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На выход…
ЧИНОВНИКОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ. В РЕГИОНЕ ВЗЯТ КУРСЧИНОВНИКОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ. В РЕГИОНЕ ВЗЯТ КУРС

НА ОПТИМИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯНА ОПТИМИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

В воздухе витает запах перемен. И хотя он с каждым днем становится все ощутимее,
политическая интрига регионального масштаба сохранится до сентября: именно тогда
должности всех министров и ключевых «игроков» областного правительства избавятся от 
приставки «врио».
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Эксперты уже давно пред-
рекают громкие отставки и
глобальные кадровые пере-
мены, поэтому неудивитель-
но, что чиновники заметно
нервничают. Этот невроз усу-
губляется неожиданными для
многих решениями, принима-
емыми Олегом Мельниченко,
которому приходится разби-
раться с наследием бывше-
го губернатора и параллель-
но выстраивать новую кадро-
вую политику.

КАРТИНА МАСЛОМ

Так уж сложилось — не лю-
бят пензенцы местных чинов-
ников. Но ведь на то есть при-
чины — кумовство, волокита,
равнодушие, раздутая до не-
приличия бюрократия. Конеч-
но, далеко не всем слугам на-
рода присущи эти крайне не-
деловые качества. Есть среди
них немало отзывчивых, по-
рядочных, высокопрофесси-
ональных специалистов. Но
на общую картину восприятия
пензенцами чиновников это не

Длина нового газопровода
составила 12 километров, со-
единив город Сурск и Сред-
нюю Елюзань. Финансирова-
ние строительства осущест-
влялось за счет средств ООО
«Газпром межрегионгаз».

«Завершение строитель-
ства позволит газифицировать
более одной тысячи домовла-
дений в селах Средняя и Верх-
няя Елюзань. Также к голубо-
му топливу подключат ряд пер-
спективных агропромышлен-
ных предприятий Городищен-
ского района», — сообщает
пресс-служба правительства
Пензенской области.

Торжественный запуск объ-
екта в эксплуатацию состоял-
ся с участием врио главы Пен-
зенской области Олега Мель-
ниченко.

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

Бесплатный газопроводБесплатный газопровод
На прошлой неделе к участкам домовладений
жителей Городищенского района бесплатно
подвели газ. Раньше такая процедура для каждой
семьи стоила немалых денег — от 120 тысяч рублей
и выше! Теперь, согласно указу Президента РФ,
газовая труба до границ частного участка будет
подводиться бесплатно.

«Газ для сельского жителя
очень важен, потому что это рез-
ко повышает комфортность жиз-
ни, снижает трудозатраты. Боль-
шое значение он имеет и для объ-
ектов сельской экономики — с
подключением к газу они полу-
чают новый импульс для свое-
го развития. Очень рад, что этот
12-ти километровый газопровод
высокого давления был построен
в кратчайшие сроки. Это позво-
лит уже в ближайшее время по-
дать газ, как в дома, так и на объ-
екты сельской экономики», — по-
яснил Олег Мельниченко.

Как сообщил глава региона,
на программу газификации на
территории Пензенского края
дополнительно выделяется три
с лишним миллиарда рублей.

«Отмечу, что 97,8% региона
практически газифицировано.

У нас 323 населенных пункта,
которые на сегодняшний день
не обеспечены газом. Соответ-
ственно, они подлежат догази-
фикации. Это порядка 26 тысяч
800 хозяйств — домов, которым
в соответствии с поручением
президента страны к границе
участка бесплатно должна быть
подведена труба для дальней-
шего подключения и разводки

непосредственно в самом до-
мовладении. Срок на это от-
пущен достаточно небольшой 
— полтора года. И к 31 декабря 
2022 года все работы по дога-
зификации на территории ре-
гиона должны быть заверше-
ны», — проинформировал врио 
губернатора.

Заместитель генерально-
го директора по реализации и 

транспортировке газа ООО «Газ-
пром межрегионгаз» Юрий Пахо-
мовский отметил, что газопро-
вод построен менее чем за год.

«Взяв курс на социальную
газификацию, мы уверенно
следуем ему, подводя газ к до-
мам, социальным и промыш-
ленным объектам по всей Рос-
сии», — подчеркнул он.

Людмила СНЕГИНА.

На выход…
ЧИНОВНИКОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ. В РЕГИОНЕ ВЗЯТ КУРС НА ОПТИМИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

влияет. Как и на ситуацию в це-
лом по стране.

Проведенное перед пан-
демией социологическое ис-
следование определило мас-
штабы нелюбви россиян к чи-
новничьему аппарату. Выяс-
нилось, что 61% жителей на-
шей страны считает, что гос-
служащие со своей работой 
не справляются. Противопо-
ложной точки зрения придер-
живаются лишь 19%. У 45% 
респондентов при слове «чи-
новник» возникают негатив-
ные ассоциации. Однако при 
этом 67% россиян считают 
работу госслужащих трудной, 
а 69% — престижной. О том, 
что в России слишком много 
чиновников и их функционал 
раздут, заявили 77% участни-
ков соцопроса. Ничего не ска-
жешь, интересная получилась 
картина.

«НЕ СТАРЫЙ» КАБМИН

Стоит ли удивляться тому, 
что в обществе давно назрел 
запрос на изменение ситуа-
ции? Как скоро это произой-

дет по всей стране — сказать 
сложно. А вот в нашем регио-
не процесс перезагрузки уже 
запущен. В конце июня стар-
товал проект «Пензенская об-
ласть — регион возможно-
стей», основная цель которо-
го заключается в поиске гра-
мотных и креативных специ-
алистов, способных быстро 
принимать решения и гото-
вых попробовать себя в каче-
стве управленцев.

А 12 июля врио губернато-
ра Олег Мельниченко сообщил 
о серьезных изменениях, ко-
торые в скором времени про-
изойдут в структуре управле-
ния регионом. Информация о 
переменах в кадровой полити-
ке была озвучена на оператив-
ном совещании и вызвала шок 
у многих госслужащих, зани-
мающих далеко не самые по-
следние посты.

Напомним, сейчас регио-
нальный кабмин состоит из 
11 министерств. Все их руко-
водители пока носят пристав-
ку «врио». Среди министров 

только две женщины — Лю-
бовь Финогеева (ведает фи-
нансами региона) и Татьяна
Курдова (отвечает за куль-
туру). Самый старший пред-
ставитель кабмина — врио
министра строительства и
дорожного хозяйства Алек-
сандр Гришаев. Ему 66 лет.
Самый молодой — врио ми-
нистра экономики Сергей
Капралов. Ему всего 40. Во-
обще, региональный кабмин
довольно молодой. Средний
возраст наших министров —
50 лет. Как говорится, — в
самом расцвете сил. Но, со-
гласитесь, главный критерий
— это профессионализм, а
не молодость. Поэтому мно-
гим из них еще предстоит до-
казать свою компетентность.
Как, впрочем, и ру-
ководителям дру
гих региональ-
ных ведомств.

Кроме мини-
стерств в струк-
туре руководства
региона задейство
вано девять управле-
ний, пять из которых возглав-
ляют представительницы пре-
красного пола. Подсчитать
средний возраст этих управ-
ленцев мы не смогли, посколь-
ку на сайте нескольких ве-
домств отсутствуют биогра-
фические данные руководи-
телей. Но точно можно ска-
зать, что все они тоже доста-
точно молоды.

А еще на территории ре-
гиона действует три департа-
мента. Один из них возглавля-
ет дама.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

Что касается высшей сту-
пени руководства областью,
то с приходом Олега Мель-
ниченко она слегка сокра-
тилась. Так, бывшего губер-
натора «подстраховывали»
вице-губернатор, председа-
тель правительства, первый
заместитель председателя и
семь зампредов. У действую-
щего врио губернатора тоже
есть председатель правитель-
ства, два первых заместителя
председателя и четыре зам-
преда. Семь человек из ны-
нешней команды против деся-
ти из прошлой. Но это не окон-
чательный вариант. Обнов-
ленная структура областного
правительства будет сформи-
рована в сентябре этого года.

цесс, как мы говорили в
чале статьи, уже пошел.

В минувший понедель-
ник Олег Мельниченко
сообщил, что из 25-ти

сполнительных орга-
ов государственной вла-
и остается 18. «Началась

реформа системы управле-
ния, — констатировал на опе-
ративном совещании врио гу-
бернатора. — С учетом пред-
принимаемых шагов и кадро-
вого конкурса, мы рассчи-
тываем в сентябре выйти на
компактную систему управ-
ления регионом с оптимизи-
рованными органами госвла-
сти и обновленным кадровым
резервом».

Итак, что меняется.

1Региональное министер-
ство экономики объеди-

няется с министерством про-
мышленности и управлени-

— СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ

ПЕНЗЕНСКИХ 

МИНИСТРОВ. ДО

СЕНТЯБРЯ ИХ 

ДОЛЖНОСТИ НОСЯТ

ПРИСТАВКУ «ВРИО».
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Пензенцам помогут с
оформлением гаражей
по «амнистии».

«Федеральный закон о 
«гаражной амнистии» всту-
пает в силу с 1 сентября 2021 
года и предоставляет воз-
можность гражданам стать 
законными владельцами сво-
их гаражей, оформив земель-
ный участок под строени-
ем и зарегистрировав право 
собственности в Едином го-
сударственном реестре не-
движимости, — пояснили в 
пресс-службе правительства 
Пензенской области. — По-
сле этого гараж будет офи-
циально оформленным, им 
можно будет распорядить-
ся в соответствии с действу-
ющим законодательством».

По словам руководите-
ля Управления федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии по Пензенской обла-
сти Оксаны Романовой, наи-
большая часть таких объек-
тов находится на террито-
рии  Пензы.

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕСЙ

Гаражам дадут землю

Врио губернатора Пензен-
ской области Олег Мельни-
ченко поставил задачу раз-
работать единый для всех му-
ниципалитетов механизм со-
действия жителям в оформ-
лении необходимых доку-
ментов: «Надо создать рабо-
чую группу на уровне прави-
тельства. Люди давно хоте-

ли оформить свои гаражи, со-
ответствующий закон принят.
Теперь наша задача — орга-
низовать работу таким обра-
зом, чтобы не было очередей
и ажиотажа, чтобы не было
недовольных, то есть нужно
максимально упростить по-
рядок оформления».

Наталья НЕБУЧИНОВА.

Как уже писала «НП», экс-
пертная комиссия призна-
ла, что износ здания состав-
ляет 70 %, деревянные кон-
струкции сгнили и проедены
короедом. Из-за аварийно-
сти планетарий был закрыт
еще в 2011 году. 

На реконструкцию един-
ственного в мире деревян-
ного планетария (построен-
ного в 1928 году) выделены
средства из федерально-
го бюджета — 352 миллио-
на рублей.

Как уточнили в министер-
стве культуры области, по-
сле восстановленный пла-
нетарий внешне ничем не
будет отличаться от преж-
него. Тем не менее, пло-

щадь нового здания увели-
чится почти в два раза за 
счет строительства цоколь-
ного этажа. 

«Да, мы не имеем права 
что-либо пристраивать, но 
за счет реконструкции цо-
кольного этажа увеличим 
полезную площадь практи-
чески в два раза, не нару-
шая общего ансамбля. Там 
планируется оборудовать 
вспомогательные помеще-
ния, сделать звездное кафе, 
лекторий, холл», — пояснил  
врио первого заместителя 
председателя правитель-
ства области Олег Ягов.

Целиком здание обеща-
ют восстановить к 2023 году.  

Варвара СТРЕЛЕЦКАЯ.

НА УСТАХ

«Планетарная»
реконструкция
В парке им. В.Г. Белинского продолжается 
разборка конструкций здания планетария. 
Территория огорожена глухим 
металлическим забором.

ем по регулированию кон-
трактной системы и закуп-
кам. Новое ведомство будет 
называться министерством 
промышленности, экономи-
ки и инновационной полити-
ки Пензенской области. Пол-
номочия по осуществлению 
государственных закупок пе-
редаются в министерство фи-
нансов.

2К министерству строи-
тельства и дорожного хо-

зяйства присоединяется де-
партамент градостроитель-
ства и архитектуры. Вновь об-
разованному ведомству пе-
редаются также надзорные 
функции в сфере строитель-
ства от управления государ-
ственной инспекции в жилищ-
ной, строительной сферах и 
по надзору за техническим 
состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники 
Пензенской области.

3К министерству труда, со-
циальной защиты и де-

мографии присоединяется 
управление ЗАГС.

4Департамент СМИ объе-
диняется с управлением 

внутренней политики. Новая 
структура будет называться 
министерством внутренней 
и информационной политики.

5Управление ЖКХ преоб-
разуется в министерство 

ЖКХ и гражданской защиты 
населения с передачей ново-
му ведомству функций жилищ-
ного надзора и контроля над 
аттракционами.

6Департамент госимуще-
ства преобразуется в ми-

нистерство с аналогичным на-
званием.

7Управление обществен-
ной безопасности и обе-

спечения деятельности ми-
ровых судей в Пензенской 
области становится департа-
ментом.

8Управление по регулиро-
ванию тарифов и энергос-

бережению — так же департа-
ментом.

9Комитет по делам архи-
вов — департаментом.

10То же касается и ко-
митета Пензенской

области по охране памятни-
ков истории и культуры — он 
преобразуется в департа-
мент.

11 Управление цифро-
вого развития, ин-

В разгаре прием документов для участия 
кадровом конкурсе «Пензенская область  

— регион возможностей». Уже подано бо-
ее 3,5 тысячи заявок.

На днях о проблемах, связанных с не-
ваткой управленческих кадров горожа-
м рассказал представитель наблюда-
ного совета конкурса, президент реги-

онального объединения работодателей «Ассоциации 

промышленников Пензенской области» Олег Шаповал.

«Квалифицированные специалисты нужны не только в ор-
ганах власти, но и во всех сферах, в том числе на промыш-
ленных предприятиях, — считает Олег Леонидович. — Каж-
дый может попробовать свои силы — поучаствовать в кон-
курсе и в случае победы поработать на благо региона».

«По факту круг участников не ограничен. Это все жите-
ли Российской Федерации, имеющие посто-
янную прописку и гражданство, в возраст
от 24 до 55 лет. Необходимо наличие выс-
шего образования, управленческого ста-
жа не менее одного года, либо трехлет-
него стажа по специальности. Не обяза-
тельно иметь специальность по диплому
государственной муниципальной службы
Нужны люди с абсолютно разным функцио-
налом», — подчеркнул мэр Пензы Андрей Лузгин.

Зарегистрироваться на интернет-платформе можно до 
21 июля. На этом этапе участникам предстоит выполнить 
первое задание — подготовить эссе на заданную тему. Это 
обязательное условие для получения доступа к онлайн-
тестированию — начальному этапу дистанционного отбора. 
Времени для подготовки эссе осталось не так много — до 
23 июля.

«Дальше идет этап оценочных процедур, он совпадает с 
теми методиками, которые используются в таких конкурсах, 
как «Лидеры России» — тестирование, определение управ-
ленческого потенциала, уровня профессиональных знаний. 
В сентябре — очный этап, финал проекта. Можно в течение 
двух месяцев получить оценку, развернутую обратную связь 
и рекомендации по дальнейшему карьерному росту, а также 
возможность включения в кадровый резерв правительства 
Пензенской области», — рассказал Лузгин.

Зарегистрироваться для участия в проекте можно на плат-
форме https://58регионвозможностей.рф/.

Варвара СТРЕЛЕЦКАЯ.

Как попасть
в управленцы?

В
в к
—
л

хв
нам

тельн

сто-
те 

ы. 
цио-

формационных технологий и
связи присоединяет Управ-
ление транспорта и стано-
вится министерством циф-
рового развития, информа-
ционных технологий, транс-
порта и связи.

12В  с т р у к т у р у  м и н -
сельхоза передается

управление ветеринарии.
На подготовку соответ-

ствующих документов отво-
дится два месяца. К этому
времени наверняка будет при-
нято еще не одно решение,
направленное на оптимиза-
цию системы управления ре-
гионом.

Полина ТАЛЬНИКОВА.

АКТУАЛЬНО В ТЕМУ
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НЕ ТАК РАЗМЕТИЛИ

Хотя первый вопрос, на ко-
торый ответил Олег Владими-
рович, касался проведенного
за пару дней до эфира объез-
да областного центра. Во вре-
мя него врио губернатора объ-
явил выговор директору Де-
партамента ЖКХ города Пен-
зы Максиму Иванкину. Возму-
щение Олега Мельниченко вы-
звала дорожная разметка, на-
несенная на участок со снятым
асфальтом напротив кинокон-
цертного зала «Пенза». Веду-
щий прямого эфира попросил
прокомментировать эту ситу-
ацию.

«Как можно так выполнять
свою работу, на которую вы-
деляются достаточно серьез-
ные средства? Директор дол-
жен контролировать процесс.
Из того, что мы видим сейчас,
он этого не делает. Я преду-
предил: еще один подобный
случай, и у Департамента
ЖКХ будет новый руководи-
тель», — пояснил Олег Мель-
ниченко.

Первый вопрос, заданный
пользователем по имени Сер-
гей, касался строительства до-
рог по всему региону. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Дороги дорогие, но строить нужно
В ПЕНЗЕ БУДУТ РАСШИРЯТЬ ПРОСПЕКТ, А БЕССОНОВКУ ПЛАНИРУЮТ
ОСВОБОДИТЬ ОТ ТРАНЗИТНОГО ТРАНСПОРТА
Пробки, ямы и прочие издержки дорожного
строительства — одна из наболевших тем,
волнующих население области. Еще бы, речь ведь
об одной из «вечных» российских проблем. На
днях у пользователей сети «ВКонтакте» появилась
возможность узнать о путях ее решения из первых 
уст. Олег Мельниченко провел прямой эфир, в
ходе которого рассказал, что будет делаться в
ближайшее время.

«В 2021 году из областно-
го и федерального бюджета на 
эти цели выделено 8,8 милли-
арда рублей, — сообщил врио 
губернатора, — это почти на 
три миллиарда больше, чем в 
прошлом, и позволит постро-
ить, отремонтировать и рекон-
струировать 623 километра до-
рог. Я понимаю, что это не пол-
ностью удовлетворит запрос 
населения, но будем все де-
лать поэтапно».

По словам Олега Мельни-
ченко, если федеральные и ре-
гиональные дороги находятся в 
более-менее нормальном со-
стоянии, то с муниципальны-
ми все весьма плачевно.

«У муниципалитетов просто 
нет средств в бюджетах. Сей-
час мы сделали тепловую кар-
ту, показывающую, где зафик-
сированы самые вопиющие 
факты. Переложили ее в заявку 
на вхождение Пензенской об-
ласти в проект по строитель-
ству и ремонту муниципаль-
ной дорожной сети. Это тот са-
мый инфраструктурный кредит, 
о котором говорил президент, 
под низкий процент и с боль-
шой рассрочкой. Теперь дело 
за главами администраций, ко-
торые должны оперативно под-

готовить проектно-сметную 
документацию», — рассказал 
Олег Мельниченко.

Также он отметил, что вни-
мательно изучил все обраще-
ния жителей области, и они 
обязательно будут учтены при
разработке проекта.

ТРАНЗИТ МИМО
БЕССОНОВКИ

Дальше звучали вопросы, 
касающиеся конкретных объ-
ектов. В частности, врио гла-
вы региона рассказал о скором 
завершении строительства Ба-
кунинского моста:«Откроем в 
сентябре движение, подумаем 

о возможности создания ре-
версивного движения».

Также, по словам Олега 
Мельниченко, на 2021 — 2023 
годы запланирована рекон-
струкция проспекта Строите-
лей в новых микрорайонах Ар-
беково, где движение стано-
вится все интенсивнее. Будет 
построена дорога до микро-
района Заря с примыканием к 
трассе М5. А число дорожных 
полос увеличится до шести. 
Также будут обустроены троту-
ары, сделано освещение и про-
ложена ливневая канализация.

«Это мое обязательное 
условие, с учетом того, что 

происходит в Пензе во время 
дождей», — отметил врио гла-
вы региона.

Еще один важный вопрос — 
строительство трассы в обход 
Бессоновки, Ухтинки, Грабово 
и других окрестных сел.

«Оно поможет разгрузить 
движение. В этом направлении 
идет огромный транзит транс-
порта. И он будет пущен в объ-
езд Бессоновки с выходом на 
трассу М5. Это очень сложный
инфраструктурный объект про-
тяженностью 20 километров с 
пятью мостовыми сооружения-
ми и двумя развязками. В этом 
году мы успешно защитили в 
Москве программу дорожно-
го строительства до 2024 года. 
При возможном федеральном
финансировании можно бу-
дет начинать подготовитель-
ные работы», — сообщил Олег 
Мельниченко.

Также врио губернатора 
рассказал о том, что строи-
тельство дороги от улицы 40 
лет Октября до Центральной 
идет с опережением сроков, 
и отреагировал на срочное 
сообщение жительницы Пен-
зы по имени Анна. Та написа-
ла, что после ремонта в рам-
ках федеральной программы 
улицы Гоголя там стало толь-
ко хуже: грязь и невозможно 
ходить. 

«Я бы настоятельно реко-
мендовал мэру Пензы Андрею
Лузгину сегодня же выехать на 
место и быть готовым доло-
жить мне, как планируется ис-
править ситуацию», — выска-
зался Олег Мельниченко.

Сергей АНДРЕЕВ.

Как уже говорилось
выше, на прошлой
неделе врио губернатора
Олег Мельниченко
объявил выговор
директору городского
Департамента ЖКХ из-
за разметки, нанесенной 
прямо на яму в
дорожном покрытии. 

Б у к в а л ь н о  н а  с л е д у ю щ и й 
день читатели прислали в ре-
дакцию снимки проезжей части 
в Бессоновском районе, в 20 км 
от города. Дорога в направле-
нии детских лагерей, располо-
женных в районе Светлой Поля-
ны, была отремонтирована вес-
ной этого года  перед заездом 
первой смены.

Ремонт запланировали  еще 
в прошлом году. И вот резуль-
тат — вывалившиеся куски ас-
фальта прямо на полотне доро-
ги, и опять разметка, нанесенная 
на ямы и трещины. Похоже такой 
стиль ремонта для Пензы стано-
вится традицией...

Людмила СНЕГИНА.

НУ И НУ!

«Размеченные» ямы



5«Наша Пенза» № 28
14 июля 2021 г. ТВ-ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК,  19.07

ВТОРНИК,  20.07

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.10 «Мужское / Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». Т/с. (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 К 80-летию Людмилы 

Чурсиной. «Спасибо за 
то, чего нет» (12+).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).

14.55 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с. 
(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).

21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ». Т/с. 
ф р ( )

(16+).
0.50 ХХX Международный фе-

стиваль «Славянский ба-
зар в Витебске».

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

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

19.00, 22.40 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 «Курбан-Байрам». Транс-

ляция из Уфимской со-
борной мечети.

10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.10 «Мужское / Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». Т/с. (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 К 75-летию Мирей Ма-

тье. «В ожидании любви» 
(12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА
5.00 Утро России.
9.00 П р а з д н и к  К у р б а н -

Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской Со-
борной мечети.

9.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.

11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.

14.55 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с. 
(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).

21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ». Т/с. 
ф р ( )

(16+).
0.50 «СИНЯЯ РОЗА». Т/с. (12+).Т

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

(16+).

8.20, 10.20 Боевик «Морские
дьяволы» (16+).

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с.
(12+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ». Т/с. (16+).
, ,

23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).
6.35, 1.25 «Реальная мистика».

Докудрама (6+).
7.35, 5.40 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

10.15, 4.05 Субтитры. «Тест на
отцовство». Судебное
шоу (16+).

12.25, 3.15 «Понять. Простить».
Докудрама (6+).

13.30, 2.25 «Порча». Докудра-
ма (6+).

14.00, 2.50 «Знахарка». Доку-
драма (6+).

14.35 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ».
Х/ф. (16+).

19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-
ВО». Х/ф. (16+).

23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4».
/ф ( )(

Х/ф. (16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

ката» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»

(12+).
9.50, 13.00, 14.00, 15.00,

18.00, 20.30, 23.45
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.45 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

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

11.45 «Территория добрых дел»
(12+).

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10, 1.00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». Т/с. (16+).
, Д

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

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
15.10, 2.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с. (16+).
16.10 «Русские цари. Николай I» 

(16+).
16.50 «Пенза в лицах» (12+).
18.50 «Зачетное поле» (12+).
19.05, 1.50 «Клуб Фигаро» 

(16+).
21.20 «АЛХИМИК». Т/с. (16+).
22.20, 5.05 «Достояние респу-

блик» (16+).
23.55 «ТЕЩА». Х/ф. (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

Х/ф. (0+).
10.25 Большое кино. «Всадник 

без головы» (12+).
11.00 «Хватит слухов!» (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф. 

(16+).
13.40, 5.05 «Мой герой. Алек-

сандр Ширвиндт» (12+).
14.50, 0.00, 5.45 Петровка, 38 

(16+).
15.05, 2.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУ-
СТЫННЫХ БОЛОТ». Х/ф.
(12+).

16.55 «Битва за наследство». 
Д/ф. (12+).

18.10 Детективы Натальи Алек-
сандровой. «УБИЙСТВО
Д

НА ТРОИХ» (12+).
22.35 «Мир иной». Специаль-

ный репортаж (16+).
23.10, 1.05 «Знак качества» 

(16+).
0.20 «Михай Волонтир. Цы-

ганское несчастье». Д/ф.
(16+).

1.45 «Мир рождает войну, 
или Троцкий в Брест-
Литовске». Д/ф. (12+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш»  

(0+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня.

8.20, 10.20 Боевик «Морские
дьяволы» (16+).

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с.
(12+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ». Т/с. (16+).
, ,

23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).
6.35, 1.25 «Реальная мистика».

Докудрама (6+).
7.35, 5.40 Субтитры. «По делам

несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

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

10.15, 4.05 Субтитры. «Тест на
отцовство». Судебное
шоу (16+).

12.25, 3.15 «Понять. Простить».
Докудрама (6+).

13.30, 2.25 «Порча». Докудра-
ма (6+).

14.00, 2.50 «Знахарка». Доку-
драма (6+).

14.35 «ДОМ НАДЕЖДЫ». Х/ф.
(16+).

19.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.
(16+).

23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4».
( )

Х/ф.(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

ката» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»

(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00,

15.00, 18.00, 20.30,
23.45 «НАШИ НОВОСТИ»
(16+).

10.00, 17.00, 22.45 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Клуб Фигаро»
(16+).

11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).

13.10, 1.25 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». Т/с. (16+).
, Д

14.10, 21.20 «АЛХИМИК». Т/с.
(16+).

15.10, 2.55 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с. (16+).

18.50 «Юмор-шоу» (12+).
19.00, 2.15 «Наше здоровье»

(16+).
22.20 «Достояние республик»

(16+).
23.55 Кино на 11-м. Владас Баг-

донас в драме «ДИРИ-
ЖЕР» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». Х/ф. (0+).
Д Д

10.40, 4.25 «Людмила Чурси-
на. Принимайте меня та-
кой!». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф.
(16+).

13.40, 5.05 «Мой герой. Людми-
ла Чурсина» (12+).

14.50, 0.00, 5.45 Петровка, 38
(16+).

15.05, 2.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ». Х/ф.
(12+).

16.55 «Актерские драмы. Кто
сыграет злодея?». Д/ф.
(12+).

18.15 Детективы Натальи Алек-
сандровой. «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+).

др

22.35 «Вся правда» (16+).
23.10 «Тиран, насильник, муж».

Д/ф. (16+).
0.20 «Прощание. Крис Кель-

ми» (16+).
1.05 «Валентина Толкунова.

Соломенная вдова». Д/ф.
(16+).

1.45 «Демократы у власти, или
Самарский Комуч». Д/ф.
(12+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» .

Детский юмористический
киножурнал (0+).

6.10 «Фиксики». М/с. (0+).
6.30 «Охотники на троллей».

М/с. (6+).

6.50 «Драконы и всадники Олу-
ха». М/с. (6+).

7.15 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+).

8.00 Субтитры. «Сториз». 14, 
15 с.  Скетчком (16+).

9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+).
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
10.10 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

Х/ф. (12+).
12.35 «КУХНЯ». Т/с. (16+).
18.30 Субтитры. «Сториз». 14 с. 

Скетчком (16+).
19.00 Субтитры. «Сториз». 15 с. 

Скетчком (16+).
19.30 Субтитры. «Сториз». 

16 с.  Скетчком. Премье-
ра (16+).

20.00 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф. 
(16+).

22.20 «G.I. JOE: БРОСОК КО-
БРЫ-2». Х/ф. (16+).

0.25 «Русские не смеются». Ко-
медийное шоу (16+).

1.25 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 
у ( )у

Х/ф. (16+).

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 «КОНАН-ВАРВАР». Х/ф. 

(16+).
22.05 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?».
(16+).

0.30 Кино: Бенедикт Камбер-
бэтч, Даниэль Брюль,
Дэвид Тьюлис в трилле-
ре «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (Ве-
ликобритания - Бельгия).
(16+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва.

Прошлый век. Шестиде-
сятые.

7.00 Легенды мирового кино.
Сергей Филиппов.

7.30, 15.05, 22.40 «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмер-
тие». Д/ф.

8.20, 17.40 «Поиски жизни».
Д/ф.

8.45, 21.00 «БАЯЗЕТ». Т/с.
9.30 «Другие Романовы».

«Путь на Голгофу».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.
10.15 Пряничный домик. «Тра-

диции Шолоховского
края».

10.45 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов! №10.

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

12.15 «Сказки старого Арбата».
Телеспектакль.

14.50, 1.50 Цвет времени. Клод
Моне.

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

17.25 «Забытое ремесло». До-
кументальный сериал.
«Цирюльник».

18.10, 1.00 Мастера вокально-
го искусства и академи-
ческий оркестр русских
народных инструментов.
Ирина Архипова. Дири-
жер Николай Некрасов.
Запись . 1988 г.

19.00 «Генрих Белль «Крест без
любви» в программе «Би-
блейский сюжет».

19.45 Легенды российского
спорта. Никита Симонян.
Линия жизни.

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

21.45 Юбилей Людмилы Чурси-
ной. Линия жизни.

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.

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

«Известия» (16+).
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4». Х/ф. (16+).
ЦЦ

9.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.35,

А 15.35, 16.30 «БРАТ ЗА
БРАТА». Х/ф. (16+).

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5».
Х/ф. (16+).

А 19.40 « С Л Е Д .  К О Р О Л Е В А
МЯСА». Т/с. (16+).

20.35 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-2. ПОСЛЕДНИЙ

Д / ( )

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

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД. НЕ МНИМЫЙ

у ( )

БОЛЬНОЙ». Т/с. (16+).
Д

1.15, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.55

Новости.
6.05, 15.05, 22.40 Все на Матч!

Прямой эфир.
9.05, 11.35, 0.45 Специальный

репортаж (12+).
9.25 «ВНЕ ИГРЫ». Т/с. Россия

2019 (16+).
12.00 Все на регби!
12.40 «Главная дорога» (16+).
14.00 Смешанные единобор-

ства. АСА. Александр
Емельяненко против
Магомеда Исмаило-
ва. Трансляция из Сочи
(16+).

15.45 «КРОВАВЫЙ СПОРТ».
( )

Х/ф. США 1988 (16+).
А 17.45, 19.00 «АЛИ». Х/ф. США

2001 (16+).
21.00 «Легенды бокса с Влади-

миром Познером» (16+).
23.40 «Несерьезно о футболе».

Д/ф. (12+).
1.05, 4.10 Новости (0+).
1.10 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. 1/8 финала. «Ат-
летико Минейро» (Брази-
лия) - «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина). Прямая транс-
ляция.

3.15 «Команда мечты» (12+).
3.45 «Самые сильные. Эль-

брус Нигматуллин» (12+).

6.05, 2.55 «CAMP ROCK-2. ОТ-
ЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ» . Мю-
зикл. США. 2010 (12+).

8.00 «Папа в декрете». Скет-
чком (16+).

8.20 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». Т/с. 
(16+).

10.55 « Е С Л И  С В Е К Р О В Ь  - 
МОНСТР» . Комедия. CША 
- Германия . 2005 (16+).

12.55 Субтитры. «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД». При-

у р Д

ключенческая комедия. 
США - Мексика - Австра-
лия. 2019 (6+).

15.00 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф.16+).
16.50 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» Х/ф. 

/ф )/ф

(12+).
19.00 Субтитры. «Сториз». 14 с. 

Скетчком. Россия. 2021 
Премьера (16+).

19.25 Субтитры. «Сториз». 
15 с.  Скетчком. Премье-
ра (16+).

19.50 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 
р ( )

Х/ф. (16+).
22.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

Х/ф. (12+).
0.25 «Русские не смеются». Ко-

медийное шоу (16+).
1.25 «ЯВЛЕНИЕ». Х/ф. (16+).

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

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

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

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

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Кино: Эдриан Броуди, То-
фер Грейс, Алиси Брага в
фантастическом боевике
«ХИЩНИКИ» (США) (С суб-
титрами). (16+).

22.05 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». 

(16+).
0.30 Кино: Джонни Депп, Хизер 

Грэм в фильме ужасов «ИЗ
АДА» (США - Чехия - Вели-
кобритания) (С субтитра-
ми). (18+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва. 

Прошлый век. Пятидеся-
тые.

7.00 Легенды мирового кино. 
Надежда Румянцева.

7.30, 15.05 «Путешествие в 
детство». Д/ф.

8.20, 17.45 «Луна. Возвраще-
ние». Д/ф.

8.45, 21.00 «БАЯЗЕТ». Т/с.
9.30 «Другие Романовы». «Ко-

ронации не будет...».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 Пряничный домик. «Узо-

ры Узбекистана».
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! №9.
11.30, 22.10 «Испания. Теру-

эль». Д/ф.
12.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...». Х/ф.
13.25 «Караваджо. Душа и 

кровь». Д/ф.
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». Х/ф.
18.10, 1.00 Мастера вокально-

го искусства и академи-
ческий оркестр русских
народных инструментов.
Бэла Руденко. Дирижер
Николай Некрасов. За-
пись . 1979 г.

19.00 «Юрий Нагибин «Встань 
и иди» в программе «Би-
блейский сюжет».

19.45 Легенды российского 
спорта. Лариса Латыни-
на. Линия жизни.

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

21.45 «Но жизнь бесконеч-
ная...». Д/ф.

22.40 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». 
Д/ф.

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
1.50 «Павел Челищев. Нечет-

нокрылый ангел». Д/ф.

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

«Известия» (16+).
5.25 «Чужой район-3».  (16+).
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5». 

Х/ф. (16+).
19.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-2. КРОВАВЫЙ 

Д / ( )

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

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД. РАЗНОВИДНО-

СТИ ЛЮБВИ». Т/с. (16+).
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ИГРУШ-

КА». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00 Профилактика на канале 

с 6.00 до 11.00.
11.00, 11.55, 15.00, 18.25 Но-

вости.
11.05 Танцевальный спорт. 

«Sochi Open-2021» (0+).
11.35, 1.40 «Кубок Париматч 

Премьер». Специальный 
репортаж (12+).

12.00, 15.05, 17.45, 22.40 Все 
на Матч! Прямой эфир.

12.40 «Главная дорога» (16+).
14.00 «Кубок Париматч Пре-

мьер». Итоги (12+).
15.45 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-

р ( ))

САЖ». Х/ф. 2014 (16+).
18.30 «ГОНКА». Х/ф. США - Ве-

ликобритания 2013 (16+).
21.00 «Легенды бокса с Влади-

миром Познером» (16+).
23.40 Футбол. Кубок Пари-

матч Премьер. «Химки» 
(Московская область) - 
«Спартак» (Москва) (0+).

1.35, 4.10 Новости (0+).
2.00 «Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе». Д/ф. (12+).
3.15 «Команда мечты» (12+).
3.45 «Самые сильные. Джам-

шид Исматиллаев» (12+).
4.15 «Олимпийский гид» (12+).
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ЧЕТВЕРГ, 22.07

СРЕДА, 21.07
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».

9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!»

(16+).
16.10 «Мужское / Женское»

(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». Т/с. (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 К 75-летию выдающегося

хореографа. «Простран-
ство жизни Бориса Эйф-
мана» (12+).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».
(12+).

12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+).

14.55 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с.
(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).

21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ». Т/с.
(16+).

0.50 «СИНЯЯ РОЗА». Т/с. (12+).

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

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

19.00, 22.40 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.10 «Мужское / Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». Т/с. (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Премьера. К 70-летию 

Олега Газманова. «7:0 в 
мою пользу» (12+).

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

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

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).

14.55 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с. 
(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ». Т/с. 
(16+).

0.50 «СИНЯЯ РОЗА». Т/с. (12+).

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

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

19.00, 22.50 Сегодня.

8.20, 10.20 Боевик «Морские 
дьяволы» (16+).

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с. 
(12+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ». Т/с. (16+).
, ,

23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+).
6.35, 1.15 «Реальная мистика». 

Докудрама (6+).
7.35, 5.40 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

10.15, 4.00 Субтитры. «Тест 
на отцовство». Судебное 
шоу (16+).

12.25, 3.10 «Понять. Простить» . 
Докудрама (6+).

13.30, 2.20 «Порча». Докудра-
ма (6+).

14.00, 2.45 «Знахарка». Доку-
драма (6+).

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

19.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 
Х/ф. (16+).

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 
/ф ( )

Х/ф. (16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

ката» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» 

(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 

15.00, 18.00, 20.30, 23.45 
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.45 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Наше здоровье» 
(16+).

11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10, 1.35 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». Т/с. (16+).
,

14.10,  21.20 «АЛХИМИК». Т/с. 
(16+).

15.10, 3.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с. (16+).

18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.25 «Женский стиль» 

(16+).
22.20 «Достояние республик» 

(16+).
23.55 Кино на 11-м. Николай Ко-

чегаров в драме «ТОЧКА 
ОТСЧЕТА» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

Х/ф. (12+).
10.35, 4.25 «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше». 
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф. (16+).
13.40, 5.05 «Мой герой. Екатери-

на Копанова» (12+).
14.50, 0.00, 5.45 Петровка, 38 

(16+).
15.05, 2.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА». 
Х/ф. (12+).

16.55 «Преступления, которых 
не было». Д/ф. (12+).

18.15 Детективы Натальи Алек-
сандровой. «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+).

22.35 «Обложка. «Звездные» ки-
лограммы» (16+).

23.10 «Прощание. Александр 
Барыкин» (16+).

0.20 «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной». Д/ф. 
(16+).

1.05 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» (16+).

1.50 «Офицеры против комис-
саров, или Разрушение 
армии». Д/ф. (12+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» 

(0+).
6.10 «Фиксики». М/с. (0+).
6.30 «Охотники на троллей». 

М/с. (6+).

6.50 «Драконы и всадники Олу-
ха». М/с. (6+).

7.15 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+).

8.00 Субтитры. «Сториз». 15, 
16 с.  Скетчком (16+).

9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+).
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
10.25 «G.I. JOE: БРОСОК КО-

БРЫ-2». Х/ф. (16+).
12.35 «КУХНЯ». Т/с. (16+).
19.00 Субтитры. «Сториз». 16 с.  

Скетчком (16+).
19.30 Субтитры. «Сториз». 

17 с. Скетчком. Премье-
ра (16+).

20.00 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф. (16+).
22.20 «СПЛИТ». Х/ф. (16+).
0.45 «Русские не смеются». Ко-

медийное шоу (16+).
1.40 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». Т/с. 

(12+).

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

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

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

17.00, 3.35 «Тайны Чапман». 
(16+).

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

20.00 Боевик «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
( )

ВЕК» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

22.00 «Смотреть всем!». (16+).
0.30 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» 

(США - Новая Зеландия)
(С субтитрами). (12+).

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

15.00, 10.00, 1 5 . 0 0 ,
19.30, 23.30 Новости
культуры.

10.15 Пряничный домик. «Ап-
сны - страна души».

10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №11.

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

12.15 «Пока бьется сердце». Те-
леспектакль.

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

15.05, 22.40 «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмер-
тие». Д/ф.

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

17.25, 2.45 «Забытое ремесло». 
Документальный сериал.
«Старьевщик».

17.40 «Земля и Венера. Сосед-
ки». Д/ф.

18.10, 1.00 Мастера вокально-
го искусства и академи-
ческий оркестр русских
народных инструментов.
Виргилиус Норейка. Ди-
рижер Николай Некрасов.
Запись . 1978 г.

19.00 «Герберт Уэллс «Неугаси-
мый огонь» в программе
«Библейский сюжет».

19.45 Легенды российского 
спорта. Ирина Винер. Ли-
ния жизни.

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

21.00 «БАЯЗЕТ». Т/с.
21.45 Юбилей Нани Брегвадзе. 

Линия жизни.
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.
1.50 «Владимир Боровиков-

ский. Чувствительности
дар». Д/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия» (16+).

8.20, 10.20 Боевик «Морские 
дьяволы» (16+).

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с. 
(12+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ». Т/с. (16+).

23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». Скетч-

шоу (16+).
6.40, 1.15 «Реальная мистика» .

Докудрама (6+).
7.40, 5.35 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

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

10.15, 3.55 Субтитры. «Тест на 
отцовство». Судебное шоу 
(16+).

12.25, 3.05 «Понять. Простить» . 
Докудрама (6+).

13.30, 2.15 «Порча». Докудра-
ма (6+).

14.00, 2.40 «Знахарка» . Доку-
драма (6+).

14.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.
(16+).

19.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». Х/ф.
(16+).

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 
Х/ф.(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

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

ката» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» 

(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 

15.00, 18.00, 20.30, 23.45 
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.45 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Женский стиль» 
(16+).

11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10, 1.35 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». Т/с. (16+).

14.10, 21.20 «АЛХИМИК». Т/с. 
(16+).

15.10, 3.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с. (16+).

18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.25 «Наша дача» (12+).
22.20 «Достояние республик» 

(16+).
23.55 Кино на 11-м. Даница Чур-

чич в драме «НЕ ОСТАВ-
ЛЯЙ МЕНЯ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф. (6+).
9.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 

Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф. (16+).
13.40, 5.05 «Мой герой. Олег 

Газманов» (12+).
14.50, 0.00, 5.45 Петровка, 38 

(16+).
15.05, 2.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ
РУН». Х/ф. (12+).

17.00 «Трагедии советских ки-
нозвезд». Д/ф. (12+).

18.15 Детективы Натальи Алек-
сандровой. «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+).

22.35 «10 самых... Фобии звезд» 
(16+).

23.10 «Ну и ню! Эротика по-
советски». Д/ф. (12+).

0.20 «90-е. Преданная и про-
данная» (16+).

1.05 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+).

1.45 «Чудо на Висле, или Туха-
чевский против Пилсуд-
ского». Д/ф. (12+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» . 

Детский юмористический
киножурнал (0+).

6.10 «Фиксики». М/с. (0+).
6.30 «Охотники на троллей». 

М/с. (6+).

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25 
«БРАТ ЗА БРАТА». Х/ф. 
(16+).

13.35, 14.35, 15.35, 16.30 «БРАТ
ЗА БРАТА-2». Х/ф. (16+).

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5».
Х/ф. (16+).

19.40 «СЛЕД.». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-2. КУТИСАКЭ-

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

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД. ХОЛОДНОЕ СОЛН-

ЦЕ». Т/с. (16+).
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНЫЙ

/ ( )

ЦВЕТ». Т/с. (16+).
2.00 «Прокурорская провер-

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

2.55, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
(16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.55

Новости.
6.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40

Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.05, 11.35, 0.45 Специальный
репортаж (12+).

9.25 «ВНЕ ИГРЫ». Т/с. Россия
2019 (16+).

12.40 «Главная дорога» (16+).
14.00 Бокс. Bare Knuckle FC.

Пейдж Ванзант против
Бритен Харт. Трансляция 
из США (16+).

15 45 «ГОНКА» Х/ф США - Ве-15.45 «ГОНКА». Х/ф. США - Ве-
ликобритания 2013 (16+).

19.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИС-19 00 «НЕОСПОРИМЫЙ 3 ИС-
р ( )

КУПЛЕНИЕ». Х/ф. США 
2010 (16+).

21.00 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» (16+).

23.40 «Несерьезно о футболе».
Д/ф. (12+).

1.05, 4.10 Новости (0+).
1.10 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/8 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия) 
- «Универсидад Католи-
ка» (Чили). Прямая транс-
ляция.

3.15 «Команда мечты» (12+).
3.45 «Самые сильные. Михаил

Кокляев» (12+).

6.50 «Драконы и всадники Олу-
ха». М/с. (6+).

7.15 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+).

8.00 Субтитры. «Сториз». 16, 
17 с.  Скетчком (16+).

9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+).
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
10.20 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф. (16+).
12.35 «КУХНЯ». Т/с. (12+).
19.00 Субтитры. «Сториз». 17 с.  

Скетчком (16+).
19.30 Субтитры. «Сториз». 

18 с. Скетчком. Премье-
ра (16+).

20.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 
Х/ф. (16+).

22.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». Х/ф. 
(16+).

0.05 «Русские не смеются». Ко-
медийное шоу (16+).

1.05 «И ГАСНЕТ СВЕТ». Х/ф. 
(18+).

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «Документальный 

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

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

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

Документальный спец-
проект. (16+).

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

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

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?». 
(16+).

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

потезы». (16+).
20.00 Боевик «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

21.25 Боевик «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(США) (С субтитрами). 
(16+).

23.00 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. Мурат
Гассиев & Майкл Валлиш.
(16+).

1.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
(США - Новая Зеландия)
(С субтитрами). (12+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва. 

Прошлый век. Семидеся-
тые.

7.00 Легенды мирового кино. 
Владимир Петров.

7.30, 15.05 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие».
Д/ф.

8.20 «Земля и Венера. Сосед-
ки». Д/ф.

8.45, 21.00 «БАЯЗЕТ». Т/с.
9.30 «Другие Романовы». «Вы-

черкнуть и забыть».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 Пряничный домик. «Сол-

нечный камень».
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! №12.
11.35 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

12.15 «Ревизор». Телеспек-
такль.

14.30 «Владикавказ. Дом для 
Сонечки». Д/ф.

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

17.40 «Солнце и Земля. Вспыш-
ка». Д/ф.

18.10, 1.25 Мастера вокально-
го искусства и академи-
ческий оркестр русских
народных инструментов.
Алибек Днишев. Дири-
жер Николай Некрасов.
Запись . 1990 г.

19.00 «Виктор Розов «Летят жу-
равли» в программе «Би-
блейский сюжет».

19.45 «Дуэль. Финал». Д/ф.
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.50 «Главные слова Бориса 

Эйфмана». Д/ф.

23.10 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик».

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с.

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

«Известия» (16+).
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 

9.25, 10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.25 «БРАТ ЗА 
БРАТА-2». Х/ф. (16+).

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5». 
Х/ф. (16+).

19.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.10 «СВОИ-2. ОЖЕРЕЛЬЕ 

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

пуск» (16+).
0.30 «СЛЕД. АНТИКРИЗИСНЫЕ 

МЕРЫ». Т/с. (16+).
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖЕЗЕМ-

КА». Т/с. (16+).

МАТЧ!
6.00, 13.20, 18.55 Новости.
6.05, 13.25, 18.30, 22.40 Все на 

Матч! Прямой эфир.
8.45 «ВНЕ ИГРЫ». Т/с. Россия 

2019 (16+).
10.55 ХХХII Летние Олимпий-

ские игры. Футбол. Муж-
чины. Мексика - Фран-
ция. Прямая трансляция.

13.00, 0.45 Специальный ре-
портаж (12+).

14.25 ХХХII Летние Олимпий-
ские игры. Футбол. Муж-
чины. Бразилия - Герма-
ния. Прямая трансляция.

16.30 «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИС-
КУПЛЕНИЕ». Х/ф. США 
2010 (16+).

19.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 
Х/ф. США 1988 (16+).

21.00 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» (16+).

23.40 «Несерьезно о футболе». 
Д/ф. (12+).

1.05, 5.00 Новости (0+).
1.10 Футбол. Кубок Южной 

Америки. 1/8 финала. 
«Индепендьенте» (Арген-
тина) - «Сантос» (Брази-
лия). Прямая трансляция.
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ПИКНИК С ПЕРЕВОРОТОМ
Они касаются тех, кто уже

понес уголовное наказание за
пьяное вождение, но, как гово-
рится, не осознал. Иными сло-
вами, совершил рецидив. Для 
них увеличились сроки лише-
ния свободы, принудитель-
ных работ и лишения води-
тельских прав, а также разме-
ры штрафов.

О том, что ситуация в Сур-
ском крае не сильно отлича-
ется от общероссийской, то
бишь, тоже грустная, свиде-
тельствуют трагические слу-
чаи и статистика.

«За 6 месяцев 2021 года в об-
ласти задержаны 2193 водителя,
находившихся в нетрезвом со-
стоянии. По их вине произошло 
43 ДТП, в которых погибли 8 че-
ловек и пострадали 72», — сооб-
щила корреспонденту «НП» 
инспектор по пропа

ганде безопасности 

дорожного движе-

ния УГИБДД УМВД 

России по Пензен-

ской области Елена 

Юдичева. 

Приведем только самые 
последние случаи. В Пензе
осужден местный житель. Мчась
на иномарке из сауны в восемь
вечера примерно со скоростью
100 км/ч, он, будучи подшофе,
не справился с управлением
и вылетел на площадку перед
магазином, где протаранил не-
сколько стоявших там машин и,
что печальнее, убиравшегося на
территории мужчину. Постра-
давшего доставили в больницу,
но спасти не смогли.

Страшным оказалось ДТП в
Земетчино, где перевернулась
«Лада-Гранта» с шестью (!)
пассажирами. Молодые люди
возвращались с пикника. Не-
трезвыми были все, включая

Рецидивист за баранкой
ТЕПЕРЬ ЗА «ПЬЯНУЮ» ЕЗДУ МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ ЗА РЕШЕТКУ НА ТРИ ГОДА

Российские законодатели в очередной раз
пытаются решить проблему пьяного вождения.
Оно и понятно: неуправляемые снаряды, в
которые превращаются ведомые нетрезвыми
гражданами автомобили, регулярно убивают и
калечат людей. В прошлом году в России в ДТП 
с пьяными водителями погибли 4064 человека.
Для сравнения: Афганская война за 10 лет унесла
жизни чуть более 15 тысяч советских людей. Так 
что потери населения по вине граждан, севших 
за руль «под мухой», вполне сопоставимы
с боевыми и даже их превосходят. Новые 
поправки в статью 264.1 УК РФ вступили в силу с
12 июля.

водителя. В итоге двое парней 
и девушка погибли. 

«ЛЮБЯЩИЙ» СЫНОК
Что касается рецидивов, то, 

согласно статистике ГИБДД, 
за полгода повторно задер-
жаны 370 человек. Буквально 
на днях Пензенский област-
ной суд окончательно утвер-
дил приговор одному из таких 
несознательных граждан. Тот, 
имея судимость за пьяное во-
ждение, вместе с отцом отпра-
вился в гости, где оба мужчи-
ны не отказали себе в спирт-
ном. На обратном пути на про-
спекте Строителей им мах-
нул с обочины жезлом сотруд-
ник ДПС. «Хендай-Солярис», 
управляемый нетрезвым води-
телем, промчался мимо. Даль-
ше мигалки, погоня, вызов вто-
рого экипажа… В суде обвиня-

емый с истинно сыновней 
юбовью попытался сва-
ить вину на отца. Де-
кать, да, оба были пья-
ые, но за рулем нахо-
ился папа.
«Сотрудники ГИБДД, 

ою очередь, поясни-
ли, что видимость была хоро-
шая, и легко было рассмотреть 
того, кто вел машину. А во дво-
ре, где они ее догнали, обви-
няемый как раз в тот момент 
пересаживался на пассажир-
ское сиденье», — рассказа-
ла корреспонденту «НП
пресс-атташе Пен-

зенского областного

суда Наталья Яшина.

С у д  п р и г о в о р и л
пензенца к двум годам
лишения свободы.

 НЕ ДОЕХАЛ 
ДО ТОЛЬЯТТИ

Бывают люди, которых «не 
берут» никакие приговоры. 

Пензенец 1977 года рождения 
был дважды судим за вождение
в нетрезвом виде (оба раза по 
двум эпизодам) и, едва освобо-
дившись из мест заключения, 
вновь был остановлен блюсти-
телями порядка. Не успели еще 
засохнуть чернила на протоко-
ле, как он же ночью на своей ви-
давшей виды «десятке» на ули-
це Металлистов влетел в попав-
шуюся по дороге иномарку и на 
глазах ее изумленного водите-
ля укатил дальше. Благо, при-
ехавшие на вызов сотрудники 
ГИБДД сумели быстро задер-
жать нарушителя. Вину тот не 
признал. От освидетельство-
вания отказался, что, кстати, 
по закону автоматически «при-
знает» водителя нетрезвым. 
Рассказал в суде удивительную 
историю. Якобы, его некоторое 
время назад избили. После чего 

обвиняемый все время пил 
коголь и сильнодей-
твующие лекарствен-
ые препараты. Поэ-
ому ничего не помнит, 
о полагает, что физи-
ски не мог управлять 
иной, которая, кстати, 

принадлежит его бывшей сожи-
тельнице. Естественно, данные
слова не убедили суд, пригово-
ривший мужчину к двум с поло-
виной годам заключения и трем 
годам лишения прав. Кстати, 
признай он вину и ходатайствуй 
о рассмотрении дела в особом 
порядке — наказание было бы 
более мягким.

Увы, но не всегда от дей-
ствий рецидивистов страдают 
только автомобили. В начале 
2021 года был осужден нетрез-
вый водитель «Лады-Приоры», 
ранее имевший проблемы с за-
коном по той же причине. В Куз-
нецком районе ему на пути по-
пался байкер, ехавший из Мо-
сквы в Тольятти на мотофести-
валь. Вместо этого после стол-
кновения молодой человек ока-
зался в реанимации Кузнец-
кой межрайонной больницы, 
где, увы, умер через несколь-
ко дней.

«По совокупности престу-
плений подсудимому назна-
чено наказание в виде шести  
лет одного  месяца лишения 
свободы», — рассказала На-
талья Яшина.

 ВОЯЖ НА МОТОРОЛЛЕРЕ
Хотя бывают случаи — на-

рочно не придумаешь. 27-лет-
ний житель Сердобска, уже 
имевший проблемы с зако-
ном за управление моторол-
лером «под мухой», снова хо-
рошенько выпил. И в шесть  
утра, вместо того, чтобы лечь 
и отоспаться, решил отпра-
виться на уже упомянутом мо-
тороллере в Пензу. Душа жаж-
дала приключений и нашла их. 
До областного центра он до-
брался. Но там на улице 40 лет 
Октября мужчину запримети-
ли сотрудники ГИБДД. Услы-
шав звук сирен, сердобчанин 
решил на своем не самом ско-
ростном транспорте убе-
жать от быстроходной
полицейской легковуш-
ки. Отчаянная попыт-
ка завершилась через
несколько секунд на-
ездом на водоналивной
дорожный барьер. Нез
дачливый нарушитель выле-
тел с сиденья, благо серьезно 
не пострадал. А впоследствии 
был осужден на восемь  меся-
цев лишения свободы в коло-
нии строгого режима. 

Вот против таких граждан 
законодатели и «бросают в 
бой» более жесткие санкции. 
Что, однако, оставляет откры-
тым вопрос: помогут ли ново-
введения? Ужесточают ведь 
не в первый раз, а статистика 
говорит, что пьяные за рулем 
по-прежнему встречаются ты-
сячами. И это только те, кого 
задержали. Многие специали-
сты говорят о более радикаль-
ных мерах: от конфискации 
автомобиля до приравнива-
ния смертельного ДТП по вине 
пьяного водителя к умышлен-
ному убийству. Мы решили 
обратиться за компетентным 

ением к пензенско-

у адвокату Екатери-

е Петровской, спе-
иализирующейся на 
головном праве. 

«В ужесточении на-
ания в рамках уголов-

ного права не вижу смыс-
ла. ДТП с нетрезвым водите-
лем и летальным исходом и 
так предусматривает санкцию 
от 5 до 12 лет лишения свобо-
ды. И, как показывает практи-
ка, это не работает. Прирав-
нивание смертельного ДТП к 
убийству противоречит само-
му правовому определению 
убийства как такового. Я за 
расширение механизма воз-
действия в рамках материаль-
ных взысканий. От конфиска-
ции транспортного средства и 
вплоть до пожизненного лише-
ния права управления автомо-
билем», — ответила она корре-
спонденту «НП».

Что ж, возможно это и вы-
ход. Хотя, порой с трудом ве-
рится, что вообще есть спосо-
бы что-то изменить.

Юрий ИЛЬИН.

ЦИФРА 597 597
ЧЕЛОВЕК ОСУЖДЕНО

СУДАМИ РЕГИОНА ЗА 

ВОЖДЕНИЕ В НЕТРЕЗВОМ

ВИДЕ В 2020 ГОДУ

(В 2019-м – 595 ЧЕЛОВЕК,

В 2018-м — 642 ЧЕЛОВЕКА).

42 РАЗА ЗА ТРИ 

ГОДА К УГОЛОВНОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРИВЛЕКАЛИСЬ

ЖЕНЩИНЫ. ДАННЫЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ «НАШЕЙ

ПЕНЗЕ» УПРАВЛЕНИЕМ

СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА «НП»

Изменения, внесенные в статью 264.1 УК РФ для во-
дителей, повторно осужденных за управление транс-
портным средством в нетрезвом виде:
 Сроки лишения свободы и принудительных работ 

— до 3  лет (ранее до 2  лет).
 Сроки лишения права управлением транспортны-

ми средствами — до 6 лет (ранее до 3 лет).
Штраф — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей (ранее 

— от 200 тысяч до 300 тысяч). Либо в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период от 
2 до 3 лет (ранее от 1 года до 2 лет).
 В качестве альтернативных наказаний введены 

ограничение свободы на срок до 3 лет и исправитель-
ные работы на срок до 2 лет.
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В 1991 году он был на-
значен  на должность дирек-
тора  Пензенского научно-
исследовательского институ-
та сельского хозяйства в Луни-
но, который возглавлял десять
лет. За годы работы  руководи-
телем он реорганизовал не-
большую Пензенскую государ-
ственную сельскохозяйствен-
ную опытную станцию в круп-
ное научное учреждение По-
волжья. По его приглашению в
небольшой райцентр  из стран
ближнего зарубежья  съеха-
лись высококвалифицирован-
ные научные сотрудники, были
открыты крупные отделы и ла-
боратории, начали проводить-
ся многоплановые научные ис-
следования. С именем Беляка
связано строительство благоу-
строенного жилого «академго-
родка» для сотрудников.

В институте был открыт це-
лый ряд новых научных под-
разделений — лаборатории
агроэкологии, почвоведения,
развернута селекция мягкой и

Вечный биодвигатель
Виктора Беляка
15 ИЮЛЯ ПЕНЗЕНСКОМУ УЧЕНОМУ, ПРОФЕССОРУ, ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ИСПОЛНЯЕТСЯ 75 ЛЕТ
Виктор Борисович родился, учился и начал свою
трудовую деятельность в Саратовской области. Но
его талант ученого и организатора ярко проявился  
за годы работы именно на Пензенской земле.

твердой пшеницы, ячменя, гре-
чихи, кукурузы, расширена ра-
бота по селекции картофеля,
созданы лаборатории физио-
логии и биохимии, биотехно-
логии, иммунитета растений.

Виктор Беляк — один из ини-
циаторов разработки концепции
и освоения принципов биологи-
зации земледелия и кормопро-
изводства в Средневолжском
регионе. Под его руководством
и при непосредственном уча-
стии разработаны новые тех-
нологии возделывания нетра-
диционных кормовых культур.
Словом, создан, «зеленый кон-
вейер» кормопроизводства для
Среднего Поволжья в услови-
ях локального изменения кли-
мата. Он — автор пяти сортов
сельскохозяйственных культур,
в частности, сорта рыжика ози-
мого Пензяк, льна масличного
Исток, козлятника восточного
Магистр, донника желтого Сол-
нышко, донника белого Алмаз.

В активе В.Б. Беляка бо-
лее 120 научных трудов,

но особенно хочется ска-
зать о его художественно-
биографической книге «Три со-
юзника», которая представля-
ет необычную «смесь» научных 
материалов, публицистики и 
художественного осмысления
действительности. Главная ее 
идея — как обеспечить в Пен-
зенской области и других реги-
онах России продовольствен-
ную безопасность, в особен-
ности в плане производства 
говядины. Если на российском 
рынке сегодня вполне доста-
точно мяса птицы и свинины, 
то говядину сегодня произво-
дят мало и неохотно, поскольку 
отдача от такого бизнеса при-
ходит только через 4 — 5 лет.
Здесь нужны «длинные день-
ги», а предприниматели хотят 
видеть прибыль как можно бы-
стрее. Как следствие —  говя-
дина у нас сегодня в дефиците.  
В упомянутой книге «Три союз-
ника»  автор раскрывает и по-
ясняет на конкретных приме-
рах  формулу успешного биз-
неса по производству говяди-
ны: луг + скот + человек = веч-
ный биодвигатель.

За заслуги  в развитии 
аграрной науки и сельскохо-

ЮБИЛЕЙ

зяйственного про-
изводства Беляк 
В.Б. был избран
членом-коррес-
пондентом РАСХН, 
работал первым
заместителем на-
чальника област-
ного управления
сельского хо-
зяйства,  дирек-
тором агро-
промышлен-
ного холдинга,
имеет много наград и почет-
ных званий.

Мы, бывшие коллеги, с те-
плотой и глубоким признани-
ем вспоминаем годы работы
с В.Б. Беляком. Эрудирован-
ность, жизнелюбие, огромный
жизненный опыт помогают ему
и на заслуженном отдыхе ре-
ализовывать богатый творче-
ский потенциал, которым на-
градила его природа, он пи-
шет стихи, выращивает на сво-
ем дачном участке десятки со-
ртов винограда, роз, овощных
культур,  с удовольствием за-
нимается внуками.

В день юбилея желаем Вик-
тору Борисовичу крепкого здо-
ровья, благополучия,  неисся-

каемого желания жить и рабо-
тать, любви и заботы со сторо-
ны близких, добра и счастья на 
долгие годы!

Виктор ПИВОВАРОВ, 
академик РАН,  Заслуженный 

деятель науки Российской 
Федерации, 

Александр КОРШУНОВ, член-
корреспондент РАН, профессор,

Юрий ЛЫСЕНКО, 
Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации, 

доктор сельскохозяйственных 
наук, 

Сергей НЕМЦЕВ, директор 
Ульяновского НИИСХ, доктор 

сельскохозяйственных наук, 
профессор, 

Олег ТИМОШКИН, доктор 
сельскохозяйственных наук, 

профессор.

В  1 9 7 9  г о д у  м н е 
было всего 22 года
когда меня назна-
чили директором 
кинотеатра «Заря» 
в Ахунах. Один раз 
в неделю, обычно 
в четверг, директо-
ров пензенских кино
театров приглашали в об-
ластное управление кинови-
деопроката и демонстрирова-
ли новые вышедшие на экра-
ны страны фильмы. Делалось
это для того, чтобы  мы смогли
спланировать работу, узнать,
на какую возрастную ауди-
торию рассчитаны картины,
предусмотреть количество се-
ансов и т. д. Когда в 1979 году

ЭТО БЫЛО, БЫЛО, БЫЛО…, ,

На прошлой неделе страна простилась с режиссером 
Владимиром Меньшовым, который скончался на 82-м
году жизни. Герои его фильмов пользовались и до сих 
пор пользуются поистине народной любовью на всем
постсоветском пространстве. Свой незабываемый след 
оставил фильм «Москва слезам не верит» и в биографии 
жителя  Пензы, руководителя строительной организации 
Александра Захарченко, а в 70-е годы прошлого века 
самого молодого в РСФСР директора кинотеатра, о чем он и 
рассказал корреспонденту «Нашей Пензы».

м н е 
а, 

-
о-
в об-

раны страны вышел на экр
льм «Москва слезам фил
е верит», в Пензен-не
кую область посту-с
или всего две копии п
артины. После про-ка
мотра я почувство-см
л, что этот фильм вал
т в Пензе большой ждет

успех, и сделал все воз-успех,
можное, чтобы одна из копий 
досталась кинотеатру «Заря» 
(первую копию безоговороч-
но передали кинотеатру «Со-
временник»). Возможно, руко-
водители управления кинови-
деопроката полагали, что ки-
нотеатр в Ахунах на окраине 
города не составит конкурен-
цию «Современнику».

Но произошло удивитель-
ное: если на первые два-три
сеанса зрителей в «Зарю» при-
шло, как на обычные сеансы,
то уже на последующие народ
повалил валом. Видимо, глав-
ную роль здесь сыграло «сара-
фанное радио». На всех сеан-
сах, дневных и вечерних, зал
был набит битком, пришлось
дополнительно брать стулья
из моего кабинета и других по-
мещений. Приходили зрители
не только из Ахун, местных са-
наториев, но и приезжали из
Пензы. Однако желающих по-
смотреть фильм было все рав-
но гораздо больше, чем позво-
ляли площади кинотеатра. На-
род валил и валил, многие по-

кидали зал со слезами на гла-
зах, настолько тронула их судь-
ба киногероев.

В результате всего за
пять дней проката картины в
«Заре» я выполнил план двух
месяцев! Ни до, ни после ни-
чего подобного не было. А 
вскоре молодой режиссер
фильма «Москва слезам не
верит» Владимир Меньшов
заочно (в США его из страны
не пустили) получил премию
«Оскар» в категории «Лучший
фильм на иностранном язы-
ке». И это притом, что совет-
ская критика, мягко говоря,
прохладно отнеслась к лен-
те, которую называли в печати
«рядовой мелодрамой», «по-

шлой сказкой, эксплуатирую-
щей низменные чувства зри-
телей». Я слышал, что только 
заступничество самого Гене-
рального секретаря ЦК КПСС 
Леонида Брежнева не позво-
лило киночиновникам упря-
тать фильм на полку.

Владимир Меньшов, воз-
можно, стал родоначальни-
ком особого жанра советской 
мелодрамы. К сожалению, на 
мой взгляд, ни один из совре-
менных режиссеров не может 
приблизиться по масштабу та-
ланта к личности безвремен-
но ушедшего от нас великого 
режиссера. Фильмов и сери-
алов о «судьбе Золушек и их 
слезах» сегодня пруд пруди на
всех телеканалах, но все герои
какие-то нереальные, далекие
от действительности, потому 
и не вызывают сочувствия. А 
фильм «Москва слезам не ве-
рит» продолжает оставаться 
востребованным и ныне, пото-
му что несет правду о русском
характере и типичных семей-
ных коллизиях, словом, о веч-
ных темах и ценностях.

Записал Валерий НИКОЛАЕВ.

«Московским слезам»
поверили в Пензе
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ОТКРЫТКА ДЛЯ БАБУШКИ
« Б а б у л е ч -

ка! Ты пред-
ставить себе 
не можешь, как 
мы по тебе со-
скучились! Без
тебя грустно. А 
с тобой каждый
день наполняет-
ся любовью, ра-
достью и теплом.
Поправляйся ско-
р е е !  Ж д е м .  М ы
тебя очень любим!»
— эти трогательные
строчки из открыт-
ки от внучки Татья-
ны Даниловны. Ири-
на учится в Москве в универси-
тете. Ее милые послания под-
бадривали бабушку и вселяли 
силы, когда она, борясь с ко-
ронавирусом, лежала на боль-
ничной койке под капельницей. 
Болезнь отступала медленно 
и Татьяна Даниловна успела 
не раз вспомнить свою непро-
стую жизнь.

В КИБИТКЕ С ГУРТОМ
Родилась Татьяна Никули-

на 1 июля 1941 года. В детское 
отделение Богунинского род-
дома попала бомба. Увидев 
огромную яму, 13-летний брат 
и 11-летняя сестричка Татьяны 

Даниловны, пришедшие наве-
стить маму, зарыдали во весь 
голос. К счастью, детское горе 
было недолгим: через несколь-
ко минут они увидели в окне 
свою  родительницу, которая 
изо всех сил старалась пере-
кричать их плач: «Жива, жива! 
Она у меня!» Накануне обстре-
ла санитарки перенесли малы-
шей в палаты к мамочкам. Те-
перь уже никто не узнает, за-
чем. Так все младенцы были 
спасены. Таня — тоже.

А потом из Калининской об-
ласти, где проживала семья 
Живоглядовых (девичья фа-
милия Татьяны Даниловны), 
ее отцу Даниле Васильевичу, 
работавшему агрономом, по-
ручили перегнать стадо коров
в Ярославскую область. Со-
брав нехитрые пожитки в кры-

Все мое — со мной!
ЛЮБОВЬ И ЮМОР ПОМОГАЮТ ЖЕНЩИНЕ  ВЫСТОЯТЬ 
ПЕРЕД ЖИЗНЕННЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ
Татьяне Даниловне Никулиной 80 лет. Возраста не
скрывает и гордится, что в работоспособной форме. Она —
известный в Пензе дерматолог и косметолог. Стаж работы
более 58 лет. Запись на прием к ней — на месяц вперед.

тую повозку — по-
добие цыганской 
кибитки — семей-
ство отправилось 
в путь. Родите-
ли, двое детей-
подростков и 
грудничок вме-
сте с гуртом 
передвигались 
по непроез-
жим дорогам,
стараясь дер-
жаться бли-
же к лесопо-
лосе.

Сдав под 
р а с п и с к у 

скот для Красной Ар-
мии, Живоглядовы отправи-
лись в сторону Пензы — на ма-
лую родину главы семейства. 
Добирались долго и трудно 
— на перекладных, товарняках, 
смиренно перенося тяготы.

«Когда приехали в село Бо-
гоявленское (ныне Долгово Зе-
метчинского района), бабушка 
разохалась, но в избу пустила
не сразу, — рассказывает Та-
тьяна Даниловна. — Сначала 
затопила баню и бросила всю
нашу одежду на раскаленную 
каменку на топке: вши, кото-
рые буквально кишели, отска-
кивали, как семечки. Мы доби-
рались много суток, и ни о ка-
кой гигиене речи не шло. Мне
было примерно четыре меся-
ца, и в нежных младенческих 
кудряшках этих тварей разве-
лось  видимо-невидимо. Выво-
дили керосином».

В 1943 году папу малень-
кой Тани забрали на фронт и от 
него стали приходить треуголь-
нички с теплыми словами. Это
семейная реликвия. Вернулся
домой он лишь в 1947-м. По-
том бывший фронтовик мно-
го лет преподавал в аграрном
техникуме и сельхозакадемии, 
прожил большую интересную 
жизнь, не дотянув  полгода до 
своего столетия.

ПЕРВЫЕ УРОКИ
После окончания Куйбы-

шевского мединститута Татья-
ну направили в медсанчасть 

м е с т -
н о г о 
м а ш и -
нострои-
тельного за-
вода. На этом
огромном пред-
приятии она встре-
тила, как ей тогда
казалось, свою
судьбу — сим-
патичного ин-
женера. Повстре-
чавшись совсем не-
долго, молодые решили
сыграть свадьбу. Но счастли-
вой семейной жизни не полу-
чилось: инженер оказался ал-
коголиком, да еще и руки стал
распускать.

И, увы, классика жанра — на
руках маленькая дочка, а рядом
муж-алкоголик, который пил,
бил, унижал. А еще свекровь с
непростым характером.

«Я, воспитанная в советской
семье с крепкими устоями, не
сразу  поняла, в какую среду
попала, — вспоминает  Татьяна
Даниловна. — Позвонила ро-
дителям и попросила поскорее
забрать. Отец поначалу резко
отреагировал: «Вышла замуж,
живи!» Но, узнав обстоятель-
ства, вместе с мамой приехал 
в Куйбышев».

С ЧИСТОГО ЛИСТА
«Со вторым супругом я про-

жила счастливые 23 года, — го-
ворит Татьяна Даниловна. — И
встреча у нас была почти де-
тективная».

При прохождении медицин-
ского осмотра к ней обратился
мужчина: «Вас можно пригла-
сить в кино?»

«Я от неожиданности рас-
терялась, — рассказывает Та-
тьяна Даниловна. — «С незна-
комыми не хожу», — ответи-
ла ему. А в один из вечеров
звонок в дверь, и он на поро-
ге дома: «Пришел свататься!»
Представляете мое состояние:
я не знаю ни его имени, ни чем
он занимается. Моя мудрая
мама сразу засуетилась, нача-
ла стол накрывать. А папа стро-
го на меня посмотрел, мол,

что за фоку-
сы, дочка, от 
одного бра-
ка только опомнились. И тут из 
другой комнаты выбегает моя
полуторогодовалая Инночка 
и, бросив игрушку,  с лепетом: 
«Папа, папа…» уселась к нему 
на колени. Что это? Судьба!»

А посватавшийся  к ней не-
знакомец оказался достойным 
мужчиной — Александр Дани-
лович Никулин, мастер спор-
та СССР,  рекордсмен мира 
по штанге, участник войны.  
Он работал преподавателем 
физкультуры политехническо-
го института. Несколько меся-
цев встреч. И все как с чисто-
го листа! Новая семья. Дочку 
он удочерил, вскоре родился 
сын. Жили весело, интересно,
дружно. Ежегодно всей семьей 
выезжали на отдых к морю, а к 
супруге, которая была на де-
вятнадцать лет моложе, отно-
сился с нежностью.

Несколько лет назад мужа 
не стало. Теперь Татьяна Да-
ниловна живет воспоминания-
ми о тех светлых временах. Се-
годня ее важные события свя-
заны с жизнью детей и четве-
рых внуков. Мечта — дожить до 
правнуков.  И работать, рабо-
тать, работать, пока нужна сво-
им пациентам.

«Ученые установили, что 
у пенсионеров, которые пре-
кратили трудовую деятель-
ность, заметно снизился «уро-
вень жизнестойкости», — гово-
рит она. — Я так жить не хочу!»

ТОЛЬКО 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
ЭМОЦИИ

Обаятельная, задорная, 
с чувством юмора женщина  
всегда в окружении людей. У 
нее много  увлечений. Пять 
лет назад стала ходить в «Ла-
бораторию актерского ма-
стерства» под  руководством 
Сергея Казакова в областной 
драмтеатр. «Гастроли, путе-
шествия, туристические по-
ездки, новые встречи  — это 
мое!» — улыбается Татьяна 
Даниловна. 

По ее мнению, лучший спо-
соб борьбы с хандрой — сме-
на впечатлений: в отпуск она 
отправляется путешество-
вать по Волге с группой таких
же влюбленных в природу лю-
дей. «Надо меньше нервничать 
и стараться получать от жизни 
только положительные эмо-
ции. Давно живу по принципу:
«Наслаждайся каждым днем!»

—  советует  собе-
седница. 

И обидчиков  на-
училась прощать. 
«Это я вам как док-
тор говорю: непро-
щенные обиды  за-
бирают время, силы 
и душевное спокой-
ствие. Надо отпу-
стить и мысленно 
сказать: «Все мое 
— со мной!», и жить 
станет легче», — со-
ветует заслуженный 
врач РФ.

Я проверила — 
помогает.

Ольга ДАРВИНА.

Фото автора и из

архива Т. Никулиной.

После окончания вуза

1976 г. На «пиратской» вечеринке
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ТАИНСТВЕННЫЕ ДВЕРИ 

«Вот, посмотрите, на наш
двор, — первым делом пред-
ложили жильцы корреспонден-
ту «НП». — Мы уже не первый
год просим нашу управляю-
щую компанию «Жилфонд Же-
лезнодорожного района» от-
ремонтировать входную груп-
пу. Вы сами видите, как осыпа-
ются бетонные ступени крыле-
чек! В итоге мы добились толь-
ко того, что на крыльцо у вхо-
да во второй подъезд положи-
ли металлический настил, ко-
торый теперь прогибается, и в
дождь на нем образуются лужи.
Поэтому, выходя из подъезда в
ненастный день, сразу плюха-
ешься в воду!»

Дворик знаменитой пен-
зенской девятиэтажки ока-
зался совсем маленьким:
узкий тротуар перед подъез-
дами, большую часть которо-
го занимают машины, а за ним
еще более узкая полоска «зе-
леных насаждений» с лавоч-
кой, песочницей и старой су-
шилкой для белья. Все очень
компактно и запущенно, как в
коммунальной квартире на об-
щей кухне.

«У нас большую часть дво-
ра забрал детский сад, а нам
осталась вот эта узкая поло-
ска, — пояснили пенсионер-
ки, сидевшие на лавочке. — Но
и это никто не обустраивает,
не ремонтирует, не красит! На
наши просьбы коммунальщики
не реагируют».

Тем не менее, сам дом ре-
гулярно приобретает какие-то
новые штрихи. Вот между пер-
вым и вторым подъездами об-
наруживается непонятно куда
ведущая металлическая дверь.
Вход закрыт, сама дверь раз-
рисована письменами дво-
ровых «художников». Нетруд-
но догадаться, что прорезана
она одной из фирм, располо-
женных с фасада здания. Чуть
дальше — еще одна похожая
дверь. Над ними — ряды кон-
диционеров, выведенных из
магазинчиков.

«Вот за этой второй желез-
ной дверью был ночной клуб.
Слава богу, нам удалось его
убрать отсюда. И потом — за-

чем нам нужны все эти пере-
устройства? — задает рито-
рический вопрос жительни-
ца дома пенсионерка Гали-
на Медведева. — Кто им раз-
решал пробивать здесь две-
ри? Вешать кондиционеры? 
Нас никто об этом не спраши-
вал, общих собраний не про-
водилось. К инженерным се-
тям дома подключаются все, 
кто хотят. Нас тоже об этом 
не спрашивают и даже не ин-
формируют. Вот, посмотрите, 
в подъезде на первом этаже 
из подвала провели какие-то 
коммуникации и подключили 
к нам. Сказали, что это интер-
нет, который подключил но-
вый арендатор — банк, въез-
жающий вместо мебельного 
магазина».

ОТ ИМЕНИ СОБСТВЕННИКА

А еще жильцам девятиэтаж-
ки очень хотелось бы знать, по 
какой такой причине никто не 
спрашивает их разрешения 
при подключении арендаторов 
к общедомовым инженерным 
сетям. Это, как-никак, имуще-
ство, которым владеют соб-
ственники квартир!

«В управляющей компании
мне сказали, что у них в дого-
воре, в котором жильцы дове-
ряют им управление домом,
есть пункт, разрешающий их
организации самой решать
вопросы подключения к ин-
женерным сетям, — говорит
жительница дома Татьяна Ко-
ролева. — Но я уверена, что
большинство жильцов и не по-
дозревают о существовании
такого пункта!»

Понятно, что главный во-
прос, который волнует жиль-
цов дома: «За чей счет «празд-
ник»? Кто будет платить за
пользование общедомовыми
сетями?»

«Мы знаем, что фирмы, рас-
положенные в пристройках с
торцов нашего дома, подсо-
единены к нашим электросе-
тям. Что недавно съехавший от
нас магазин мебели не платил
по счетам. С кого будут взы-
скивать эти суммы? Управля-
ющая компания нам отчета не
дает, так же, как и не объясня-
ет, куда тратятся наши ежеме-
сячные взносы на содержание
и ремонт, — говорит Татьяна
Королева. — Мы уже неодно-

кратно просили посмотреть
подробный отчет. Ведь жиль-
цы платят ежемесячно около
17 рублей с квадратного ме-
тра, а это более 1 млн 400 тыс.
рублей в год! Нам отвечают:
«Смотрите на сайте». Но ника-
ких отчетов мы там не нашли».

Правда, в 2018 — 2019 го-
дах жильцам все-таки удалось
добиться ремонта подъездов,
после того, как управляйку за-
ставила это сделать Жилинспек-
ция. Однако произведенный
ремонт людей не устроил.

«Вы посмотрите, какие у нас
старые двери, разделяющие
секции с квартирами! — по-
казывает внутреннее «убран-
ство» лестничной клетки Га-
лина Медведева. — Лифт по-
стоянно ломается и громыха-
ет, как товарный поезд! У нас
весь этот грохот в квартирах
слышен. Этой зимой мне при-
шлось просидеть в сломав-
шемся лифте полтора часа.
Мало того, электропроводка в
доме не менялась с 1976 года».

КТО И ЧТО РАЗРЕШАЕТ?

На эти вопросы мы попро-
сили ответить председате-

Забытая «Пенза»

О том, что в доме № 139  по улице 
Суворова творится «форменное
безобразие»  сообщили жители,
слезно умоляя помочь им 
разобраться в отношениях с 
управляющей компанией и
многочисленными арендаторами.
Владельцы квартир в ужасе от 
того, что происходит с их домом, 
бывшим когда-то образцовым. 
Достаточно сказать, что в 
советское время горожане знали
эту девятиэтажку, благодаря 
фирменному магазину «Пенза» 
на первом этаже здания. Ее 
так и называли. Сейчас дом 
обветшал. В отличие от частных 
магазинчиков, у  него нет 
заботливого хозяина.

ля РОО «Центр обществен-

ного жилищного контроля

Пензенской

о б л а с т и

Владими-

ра Лощи-

нина:

« С о б -
с т в е н н и к 
торговых и
офисных п
щадей, что расположены в
доме, может разрешить арен-
даторам подключиться только
к тем щиткам, которые выве-
дены на этих площадях. А вот
прорубать свои двери, выво-
дить кондиционеры на обще-
домовом имуществе никто не 
имеет права без разрешения
общего собрания жильцов. Ни-
какой пункт в договоре с управ-
ляющей компанией не может
ей разрешить распоряжаться
общедомовым имуществом от
имени собственников!

В этом случае не действу-
ет принцип «что не запреще-
но, то — разрешено». Дого-
вор управления не делегирует
права собственника. Управля-
ющая компания не имеет ни-
каких прав распоряжаться об-
щедомовым имуществом. Со-
гласно Жилищному кодексу, та-
кого пункта в принципе не мо-
жет быть! УК должна лишь сле-
дить за исполнением законо-
дательства. 

Прорубание дверей, уста-
новка кондиционеров, вытя-
жек, труб и прочего — это на-
зывается реконструкцией и
является нарушением пра-
вил содержания общего иму-
щества. В этом случае жители 
должны обратиться в Жилищ-
ную инспекцию, а та — заста-
вить арендаторов вернуть все
в прежнее состояние.

Что касается подключе-
ния арендатора к интерне-
ту в подъезде дома, то здесь
тоже нужно разрешение об-
щего собрания на установ-
ку в доме чужого оборудова-
ния. Кроме того, после этого
собственники должны устано-
вить для арендатора арендную
плату за пользование своими
интернет-сетями».

Наталья НЕБУЧИНОВА.

кой 

» 

и 
ло-
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ПЯТНИЦА,  23.07

СУББОТА, 24.07

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе

утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 1.50 «Модный приго-

вор» (6+).

12.00 Новости (с субтитрами).

12.15 «Время покажет» (16+).

14.00 Церемония открытия игр

XXXII Олимпиады . 2020

г. в Токио. Прямой эфир.

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).

18.40 «На самом деле» (16+).

19.45 «Поле чудес» (16+).

21.00 «Время».

21.30 Церемония открытия игр

XXXII Олимпиады. 2020 г.

в Токио (0+).

0.00 Дневник игр XXXII Олим-

пиады. 2020 г. в Токио

(0+).

1.00 К 75-летию Александра

Кайдановского. «Сжимая

лезвие в ладони» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».

(12+).

12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Скабеевой

и Евгением Поповым.

(12+).

14.55 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с.

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир». (16+).

21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ». Т/с.

(16+).

1.40 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Х/ф.

(16+).

НТВ

5.00 «ЛЕСНИК». Т/с. (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

8.20, 10.20 Боевик «Морские 
дьяволы» (16+).

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с. 

(12+).

13.20 Чрезвычайное происше-

ствие.

13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Т/с. (16+).

22.40 «ПРОСТО ДЖЕКСОН». 

Х/ф. (16+).

0.35 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-

ЛОВ». Х/ф. (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.25 «6 кадров». Скетч-

шоу (16+).

6.35, 3.05 «Реальная мистика» . 

Докудрама (6+).

7.35, 5.35 Субтитры. «По делам 

несовершеннолетних». 

Судебное шоу (16+).

9.15 Субтитры. «Давай разве-

демся!». Судебное шоу 

(16+).

10.20, 4.45 Субтитры. «Тест на 

отцовство». Судебное шоу 

(16+).

12.30 «Понять. Простить» . Доку-

драма (6+).

13.35, 3.55 «Порча». Докудра-

ма (6+).

14.05, 4.20 «Знахарка». Доку-

драма (6+).

14.40 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

Х/ф. (16+).

19.00 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ». 

Х/ф. (16+).

23.05 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». 

Х/ф. (16+).

11 КАНАЛ

6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).

9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-

пермаркет» (12+).

9.10, 21.00 «От рассвета до за-

ката» (12+).

9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» 

(12+).

9.50, 11.50, 13.00, 14.00,
15.00, 18.00, 20.30, 1.35
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 23.15 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

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

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

(12+).
13.10, 1.45 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». Т/с. (16+).
14.10 «АЛХИМИК». Т/с. (16+).
15.10, 2.35 «Курская битва»

(16+).
15.50, 18.50 «Пенза в лицах»

(12+).
19.00 «Русские цари. Николай II»

(16+).
21.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭН-

КИ ДРЕЙК». Т/с. (16+).
22.50 «Великие изобретатели»

(16+).
0.15 Кино на 11-м. Вадим Спи-

ридонов в драме «ЛИЧ-
НЫЕ СЧЕТЫ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 «СВОДНЫЕ СУДЬ-

БЫ». Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 «БАРХАТНЫЙ СЕ-

ЗОН». Х/ф. (12+).
14.50, 2.40 Петровка, 38 (16+).
16.55 «Голубой огонек». Битва за

эфир». Д/ф. (12+).
18.10 Детективы Натальи Алек-

сандровой. «ТРОЕ В ЛИФ-
ТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
(12+).

20.05 Детективы Натальи Алек-
сандровой. «МЫШЕЛОВ-
КА НА ТРИ ПЕРСОНЫ»
(12+).

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

23.10 «Приют комедиантов»
(12+).

1.05 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/ф.
(12+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш»   

(0+).

6.10 «Фиксики». М/с. (0+).
6.30 «Охотники на троллей». 

М/с. (6+).
6.50 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с. (6+).
7.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+).
8.00 Субтитры. «Сториз». 17, 

18 с.  Скетчком (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+).
10.00 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». Х/ф. (16+).
12.20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

Х/ф. (16+).
14.15 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
18.40 Субтитры. «КУХНЯ. ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» . Коме-
дия. Россия. 2017 (12+).

21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 
Караоке-комедия. Рос-
сия. 2015 (16+).

23.10 «МАЧО И БОТАН». Х/ф. 
(16+).

1.20 «МАЧО И БОТАН-2». Х/ф. 
(16+).

РЕН-ТВ
5.00 Боевик «СВОБОДНЫЕ 

ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС» 
(США). (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Кино: Тейлор Китч, Тада-

нобу Асано, Бруклин Де-

кер в фантастическом бо-
евике «МОРСКОЙ БОЙ» 
(США) (С субтитрами). 
(16+).

22.30 Кино: Элайджа Вуд, Лив 
Тайлер, Вигго Мортенсен 
в фэнтези «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (США-Новая Зе-
ландия) (С субтитрами). 
(12+).

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва. 

Прошлый век. Восьмиде-
сятые.

7.00 Легенды мирового кино. 
Билли Уайлдер.

7.30 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». 
Д/ф.

8.20 «Солнце и Земля. Вспыш-
ка». Д/ф.

8.45 «БАЯЗЕТ». Т/с.
9.30 «Другие Романовы». «Рус-

ская невеста для кровного 
врага».

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

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф.
11.35 «Опереточный герой. Вла-

димир Володин». Д/ф.
12.15 «Живой труп». Телеспек-

такль.
14.20 Острова. Феликс Собо-

лев.
15.05 «Как нарисовать птицу...». 

Д/ф.
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». Х/ф.
17.25 «Забытое ремесло». До-

кументальный сериал. 
«Шарманщик».

17.40 «Германия. Замок Розен-
штайн». Д/ф.

18.10, 1.20 Мастера вокально-
го искусства и академи-
ческий оркестр русских 
народных инструментов. 
Евгений Нестеренко. Ди-
рижер Николай Некрасов. 
Запись . 1988 г.

19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Открытие XXXII летних 

Олимпийских игр. «Олим-

пионики». Анимационный 
фильм.

20.10, 2.05 Искатели. «Восемь
рублей Константина I».

21.00 «Неприкасаемый». Д/ф.
21.50 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНО-

ГО ЧЕЛОВЕКА». Х/ф.
23.50 «ПАЛАЧ». Х/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

(16+).
5.30, 6.20, 7.05, 8.00 «БРАТ ЗА 

БРАТА-2». Х/ф. (16+).
9.25, 10.25, 11.25, 12.30,

13.25, 13.55, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.05, 19.05 
«КОНСУЛЬТАНТ». Х/ф. 
(16+).

20.05 «СЛЕД». Т/с. (16+).
0.20 «Прокурорская проверка»

(16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 18.50

Новости.
6.05, 12.00, 15.10, 18.10,

22.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

9.05, 11.35 Специальный ре-
портаж (12+).

9.25 «ВНЕ ИГРЫ». Т/с. Россия
2019 (16+).

12.40 «Главная дорога» (16+).
14.00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Топ-10 не-
ожиданных развязок 
(16+).

15.50 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Итоги (12+).

16.50 Футбол. Российская
Премьер-лига. Лучшие 
матчи в истории (0+).

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансля-
ция.

21.00 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» (16+).

0.00, 2.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+).

2.00 Новости (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро.

Суббота».

8.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII

Олимпиады . 2020 г. в То-

кио.

10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).

16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Ди-

бровым (12+).

18.00 Юрий Антонов. «От печа-

ли до радости...» (16+).

19.35, 21.20 «Сегодня вечером»

(16+).

21.00 «Время».

23.00 Дневник игр XXXII Олим-

пиады. 2020 г. в Токио

(0+).

0.00 «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО».

Х/ф. (16+).

1.45 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». (12+).

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». Телеигра.

11.00, 20.00 Вести.

11.30 Премьера. «Смотреть до

конца». (12+).

12.35 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа.

(12+).

13.40 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-

КА». Т/с. (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-

ва. (12+).

21.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИ-

СТИ». Х/ф. (12+).

1.10 «ПОДСАДНАЯ УТКА». Х/ф.

(12+).

НТВ

4.40 «ЛЕСНИК». Т/с. (16+).

7.20 «Кто в доме хозяин?» /сте-

рео/ (12+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня.

8.20 «Готовим с АлексеемАА Зи-
миным» /стерео/ (0+).

8.45 «Поедем, поедим!» /сте-
рео/ (0+).

9.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.20 Главная дорога /стерео/ 

(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» /стерео/
(12+).

12.00 Квартирный вопрос /сте-
рео/ (0+).

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

14.10 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» /стерео/ (6+).

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

рео/ (16+).
18.00, 19.25 «СТАЖЕРЫ». Т/с. 

(16+).
22.30 «Маска». Второй сезон /

стерео/ (12+).
1.30 «Дачный ответ» /стерео/ 

(0+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров» . Скетч-

шоу (16+).
6.35 «НУЖЕН МУЖЧИНА». Х/ф.

(16+).
10.50, 1.50 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 

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

БОВЬ». Х/ф.(16+).
22.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». Х/ф.

(16+).
5.10 «Гастарбайтерши». Д/ф. 

(16+).

11 КАНАЛ
6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 

(16+).
9.00, 13.00, 16.15, 19.35 «Су-

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

ката» (12+).
9.40 «Свет православия» (12+).
9.50 «Наше здоровье» (16+).
10.30 «Женский стиль» (16+).
11.10 «Зачетное поле» (12+).
11.25, 1.35 Отчетный концерт 

студии детского эстрад-
ного танца «РАЖ» (12+).

13.10 «СПАСТИ САНТУ». Х/ф.
(12+).

14.30 «11 каналу - 25 лет. Луч-
шее. «Новое телевидение»
(12+).

14.55 «Тин-клуб» (12+).
15.25 «Пенза в лицах» (12+).
15.35 «Занимайтесь с Алексеем

Нетесановым!» (16+).
15.45 «На берегу Суры» (12+).
16.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭН-

КИ ДРЕЙК». Т/с. (16+).
18.00, 20.30, 1.25 «НАШИ НОВО-

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

(12+).
18.45, 19.45, 3.05 «Большой во-

прос» (16+).
21.30 Кино на 11-м. Брэдли Ку-

пер в триллере «МЕСТО
ПОД СОСНАМИ» (16+).

23.45 Кино на 11-м. Дж.К. Сим-
монс в драме «ХОЛОСТЯ-
КИ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.30 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».

Х/ф. (12+).
8.10 Православная энциклопе-

дия (6+).
8.40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ».

Х/ф. (12+).
10.35 «Наталия Белохвостико-

ва. Моя тайна останется
со мной». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30 События.
11.45, 4.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф.

(0+).
13.55, 14.45 «КОММУНАЛКА».

Х/ф. (12+).
18.20 «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-

ДИЯ». Х/ф. (12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым.
23.15 «Дикие деньги. Убить бан-

кира» (16+).
0.05 «90-е. Черный юмор»

(16+).
1.00 «Госизменники». Д/ф.

(16+).
1.40 «Удар властью. Виктор

Черномырдин» (16+).
2.20 «Мир иной». Специальный

репортаж (16+).

2.45 «Битва за наследство». 
Д/ф. (12+).

3.25 «Преступления, которых 
не было». Д/ф. (12+).

4.05 «Голубой огонек». Битва за 
эфир». Д/ф. (12+).

5.05 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ». Х/ф. (12+).

СТС
6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш» . 

Детский юмористический 
киножурнал (0+).

6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.25, 7.30 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+).
6.45 «Три кота». М/с. (0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+).
8.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
8.40 «Папа в декрете». 3 с.  

Скетчком. Премьера 
(16+).

9.00 «ПроСТО кухня» . Кулинар-
ное шоу (12+).

9.30 «ПроСТО кухня». 173 с.  Ку-
линарное шоу. Премьера 
(12+).

10.00 «ЛЕСНАЯ БРАТВА». М/ф. 
(12+).

11.40 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 
Х/ф. (16+).

14.00 «ТАКСИ». Х/ф. (12+).
15.45 «ТАКСИ-2». Х/ф. (12+).
17.25 «ТАКСИ-3». Х/ф. (12+).
19.10 «ТАКСИ-4». Х/ф. (16+).
21.00 «ЛЮСИ». Х/ф. (16+).
22.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 

Х/ф. (16+).
0.45 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

Х/ф. (16+).

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
6.35 Кино: Николь Кидман, 

Дэниел Крейг в фэнте-
зи «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(США - Великобритания). 
(12+).

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

9.05 «Минтранс». (16+).

10.05 «Самая полезная про-
грамма». (16+).

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

13.15 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 «Охотники за сокрови-

щами». Документальный
спецпроект. (16+).

15.20 «Засекреченные списки.
15 полезных вещей, ко-
торые нас убивают». До-
кументальный спецпро-
ект. (16+).

17.25 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО».
Х/ф. (16+).

19.40 Кино: Дуэйн Джонсон, Ак-
сель Хенни, Иэн МакШейн
в боевике «ГЕРАКЛ» (США)
(С субтитрами). (16+).

21.35 Кино: Кит Харингтон, Эми-
ли Браунинг, Кэрри-Энн
Мосс в боевике «ПОМ-
ПЕИ» (Канада - Германия)
(С субтитрами). (12+).

23.35 Кино: Рон Перлман, Джон
Херт, Сэльма Блэр в фан-
тастическом боевике
«ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ
ПЕКЛА» (США) (С субти-
трами). (16+).

1.45 Кино: Рон Перлман, Сэль-
ма Блэр, Даг Джонс в фан-
тастическом боевике
«ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» (США - Германия)
(С субтитрами). (16+).

РОССИЯ К
6.30 Святыни христианского

мира. «Вифавара».
7.05 «Шайбу! Шайбу!». «Матч-

реванш». «Метеор» на
ринге». М/ф.

8.10 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНО-
ГО ЧЕЛОВЕКА». Х/ф.

9.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

10.15 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». Х/ф.

12.30 Большие и маленькие.
14.15, 23.40 «Королевство кен-

гуру на острове Роттнест».
Д/ф.

15.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 

Х/ф.

17.25 «Предки наших предков». 

Документальный сери-

ал. «Балтийские славяне. 

Тайна прильвицких идо-

лов».

18.10 «Даты, определившие ход 

истории». Д/с.

18.35 Гала-концерт звезд ми-

ровой оперы и спорта во 

Дворце гимнастики Ири-

ны Винер-Усмановой.

20.15 «Архиерей». Д/ф.

21.00 Клуб «Шаболовка, 37».

22.00 «НАШИ МУЖЬЯ». Х/ф.

0.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ». Х/ф.

1.50 Искатели. «Кто ты, Иван 

Болотников?».

2.35 «Бедная Лиза». М/ф.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00 «Прокурорская проверка» 

(16+).

6.05, 7.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». Х/ф. (6+).

9.00 «СВОИ». Х/ф. (16+).

12.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф. 

(16+).

16.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).

23.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Х/ф. (16+).

2.30, 3.15, 3.55, 4.35 «МОРЕ. 

ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». Х/ф. 

(16+).

МАТЧ!

6.00, 9.00, 11.30, 15.05, 18.30,

2.00 Новости.

6.05, 11.35, 15.10, 18.35,

22.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир.

9.05, 12.50, 15.55, 23.00, 2.05

ХХXII Летние Олимпий-

ские игры (0+).

12.30 Специальный репортаж 

(12+).

19.30 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 

«Рубин» (Казань) - «Спар-

так» (Москва). Прямая 

трансляция.
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6.00, 12.30 Игры XXXII Олимпи-

ады. 2020 г. в Токио.

10.00, 12.15 Новости (с субти-

трами).

10.10 «День Военно-морского

флота РФ». Праздничный

канал.

11.00 Торжественный парад ко

Дню Военно-морского

флота РФ.

17.00 «Цари океанов. Фрегаты»

(12+).

17.55 Премьера. Международ-

ный музыкальный фести-

валь «Белые ночи Санкт-

Петербурга». «Хиты «Рус-

ского радио» (12+).

19.20 «Три аккорда». Новый се-

зон (16+).

21.00 «Время».

22.00 Премьера. «Dance Рево-

люция» (12+).

23.45 Дневник игр XXXII Олим-

пиады. 2020 г. в Токио

(0+).

0.45 «Цари океанов» (12+).

1.35 «Модный приговор» (6+).

2.25 «Давай поженимся!»

(16+).

3.05 «Мужское / Женское» До

4.57 (16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

4.20 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ». Х/ф. (12+).

6.00, 2.55 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ».

Х/ф. (12+).

8.00 Местное время. Воскре-

сенье.

8.35 «Сто к одному». Телеигра.

10.00, 12.15, 20.00 Вести.

11.00, 1.40 Торжественный

парад кo Дню Военно-

морского флота РФ.

12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+).

13.55 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-

КА». Т/с. (16+).

18.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО».

Х/ф. (12+).

22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым».

(12+).

0.50 Ко Дню сотрудника орга-

нов следствия РФ. Пре-

мьера. «Без срока давно-

сти. До последнего име-

ни». (16+).

НТВ

4.45 «ЛЕСНИК». Т/с. (16+).

7.20 «Кто в доме хозяин?» /сте-

рео/ (12+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня.

8.20 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу /стерео/

(12+).

10.20 «Первая передача» /сте-

рео/ (16+).

11.00 «Чудо техники» /стерео/

(12+).

11.55 «Дачный ответ» /стерео/

(0+).

13.00 «Нашпотребнадзор» /сте-

рео/ (16+).

14.05 «Однажды...» /стерео/

(16+).

15.00 Своя игра /стерео/ (0+).

16.20 Следствие вели... /сте-

рео/ (16+).

18.00, 19.35 «СТАЖЕРЫ». Т/с.

(16+).

22.30 «Маска». Второй сезон /

стерео/ (12+).

1.50 «АДВОКАТ». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).

6.55 «Пять ужинов». Кулинар-

ное шоу (16+).

7.10 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». Х/ф.

(16+).

11.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». Х/ф.

(16+).

15.05 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ».

Х/ф. (16+).

19.00 « Ч Ё Р Н О - Б Е Л А Я  Л Ю -

БОВЬ». Х/ф.(16+).

22.30 «НУЖЕН МУЖЧИНА». Х/ф.

(16+).

2.40 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». Х/ф.

(16+).

5.45 «Гастарбайтерши». Д/ф.

(16+).

11 КАНАЛ

6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(16+).

9.00, 13.15, 16.00, 19.50 «Су-

пермаркет» (12+).

9.10, 21.00 «От рассвета до за-

ката» (12+).

9.40 «Занимайтесь с Алексеем

Нетесановым!» (16+).

9.50 «Тин-клуб» (12+).

10.20 «Наша дача» (12+).

11.00 «Клуб Фигаро» (16+).

11.40 Кино на 11-м. Роман Свет-

лов в комедии «ПАРЕНЬ 

ИЗ ГОЛЛИВУДА, ИЛИ НЕ-

ОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ ВЕЗУН-

ЧИКА» (16+).

13.25 «Предки наших предков» 

(16+).

14.05 «Отличная работа» (16+).

14.35 «Рыбак рыбаку» (16+).

15.05, 3.55 «Обратный отсчет. 

Год 2013» (16+).

15.35 «Свет православия» (12+).

15.45 «Территория добрых дел» 

(12+).

16.10, 2.15 Кино на 11-м. Алек-

сей Петренко в драме 

«ИСКУССТВО ЖИТЬ В 

ОДЕССЕ» (16+).

18.00 «НАШИ НОВОСТИ». (16+).

18.45 «На берегу Суры» (12+).

19.15, 20.00, 21.30 Музыкаль-

ный фестиваль команд 

КВН «Кубок губернато-

ра» (16+).

22.30 «Пенза в лицах» (12+).

22.40, 4.25 Кино на 11-м. Дима 

Билан в драме «ГЕРОЙ» 

(16+).

0.00 Кино на 11-м. Изабель 

Юппер в драме «МАДАМ 

БОВАРИ» (6+).

5.45 Мультфильмы на 11-м 

(12+).

ТВ-ЦЕНТР

6.40 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ». Х/ф. (12+).

8.25 «ГОРБУН». Х/ф. (6+).

10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).

11.30, 14.30, 23.50 События.

11.45 «МАЧЕХА». Х/ф. (0+).

13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).

14.50 «Последняя любовь Вла-

димира Высоцкого». Д/ф. 

(12+).

15.40 «Женщины Николая Кара-

ченцова». Д/ф. (16+).

16.30 «Хроники московского 

быта. Неизвестные бра-

ки звезд» (12+).

17.25 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф. 

(12+).

21.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ». Х/ф. (16+).

0.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ». Продолжение де-

тектива (16+).

1.00 Петровка, 38 (16+).

1.10 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ».

Х/ф. (12+).

4.10 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». Х/ф.

(12+).

СТС

6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш».

(0+).

6.05 «Фиксики». М/с. (0+).

6.25 «Приключения Вуди и его

друзей». М/с. (0+).

6.45 «Три кота». М/с. (0+).

7.30 «Царевны». М/с. (0+).

7.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

9.05 «ТАКСИ». Х/ф. (12+).

10.55 «ТАКСИ-2». Х/ф. (12+).

12.40 «ТАКСИ-3». Х/ф. (12+).

14.20 «ТАКСИ-4». Х/ф. (16+).

16.05 Субтитры. «МОНСТР-

ТРАКИ» . Фантастическая

комедия. США - Канада.

2016 (6+).

18.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».

Х/ф. (12+).

21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-

НИЕ». Х/ф. (16+).

23.50 «ЛЮСИ». Х/ф. (18+).

1.30 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». Т/с. (16+).

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.40 Кино: Арнольд Шварце-

неггер в боевике «БЕГУ-

ЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (США) (С

субтитрами). (16+).

9.25 «КОНАН-ВАРВАР». Х/ф.

(16+).

11.30 Кино: Кристиан Бэйл,

Мэттью МакКонахи, Из-

абелла Скорупко в фан-

тастическом боевике

«ВЛАСТЬ ОГНЯ» (США -

Ирландия) (С субтитра-

ми). (12+).

13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Т/с.

(16+).

0.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». Т/с.

(18+).

3.40 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко.  (16+).

РОССИЯ К

6.30 «В гостях у лета». «Фут-

больные звезды». «Талант

и поклонники». «Приходи

на каток». М/ф.

7.35 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».

Х/ф.

9.45 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».

10.15 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ». Х/ф.

11.30 Великие мистификации.

«Золотая тиара Сайта-

ферна».

12.00 «Дуэль. Финал». Д/ф.

13.00, 0.15 «Королевство

кенгуру на острове Рот-

тнест». Д/ф.

13.55 «Либретто». Л.Делиб

«Лакме». Анимационный

фильм.

14.10 «Коллекция». Докумен-

тальный сериал. «Галерея

Альбертина».

14.35 Голливуд Страны Сове-

тов. «Звезда Любови Ор-

ловой». Рассказывает

Мария Миронова.

14.55, 1.05 «ВОЛГА-ВОЛГА».

Х/ф.

16.35 «Игорь Ильинский. Жизнь

артиста». Д/ф.

17.30 «Русские в океане. Адми-

рал Лазарев». Д/ф.

18.15 Линия жизни. Анатолий

Мукасей.

19.10 «Романтика романса».

20.05 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТ-

ЕЛЬ». Х/ф.

21.45 Шедевры мирового му-

зыкального театра. Ма-

рианела Нуньес и Ва-

дим Мунтагиров в бале-

те П.Чайковского «Лебе-

диное озеро». Постанов-

ка Королевского театра

Ковент-Гарден. Хореогра-

фия М.Петипа и Л. Ивано-

ва.

2.45 «Брак». М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 5.15, 5.55, 6.35, 7.20 

«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ». Х/ф. (16+).

8.10, 9.10, 10.15, 11.20, 12.25, 

13.30, 14.35, 15.35,

16.35, 17.45, 18.50,

19.55, 20.55, 21.55,

22.55, 23.55 «КАМЕН-

СКАЯ». Х/ф. (16+).

0.55, 2.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». Х/ф. (6+).

3.40, 4.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4. БАБОЧКА».

Х/ф. (16+).

МАТЧ!

6.00, 9.00, 11.30, 15.05, 20.30, 

2.00 Новости.

6.05, 11.35, 15.10, 22.00 Все на 

Матч! Прямой эфир.

9.05, 12.50, 15.55, 20.35, 

23.00, 2.05 ХХXII Летние

Олимпийские игры (0+).

12.30 Специальный репортаж 

(12+).

17.25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига.

«Крылья Советов» (Сама-

ра) - «Ахмат» (Грозный).

Прямая трансляция.

19.30 После футбола с Георги-

ем Черданцевым.

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19.07
6.00, 18.20 «Сделано в СССР». 

Д/с.
6.10 «Легенды госбезопасно-

сти». «Феликс Дзержин-
ский. Слово чекиста». 
Д/с.

7.05 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА».  Х/ф.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.

9.20 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф.
11.20, 13.15 «МЕЧ». Т/с.
18.50 «Подводный флот Рос-

сии». Д/с.
19.35 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Совет-
ский призрак над страна-
ми НАТО». Д/с.

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Послед-
ний вираж Фрэнсиса Гэри 
Пауэрса». Д/с.

21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее. Ток-шоу. 12+

22.45 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ».  Х/ф.

0.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА». Х/ф.

ВТОРНИК, 20. 07
6.05 «Легенды госбезопас-

ности». «Федор Щер-
бак. Чернобыльский от-
счет...». Д/с.

7.00 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ».  Х/ф.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.

9.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф.
11.20, 13.15 «МЕЧ». Т/с.
18.20 «Сделано в СССР». Д/с.
18.50 «Подводный флот Рос-

сии». Д/с.
19.35 «Улика из прошлого». 

«Тайны тела Ленина. Рас-
секреченные архивы». 
16+ (Со скрытыми субти-
трами).

20.25 «Улика из прошлого». «За-

пах хищника. Брежнев 
против маньяка». 16+ (Со 
скрытыми субтитрами).

21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее. Ток-шоу. 12+

22.45 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ».  Х/ф.

0.40 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». Т/с.
/ф

СРЕДА, 21.07
6.05 «Легенды госбезопасно-

сти». «Юрий Андропов. 
Рыцарь холодной войны». 
Д/с.

6.55 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ». Х/ф.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.

9.20 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Х/ф.
11.20, 13.15 «МЕЧ». Т/с.
18.20 «Сделано в СССР». Д/с.
18.50 «Подводный флот Рос-

сии». Д/с.
19.35 «Секретные материалы». 

«Тайна «черных аистов» 
ЦРУ». Д/с.

20.25 «Секретные материалы». 
«Мир накануне войны. 
Утраченный шанс». Д/с.

21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее. Ток-шоу. 12+

22.45 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)». Х/ф.

0.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ».  Х/ф.

ЧЕТВЕРГ, 22. 07
5.40, 9.20 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН». 

Т/с.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
10.15, 13.15 «МЕЧ». Т/с.
18.20 «Сделано в СССР». Д/с.
18.50 «Подводный флот Рос-

сии». Д/с.
19.35 «Код доступа». «Сделка с 

дьяволом: о чем Ватикан 
договорился с нациста-
ми?». 12+

20.25 «Код доступа». Джордж 
Сорос. 12+

21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее. Ток-шоу. 12+

22.45 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ». Х/ф.

0.55 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Х/ф.

ПЯТНИЦА, 23.07
6.05 «Великая Отечествен-

ная. Партизаны Украины».
Д/ф.

7.05, 9.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
/ф

УБИЙСТВО».  Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
11.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф.
13.20, 18.25, 21.25 «НА ВСЕХ

ШИРОТАХ...». Т/с.
21.45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». Х/ф.
23.20 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН». Т/с.

 СУББОТА , 24.07
6.00 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Гри-
горий Щедрин. 12+

6.25 «Военная приемка. След в
истории». «Ушаков. Адми-
рал Божьей милостью».
6+ (Со скрытыми субти-
трами).

7.20, 8.15 «АДМИРАЛ УША-
КОВ».  Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.45 «Круиз-контроль». «Гроз-

ный - Хой». 6+ (Со скры-
тыми субтитрами).

10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Экви-
либрист на свободной
проволоке Ли Вей». 6+ (Со
скрытыми субтитрами).

10.45 «Улика из прошлого». «Ип-
подромная мафия. Став-
ки на смерть». 16+ (Со
скрытыми субтитрами).

11.35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Русская
Атлантида». Д/с.

12.30 «Не факт!» 6+ (Со скрыты-
ми субтитрами).

13.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». «Ге-
рои СССР. На кого мы рав-
нялись». 12+ (Со скрыты-
ми субтитрами).

14.05 «Легенды кино». Анатолий
Кузнецов. 6+ (Со скрыты-
ми субтитрами).

15.00, 18.15 «МИНЫ В ФАРВА-
ТЕРЕ». Т/с.

0.15 «КАДЕТЫ». Т/с.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25.07
6.00 «Сделано в СССР». Д/с.
6.10 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ

БАСТИОНЫ». Х/ф.
8.05 «Военная приемка. След

в истории». «1696. Петр
Первый. Рождение фло-
та». 6+ (Со скрытыми суб-
титрами).

9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

9.30 «Служу России». 12+
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 59». 12+ (Со
скрытыми субтитрами).

11.30 «Секретные материалы».
«Жаркая осень холодной
войны. Подводные тай-
ны Карибского кризиса».
Д/с.

12.20 «Код доступа». «Пираты
21 века». 12+

13.15 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Ни-
колай Кузнецов. 12+

13.45 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Ти-
мур Апакидзе. 12+

14.35, 18.15 «История россий-
ского флота». Д/с.

18.00 Новости дня.
21.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА». . Х/ф.
0.40 «МООНЗУНД».  Х/ф.
2.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

/фф

УБИЙСТВО».  Х/ф.
5.40 «Оружие Победы». Д/с

Зарплата — от 20 т. р., гибкий график 
работы, служебная столовая, имеется 
возможность проживания в гостинице.

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27
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Рабочие   Рабочие 

кондитерского цехкондитерского цеха

Технолог по производству Технолог по производству

сдобного печенья и пряникосдобного печенья и пряников

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонтуСлесарь по ремонту

кондитерского оборудованиякондитерского оборудования

ууу хозяйству хозяйстр по газовомр по газовом озяйИнженер по газовому хозяйствуИ ж р о зо ом оз йсИнженер по газовому хозяйству
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ВНИМАНИЕ!
Информация

о предоставлении печатной площади

для проведения предвыборной агитации на выбо-

рах депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва 19.09.2021 г.

ГАУ ПО «Редакция газеты «Наша Пенза», изда-
ющая газету «Наша Пенза» (свидетельство о реги-
страции средства массовой информации ПИ № ТУ 
58 — 00234 от 23.12.2014 г., ИНН 5836682556, ОГРН 
1175835008953), сообщает о готовности предоста-
вить зарегистрированным кандидатам печатную пло-
щадь в газете для размещения предвыборных агита-
ционных материалов. Общая площадь, предоставля-
емая зарегистрированным кандидатам,  — 11796 кв. 
см, из них 5898 кв. см — на платной основе.

Стоимость платного размещения предвыборных аги-
тационных материалов составит 60 рублей за 1 кв. см.

Данные сведения о размере и условиях оплаты пе-
чатной площади предоставлены в Избирательную ко-
миссию Пензенской области.

Р
ек

ла
м

а



13«Наша Пенза» № 28
14 июля 2021 г. КЛУБ  ГИППОКРАТА

ОПАСНОЕ СОЛНЦЕ
Радоваться солнышку надо с 

панамой на голове и в солнце-
защитных очках: яркий свет мо-
жет повредить роговицу и при-
вести к ожогу сетчатки, помут-
нению хрусталика. 

Увлекшись работой, мно-
гие забывают о том, что в самый
солнцепек вообще не стоит нахо-
диться на улице, тем более  еще и
работать. Солнечный удар обыч-
но случается  внезапно. Внача-
ле появляются ощущения при-
лива крови к голове и пульсация
в крупных сосудах, головокру-
жение, головная боль, тошнота,
шум в ушах. Сильное сердцеби-
ение, одышка и снижение давле-
ния, возможна потеря сознания.

Тепловой же удар — это след-
ствие перегрева организма, воз-
никающее в результате высокой 
температуры и влажности возду-
ха,  а также  сильно разогретого 
работой организма. Усадите или
уложите пострадавшего в тени, 
расстегните одежду, дайте вы-
пить воды и положите мокрое по-
лотенце на лоб.  Можно побрыз-
гать на лицо водой  и помахать 
интенсивно газетой.

СБОИ  В РАБОТЕ СЕРДЦА
Внимательно отнеситесь к 

любым тревожным симптомам:
головной боли, мельканию му-
шек перед глазами, звону в ушах, 
внезапной слабости, сопрово-
ждающейся усиленным потоот-
делением, внезапным или раз-
вивающимся постепенно колю-
щим, ноющим, кратковременным

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!Не надо до седьмого пота

или длительным болям в области 
грудной клетки или за грудиной, 
нередко отдающим в левую руку 
или лопатку. Почувствовав нечто 
подобное, немедленно прекрати-
те работу, уйдите в тень, посиди-
те или полежите до тех пор, пока 
боль не пройдет. Примите таблет-
ку аспирина и сразу же положите 
под язык таблетку нитроглицери-
на или валидола. 

ПОД ДАВЛЕНИЕМ
В какой позе чаще всего на-

ходятся дачники во время рабо-
ты? Ну конечно же — нагнувшись 
с опущенной головой. При на-
клоне давление поднимается, а 
когда тело выпрямляется — рез-
ко падает. Такие перепады могут 
вызвать головокружение, потем-
нение в глазах и даже гипертони-
ческий криз. Поэтому гиперто-
никам все садовые работы (по-
сев, прополку, рыхление, сбор 
урожая и т. д.) надо выполнять 
без резких движений и сидя на 
небольшой скамеечке.

Но и длительное сидение чре-
вато венозным застоем и болью 
в области малого таза и поясни-
цы. Самая правильная поза — на 
четвереньках. В таком положении 
нагрузка на позвонки распреде-
ляется равномерно, межпозво-
ночные диски не растягиваются, 
воспаление не возникает и спи-
на не болит. Чтобы было комфор-
тно работать в саду и огороде, ис-
пользуйте наколенники или спе-
циальные коврики для прополки.

Или же работайте, используя  
инструменты с длинными ручка-
ми — спина при этом останется 

прямой и не будет болеть, толь-
ко  почаще меняйте руку, кото-
рой держите инструмент, чтобы 
предотвратить  изгиб поясницы.

Ни в коем случае нельзя об-
резать деревья, запрокинув го-
лову назад: в этом случае пол-
ностью перекрываются позво-
ночные артерии, нарушается
кровоснабжение головного моз-
га. Для обрезки необходимо ис-
пользовать стремянку, чтобы при
работе руки были на уровне глаз.

ВЗЯЛИ И ПОНЕСЛИ
Когда вы поднимаете тяже-

сти, наклонившись вперед, по-
ясничный отдел сначала выпрям-
ляется, а затем выгибается нару-
жу. В результате даже при подня-
тии легкого предмета с земли на
позвоночник воздействует боль-
шая сила тяжести. Чем дальше
вы тянете руку, тем сложнее бу-
дет позвоночнику, ведь услов-
ный вес предмета увеличивает-
ся в десятки раз. 

Прежде разделите груз на две
части и встаньте между ними точ-
но по центру. Не сгибая спину,
присядьте, возьмите обеими ру-
ками ношу и так же, не сгибаясь,
встаньте. Отнесите до места на-
значения. А прежде чем поста-
вить, снова присядьте и только
потом отпустите руки. Ваш позво-
ночник сохранит естественную
форму, и спина не будет болеть.

Категорически запрещено
поднимать тяжести людям с опу-
щением внутренних органов (по-
чек, желудка, матки). Неправиль-
ное поднятие груза даже у здоро-
вых людей может спровоцировать
ущемление нерва,  люмбаго («по-
ясничный прострел»),  пояснично-
крестцовый радикулит.

ВЫСТРЕЛ В СПИНУ
К сожалению, часто случает-

ся, что прямо на грядке прихва-
тывает радикулит. Если под ру-

кой не оказалось противовос-
палительных и обезболивающих 
мазей или перцового пластыря, 
постарайтесь добраться до тур-
ника. Повисите 10 — 15 минут. 
Хорошо если вы сможете повто-
рять это упражнение до трех раз 
в день. Облегчит боль компресс, 
сделанный из аптечного настоя 
валерианы на спирту. Смочен-
ную настоем марлю приложите 
к месту боли, накройте сверху 
целлофаном, затем укутайтесь 
пледом. Полежите, пока не по-
чувствуете жжение.

От боли помогут испытанные 
народные средства. Например, 
вымыть свежий лист лопуха и 
приложить его обратной сторо-
ной к больному месту, обмотав
сверху теплым шарфом.

Если проблемы с позвоноч-
ником достаточно серьезны, ра-

Садово-огородный сезон требует сил и
выносливости. Что скрывать, иногда дачные
хлопоты на дачном или приусадебном участках 
наносят серьезный вред здоровью. А чтобы
неприятностей было как можно меньше,
прислушайтесь к нашим советам.

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Время ожидания
Согласно Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
на 2021 год установлены предельные  сроки
ожидания медицинской помощи по полису 
обязательного медицинского страхования:

1. При оказании первичной
медико-санитарной помощи в
неотложной форме — не бо-
лее двух часов с момента обра-
щения пациента в медицинскую
организацию.

2. Вызов участкового врача-
терапевта и участкового врача-
педиатра на дом — в этот же 
день.

3. Оказание медицинской по-
мощи для плановых больных в
амбулаторно-поликлинических
организациях, а именно прием
к участковому врачу-терапевту,
врачу общей практики (семей-
ному врачу) и участковому врачу-
педиатру осуществляется в день
обращения.

4. По экстренным показани-
ям госпитализация осуществля-
ется немедленно, максимальное
время оказания помощи на эта-
пе приемного покоя не должно 
превышать трех часов.

5. Сроки проведения консуль-
таций врачей-специалистов (за

дня назначения исследований
(за исключением исследований 
при подозрении на онкологиче-
ское заболевание).

9. Сроки проведения диагно-
стических инструментальных и
лабораторных исследований в
случае подозрения на онкологи-
ческое заболевание не должны 
превышать 7 рабочих дней со
дня назначения исследований.

10. Проведение компью-
терной томографии, магнитно-
резонансной томографии и ан-
гиографии при оказании первич-
ной медико-санитарной помощи
в плановой форме (за исключе-
нием исследований при подо-
зрении на онкологическое забо-
левание) — не более 14 рабо-
чих дней, а для пациентов с по-
дозрениями на онкологические 
заболевания — 7 календарных
дней со дня назначения иссле-
дования.

11. Оказание специализиро-
ванной (за исключением высо-

ли или с момента установления 
предварительного диагноза за-
болевания.

12. Время доезда до паци-
ента бригад скорой медицин-
ской помощи при оказании ско-
рой медицинской помощи в экс-
тренной форме не должно пре-
вышать 20 минут с момента ее 
вызова.  

Если сроки ожидания ме-
дицинской помощи превыша-
ют установленные законом, не-
замедлительно обращайтесь
к страховым представителям
по телефону Единого Контакт-
центра в сфере ОМС Пензен-
ской области: 8-800-100-80-
44 (звонок бесплатный). Спе-
циалисты проконсультируют и
при необходимости окажут прак-
тическую помощь.

исключением подозрения на он-
кологическое заболевание) при
оказании первичной специали-
зированной медико-санитарной
помощи в плановой форме — не
более 14 рабочих дней со дня 
обращения пациента в медицин-
скую организацию.

6. Сроки проведения кон-
сультаций врачей-специалистов
в случае подозрения на онколо-
гическое заболевание не долж-
ны превышать 3 рабочих дней.

7. Срок установления дис-
пансерного наблюдения врача-
онколога за пациентом с выяв-
ленным онкологическим забо-
леванием не должен превы-
шать 3 рабочих дней с момен-
та постановки диагноза онколо-
гического заболевания.

8. Проведение диагности-
ческих инструментальных и ла-
бораторных исследований при
оказании первичной медико-
санитарной помощи не должны 
превышать 14 рабочих дней со

котехнологичной) медицинской
помощи в стационарных услови-
ях в плановой форме, в том чис-
ле для лиц, находящихся в ста-
ционарных организациях соци-
ального обслуживания — не бо-
лее 14 рабочих дней со дня вы-
дачи лечащим врачом направле-
ния на госпитализацию, а для па-
циентов с онкологическими за-
болеваниями — не более 7 ра-
бочих дней с момента гистоло-
гической верификации опухо-

КСТАТИ...КСТАТИ...

Работать на голодный 
желудок намного полезнее, 
чем на сытый. 1,5 часа по-
сле еды не стоит нагружать 
свой организм физической 
работой. При наклонах ту-
ловища желудочный сок 
частично попадает в пище-
вод, химически повреждая 
его слизистую оболочку.

ботайте в ортопедическом кор-
сете. Нет его — замотайте спи-
ну сложенной в несколько слоев
простыней.

Елена СОКОЛОВА.

Фото А. Патанина.

С учетом транспортной доступности и плотности населения 

время доезда не должно превышать:

Показатель Расстояние, км/время, мин.

Расстояние от места располо-
жения медицинской органи-
зации, оказывающей скорую

медицинскую помощь,
 до места вызова, км

20 30 40 50 60 70 80 90 100

Время доезда выездных бри-
гад скорой медицинской по-
мощи до места вызова, мин.

20 30 40 50 60 70 80 90 100
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С ПРИЦЕЛОМ НА РЕКОРД
Наш регион в Токио пред-

ставят Анастасия Близнюк (ху-
дожественная гимнастика), Де-
нис Аблязин (спортивная гим-
настика), Евгений Кузнецов
(прыжки в воду), Наталья Аф-
ремова (ВМХ-спорт) и Анаста-
сия Горбунова (триатлон). Кро-
ме того, впервые спортсменка
из Пензенской области  (плов-
чиха Мария Латрицкая) проби-
лась на Паралимпиаду, которая
пройдет там же, в столице Япо-
нии, после Олимпийских Игр. 
Еще двое уроженцев Сурского
края поедут в Токио, представ-
ляя другие регионы. Прыгунья
в воду Мария Полякова вошла в
состав московской делегации, 
а Ольга Фролкина как игрок 
курского «Динамо» выступит
во впервые попавшем в олим-
пийскую программу баскетбо-
ле 3 на 3 (он же стритбол). 

В сравнении с предыдущи-
ми годами спортсменов, пред-
ставляющих Пензу, в составе
сборной России негусто. В Пе-
кине и Лондоне выступали по 
10 человек, в Рио-де-Жанейро 
— 9. Хотя, допустим, в срав-
нении с Олимпиадой в столи-
це Китая, где наш регион не 
завоевал ни одного «золота»,
победные перспективы есть.
Отметим, что трое предста-
вителей нашей делегации уже

Для кого загорится
олимпийский огонь?
В ТОКИО ПЕНЗУ ПРЕДСТАВЯТ ПЯТЬ СПОРТСМЕНОВ

имеют в своем активе медали 
Олимпийских игр.

Главные «золотые» надеж-
ды, безусловно, связаны с 
Анастасией Близнюк, высту-
пающей за Пензу параллель-
ным зачетом. Сборная Рос-
сии в групповых упражнениях 
по художественной гимнасти-
ке в 21-м веке не отдала со-
перникам ни одной олимпий-
ской награды высшей пробы. 
Если подопечные Ирины Винер 
продолжат «держать марку», то 
Анастасия Близнюк установит 
уникальное достижение — ста-
нет первой в истории «группо-
вичкой» — трехкратной олим-
пийской чемпионкой. «Золо-
то» двух Олимпиад на данный 
момент выигрывали Близнюк, 
наша землячка Наталья Лавро-
ва и Вера Посевина.

ТРЕТИЙ ПОХОД
ЗА «ЗОЛОТОМ»

Вторая наша олимпийская 
надежда — Денис Аблязин, 
пятикратный медалист двух 
предыдущих игр. Спортсмен, 
которому прямо по ходу Олимпи-
ады исполнится 29, мог «проле-
теть» мимо нее из-за травмы, от 
которой восстанавливался в про-
шлом году. Но Игры перенесли.

«Получается, этот дополни-
тельный год помог Денису вос-
становиться и подготовиться 
к соревнованиям», — проком-
ментировал ситуацию врио ми-
нистра спорта региона Григо-
рий Кабельский.

Сам спортсмен, готовящий-
ся к Олимпиаде на спортбазе 
на озере Круглом, в беседе с 
корреспондентом «НП» сооб-
щил, что не задумывался о по-
добных поворотах судьбы.

«Коронавирусные ограни-
чения нас тоже особо не косну-
лись. База закрытая, спокойно 
готовимся в штатном режиме. В 
Японии я уже раньше бывал, но 

на какие-то особенности стра-
ны внимания не обращал. Моя
задача поехать и выступить. Го-
товлюсь к командным соревно-
ваниям и постараюсь отобрать-
ся в финалы в отдельных видах:
на кольцах, в опорном прыжке
и, возможно, вольных упражне-
ниях. Пока неизвестно, что нас
ждет в Токио в плане ограниче-
ний, но личные тренеры туда не
поедут. В Японию мы отправим-
ся 17 июля», — рассказал Денис.

Также, по словам чемпи-
она мира — 2019, он пока не
задумывался ни о золотых на-
градах, которых пока нет в его 
олимпийской коллекции, ни о 
продолжении карьеры после
Олимпиады.

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН?
Пензенские прыжки в воду

сейчас переживают не лучшие
времена, о чем не раз писала
«Наша Пенза». Кризис обозна-
чился еще на прошлой Олимпи-
аде, где впервые за 16 лет пред-
ставляющие наш регион атлеты
не завоевали ни одной медали.

В Токио Пензенскую об-
ласть представит только Евге-
ний Кузнецов, серебряный при-
зер Олимпиады в Лондоне. Там
в 2012 году он завоевал эту на-
граду со своим давним напар-
ником Ильей Захаровым, кото-
рый тогда же принес Пензе по-
следнее на сегодняшний день
прыжковое «золото» Игр. Не-
сколько лет назад Илья из-за
проблем с допинговыми пра-
вилами завершил карьеру. Ев-
гений Кузнецов продолжает вы-
ступать. На прошедшем в мае
чемпионате Европы по водным
видам спорта в Будапеште он
завоевал два «золота» и «сере-
бро». Так что надежда на меда-
ли есть. Хотя, конечно, в Вен-
грии не было китайцев…

Евгений Кузнецов — уроже-
нец Ставрополя, выступающий

за Пензенскую область парал-
лельным зачетом. Мы же уже
не первый год ждем в сборной
местных уроженцев. Пока за за-
вершившими карьеру Игорем
Лукашиным, Юлией Пахалиной
и Надеждой Бажиной не пришел
никто новый. На определенных
этапах подавали большие на-
дежды Игорь Мялин и Руслан
Терновой. Но как-то «потеря-
лись» на выходе из юниорско-
го возраста.

Новые надежды связаны с
перспективной молодежью и
следующим олимпийским ци-
клом.

«Шесть молодых пензен-
ских спортсменов успешно вы-
ступили в июне на первенстве
Европы в Хорватии», — расска-
зал Григорий Кабельский.

Два «золота» турнира у пен-
зенца Максима Малофеева,
победу в синхронных прыж-
ках одержали Алина Арефье-
ва и Полина Саекова, «сере-
бро» — у Александры Бибики-
ной и Ивана Карпова. Получит-
ся ли у них стать новыми Лука-
шиными и Пахалиными? Время
покажет. Пока же школа, осно-
ванная легендарным Борисом
Клинченко, «безмолвствует»
в плане олимпийских наград.

Что касается Натальи Афре-
мовой и Анастасии Горбуновой,
то рассуждать об их медальных
шансах достаточно непросто.
Наталья периодически занимает
призовые места на крупных со-
ревнованиях. Почему бы не вы-
стрелить и в Токио? Анастасия
же прогрессировала несколько
лет и пробилась-таки на Игры.

«На протяжении трех лет я
шла к этому. И теперь доби-
лась своей цели. Я всегда хоте-
ла попасть на Олимпиаду. Это с
детства было моей мечтой. Так 
что, конечно, настрой боевой»,
— рассказала спортсменка.

По словам отца и личного
тренера триатлонистки Олега
Горбунова, цель — побороться
за пьедестал, но и попадание в
десятку лучших будет считать-
ся нормальным результатом.

ПРИПЛЫЛИ…
А теперь о самом грустном.

Впервые в постсоветской исто-
рии Пензу на Олимпиаде не
представит ни один пловец. А 
ведь плавание для нашего ре-

гиона — базовый вид спорта. В
апреле наши земляки с треском
провалили чемпионат страны в
Казани, который являлся отбо-
рочным к Олимпиаде. Четыре
медали, ни одной победы, об-
щекомандное 15 — 16 место и
ни единого выполненного олим-
пийского норматива. 

«Мы надеялись, что все-
таки в олимпийскую сборную
попадет Егор Павлов, но он, к 
сожалению, не прошел отбор»,
— констатировал Григорий Ка-
бельский.

Не сумели пробиться на
Игры ни чемпион мира — 2016 
из Заречного Александр Хар-
ланов, ни переехавшая в наш
регион из Самарской области
с олимпийскими перспекти-
вами Ирина Кривоногова, ни
подававшая надежды Мария
Асташкина. За всех них придет-
ся «отдуваться» на Паралимпи-
аде Марии Латрицкой.

Автор этих строк попросил
прокомментировать ситуацию
Сергея Фесикова, который, вы-
ступая за Пензенскую область,
выигрывал бронзовую награ-
ду Олимпиады-2012 в Лондоне.

«Сложно сказать, с чем свя-
зана такая ситуация. В Пен-
зе остается сильный тренер-
ский коллектив. Вырастить
спортсмена-олимпийца непро-
сто. Нужны совместные усилия
не только его самого и трене-
ра, но и тех, кто создает для них
условия. Я все-таки надеюсь,
что сейчас в пензенском пла-
вании просто происходит сме-
на поколений, и вскоре на бе-
регах Суры появятся молодые
талантливые ребята», — поде-
лился своим мнением призер
Олимпийских игр.

Кстати, супруга Сергея Фе-
сикова Анастасия (в девичестве
Зуева), которая раньше жила и
тренировалась в Пензе и, пред-
ставляя наш регион, завоевы-
вала олимпийские награды,
прошла отбор не в пример луч-
ше наших земляков. 31-летняя
спортсменка, выступавшая еще
в Пекине-2008, будет соревно-
ваться на играх на дистанции
100 метров на спине. Но пред-
ставляет она теперь параллель-
ным зачетом Ямало-Ненецкий
автономный округ и Калужскуюуу
область. Приплыли…

Андрей ЛИТВИНОВ.

ЦИФРА 43 43
МЕДАЛИ ЗАВОЕВАЛИ
ПЕНЗЕНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
С 1964 ПО 2016 ГОД: 18
ЗОЛОТЫХ, 13 СЕРЕБРЯНЫХ
И 12 БРОНЗОВЫХ.

«Многострадальная» Олимпиада-2020
откроется 23 июля. Это будут первые
Игры, которые пройдут в нечетный год и
вообще не в год, указанный в «вывеске».
Сборная России поедет в Токио без флага и
гимна. В состав команды, «чье имя нельзя
называть», вошла и небольшая пензенская
делегация.
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Отдам в надежные руки чудных 
щенков: Чижика, Коржика и Алису.

Возраст 1,5 месяца.
Щенки красивые, активные, активные, 
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По горизонтали: Отвердевание. Чаша. Ожог. Кедр. 
Шляпа. Абака. Вклад. Адажио. Очки. Аншлаг. Дебет. 
Рейс. Авантаж. Митоз. Дива. Амба. Ахов. Нары. Ала. 
Марш. Идол. Каре. Мадам.

По вертикали: Чушка. Туман. Вишня. Аудитор. Ави-
абаза. Дрок. Конев. Мимика. Жезл. Штамб. Адад. Вход. 
Аул. Аврора. Град. Шлем. Ограда. Матч. Ежиха. Кай. Вол. 
Сафари. Слава.

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

Матрасы в наличии и на 
заказ любых размеров. Пру-
жинный блок, ватные. Тел.: 
8-987-527-70-40, 74-24-23.

Двери входные, меж-
комнатные. Арки, откосы к 
входным и межкомнатным 
дверям. Тел.: 74-24-30, 
8-937-440-45-05, 74-24-23.

Кур-несушек от 120 
дней. Бесплатная доставка 
от 5 шт. Тел. 8-958-100-27-48. 
Сайт: nesushki.ru.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным

в рубрике услугам имеются 
р д

противопоказания. 
Необходима 

консультация врача.

Анонимный наркологи-
ческий центр «Шанс» (ул. 
Сурская, 19). Выведение из 
запоя на дому и в медкаби-
нете. Все виды кодирования, 
раскодирования. Аноним-
но. Круглосуточно. Имеют-
ся противопоказания. Лиц. 
ЛО-58-01-000-737. Тел.: 
30-52-22, +7-903-323-52-22, 
76-32-22, 94-76-06.

 УСЛУГИ
Ремонт телевизоров, 

холодильников, стираль-
ных, посудомоечных и 
швейных машин. Опыт бо-

, у, у

лее 20 лет. Выезд на дом. 
Частная мастерская «Су-
пер Сервис». Пенза, ул. Ка-

р ур

линина, 116 (ТЦ «Рассвет»). 
р р уу

Те л . :  ( 8 4 1 2 ) 5 3 - 8 5 - 5 8 ; 
( Ц )( Ц )

8-902-352-85-58. Цены част-
( )( )

ников — гарантия мастерской! 

Срочный ремонт сти-
ральных машин на дому 
и л и  в  н а ш е м  с е р в и с -
центре на Пушкина, 11. 
Цены как у частников, но 
официальная гарантия! 
Пенсионерам — скидки. 
Тел. 8-900-318-62-32.

Срочный ремонт обыч-
ных, ЖК и плазменных теле-
визоров, мониторов и ком-
пьютеров. Подключение при-
ставок цифрового телевиде-
ния. Тел.: 72-21-33, 73-25-56, 
8-960-326-99-07.

Ремонт холодильни-
ков на дому. Выполняем 
ремонт любой сложности. 
Запчасти от производи-
теля. Свой магазин. Зап-
части для холодильников. 
Выезд в область. Без вы-
ходных. Тел.: 70- 41 -41, 
39- 16 -51.

Ремонт стиральных ма-
шин. Выезд в район. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Гарантия. Пенсионерам — 
скидки. Тел. 8-987-514-56-40. 
Владимир.

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
Требуются сотрудники 

охраны для работы в Москве, 
с лицензией, выход — 2200 
руб. Тел.: 8-927-384-35-70, 
8-927-288-30-95.

Не стало Александра Ивановича Заха-
рова — одного из ветеранов пензенской 
журналистики, коллеги, проработавше-
го почти десять лет экономическим обо-
зревателем в «Нашей Пензе». До этого 
он возглавлял отдел промышленности и 
транспорта в «Пензенской правде», был 
коммерческим директором.

В области, наверно, не было ни 
одного предприятия, которое бы он 
не посетил. Огромный жизненный  
опыт, знание экономики, мастерство 

журналиста помогали ему в написа-
нии  глубоких аналитических матери-
алов, всегда вызывавших интерес и
отклики читателей. Даже по  назва-
ниям статей можно судить о разно-
образии тем и проблем, поднятых
автором: «Дороги в ХХI век», «Авто-
бус ушел. Пенсионер остался…», «На
вкус и цвет товарищей по новоселью
нет», «Оборонщики» занялись мир-
ными делами», «Даже инки строили
по генплану»…

Сотрудникам «Нашей Пензы» Алек-
сандр Иванович запомнился, как добрый 
отзывчивый человек, помогавший в ре-
шении многих житейских проблем. Осо-
бенно в трудные девяностые годы.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким Александра 
Ивановича. Уверены — память о нем 
сохранится в сердцах всех знавших 
его людей.

 Коллектив редакции газеты
«Наша Пенза».

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(р-н Ахуны) г. Пенза

примет на работу:

Сменный график 
    работы 2/2
Бесплатные
    продуктовые
    наборы
Спецмаршрут
   из Терновки
   и Арбеково

ТЕЛ. 8-927-289-16-02

ОПЕРАТОРА
ТЕСТОМЕСА
РАБОЧИХ НА ЛИНИЮ
КОНДИТЕРОВ
ГРУЗЧИКА
ФАСОВЩИКОВ КОНФЕТ Р

е
кл

ам
а

Прощай, коллега

,



«Наша Пенза» № 28
14 июля 2021 г.16 РАКУРС

КОНКУРС «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» ОПРЕДЕЛИЛ ПРОДУКЦИЮ И УСЛУГИ, КОТОРЫЕ 
БУДУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ РЕГИОН НА ФЕДЕРАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРОГРАММЫ «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
В конкурсе приняли участие 45 предприятий и
организаций области. На региональный этап было 
подано 95 заявок. 

ние и полная контактная ин-
формация о ее производителе. 

В этом году в конкурсе при-
нимают участие: областная 

станция скорой медицинской 
мощи, областной клини-
еский центр специализи-
ованных видов медицин-
кой помощи, областной 
линический центр кро-
. Это, безусловно, при-
т конкурсу особый ста-

тус. Впервые в конкурсе при-
няла участие АНО ДО «КВАН-
ТОРИУМ НЭЛ». «Кванториум» 
— новый российский формат 
дополнительного образова-
ния детей в сфере инженерных 
наук, основанный на проектной 
командной деятельности. Это 
пространство интеллектуаль-
ной смелости, среда для фор-
мирования изобретательного, 
критического и инновационно-
го мышления детей.

Участие в региональном 
этапе конкурса — «визитная 
карточка» для производите-
лей. Многие пензенские пред-
приятия выпускают качествен-
ную продукцию, оказывают ка-
чественные услуги и достойно 
представляют  наш регион. Те, 
кто понимает выгоду от такого
вида рекламы, участвуют в кон-
курсе каждый год.

НОМИНАЦИИ РАЗНЫЕ,
РЕЗУЛЬТАТ ОДИН

В адрес каждого конкурсан-
та члены жюри говорят только 
теплые слова: их продукция и 
услуги добротные, востребо-
ванные, нужные людям, поль-

станц
пом
че
ро
ск
кл

ви.
дает

тус. Вп

«СЕНСОР»,  АО  «ЮМИРС», 
АО «Пензаспецавтомаш», АО 
«НПП «Рубин», ООО «СКБТ».

Шестой  год подряд НП «Ре-
месленная палата Пензенской 
области» становится участни-
ком областного конкурса «Луч-
шие товары и услуги»  в номина-

Участие в конкурсе повышает имидж и деловую репута-
цию, дает реальное преимущество в поиске новых партнеров, 
способствует росту продаж, предоставляет возможность вы-
ходить со своей  продукцией  за пределы региона.

Генеральный директор ОАО  «Молочный комбинат
Пензенский» Валерий КОЛЕСНИК:

— Очень важно, чтобы потребители знали, 
о наша продукция — действительно каче-
твенная и натуральная. Поэтому каждый 
од мы участвуем в конкурсе «100 лучших
оваров России» и неоднократно станови-
ись Лауреатами, а также обладателями 
ециальных  призов «Вкус качества», «С за-
й о детстве» . В этом году на конкурс пред-

ставлены новые виды продукции — смузи и йогурты под брен-
дом «Ритмилк». Это продукция для правильного питания, с 
низким содержанием жира. Участие в конкурсе с продукци-
ей, ориентированной на ЗОЖ-аудиторию, — это дополни-
тельная проверка качества нашей продукции и работы ко-
манды в целом.

Генеральный директор ООО «Вельта-Пенза»
Борис БЕЛОВ:
 — Наше предприятие работает в реги-

оне  с 2011 года. Однако в этом престиж-
ном конкурсе мы приняли участие впер-
вые. Представленные на конкурс безалко-
гольные негазированные  напитки выпуска-
ются строго по ГОСТу  и издавна популярны
в юго-восточной Азии. Они полюбились и ж
телям России. Наши напитки помогают справиться с устало-
стью, улучшают пищеварение, повышают иммунитет и общий 
тонус. Мы будем  рады, если логотип программы появится на 
этикетках нашей продукции. Компания не собирается оста-
навливаться на достигнутом. Один из наших принципов — не-
прерывное улучшение! Мы заботимся о качестве нашей про-
дукции, предоставляя нашим клиентам только лучшее.
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МНЕНИЯ

ции «Изделия народных и худо-
жественных промыслов». Осо-
бенно впечатлили членов жюри  
коллекция украшений «Каска-
ды» и художественная вышив-
ка и плетение бисером (мастер 
Кирилина И.В.), текстильная 
игрушка мастерской «Плюшки-
но» (мастер Зубрицкая В.В.), 
«Деревяшки от ВН» — дерево-
обработка (мастер Сивоконь 
В.Н.) и традиционная глиняная 
игрушка (мастер Петрова О.В.).

Членами экспертной груп-
пы была проведена дегуста-
ция продукции  предприятий 
молочной, мясоперерабатыва-
ющей, кондитерской промыш-
ленности. «Программа «100 
лучших товаров России» — это 
система мероприятий и проек-
тов, направленных на поддерж-
ку российских товаропроизво-
дителей, содействие повыше-
нию их конкурентоспособно-
сти и наполнению рынка высо-
кокачественными отечествен-
ными товарами, — подчеркнул 
Александр Данилов. — Продук-
ция,  заявленная на областной 
конкурс,  достойно представит 
регион  на федеральном этапе 
Программы «100 лучших това-
ров России».

Ольна ДАРВИНА.

Фото предоставлено Пензенским ЦСМ.

Несомненно, высокое ка-
чество товара — залог успе-
ха производителя. Одним из
доказательств этого является
участие и победа во Всерос-
сийском конкурсе «100 луч-
ших товаров России». Этот
конкурс начинает свою исто-
рию с далекого 1998 года. Ты-
сячи российских предприятий
принимают в нем участие, что-
бы гордо маркировать логоти-
пом «100 лучших товаров Рос-
сии»  различные виды товаров
и услуг.

ПОБЕДА —
ПУТЬ К ПРОДВИЖЕНИЮ

Организатором региональ-
ного этапа Программы явля-
ется ФБУ ЦСМ Росстандарта
в Пензенской области (ФБУ 
«Пензенский ЦСМ»). В рабо-
те экспертной группы при-
няли участие представители
ФБУ «Пензенский ЦСМ», об-
ластного министерства про-
мышленности, центра гигиены
и эпидемиологии, торгово-
промышленной палаты, цен-
тра испытаний и сертифи-
кации, ассоциации прав по-
требителей. «На протяжении
двадцати четырех лет конкурс
«100 лучших товаров России»
по праву считается одним
из ведущих проектов нашей
страны в области качества, —
отметил директор ФБУ 
ЦСМ Росстандар-р-
та в Пензенской
области Алек-
сандр Данилов.
— Плодотворная
совместная ра-
бота региональ-
ного Совета по каа-
честву и предприятий-ятий-
участников традиционно вы-
водит наш регион в число ли-
деров среди субъектов Рос-
сийской Федерации. В этом
году 63 наименования про-
дукции и услуг от 40 предпри-
ятий и организаций примут
участие в федеральном эта-
пе конкурса. 

Областной этап конкур-
са предусматривал несколь-
ко номинаций: «Продоволь-
ственные товары», «Промыш-
ленные товары для населения»,
«Продукция производственно-
технического назначения»,
« Ус л у г и  д л я  н а с е л е н и я » ,
«Услуги производственно-
технического назначения»,
«Изделия народного и художе-
ственного промысла».  Победа
позволяет маркировать про-
дукцию или сопровождать ре-
кламу услуги логотипом «100
лучших товаров России». Кро-
ме того, сведения о победите-
ле включаются в каталоги кон-
курса, которые распространя-
ются по всей России. В ката-
логах содержатся фотография
продукции и услуги, ее описа-

Адрес:
ул. Комсомольская, 20, 
Пенза, Пензенская обл., 

Телефон
8 (841) 249-85-00

зующиеся спросом. Все участ-
ники стремятся стать лучши-
ми в своей сфере, создавая 
новые уникальные продукты и 
разрабатывая передовые тех-
нологии. 

В номинации «Продо-
вольственные товары»  были

рассмотрены 37 заявок от 13 
предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности. Среди них — ЗАО «Пен-
зенская кондитерская фабри-
ка»,  ОАО «Молочный комби-
нат «Пензенский»,  АО «Ва-
сильевская птицефабрика», 
ООО «Вельта-Пенза»,  ИП Ма-
нукян Артур Манукович,  ООО 
«Мечта»,   ГК «ДАМАТЕ» ООО 
«ПензаМолИнвест», ООО «Уни-
трон Пром», ООО «Ледяной 
дом», ООО «Ванюшкины сла-
дости», ООО ТД «Кувака», ООО 
«Артезианский горизонт», ООО 
«Коноплекс Продукты питания».

В номинации «Промыш-
ленные товары для насе-
ления»  подали 19 заявок от 
8 предприятий. Среди них 
— ООО «Кардиоплант», ООО 
«Маякпринт», ООО «Мебельная 
компания «Лером», ООО «МК 
БТС» , ООО «Спичечная фабри-
ка «Победа», ПАО «Пензмаш»,
ООО «Мебелони», ИП Кувши-
нов Олег Николаевич (сумки 
женские).

В номинации «Продук-
ция  производственно-
технического назначения»
«Услуги производственно-
технического назначения»  — 
18 заявок от 9 предприятий:  
АО «ППО «Электроприбор», 
АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. 
М.В. Проценко», Пензенский 
филиал ЗАО «ММЗСО»,  ООО 
«СтанкоМашСтрой»,  ООО НПП 

Выбрали достойных


