13 
часов. Церемония открытия — в 
11 часов. В ходе акции пензен-
цы смогут познакомиться с раз-
личными видами спорта, которые 
развиваются в области, узнать 
о достижениях известных спор-
тсменов, увидеть показательные 
выступления, познакомиться и 
пообщаться с известными пен-
зенскими спортсменами, сфо-
тографироваться с ними. И глав-
ное — прямо на месте записаться 
или записать своих детей в спор-
тивные секции и группы.

Как показывает статистика,
ежегодно в день проведения 
презентации спортшколы об-
ласти пополняют около тысячи
юных новобранцев. 

Сергей АНДРЕЕВ.
Фото Минспорта Пензенской области.

Передовую технологию 
лечения кариеса внедрили 
в отделениях Пензенской 
стоматологической поли-
клиники. Теперь для вы-
явления кариозных очагов 
применяют так называемый 
карие с-маркер.

«Кариес-маркер — это 
жидкость, окрашивающая 
участки зуба, пораженные 
кариесом, — поясняют в 
пресс-службе Министерства 
здравоохранения области. 
— В состав кариес-маркера 
входят  синтетические кра-
сители, которые окрашива-
ют зоны патологии. Препа-
рат  проникает на глубину по-
раженной ткани. Кариозный 

очаг выделяется контраст-
ным цветом, что значитель-
но упрощает диагностику».

Мало того, с помощью та-
кого красителя удается пол-
ностью сохранить  здоровую
ткань зуба, которая окружает
ту, что повреждена кариесом!

Кроме того, препарат
помогает обнаружить пато-
логию, расположенную вне
зоны видимости, выявляет
невидимые глазу трещины
и сколы на зубах.

«Препарат после нане-
сения на эмаль действу-
ет 5—10 секунд, затем его
смывают водой», — утверж-
дают медики.

Наталья НЕБУЧИНОВА.

МЕДИЦИНАД Ц

Умный маркер
Местные стоматологи внедрили в практику 
современную технологию выявления
кариеса.
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НЕУСИДЧИВЫЙ

Диагноз ДЦП в легкой сте-
пени Володе поставили в де-
вять  лет. Для родителей это не 
было неожиданностью. Живой 
симпатичный мальчишка пло-
хо усваивал уроки.

«Неусидчивый, гиперак-
тивный», — жаловались учи-
теля.

«Он мог ходить по клас-
су, бросить мусор на пол,
не слушался педагогов, 
— вспоминает мама Ири-
на Васильевна. — В первом
классе  проучился полгода, а 
потом учителя посоветовали
перевести его на домашнее
обучение. Сначала на дом
ходили преподаватели, по-
том перестали. Мы с отцом
сами стали его обучать. По-
сле того как сыну постави-
ли диагноз, мы начали во-
дить его в коррекционную 
школу. По три раза в году
лежали с ним в детской
больнице».

Кое-кто из знакомых
советовал не возиться
с больным ребенком. 
Были медики, которые
прямо заявляли: «Из
вашего сына ничего не
получится, отдайте его 
в интернат».

«Конечно, у нас и мысли та-
кой не возникло, просто было 
обидно, что те, кто призван 
помогать таким детям, пред-
лагали нам от него отказать-
ся», — говорит Ирина Васи-
льевна.

Конечно, гиперактивный 
ребенок и в новой школе до-
ставлял педагогам немало хло-
пот. Но в последнем, 12 классе 
Володя вдруг увлекся... выши-

ЗНАКОМСТВО

Игла, терпенье, вдохновенье…
31-летний парень из Нижнего Ломова
разработал особый стиль вышивки.
Его виртуозному владению иглой
позавидует любая рукодельница,
а его работы  вдохновляют
и заряжают позитивом!
Посетители музеев и выставок, где
представлены вышивки Владимира
Немова, даже не догадываются, что
их автор — инвалид с детства…

ванием. На тот момент ему ис-
полнилось 20 лет.

«Он сначала наблюдал, как 
бабушка вяжет и вышивает, а 
потом стал сам пробовать. Ба-
бушка ему подсказывала, по-
могала, — вспоминает мама. 
— В школе девчонки смеялись 
— парень с иголкой! А я ему 
говорила: пусть сначала сами 
так попробуют, а потом посмо-
трим, кто смеяться будет».

СВОЙ СТИЛЬ

«Конечно, и у него не сразу
все получалось, — продолжает 
Ирина Васильевна. — Бывало, 
разозлится, ножницы и пяль-
цы побросает. А я его успока-

иваю: нельзя так делать, да-
вай посмотрим, почему не по-
лучается, еще раз попробу-

ем… И он втянулся, хо-
тел, чтоб получалось

лучше и лучше, 
сам стал новые 
стежки приду-

мывать».
И  ч е м 

лучше по-
лучались 
картины 
из стеж-
ков, тем 
б о л ь ш е 
удивля-

л и с ь 

учителя, глядя на бывшего не-
поседу.

«Да он стал гораздо усид-
чивее и спокойнее!» — пора-
жались педагоги.

Сначала из-под иглы Влади-
мира выходили зайчики, котя-
та, поросята — герои популяр-
ных детских мультиков. Потом
появились цветы и пейзажи.

Картины-вышивки Влади-
мира стали брать на выставки
и фестивали, а парню вруча-
ли дипломы, кубки и сувениры.

Работы Немова побывали 
на фестивале в Москве, в пен-
зенской картинной галерее, в 
краеведческом музее Нижне-
го Ломова и на многих других 
площадках.

Сейчас Владимиру 31 год, 
как мастер-виртуоз он вырабо-
тал свой особый стиль вышива-

ния: его картины двухсторон-
ние и выглядят выпуклыми, 

как в 3D-формате.
В этом году на одной из 

выставок Володю попро-
сили провести мастер-

класс для посетителей.
«У его зверюшек 

глаза, как у живых!» 
— восхищались 

м а л ы ш и ,  п р и -
шедшие с роди-

телями.
Многие из 

них захоте-
ли научить-
ся «делать» 

таких же «жи-
вых» зверюшек. Автор 

постарался как можно понятнее 
объяснить своим юным поклон-
никам азы вышивания.

«Конечно, не все сразу у 
вас получится, — добавил 
он. — Но, чтобы на вашем хол-
сте заиграли образы и краски, 
нужны терпение и…  усидчи-
вость».

Людмила СНЕГИНА.

Фото автора.

Конкурс организовал Му-
зей Победы. Работа семи-
летней Анны Пылайкиной
«Помощь близка» победи-
ла в специальной номина-
ции от Российского движе-
ния школьников, а рисунок 
«Собака-санитар» шестилет-
ней Варвары Матвеевой — в
номинации «Приз зрительских
симпатий».

— Всего же участники кон-
курса прислали более 2,5 ты-
сячи работ о четвероногих ге-
роях времен Великой Отече-
ственной войны — о собаках-
санитарах, подрывниках, свя-
зистах и др. Среди художников 
и совсем маленькие, начинаю-
щие живописцы, и профессио-
нальные мастера. Свои произ-
ведения прислали художники 

ЗНАЙ НАШИХ!Й

Лучшие в России
Юные художники Пензенской области
стали призерами специальных номинаций
международного конкурса «Портрет фронтовой
собаки».

«Помощь близка». Пылайкина Анна, 7 лет.
Пензенская область.

из 79 регионов России, а кон-
курсанты из Москвы — среди
самых активных участников.
На конкурс также поступи-
ли рисунки из Японии, Казах-
стана, Белоруссии, Молда-
вии, Узбекистана, Киргизии  и
других стран, — рассказали в
пресс-службе Музея Победы.

Сообщается, что на осно-
ве лучших работ конкурса бу-
дет выпущена лимитирован-
ная коллекционная серия от-
крыток.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото с сайта Министерства

образования Пензенской области.
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ДОМИК ОКНАМИ В САД

Если открутить ленту вре-
мени на несколько десятиле-
тий назад, в шестидесятые 
годы прошлого столетия, то 
центр Пензы не узнаете. На-
против кинотеатра «Москва» за 
Пушкинским сквером почти на
квартал «тянулись» помещения 
швейной мастерской. На углу,
на пересечении улиц Пушкина
и Красной, стояла керосино-
вая лавка. А следом за лавкой 
по той же Красной распола-
галась огороженная забором 
территория начальной школы 
продленного дня № 29.

В начале шестидесятых 
продленки только стали по-
являться в области: кроме на-
званной в Пензе были еще две 
и одна в Кузнецке.

К одноэтажному деревян-
ному зданию 29-й примы-
кал большой сад с опытными 
участками, закрепленными 
за другими школами города. 
Там постоянно копошились
юные мичуринцы — экс-
периментировали, что-то
выращивали, собирали
урожаи.

Интересна планиров-
ка самого здания. Внутри
его пространство рассе-
кал широкий коридор, слу
живший одновременно и ак-
товым и физкультурным за-
лом. Заканчивался он невы-
сокой сценой. А по обеим 
сторонам коридора распо-
лагались учебные классы и 
столовая.

В прихожую-раздевалку 
выходили двери небольшого 
кабинета директора, учитель-
ской и… квартиры тети Дуни. 
Да-да, в школе проживала 
тетя Дуня — она же и сторож, 
и дворник, и уборщица, и стро-
гий смотритель за порядком в 
одном лице. 

Ее праведного гнева поба-
ивались даже самые отчаян-
ные хулиганы. Она могла и мо-
крой половой тряпкой хлеста-
нуть непослушных.

Продленка на Красной

История пензенских школ интересная и многообразная. Каждый период их 
существования по-своему ярок и самобытен. Автор публикации пошел «первый 
раз в первый класс» в далеком теперь уже 1960 году. Школа, где состоялось это
вхождение в мир знаний, не совсем обычная для крупного города. 

УЧИТЕЛЯ, УЧЕБА,
ОТДЫХ

Директором этой
небольшой школы
была заслуженный
учитель РСФСР Зоя
Ивановна Пац, поз-
же награжденная за
свою многолетнюю
педагогическую де-
ятельность высшей
государственной на-
градой СССР — орде-
ном Ленина. Строгая
с виду, она умела на-
ходить выход даже из
самых сложных  кон-
фликтных ситуаций.
За это умение и спра-
ведливость Зою Ива-
новну уважали и учи-
теля, и учащиеся, и их
родители.

А первая моя учительни-
ца — Нина Даниловна Синева.
Ее малышня любила. Даже в
перемены стайки учеников не

давали ей прохода.
— Нину Дани-

овну помнит не
дно поколение
ензенцев, — рас-
казывает быв-
ий глава ад-

инистрации го-
а Пензы Алек-

сандр Кобозев. — Она
прирожденный педагог — чут-
кий, внимательный. За время
моей учебы в 29-й школе не
было случая, чтобы Нина Дани-
ловна когда-нибудь на кого-то
повысила голос. Тем не менее 
ее все слушались.

…Писали мы перьевыми
ручками. Порой одного рез-
кого неосторожного движе-
ния хватало для появления в
тетрадке предательски жир-
ной чернильной кляксы, от ко-
торой не спасала даже про-
мокашка. За такую неаккурат-
ность запросто можно было
схлопотать «гуся» (двойку).
Зато какую радость доставля-
ли написанные рукой учителя
красными чернилами четвер-
ки и пятерки.

После обеда и выполнения 
домашнего задания наступа-
ло благодатное время актив-
ного отдыха. На смену учите-
лям приходили воспитатели. 
У нас воспитательницей была 
Нинель Александровна Ново-
сельцева (в будущем секретарь 
Пензенского горкома КПСС). 
Ее обаяние, улыбка запомни-
лись на годы.

Кроме подвижных игр в 
школьном дворе или коридо-
ре имелось немало и других. 
Особой популярностью поль-
зовались настольный бильярд
с выщелкивающим металли-
ческие шарики механизмом и 
ячейками — указателями на-
бранных очков, а также само-
дельный фанерный круг с раз-
меченными секторами (напо-
добие того, что в «Поле чудес»). 
К этим играм всегда выстраи-
вались очереди.

ФОРМА, ПОВЯЗКИ,
ДЕЖУРСТВА

Вспоминается и школьная 
форма, которую тогда носи-
ли. У девчонок она была одно-
го вида: платьице строгого ко-
ричневого цвета и неизменный 
фартук. Зато мальчишкам пред-
лагались на выбор два вариан-

та: серый пиджак, белая рубаш-
ка и брюки либо серая гимна-
стерка, подпоясанная ремнем 
с гербовой пряжкой, и брюки. 
Для меня родители предпоч-
ли тогда первый вариант. Пид-
жак в жару можно было снять, а 
вот гимнастерку — увы. Ну и, ко-
нечно, особую популярность у 
мальчишек обрели форменные 
фуражки с твердыми пластико-
выми козырьками и кокардами. 
Ведь в них каждый мальчуган 
ощущал себя воином.

На занятия физкультурой 
все переодевались в футбол-
ки, майки и легкие шаровары 
синего или черного цвета. На 
ноги обували чешки.

Дежурные санитарного па-
труля с красными крестами на 
белых нарукавных повязках каж-
дое утро в раздевалке проверя-
ли у входящих учащихся белиз-
ну форменных воротничков и чи-
стоту ногтей на руках. Наруши-
телей санитарных требований 
могли и до занятий не допустить. 

А за дисциплиной во время пе-
ремен следили другие дежур-
ные — с красными повязками. 
Еще одним местом дежурства 
была столовая, в основные обя-
занности ребят и девчонок, де-
журивших там, входили расста-
новка и уборка посуды.

ГАГАРИН В КОСМОСЕ

Из великого множества вся-
ких событий, произошедших за 

время учебы в 29-й школе, са-
мым значительным и запоми-
нающимся для меня стал один
день — 12 апреля 1961 года. Он 
был теплым и солнечным. Нас 
всех срочно собрали на линей-
ку во дворе.

— Наш человек Юрий Гага-
рин в космосе! Мы первые! — 
торжественно возгласила Зоя
Ивановна. В ответ буря эмоций 
и восторга: «Ура-а-а!»

Радовались все: и взрос-
лые и дети. Занятия отме-
нили. Вскоре за нами приш-
ли родители — у них, как вы-
яснилось, рабочий день по 
случаю такого грандиозного 
события мирового масшта-
ба тоже стал сокращенным. 
Всеобщие гордость и лико-
вание выплеснулись на пен-
зенские улицы.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Годы летят. Нет уже Зои 
Ивановны, Нины Данилов-
ны, Нинель Александров-

ны. Нет небольшой, но 
по-домашнему уютной 
школы с роскошным са-
дом. На ее месте сквер 
и поодаль здание го-
родской администра-
ции. Но еще живы быв-
шие ученики 29-й, про-
листывающие старые 
альбомы с пожелтев-
шими снимками одно-
классников и учителей. 
Конечно, после окон-
чания четырех классов 
все «продленщики» пе-
решли в другие школы. 
Но не зря 29-я была на-
чальной — ведь имен-
но в ней было положе-
но начало их пути к зна-
ниям. А оно неповтори-
мо и незабываемо!

Владислав САМСОНОВ. 

Фото автора

и из личного архива 

Игоря Шишкина.

НАША СПРАВКА

К 1960 году в обла-

сти было 1152 начальные

школы, 346 семилетних,

76 восьмилетних, 148 де-

сятилетних.

ь 
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ВОСПОМИНАНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Коридор, заканчивавшийся сценой, был одновременно и актовым и физкультурным залом

Последнее фото опустевшей школы № 29. На заднем плане
строящееся здание городской администрации. 1976 год
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ПЯТНИЦА,  9.09

СУББОТА, 10.09

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

субтитрами).
9.20 «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 Музыкальный фестиваль

«Голосящий КиВиН-2022»
(16+).

0.25 К 85-летию со дня рожде-
ния Геннадия Шпаликова.
«Жизнь обаятельного че-
ловека» (12+).

1.40 «Наедине со всеми» (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 Ве-

сти.
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-

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

(12+).
21.30 «Ну-ка, все вместе!».

(12+).
23.40 «Улыбка на ночь». Про-

грамма Евгения Петрося-
на. (16+).

0.45 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ».
( )

Х/ф. (12+).

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+).

20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 

Ц

Т/с. (16+).
21.40 «РИКОШЕТ». Т/с. (16+).
23.40 «Своя правда» с Романом 

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

русского» /стерео/ (12+).
1.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с. 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Субтитры. «По делам не-

совершеннолетних». Пре-
мьерная серия. Судебное 
шоу (16+).

9.05 Субтитры. «Давай разве-
демся!». Премьерная се-
рия. Судебное шоу (16+).

10.05 Субтитры. «Тест на отцов-
ство». Премьерная серия. 
Судебное шоу (16+).

12.15, 2.00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.15 «Порча». «Идеальный не-
знакомец». Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

13.45 «Знахарка». Премьерная 
серия. Докудрама (16+).

14.20 «Верну любимого». Пре-
мьерная серия. Докудра-
ма (16+).

14.50 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ». 
Х/ф. (16+).

19.00 «ЦЕНА ОШИБКИ». Х/ф. 
(16+).

23.00 «Предсказания 2.2». Д/ф. 
(16+).

0.00 «Порча». «Единственная». 
Докудрама (16+).

1.00 «Знахарка». Докудрама 
(16+).

1.30 «Верну любимого». Доку-
драма (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, 4.45 М/ф (0+).
9.50 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА». 

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». 20 с. (16+).

14.30 Сериал «Сережка Казано-
вы». 4 с. (12+).

15.30 Сериал «Сучья война». 5 с.
(12+).

16.30, 2.20 Сериал «Сучья вой-
на». 6 с. (12+).

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 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ

( )

ЖЕНЩИНУ». Х/ф. (16+).
0.55 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-

Щ /ф ( )(

ШИ». Х/ф. (12+).
3.10 Сериал «Сережка Казано-

вы». 3, 4 с. (12+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Актерские судьбы. Ольга

Мелихова и Владимир То-
локонников». Д/ф. (12+).

8.50, 11.50 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ». Х/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.45, 15.05 «ЕЛЕНА И КАПИ-

ТАН». Х/ф. (12+).
14.50 Город новостей.
17.00 «Актерские драмы. Вый-

ти замуж за режиссера».
Д/ф. (12+).

18.10 Детективы Елены Михал-
ковой. «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
(12+).

20.00 Детективы Елены Михал-
ковой. «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ».
(12+).

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

23.00 «Приют комедиантов».
(12+).

0.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
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 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 4-я и 5-я 
серии (16+). Комедийный 
сериал.

9.00 Субтитры. «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» (16+). Во-
у р Д

енная драма. США, 1998 г.
12.20 Субтитры. «Суперлига» 

(16+). Юмористическое 
шоу.

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

21.00 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ» (16+). При-
ключенческий фильм. 
США, 2017 г.

23.35 Субтитры. «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» (18+). Военно-
приключенческая драма. 
США - Германия, 2009 г.

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Документальный 

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

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

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

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

ционная программа 112». 
(16+).

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Кари Матчетт, Робби 

Амелл, Лоуренс Бэйн в 
фантастическом боевике 
«КОД 8» (Канада) (С субти-
трами). (16+).

21.50, 23.25 «ГРАВИТАЦИЯ». 
Х/ф. (16+).

0.00 Фантастический боевик 
«СКАЙЛАЙН» (США) (С 
субтитрами). (16+).

1.40 Барбара Элин Вудс в трил-
лере «ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-
ТИ» (США) (С субтитрами). 
(16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва. 
Дома в серебряных тонах.

7.05 «Хождение Кутузова за 
море». Д/с.

7.35, 18.40 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». Д/с.

8.35 Легенды мирового кино. 
Вячеслав Тихонов.

9.05, 16.25 «СОФИЯ». Т/с.
10.15, 20.45 «Александр Шир-

виндт. Ушедшая нату-
ра». Д/ф.

11.15 Цвет времени. Михаил 
Врубель.

11.25 «Запечатленное время». 
Документальный сериал. 
«На заре воздухоплава-
ния».

12.00, 21.40 «СЁГУН». Х/ф.
15.05 Письма из провинции. Ир-

кутск.
15.35 «Человек-оркестр». Д/ф.
17.20 Мастера мирового испол-

нительского искусства. 
Эммануэль Паю, Дани-
эль Баренбойм и Оркестр 
Западно-Восточный Ди-
ван.

19.45 Главная роль.
20.00, 1.20 Искатели. «Пропав-

шая экспедиция».
23.35 «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В 

ПАРКЕ». Х/ф.

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

стия» (16+).
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2. ДЕЛО № 1999. 
ЦЦ

1 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
5.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2. ДЕЛО № 1999. 
ЦЦ

2 ЧАСТЬ». Х/ф. (16+).
6.40, 7.35, 8.30, 9.30, 10.05, 

11.10, 12.10, 13.30, 
13.40, 14.40, 15.45, 
16.50, 18.00 «НЕМЕДЛЕН-
НОЕ РЕАГИРОВАНИЕ». 
Х/ф. (16+).

18.25 «СЛЕД. ДОСПЕХИ МАРЫ». 
Т/с. (16+).

19.15 «СЛЕД. ДЕМОН». Т/с.
(16+).

19.55 «СЛЕД. СТРАХ ОЦЕНКИ».
Т/с. (16+).

20.40 «СЛЕД. АНТИКРИЗИСНЫЕ
МЕРЫ». Т/с. (16+).

21.30 «СЛЕД. ШЕСТОЙ УРО-
/ ( ))

ВЕНЬ СЕКРЕТНОСТИ».
Т/с. (16+).

22.25 «СЛЕД. МАРИОНЕТКИ».
Т/с. (16+).

23.10 «Светская хроника» Раз-
влекательная программа
(16+).

0.10 «Они потрясли мир. Одри
Хепберн. Испытание кра-
сотой» Документальное
расследование (Россия,
2022 г.) (12+).

1.00, 3.00 «СВОИ-5». Х/ф. (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.10, 12.35, 15.25 Ново-

сти.
6.05, 18.25, 21.15, 0.00 Все на

Матч! Прямой эфир.
9.15, 12.40 Специальный репор-

таж (12+).
9.35 «СОБР». Т/с. Россия 2011

(16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой

эфир.
13.00 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4:

ф р

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ».
Х/ф. США 1998 (16+).

14.55, 5.00 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+).

15.30 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
р ( )

1972 СССР - США. Прямой
эфир.

16.25 Мини-футбол. PARI-
Суперкубок России.
«Газпром-Югра» (Югорск)
- «Синара» (Екатерин-
бург). Прямая трансля-
ция.

18.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо»
(Москва). Прямая транс-
ляция.

21.30 С м е ш а н н ы е  е д и н о -
борства. ACA. Виталий
Немчинов против Нико-
лы Дипчикова. Прямая
трансляция из Минска.

0.45 «Точная ставка» (16+).
1.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ:

УДАР И ПИСТОЛЕТ». Х/ф.
Гонконг 2019 (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.

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

р ( )

трами).
10.15 «Поехали!» (12+).
11.10, 12.15 «Видели видео?»

(0+).
13.30 Кино в цвете. «Приходите

завтра» (0+).
15.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».

Х/ф. (12+).
16.55 «Архитектор времени»

(12+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

( )

титрами).
18.20 «Сегодня вечером» (16+).
19.50, 21.35 «Три аккорда»

(16+).
21.00 «Время».
23.00 «ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф.

(18+).
1.10 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.

р

8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).

р у у

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 «Доктор Мясников».  

(12+).
12.55 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ».

( )

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

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).

21.00 «НЕ ТВОЁ ДЕЛО». Х/ф.
( )

(12+).
0.55 «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИ-

НА». Х/ф. (12+).

НТВ
5.00 «Спето в ссср. Я шагаю по

москве» (12+).
5.45 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с. (16+).
7.25 «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». 
Дмитрий Колдун /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 Оригинальное музыкаль-
ное «Шоу аватар» /стерео/ 
(12+).

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

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

0.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Концерт. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания 2.2». Д/ф. 

(16+).
7.25 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». 

( )

Х/ф. (16+).
11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф. 

(16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

( )

Х/ф. (16+).
22.45, 6.25 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». 

Х/ф. (16+).
2.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

ШЕНЬ». Х/ф. (16+).
5.30 «Прислуга». Д/с. (16+).
6.20 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «Ушки на макушке» (12+).
9.30, 4.30 М/ф (0+).
9.40 Анимационный фильм 

«Дерево желаний» (6+).
11.10, 1.30 Программа «Спаси-

те, я не умею готовить!» 
(12+).

11.50 Сериал «Ланцет». 1, 4 с. 
(16+).

15.30 «Большая губерния» 
(16+).

15.45 «Кабинет министров» 
(16+).

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

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

17.15, 0.05 Сериал «Когда зовет 
сердце». 8, 9 с. (16+).

18.40 «Жизнь с Измайловой»
(16+).

20.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА». Х/ф.
(16+).

21.55 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
( )

ЖЕНЩИНУ». Х/ф. (16+).
23.35 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА».

Х/ф. (12+).

ТВ-ЦЕНТР
4.35 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ».

Х/ф. (12+).
7.35 «Православная энцикло-

педия». (6+).
8.00 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС».

д ( )

Х/ф. (12+).
9.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».

Х/ф. (0+).
11.30, 14.30, 23.15 События.

/ф ( )

11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф.
(0+).

13.25, 14.50 «ПЕТРОВКА, 38».
Х/ф. (12+).

15.30 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф. (12+).
17.10 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». Х/ф. (16+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

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

(16+).
23.25 «Тайная комната Билла

Клинтона». Д/ф. (16+).
0.05 «90-е. Сердце Ельцина».

(16+).
0.50 «Возвращение в реаль-

ность». Специальный ре-
портаж. (16+).

1.15 «Хватит слухов!» (16+).
1.45 «Хроники московского

быта. Кремлевские лове-
р

ласы». (16+).

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

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

уу

Мультсериал.
7.30 Субтитры. «Царевны» (0+).

уу

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

уу

мические таксисты» (6+).
Мультсериал.

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

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

9.30 «ПроСТО кухня». 227-я се-
рия (12+). Кулинарное
шоу. Премьера.

10.00 Субтитры. «Шоу «Ураль-
уу

ских пельменей» (16+).

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

12.40 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
ф

РИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» (12+). Приклю-
ченческий фильм. США, 
2003 г.

15.35 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» (12+). 
Приключенческий фильм. 
США, 2006 г.

18.35 Субтитры. «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+). Фэнте-
зи. США, 2010 г.

21.00 Субтитры. «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» (6+). Фэнтези. 
США, 2013 г.

23.05 Субтитры. «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» (18+). Ко-
медийная драма. США 
- Великобритания - Ки-

р

тай, 2019 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

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

р ( )

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

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

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

грамма». (16+).
11.00, 13.00 «Военная тайна». 

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

18.10, 20.00 «ЛАРА КРОФТ». 
Х/ф. (16+).

21.00 Боевик «ГЕРАКЛ» (США) (С 
субтитрами). (16+).

23.25 Фэнтези «ЛЕГЕНДА О ЗЕ-
ЛЕНОМ РЫЦАРЕ» (США 
- Канада - Ирландия) (С 
субтитрами). (18+).

РОССИЯ К
6.30 «Джеймс Джойс «Улисс» в 

программе «Библейский 
сюжет».

7.05 «Петух и краски». «Про бе-
гемота, который боялся 

у

прививок». М/ф.

7.40 « З Д РА В С Т В У Й ,  М О -
СКВА!». Х/ф.

9.20 «Мы - грамотеи!». Телеви-
зионная игра для школь-
ников.

10.00 Неизвестные маршруты
России. «Северная Осе-
тия. От Владикавказа до
Цейского ущелья».

10.40 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ». Х/ф.

11.55 Земля людей. «Крымские
эстонцы. Дом весны».

12.25 Черные дыры. Белые пят-
на.

13.05 «Великие мифы. Одис-
сея». Д/с.

13.35, 1.20 «Большой Барьер-
ный риф - живое сокрови-
ще». Д/ф.

14.25 «Рассказы из русской
истории». Владимир Ме-
динский.

15.20 Лаборатория будущего.
«Психрофилы».

15.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/ф.
р фф

16.45 Светлана Захарова, Иль-
дар Абдразаков, Дмитрий

р

Маслеев, Игорь Петренко,
Юрий Башмет на VIII Меж-
дународном фестивале
искусств П.И. Чайковско-
го в Клину.

18.55 «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура». Д/ф.

19.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ». Х/ф.

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

23.00 К 100-летию российского
джаза. Клуб, Шаболовка,
37. Дмитрий Харатьян с
группой «Cocktail Project»
и группа «Калинов мост».

0.15 Док. проект. «Москва».

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

(16+).
9.00 «Светская хроника» Раз-

влекательная программа
(16+).

10.05 «Они потрясли мир. Юрий
Яковлев. В плену женских
чар» Документальное рас-
следование (Россия, 2022
г.) (12+).

10.55 «Наводчица». 1 с. Крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
Режиссер: Ким Дружинин.
В ролях: Игорь Лифанов,
Софья Карабулина, Ека-
терина Новикова, Олег Ха-
ритонов (16+).

11.45 «Наводчица». 2 с. Крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
(16+).

12.40 «Наводчица». 3 с. Крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
(16+).

13.40 «Наводчица». 4 с. Крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
(16+).

14.35, 22.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное»

(16+).
0.55 «Прокурорская провер-

ка. Последняя надежда»
Криминальный, детектив
(Россия, 2011 г.) (16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Джон Джонс
против Энтони Смита.
Забит Магомедшарипов

р

против Джереми Стивен-
са. Трансляция из США 
(16+).

7.00, 8.55, 12.20, 18.30 Но-
вости.

7.05, 13.25, 15.10, 18.35, 23.45
Все на Матч! Прямой
эфир.

9.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ».
ф р

Х/ф. США 2013 (16+).
11.20 Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Пря-
мая трансляция из Санкт-

у

Петербурга.
р

12.25 Футбол. Международный
р урр

турнир «Кубок Легенд».
у у р

Россия - Казахстан. Пря-
мая трансляция из Мо-
сквы.

13.40 Гандбол. Суперкубок Рос-
сии. Женщины. ЦСКА -

у у

«Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону). Прямая транс-
ляция.

15.25 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Ле-

у у р

генд». Россия - Португа-
лия. Прямая трансляция
из Москвы.

16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Пря-
мая трансляция.

19.40 Футбол. МИР Российская
р

Премьер-Лига. «Ахмат»
(Грозный) - «Пари НН»
(Нижний Новгород). Пря-
мая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
р

лии. Прямая трансляция.
0.40 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ».

Х/ф. Китай 2018 (16+).



12 ТВ-ПРОГРАММА
«Наша Пенза» № 35

31 августа 2022 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  11.09
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
Х/ф. (12+).

6.00 Новости.
6.10 «Я шагаю по Москве»

(12+).
7.00 «Играй, гармонь люби-

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

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

трами).
10.15 «1812. Бородино» (12+).
11.20, 12.15 «Видели видео?»

(0+).
13.35 К 85-летию со дня рож-

дения Иосифа Кобзона.
«Песня моя - судьба моя»
(12+).

14.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
Х/ф. (12+).

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

(12+).
21.00 «Время».
22.35 «ТОБОЛ». Х/ф. (16+).
0.25 «Петр Первый. «... На тро-

не вечный был работник»
(12+).

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

До 4.57 (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.35, 3.15 «НЕЛЁГКОЕ СЧА-

СТЬЕ». 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.
11.50 «Большие перемены».
12.55 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ».

р

Т/с. (12+).
18.00 «Песни от всей души». Ве-

чернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+).

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

димиром Соловьевым».
(12+).

1.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». Х/ф.
(16+).

НТВ
5.10 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

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

ние» /стерео/ (16+).

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

терейное шоу /стерео/
(12+).

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

10.55 «Чудо техники» /стерео/
(12+).

11.55 «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 «Ты супер!» Новый сезон /

стерео/ (6+).
22.40 «Звезды сошлись» /сте-

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

событиях» /стерео/ (16+).
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с.

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». Х/ф.

(16+).
10.20 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА».

Х/ф. (16+).
14.40 «ЦЕНА ОШИБКИ». Х/ф.

(16+).
18.45 «Пять ужинов». Премьер-

ный выпуск. Кулинарное
шоу (16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
у ( )

Х/ф. (16+).
22.45 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА».

/ф ( )

Х/ф. (16+).
2.30 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА».

Х/ф. (16+).
5.40 «Прислуга». Д/с. (16+).

ЭКСПРЕСС
5.00 «События» Информацион-

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

(16+).
9.00 «НА НАШИХ СОТКАХ»

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

«Где дракон?» (6+).
11.40 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА».

Х/ф.6+).
12.50, 23.55 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

/ф )

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

ЛИ» Информационная
программа (16+).

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

наука» (16+).
18.20, 2.55 Шоу «Империя ил-

люзий братьев Сафроно-
вых» (16+).

20.00 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. 
( )

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕ-
МЯ». Х/ф. (12+).

21.40 «Жизнь с Измайловой» 
(16+).

22.10 «ПРЕДЕЛ РИСКА». Х/ф. 
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.15 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф. 

(12+).
6.40 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф. (12+).
8.05 «Молодости нашей нет 

конца!». Концерт. (6+).
9.25 «Лучшие проекты Мо-

сквы». Д/ф. (16+).
9.55, 11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА». Х/ф. (0+).
11.30, 23.55 События.
12.50 «CАМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
Х/ф. (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Смех в большом городе». 

Юмористический кон-
церт. (12+).

16.00 Детективы Анны Князе-
вой. «ПРИЗРАКИ АРБАТА». 
(12+).

17.50 Детективы Анны Князе-
вой. «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ». (12+).

21.20, 0.10 «ЛИШНИЙ». Х/ф. 
( )

(12+).
1.00 «Петровка, 38». (16+).
1.15 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». Х/ф. (16+).
4.25 «Алексей Фатьянов. Луч-

ше петь, чем плакать». 
Д/ф. (12+).

5.00 «Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир То-
локонников». Д/ф. (12+).

5.30 Московская неделя. 
(12+).

СТС
6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.

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

риал.
7.30 «ОТЕЛЬ «У ОВЕЧЕК» (0+). 

Мультсериал. Премьера.
8.00 Субтитры. «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

9.00 «Рогов+». 11-я серия (16+).
Мэйковер-шоу. Премье-
ра.

10.00 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+). При-
ключенческий фильм.
США, 2007 г.

13.20 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(12+). Приключенческий
фильм. США, 2011 г.

16.05 Субтитры. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ» (16+). При-
ключенческий фильм.
США, 2017 г.

18.40 Субтитры. «ВРАТАРЬ
Г А Л А К Т И К И »  ( 6 + ) .
Фантастико-прик лю-
ченческий фильм. Рос-
сия, 2020 г. Премьера.

21.00 Субтитры. «АЛИТА. БОЕ-
ВОЙ АНГЕЛ» (16+). Фан-

у р

тастический боевик. США 
- Япония - Канада, 2019 г.

23.40 Субтитры. «ДЖАН-
ГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ»

у р

(16+). Вестерн. США,
2012 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30 «Новости».

(16+).
9.00 «Самая народная про-

грамма». (16+).
9.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10.30 «Наука и техника». (16+).
11.30, 13.00 Колин Фаррелл,

Джессика Бил, Кейт Бе-
кинсейл, Брайан Крэнстон
в фантастическом бое-
вике «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»

ф

(США - Канада) (С субти-
трами). (16+).

14.15, 17.00 «МАРСИАНИН».
Х/ф. (16+).

17.30 Генри Кавилл, Эми Адамс,
Майкл Шеннон в фанта-
стическом боевике «ЧЕ-
ЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (США -
Канада - Великобритания)
(С субтитрами). (12+).

20.15 Джейсон Момоа, Эм-
бер Херд, Уиллем Дефо
в фантастическом боеви-
ке «АКВАМЕН» (США - Ав-
стралия) (С субтитрами).
(16+).

23.00 «Итоговая программа с
Петром Марченко». (16+).

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

РОССИЯ К
6.30 «Король и дыня». «Васили-

са Микулишна». М/ф.
7.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ». Х/ф.
9.20 «Обыкновенный концерт».
9.50 Диалоги о животных. Ка-

лининградский зоопарк.
10.35 Большие и маленькие.
12.40 Невский ковчег. Теория

невозможного. Иван Ра-
тиев.

13.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Вениамин Ка-
верин. «Барон Брамбеус».

13.50 «Элементы» с Алексан-
дром Боровским». Д/с.

14.20 «ПОДКИДЫШ». Х/ф.
15.30 «Александр Ширяев. За-

поздавшая премьера».
Д/ф.

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.10 «Пешком...». Москва
фильмовая.

17.40 Передача знаний.
18.35 «Романтика романса».

«Лучший город земли».
10 песен о Москве.

19.30 Новости культуры. С Вла-
диславом Флярковским.

20.10 «Песни разных лет». Кон-
церт.

21.15 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ». Х/ф.

22.30 «Сказка о царе Салтане».
Опера.

1.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/ф.
р

2.20 «Очень синяя борода».
«Рыцарский роман». М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3. ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА». Х/ф. (16+).

5.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3. ЧЕЛОВЕК СО
ШРАМОМ». Х/ф. (16+).

6.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3. ДУРЬ». Х/ф.
(16+).

7.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3. МАКАРОНЫ ПО-
СКОТСКИ». Х/ф. (16+).

8.20 «ОТСТАВНИК. 1 ЧАСТЬ».
Х/ф. (16+).

9.20 «ОТСТАВНИК. 2 ЧАСТЬ».
Х/ф. (16+).

10.15 «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ
БРОСАЕМ». Х/ф. (16+).

12.10 «ОТСТАВНИК-3». Х/ф.
(16+).

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5.09

3.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». 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+

9.15, 23.20 «МОРЕ СТУДЕНОЕ».

Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».

Ток-шоу. 16+

13.35 «Сделано в СССР». Д/с.

13.50, 14.05, 3.50 «СМЕРШ.

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-

ЛЯ». Т/с.

14.00 Военные новости. 16+

18.15 «Специальный репортаж».

16+

18.50 «Освобождение Европы».

«От Буга до Одера». Д/с.

19.40 «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Виктор

Луи. Личный агент Андро-

пова». Д/с.

22.55 «Между тем» с Наталией

Метлиной. 12+

1.00 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА».

Х/ф.

2.30 «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпио-

нажа». Д/ф.

3.25 «Перелом. Хроника Побе-

ды». Д/с.

ВТОРНИК, 6.09

5.15 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ

ПРЕДАТЕЛЯ». 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+

9.15, 23.20 «ТАЕЖНАЯ ПО-

ВЕСТЬ». Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. 16+

13.25 «Не факт!». 12+ (Со скры-

тыми субтитрами).

14.00 Военные новости. 16+

14.05 « С Н А Й П Е Р.  О Ф И Ц Е Р 

СМЕРШ». Т/с.

18.15 «Специальный репортаж». 

16+

18.50 «Освобождение Европы». 

«Пражский прорыв». Д/с.

19.40 «Улика из прошлого». 

«Пластическая хирургия 

под грифом «секретно». 

16+

22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+

1.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф.

2.30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

Х/ф.

4.00 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с.

СРЕДА, 7.09

5.25 «НЕ ЗАБЫВАЙ». 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+

9.15, 0.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА». Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. 16+

13.25, 14.05 «1812». Докудра-

ма (Россия, 2012 г.) 1-я -. 

4 с. 16+

14.00 Военные новости. 16+

18.15 «Специальный репортаж». 

16+

18.50 «Освобождение Европы». 

«Венская наступательная 

операция». Д/с.

19.40 «Секретные материалы».

Д/с.

22.55 «Между тем» с Наталией

Метлиной. 12+

23.20 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Х/ф.

2.15 «Набирая высоту. Исто-

рии про больших мечта-

телей». Д/ф.

3.15 «1812». Докудрама (Рос-

сия, 2012 г.). 1, 2 с. 16+

ЧЕТВЕРГ, 8.09

5.00 «1812». Докудрама (Рос-

сия, 2012 г.). 3, 4 с. 16+

7.00 И н ф о р м а ц и о н н о -

развлекательная про-

грамма «Сегодня утром».

12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня. 16+

9.25, 23.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».

Х/ф.

11.20, 21.15 «Открытый эфир».

Ток-шоу. 16+

13.25, 18.15 «Специальный ре-

портаж». 16+

14.00 Военные новости. 16+

14.10 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с.

18.50 «Освобождение Европы».

«Огненный штурм Буда и

Пешта». Д/с.

19.40 «Код доступа». 12+

22.55 «Между тем» с Наталией

Метлиной. 12+

0.50 «ЖАВОРОНОК». Х/ф.

2.15 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО-

РА». Х/ф.

3.35 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». Х/ф.

ПЯТНИЦА, 9.09

5.20 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф.

6.45 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-

ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». Х/ф.

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

16+

9.20, 1.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС». Х/ф.

11.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». Х/ф.

12.40, 13.25, 14.05, 17.15, 19.00 

«ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ».

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 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф.

2.50 «ЖАВОРОНОК». Х/ф.

4.20 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО-

РА». Х/ф.

 СУББОТА, 10.09

5.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». Х/ф.

7.15, 8.15, 2.55 «ТРЕМБИТА». 

Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

16+

9.20 «Легенды телевидения». 

Андрей Разбаш. 12+ (Со

скрытыми субтитрами).

10.05 «Главный день». «Разво-

рот над Атлантикой и Ев-

гений Примаков». Пре-

мьера! 16+

10.55 «Война миров». «Битва 

против СССР. Союзники-

предатели. Франция».

Д/с.

11.40 «Не факт!». 12+

12.10 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным».

12+

13.15 «Легенды музыки». «Пес-

ни военного кино». 12+

Р
е

кл
а

м
а

14.10 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
БРОДЯГА. 1 СЕРИЯ». Х/ф. 
(16+).

15.10 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
( )

БРОДЯГА. 2 СЕРИЯ». Х/ф. 
(16+).

16.15, 1.15 «СЛЕДЙ». Т/с. (16+).
( )

1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3. ТРУП ИЗ ЗОО-
ПАРКА». Х/ф. (16+).

2.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3. ДОБРАЯ ПА-
МЯТЬ». Х/ф. (16+).

3.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3. ОН ОДИН ИЗ 
НАС». Х/ф. (16+).

4.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3. СОРОК ЛЕТ ДО 
ВОЗМЕЗДИЯ...?!». Х/ф. 
(16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Хамзат Чимаев 
против Нейта Диаза. Пря-
мая трансляция из США.

8.00, 9.10, 11.55, 15.25, 18.30 
Новости.

8.05, 12.00, 15.30, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир.

9.15 «ЛЕГЕНДА». Х/ф. Велико-
британия - Франция 2015 
(16+).

12.30 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга.

13.25 Регби. PARI Кубок России. 
1/2 финала. «Красный 
Яр» (Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино). 
Прямая трансляция.

15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы.

16.55 Гандбол. OLIMPBET-
Суперкубок России. Муж-
чины. «Чеховские мед-
веди» (Чехов) - «Виктор» 
(Ставрополь). Прямая 
трансляция.

18.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

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

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.

0.40 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ 2». 
Х/ф. Китай 2018 (16+).

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

(Со скрытыми субтитра-

ми).

13.45 «Морской бой». 6+

14.40 «Москва фронту». Д/с.

15.05 «Военная приемка. След 

в истории». «1941. Опера-

ция «Кремль-невидимка». 

12+ (Со скрытыми субти-

трами).

16.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф.

22.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». Х/ф.

23.55 «АТАКА». Х/ф.

1.25 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-

СЯ УТОЧНИТЬ». Х/ф.

4.25 «Легендарные самолеты. 

Ту-22. Сверхзвуковая эво-

люция». Д/ф.

5.00 «Живые строки войны». 

Д/ф.

5.30 «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 

Ленинград». Д/ф.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11.09
6.05 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ

ЖИЗНЬ». Х/ф.
7.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». 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 Нико-

лаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №109». 16+

11.30 «Код доступа». 12+
12.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. 12+
13.55 «11 сентября 2022 - День

танкиста». Д/ф.
14.20 «ТАНКИСТ». Т/с.
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой. 16+
19.45 «История русского танка».

Д/с.
0.05 «22 победы танкиста Ко-

лобанова». Д/ф.
0.55 «Оружие Победы». Д/с.
1.05 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ».

Т/с.
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Шаг в бессмертие
К 80-ЛЕТИЮ ПОДВИГА НАШЕГО ЗЕМЛЯКА МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА ВАСИЛИЯ КОЧЕТКОВА
Полуживой, потерявший в бою глаз, с
простреленной грудью, десантник продолжал
командовать взводом и удерживать позиции.

«СРЕДИ ДЕСАНТНИКОВ
СВОЛОЧЕЙ НЕТ И НЕ

Д Д

БУДЕТ!»

Лето 1942 года. Развора-
чивается эпохальная Сталин-
градская битва. Советское 
командование в спешном по-
рядке отправляет в самое 
пекло боев десять воздушно-
десантных корпусов, пере-
формированных в стрелковые 
дивизии. Позади десантников 
не располагались так называ-
емые заградительные отря-
ды, которые препятствовали 
самовольному отступлению 
военнослужащих. Более того, 
этим частям еще на стадии 
формирования заранее при-
сваивались звания гвардей-
ских. Такая практика не име-
ла аналогов. Если обычные 
соединения завоевывали это 
звание в боях, то воздушно-
десантным его давали аван-
сом: высшее командование 
было стопроцентно убеждено, 
что десантники его оправдают. 
И они не посрамили гвардей-
скую честь.

Именно эти соединения 
ВДВ составляли костяк зна-
менитой 62-й армии В.И. Чуй-
кова, отстоявшей Сталин-
град. У хутора Дубовой, в 5 км 
к северо-западу от станицы 
Сиротинской Волгоградской 
области, на высоте 180,9 за-
нимал оборону взвод из 40-й 
гвардейской стрелковой ди-
визии. Командовал им уроже-
нец города Беднодемьянов-
ска (сегодня Спасск) млад-
ший лейтенант Василий Ко-
четков. К его подразделению 
было прикомандировано и не-
сколько солдат, оторвавшихся 
от отступающих частей. Сре-
ди них был Иван Мирошни-
ков. Благодаря воспомина-
ниям Ивана Константиновича 
удалось в точности воспроиз-
вести картину подвига на без-
ымянной высоте. 

Поначалу высотой возна-
мерился овладеть небольшой 
передовой отряд противника. 
Но, встретив отпор и понеся 

потери, отступил. После это-
го на наши позиции была бро-
шена уже рота. Она понесла
еще большие потери и также
не смогла взять высоту.

Бои шли, не прекращаясь
ни днем, ни ночью. Все во-
круг гудело, выло, свисте-
ло на все лады. Как отмечал
в своих воспоминаниях Иван
Марченко, который за меся-
цы отступления привык и к 
неразберихе, и даже к пани-
ке в войсках, у десантников
он с первых минут ощутил не-
обычный для тех критических
месяцев дух уверенности в
победе над врагом. «Мы —
гвардейцы-десантники, — по-
стоянно подчеркивал прико-
мандированным солдатам ко-
мандир взвода, — поэтому об
отступлении не должно быть
и речи».

Дисциплина у Кочеткова
была железная: если бы вдруг
кто-нибудь из бойцов оставил
окоп, пополз вниз с высоты,
его разорвали бы молча на ку-
ски или пристрелили. Как, соб-
ственно, и поступили с одним
из прикомандированных к де-
сантникам солдат.

Среди вновь прибывших
оказался молодой парень с
рыжей щетиной. Неприятно
удивил бойцов он тем, что уж 
больно любил хвастаться сво-
ими былыми геройствами. В
одну из ночей разведчики по-
ползли к немецким позициям,
намереваясь гранатами за-
бросать их пулемет, как вдруг
услыхали, что за ними сзади
тоже кто-то ползет. Один из
разведчиков, не будь дура-
ком, тихо произнес в темноту:
«Хальт! Хэндэ хох!» И тут не-

известный, а им оказался тот
самый рыжебородый солдат,
вскочил и дрожащим голосом
ответил: «Пан, пан... Я плен...
Пропуск». И протянул немец-
кую листовку с пропуском (так 
называемый талон № 13). Сда-
ваться собрался.

В общем, надавали раз-
ведчики без лишнего шума в
зубы «герою» и приволокли в
наше расположение, привязав
брючными ремнями к одино-
кой яблоньке, поскольку сара-
ев и других помещений на вы-
сотке не было. Рано утром Ко-
четков собрал бойцов и вынес
короткий вердикт: «У меня во
взводе таких сволочей не было
и нет, и докладывать в штаб о
случившемся не буду. Суди-
те сами!»

Через несколько минут
прозвучала автоматная оче-
редь.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ

Д

На рассвете 16 августа на
позиции взвода устремились
12 немецких танков, а за ними
густая цепь пехоты. Подпу-
стив немцев поближе, метров
на 30 — 40, наши бойцы авто-
матным огнем отсекли пехо-
тинцев, но танки продолжали
упорно лезть на высотку. Де-
сантники гранатами подбили
две машины, остальные по-
вернули назад.

Однако напряжение боя не
спадало. В бой вступила вра-
жеская артиллерия, миноме-
ты, вновь полезли танки. Три
из них удалось подбить. По-
следнюю, шестнадцатую (!),
атаку немецкой пехоты отби-
ли уже в рукопашной схватке,
едва дотянув до ночи. Так за-
кончился этот день: из всего
взвода (50 солдат) осталось
16 человек. И ни одного «цело-

го»: тот пулей прошит, тот шты-
ком, тот кряхтит, разогнуться 
не может — прикладом полу-
чил по спине.

Наступило 17 августа. Вот 
как описывал события уже упо-
мянутый И.К. Мирошников.

«Рассвело. И снова над 
степью взошло солнышко. Но 
мы были ему не рады: сей-
час, видимо, снова начнет-
ся... За ближним бугром взре-
вели танковые моторы. У нас 
о смерти говорить было не 
положено... Да и так ясно: 
на каждого по два танка. А за 
ними толпы фашистов.

…Никогда не забуду этой 
страшной минуты! Натужно 
ревут моторы танков, бьют 
пушки, орут пьяные фрицы... 
Лавина металла буквально 
пашет гребень высоты, го-
рит полынь... А мы лежим, 
вдавив горячие тела в зем-
лю, ждем, затаив дыхание. 
Лишь изредка послышится 
чей-то предсмертный вскрик 
и тут же оборвется. И, как на-
зло, в эту минуту глохнет наш 
пулемет: убит парень. За пу-
лемет ложится Кочетков и 
тут же никнет: пуля попадает 
ему в лицо. Вскочив, он бежит 
вдоль окопов и, захлебываясь 
кровью, кричит, потрясая на-
ганом: «Ребята... Ни с места, 
ни с места! Нельзя назад! Ле-
жать! Бей их, гадов!»

Вгорячах он еще не чув-
ствует боли, не знает, что ле-
вого глаза уже нет, и на его ме-
сте зияет кровоточащая пу-
стота: пуля выбила глазное 
яблоко начисто… Он крепит-
ся, продолжает командовать. 
Но вскоре его  прошивает пу-
леметная очередь.

С трудом отсекаем пехо-
ту, но танки уже рядом. Пу-
скаем в ход гранаты… С деся-
ток костров уже пылает у на-

 1942 год. Бои на Сталинградском направлении. Военная фотохроника

ших окопов, как орехи, рвутся
внутри танков снаряды и па-
троны, но бой продолжается.
Еще минута-две, и эти грохо-
чущие чудовища подомнут нас
под себя. Я увлекся и не заме-
тил, что несколько машин уже
прорвались на правый фланг
и утюжат наши окопы. Увидел
только, когда ко мне подполз
мой сосед Шуктомов. Лицо,
как мел, голова трясется, кри-
чит: «Дай, дай гранату!» Я по-
дал ему связку. Он вскочил
и, пригнувшись, побежал на-
встречу ползущему танку. Не-
далеко от машины упал, полез
на четвереньках. Танк вдруг
резко разворачивается и на-
крывает его гусеницами. Гре-
мит взрыв. И тут же вскакива-
ет Чирков. Даже сквозь грохот
слышен его высокий хриплый
голос: «Товарищи... Бей!» За
ним кидаются «Морячок»  (к 
сожалению, забыл фамилию),
Степаненко и еще несколько
человек... Схватив последнюю
связку гранат, я кинулся вслед.

Кочетков, почти ослепший,
истекающий кровью, поднял
из воронок, заваленных око-
пов всех, кто еще дышал, — со
связками гранат, с послед-
ним патроном в винтовке они
тоже поползли навстречу тан-
кам. Медленно, с трудом полз
и Кочетков... 

Остальное видится, как во
сне: черный дым, крики, взры-
вы, лязг и грохот гусениц...»

Очнувшись, Мирошников
пополз к своим, однако попал
в плен, через месяц бежал… В
дальнейшем воевал, доблест-
но и умело. 

2 октября 1942 года по-
гибшие десантники П.А. Бур-
дин, И.И. Гущин, Н.В. Докуча-
ев, В.Д. Кочетков, Б.А. Чир-
ков, М.А. Шуктомов были по-
смертно награждены орде-
ном Ленина, а остальные де-
сять — орденом Красной Звез-
ды. Сам Мирошников был удо-
стоен звания Героя Советско-
го Союза, правда, уже за дру-
гие подвиги.

«Кто бы ты ни был, ты дол-
жен знать о бессмертном под-
виге 16 гвардейцев под Ста-
линградом. Его совершили во
имя Родины шестнадцать па-
триотов, простых советских
людей во главе со своим ко-
мандиром — гвардии млад-
шим лейтенантом Василием
Дмитриевичем Кочетковым,
уроженцем Беднодемьянов-
ска. Мужественные защитники
Сталинграда презрели смерть
и ценой собственной жизни не
пропустили на своем участке
врага к городу. Честь им и веч-
ная слава!»

Такой текст в сентябре
1942 года появился во всех
центральных, фронтовых и об-
ластных газетах нашей стра-
ны.

Валерий НИКОЛАЕВ.
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11 сентября —
день

выборов

ЗНАЙ НАШИХ!

Занесли
«дыню»
Пензенская сборная
по регби выиграла
Всероссийскую
спартакиаду.

В соревнованиях принима-
ли участие сильнейшие регби-
сты страны. Турнир по регби-7
проводился в рамках спартакиа-
ды впервые. За победу боролись
сборные 16 регионов. Команда
Сурского края была составлена из
игроков РК «Локомотив-Пенза».

Соревнования проходи-
ли в Москве, победив на ста-
дии «плей-офф» команды Ро-
стовской области и Санкт-
Петербурга, пензенцы в фина-
ле ожидаемо сошлись с гроз-
ной сборной Красноярского
края. В упорной борьбе победа
со счетам 17:12 досталась на-
шим парням. 

Сергей АНДРЕЕВ.

у

А МЫ ИЗ ПЕНЗЫ

Мастера пера
и объектива
Корреспондент
«Нашей Пензы» стал
лауреатом юбилейного
журналистского
фестиваля.

Торжественное подведение
итогов конкурса творческих ра-
бот состоялось в Доме офицеров.
Было подано 243 заявки. Конкурс

БУДУЩЕЕ ЗАМОЛОДЫМИБУДУЩЕЕ ЗАМОЛОДЫМИВ олимпийский год былаДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЫМИДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЫМИ!!
объявлена новая номинация
—«Спорт — норма жизни». В ней
одним из лауреатов стал журна-
лист «Нашей Пензы» Андрей Сам-
сонов. Награды удостоился его
материал про село Старое Слав-
кино Малосердобинского райо-
на, где едва ли не каждый житель
занимается спортом и проводят-
ся свои местные спартакиады.
Диплом корреспонденту вручил
заместитель председателя За-
конодательного Собрания обла-
сти Владимир Полукаров.

Юрий 
ковано Фва

ИЛЬИН.
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СКАНВОРД

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

Матрасы в наличии и на

заказ любых размеров. Пру-

жинный блок, ватные. Кро-

вати различной модифика-

ции. Тел.: 8-987-527-70-40,

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 за-

поя на дому и в медкабине-

те. Все виды кодирования,

раскодирования. Анонимно.

Круглосуточно. Имеются про-

тивопоказания. 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.
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— Не всегда нужно обра-
щать внимание на прогнозы
погоды в интернете — за-
частую они только кос-
венно привязаны к тому
или иному региону, — го-
ворит известный метеоро-
лог. — В данном же случа
существенное похолодание 1
сентября — это не про Пензен-
скую область. Хотя, если быть

точнее, похолодание будет, 
 существенным оно 
е станет. Дело в том, 
то вышедший на се-
ер европейской тер-
итории России холод-

ый фронт в ваш регион 
обьется сильно осла-

бевшим. В ночь с 31 августа 
на 1 сентября температура воз-
духа будет колебаться от 15 до 

Осенний режим
В регионе муссируются слухи о приближающихся
холодах и даже возможном граде. Ведущий 
специалист Центра «Фобос» Вадим Заводченков
расс казал о том, что ждет пензенцев в самом начале
осени.
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200С. В первый день осени жара 
уйдет и днем воздух прогреет-
ся до 240С. Согласитесь, вряд ли 
этот температурный режим мож-
но назвать существенным похо-
лоданием, схожим с похолодани-
ем до 11—160С в столичном ре-
гионе. Однако местами в Пен-
зенской области возможны лив-
ни и грозы.

Что же касается перспективы
возвращения в Пензу августов-
ской жары, то с огромной долей 
вероятности можно сказать, что 
это случится теперь только сле-
дующим летом.

   Игорь ПОЛЬСКИХ.
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Спичечный «Факел»
Село Верхний Ломов по праву 
считается спичечной столицей
на Пензенской земле. И сейчас
на фабрике производят спички.
Но до Октябрьской революции
и на заре советской власти в
губернии таких производств
было несколько.

В «Списке фабрик и за-
водов Российской импе-
рии» В.Е. Варзара, издан-
ном в Санкт-Петербурге в
1912 году, перечислены спи-
чечные фабрики Пензенской
губернии того периода (все-
го девять!): Пензенская спи-
чечная фабрика К.Н. Файды-
ша, Городищенская спичеч-
ная фабрика «Луна» Г.Ф. Кюс-
синга, Лунинская спичечная
фабрика А.П. Сюзюмова, Те-
зиковская спичечная фабри-
ка наследников Е.С. Лошка-
рева, Верхнеломовская па-
ровая спичечная фабрика
Е.М. Перемышлиной, Майо-
ровская спичечная фабрика
наследников Ф.И. Ломакина,
Макаровская паровая спи-

чечная фа-
брика П.А.
Казурова,
Н и ж н е л о -
мовская фабрика Камен-
дровских.

Были еще две фабрики в
Лопатине — Бахметевых и
И.В. Печенкина, но они не по-
пали в названный список, так 
как до революции село нахо-
дилось в составе соседней
Саратовской губернии.

В 1899 году сын основа-
теля спичечного производ-
ства в Нижнеломовском уез-
де Ф.С. Камендровский от-
крыл в Верхнем Ломове спи-
чечную фабрику с кирпичны-
ми корпусами и заграничным
оборудованием.

?

Ответственность
за спам

«Мне периодически названивают со всякими
предложениями услуг и опросами. При этом

 никогда и нигде не давал своего согласия на
подобные звонки. Можно ли как-то наказать

навязчивых рекламщиков?»

О. Живодеров, Пенза.

Отвечает юрист Ассоциа-
ции потребителей Пензенской 
области Станислав Яшин:

— Да, наказать можно и
даже нужно. Дело в том, что

«
п
я?

После революции 1917
года спичечное производ-
ство национализировали.

Фабрику Файдыша в
Пензе переименовали в
«Искру». Она просущество-
вала до 1922 года.

В Верхнем Ломове оста-
лось одно предприятие с ге-
роическим названием «По-
беда». В довоенные и по-
слевоенные годы спички под
этой маркой пользовались
спросом в стране. В 1992
году фабрика была прива-
тизирована и преобразова-
на в ОАО «Факел».

Дмитрий ВЗОРОВ.

Страховой представитель  —
это   специалист страховой ме-
дицинской организации, про-
шедший специальное обуче-
ние и представляющий интере-
сы застрахованных по ОМС. В 
его обязанности входит инфор-
мационное сопровождение лиц 
на всех этапах оказания им по-
мощи.

Важно! Сопровождение за-
страхованных граждан страхо-
вым представителем на всей 
территории РФ бесплатное.

По данным на 1 августа 2022 
года, на территории Пензенской 
области работает 21 страховой 
представитель первого уровня. 
Они предоставляют в основном 
справочно-консультативную по-

мощь и осуществляют маршру-
тизацию вопросов, требующих
рассмотрения иными специали-
стами. 44 страховых представи-
теля второго уровня занимают-
ся решением конкретных про-
блем граждан и информацион-
ным сопровождением застра-
хованных на всех этапах полу-
чения медицинской помощи, в
том числе при проведении про-
филактических мероприятий.

Также в регионе осуществля-
ют деятельность 14 страховых
представителей третьего  уров-
ня. Это высококвалифицирован-
ные специалисты, которые про-
водят экспертизу качества ока-
занной медицинской помощи
и профилактических меропри-

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Страховой представитель —
гид и помощник 

ятий, обеспечивают при нали-
чии индивидуального согласия
информационное сопровожде-
ние  застрахованных лиц, уча-
ствуют в разрешении спорных
ситуаций через взаимодействие
с уполномоченными должност-
ными лицами медицинских ор-
ганизаций, ТФОМС и министер-
ства здравоохранения Пензен-
ской области.

Согласно графику страхо-
вые представители оказывают
консультативную помощь в ме-
дицинских организациях регио-
на. Работа  там организована в
форме визитов и поста страхо-
вого представителя. Консульта-
ции проводятся непосредствен-
но в медицинских организациях.
Это позволяет оперативно ре-
шать вопросы доступности по-
мощи, выявлять и устранять на-
рушения. 

При этом не имеет значения,
где застрахован обративший-
ся гражданин. Специалист ком-
пании решит вопрос на месте,
при необходимости подключит
представителя страховой меди-
цинской организации, в которой
застрахован гражданин.

При возникновении спор-
ных ситуаций, связанных с по-
лучением медицинской помо-
щи по ОМС, застрахованный
гражданин может обратить-
ся непосредственно в страхо-
вую организацию либо позво-
нить на телефон горячей линии
Единого контакт-центра в сфе-
ре ОМС Пензенской области
8-800-100-80-44. Ваш вопрос
будет решен.

Фото omspenza.ru.

Защита прав застрахованных при предоставлении
им бесплатной помощи — одно из приоритетных 
направлений системы обязательного медицинского
страхования. Для реализации этой задачи на
территории области осуществляют деятельность
страховые представители.

О т в е ч а е т  в р а ч
ветеринар ГБУ «Пен-
зенская городская
станция по борьбе
с болезнями живот-
ных» Ирина Виногра-

дова:

— Шашлык для соба
ки более чем вреден. Жа-
реное на мангале мясо мо-
жет стать причиной острей-
шего отравления даже при
разовом употреблении. Кро-
ме того что жареная и копче-
ная на костре пища токсична
для животного сама по себе,
входящие в маринад лук и
чеснок влияют на нюх соба-

вызывают диарею 
даже анемию. Могу
днозначно сказать,
то шашлык спосо-
ен вашего питомца

губить.
Если отравление

лыком все же про-
изошло, рекомендую обра-
титься к ветеринару! Советую  
соблюдать следующую дие-
ту: в день обострения — ри-
совый отвар. На следующий 
день — бульон или детское 
мясное питание.                                                                                                                       

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото А. Патанина.

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Убийца из мангала
«После того как я накормила свою собаку «
на даче шашлыком, у нее начались сильныен
понос и рвота. Неужели жареное мясоп
настолько вредно для животных?»

 О. Комарова, Пенза.
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ва как субъ-
е к т а  п е р -
сональных
данных кто-
либо нару-
шает, следу-
ет обратиться
сотовому оператору с требова-
нием о прекращении обработ-
ки. Если в просьбе отказыва-
ют — пишите в Роскомнадзор. 
Кроме того, нарушенные права 
вы можете защищать в судеб-
ном порядке и требовать де-
нежную компенсацию за причи-
нение морального вреда.

В Российской Федерации 
действуют положения, пред-
усматривающие конфиденци-
альность личных данных фи-
зических лиц. Обработка та-
ких сведений, в том числе их 
распространение, возможна 
только при условии получения 
предварительного согласия их 
владельцев.

Николай ЗВЕЗДИН.
Фото Е. Холиной.
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